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1. ВВЕДЕНИЕ

Международная классификация болезней (МКБ) является стандарт
ной диагностической классификацией для всех общих эпидемиологиче
ских целей и многих проблем, связанных с управлением здравоохранени
ем. МКБ-10 разработана в качестве очередной, дополненной и уточненной 
версии предыдущей Международной классификации 9-го пересмотра. 
Конференция ВОЗ по десятому пересмотру состоялась в 1989 году. Офи
циальный процесс внедрения начался в 1994 году и должен быть завершен 
к 2005 году. В отличие от прежних пересмотров, работа по МКБ-10 рас
считана не менее чем на 25-30 лет и предусматривает внесение каких либо 
изменений в промежуточном периоде.

Переход на МКБ-10 является значительным событием для здраво
охранения всех стран. Каждый новый пересмотр включает в себя все луч
шее, что наработано на данный период человечеством и является основ
ным средством общения всех медицинских работников мира. Внедрение 
МКБ-10 на переходном этапе сопряжено с определенными трудностями. 
Основной первостепенной проблемой является обеспечение учреждений 
здравоохранения базисным изданием МКБ. На русском языке МКБ-10 вы
пущено в 3-х томах. Существуют также специализированные варианты, 
которые объединяют в одном компактном томе те разделы или рубрики 
МКБ, которые относятся к конкретной специальности. В таком томе со
храняются четырехзначные подрубрики, а большая детализация достигает
ся с помощью пятизначных, а иногда и шестизначных подрубрик. В на
стоящее время разработаны и опубликованы в соответствии с МКБ-10 ва
рианты по следующим специальностям: «Онкология», ^Дерматология», 
«Зубоврачебное дело и стоматология», «Неврология», «Ревматология и ор
топедия», «Педиатрия», «Психиатрические расстройства». Специализиро
ванного варианта по травматологии нет. Настоящее руководство составле
но с целью оказания оперативной помощи в период перехода от кодирова
ния травм в МКБ-9 к кодированию в системе МКБ-10 травматологам- 
ортопедам, медицинским статистикам, организаторам здравоохранения, 
патологоанатомам и другим специалистам, ведущим учет статистики в ле
чебно-профилактических учреждениях.



7

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МКБ-10 ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТРАВМАТОЛОГИИ

2.1. Цель и структура МКБ-10

Целью МКБ является создание условий для систематизированной 
регистрации, анализа, интерпретации и сравнения данных о смертно
сти и заболеваемости (травматизме), полученных в разных странах 
или регионах и в разное время. МКБ используется для преобразования 
словесной формулировки диагнозов болезней (травм) и других проблем, 
связанных со здоровьем, в буквенно-цифровые коды, которые обеспечи
вают удобство хранения, извлечения и анализа данных. Классификация по
зволяет провести анализ общей ситуации со здоровьем групп населения, а 
также мониторинг частоты и распространенности болезней и травм в их 
взаимосвязи с различными факторами.

МКБ-10 удовлетворяет требованиям, предъявляемым к качеству ста
тистики. Это трехтомное издание, включающее собственно классификацию 
болезней (том 1), сборник инструкций (том 2) и алфавитный указатель ди
агностических терминов (том 3). «Сердцевиной» классификации МКБ-10 
является трехзначный буквенно-цифровой код, который служит обязатель
ным уровнем кодирования данных о заболеваемости и смертности, которые 
отдельные страны предоставляют ВОЗ, а также при проведении основных 
международных сравнений. Четырехзначные подрубрики, хотя и не являют
ся обязательными для отчетов на международном уровне, рекомендованы 
для многих целей и составляют неотъемлемую часть МКБ, как и специаль
ные перечни для статистических разработок. Классификация разделена на 
21 класс. Первым знаком кода в МКБ является буква, которая соответствует 
в большинстве случаев определенному классу. Четыре класса ( классы I, II, 
XIX и X X ) используют более одной буквы в первом знаке своих кодов. Ка
ждый класс содержит достаточное число трехзначных рубрик, чтобы охва
тить весь включенный в него материал, что дает возможность для будущих 
пересмотров и большей детализации. Классы подразделяются на однород
ные блоки трехзначных рубрик, которые могут быть предназначены как для 
одной болезни (травмы), так и для групп болезней с общими характеристи
ками. Большинство трехзначных рубрик подразделены посредством четвер
того цифрового знака после десятичной точки, с тем чтобы можно было ис
пользовать еще до 10 подрубрик. Пятый и последующие уровни кода обыч
но представляют собой субклассификации по различным осям по отноше
нию к четырехзначному коду. Они содержатся в классах: XIII (подрубрики 
по анатомической локализации), XIX (подрубрики для обозначения откры
тых и закрытых переломов, а также внутричерепных, внутригрудных и 
внутрибрюшинных повреждений с открытой раной и без нее), XX (подруб
рики для обозначения видов деятельности в момент происшествия).
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2.2. Х а р а к т е р и с т и к а  к л а с с о в  и р у б р и к , п р ед н азн ач ен н ы х  
д л я  т р а в м а т о л о г и и

В МКБ -10 для травматологов предназначен класс XIX «Травмы, от
равления и некоторые другие последствия воздействий внешних причин», 
класс XX «Внешние причины заболеваемости и смертности», рубрики из 
блоков некоторых отдаленных последствий травм из класса XIII «Болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани», некоторые рубрики 
из класса XXI «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и 
обращения в учреждения здравоохранения».

По сравнению с МКБ-9 существенному изменению подвергся класс 
XIX «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздейст
вия внешних причин». Главное отличие, кодирование травм не по харак
теру (переломы, вывихи, растяжения и т.д.) а по локализации. Изменено 
также название класса (в МКБ -9  это класс XVII «Травмы и отравления»). 
Данный класс (коды S 00 -  Т98) содержит следующие интересующие 
травматологов блоки:

- Травмы головы, шеи, грудной клетки, живота, нижней части спи
ны, поясничного отдела позвоночника и таза (SOO -  S39);

- Травмы сегментов верхней конечности (S40 -  S69);
- Травмы сегментов нижней конечности (S70 -  S99);
- Травмы, захватывающие несколько областей тела (ТОО -  Т07);
- Травмы неуточненной части туловища, конечности или области 

(Т 08-Т 14);
- Термические и химические ожоги (Т20 — Т32);
- Отморожение (ТЗЗ — Т35);
- Некоторые ранние осложнения травм (Т79);
- Некоторые осложнения хирургических вмешательств, не класси

фицированных в других рубриках (Т80, Т81, Т84, Т86, Т87);
- Последствия травм и других воздействий внешних причин (Т90 -  

Т95);
В этом классе раздел, обозначенный буквой S используется для ко

дирования различных видов травм, относящихся к какой - то определенной 
области тела, а раздел с буквой Т -д л я  кодирования множественных травм 
и травм отдельных неуточненных частей тела, а также некоторых других 
последствий воздействия внешних причин. Блоки раздела S, а также руб
рики ТОО -  Т14 и Т90 -Т98, включает в себя травмы, которые на уровне 
трехзначных рубрик классифицируются по характеру повреждения сле
дующим образом:

- Поверхностная травма;
- Рана;
- Перелом;
- Вывих;
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• Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата 
сустава;

- Травма нервов и спинного мозга;
- Повреждение кровеносных сосудов;
- Повреждение мышц и сухожилий;
- Размозжение (раздавливание);
- Травматическая ампутация;*

Класс XX «Внешние причины заболеваемости и смертности», ко
торый в МКБ-9 был дополнительным, теперь отнесен к основным. Он по
зволяет идентифицировать место несчастного случая, классифицировать 
условия и обстоятельства в качестве причины травмы. В тех случаях, когда 
используется код из данного класса, подразумевается, что он должен при
меняться как дополнение к коду из класса XIX, который указывает на ха
рактер повреждения (состояния). Этот класс содержит восемь блоков. 
Главными для травматологов являются:

- Несчастные случаи (V01 -  Х59);
- Преднамеренное самоповреждение (Х60 -  Х84);
- Нападение (Х85 -  Y09);
- Повреждение с неопределенными намерениями (Y10 -  Y34);
- Действия, предназначенные законом и военные операции (Y35 -  

Y36);
- Последствия воздействия внешних причин травматизма и смерт

ности от травм(У85-У89);
В качестве дополнительной четырехзначной подрубрики можно ис

пользовать код места происшествия. Эта классификация не должна сме
шиваться с четырехзначными подрубриками, предназначенными для ука
зания места события, кодируемых в рубриках WOO -  Y34, или использо
ваться вместо них. Указанные дополнительные подрубрики впервые дают 
возможность создать классификатор видов травматизма для международ
ного общения **.

При некоторых факультативныхисследованиях есть необходимость 
шифровки определенных поздних осложнений травм. Для этого прихо
дится использовать коды из рубрик и подрубрик класса XIII «Болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани».

*По нашему мнению в русском варианте МКБ правильнее писать «отчленение», т.к. 
понятие «ампутация» обозначает вид операции, а не характер травмы.
** С 1981 года в СССР и до настоящего времени в большинстве стран СНГ использует
ся классификация, предусматривающая травматизм связанный с производством (про
мышленный -  1, сельскохозяйственный -  2, строительный -  3, дорожно-транспортный 
производственный -  4, прочий производственный -  5) и непроизводственный (бытовой 
-  6, уличный -  7, дорожно-транспортный непроизводственный -8 , спортивный -  9, 
школьный -  10, прочий непроизводственный -1 1 ) .
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В травматологической практике не редко встречаются следующие 
состояния и соответствующие им коды:

- Посттравматические деформирующие артрозы (М15. - М 19.);
- Приобретенные деформации пальцев рук и ног (М20. - М21.);
- Специфические и другие повреждения суставов (М 24 .М 25. .);
- Поражения мышц (Мб 1.0; М62.4; М62.5);
- Нарушение целостности костной ткани и сращения кости (М80.2;

М81.2; М84. .);
- Посттравматический остеомиелит (М86. .);
- Посттравматический остеонекроз (М87.2);
- Другие посттравматические болезни костей (М89., М89.8);

В ряде случаев для полного описания состояния пациента, который 
перенес травму в прошлом в качестве дополнительного кода можно ис
пользовать рубрики из XXI класса «Факторы, влияющие на состояние 
здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения». 
Данный класс не следует использовать для проведения сравнений на меж
дународном уровне или для первичного кодирования причин смерти.
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2.3. Сравнительный анализ МКБ-9 и МКБ-10

В период перехода от кодирования заболеваний в МКБ-9 к системе 
МКБ-10 особое значение приобретает возможность сопоставления кодов 
этих систем, что позволяет провести анализ эпидемиологических аспектов 
травматизма в предыдущие и последующие годы. С этой целью нами со
ставлены таблицы сопоставления кодов класса XIX (МКБ-10) и класса 
XVII (МКБ-9). Ниже приводятся некоторые особенности и отличия выяв
ленные при сопоставлении данных систем:

У Основное, как указывалось ранее, очень существенное и значимое 
отличие МКБ-10 от МКБ-9 -  кодировка травм  не по характеру повреж
дений, а по локализации (см. таблицу).

МКБ-9
Класс XVII. Травмы и отравле
ния

МКБ-10
Класс XIX. Травмы, отравления и не
которые другие последствия воздейст
вия внешних причин

Переломы (800-829) Травмы сегментов верхней конечности
Вывихи (830-839) (S40-S69)
Раны (870-897) • Поверхностная травма
Повреждения кровеносных со- • Рана
судов (900-904) • Перелом
Поверхностные травмы (910- • Вывих
919) • Растяжение и перенапряжение
Ушибы (920-924) капсульно-связочного аппарата
Размозжения (925-929) сустава
Травмы нервов и спинного моз- • Травма нервов
га (950-997) • Повреждение кровеносных сосу

дов
• Повреждение мышц и сухожилий
• Размозжение
• Травматическое отчленение

у  Введение в МКБ-10 буквенно-цифрового кодирования позволяет 
достаточно точно описать различные повреждения в пределах 3-х и 4- 
значных рубрик, подрубрик и дальнейших подразделений. Детализация 
травм различных сегментов в ряде случаев (особенно переломов) настоль
ко подробно проработана, что практически соответствует клинической 
классификации.

У В отличие от МКБ-9 в новом варианте подробно дано описание 
травм нервов, сосудов, мышц и сухожилий, поверхностных травм на уров
не каждого сегмента конечности и области тела. Однако, не предусмотрена
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отдельная кодировка переломо-вывихов (шифруются как переломы), кото
рые встречается не редко.

v  Выявляется иногда явное несоответствие между трехзначными руб
риками и четырехзначными подрубриками травм, т.е. нескольким кодам из 
МКБ-10 может соответствовать только один код в МКБ-9.

v  Изменены формулировки ряда названий травм, а некоторые виды 
повреждений в МКБ-9 отсутствуют.

v  В МКБ-10 предусмотрена возможность шифровки одним кодом (S.9.7.) 
множественных и сочетанных повреждений одного сегмента, т.е. травм 
классифицируемых более чем одной из рубрик.
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2.4. Условные обозначения, используемые в полном перечне 
трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик

При перечислении включенных и исключенных в полном перечне 
терминов МКБ используются некоторые специальные правила применения 
в названиях круглых скобок, квадратных скобок, двоеточий, фигурных 
скобок, аббревиатуры «БДУ», фразы «не классифицированный в других 
рубриках»(НКД) и союза «и». Эти правила должны знать как кодировщи
ки, так и специалисты, желающие интерпретировать статистические дан
ные, основанные на МКБ.

Круглые скобки ( )
Круглые скобки используются в следующих ситуациях:
a) в круглые скобки помещают дополнительные слова, которые мо

гут следовать за диагностическим термином, не влияя на кодовый номер, 
которым нужно обозначать слова вне скобок. Например, в рубрике S83.7 
«Растяжение, разрыв и перенапряжение (наружной) (внутренней) боковой 
связки».

b) в круглые скобки также заключают коды, которые относятся к ис
ключенным терминам. Например:

S53.1 Вывих предплечья неуточненный, исключен вывих головки
лучевой кости (S53.0).

c) круглые скобки используются в названии блока, когда в них за
ключают перечень трехзначных кодов рубрик, входящих в данный блок.

Квадратные скобки ( )
Квадратные скобки применяются:
a) для заключения синонимов, альтернативных формулировок или 

поясняющих фраз, например:
S42.3 Перелом тела [диафиза] плечевой кости
b) для ссыпки на предыдущие примечания,
c) для ссылки на ранее обозначенные рубрики, например:
W20-W49 Воздействие неживых механических сип [см. выше

указанные подрубрики кодов места происшествия].

Двоеточие :
Двоеточие применяют при перечислении включенных и исключен

ных терминов, когда слова, предшествующие им, не являются закончен
ными формулировками, которые следовало бы включить в данную рубри
ку. Эти термины требуют дополнения в виде одного или нескольких мо
дифицирующих или уточняющих слов, начинающихся с абзаца под ними, 
прежде чем они могут быть отнесены к данной рубрике.



14

Фигурная скобка }
Фигурная скобка используется при перечислении включенных и ис

ключенных терминов для обозначения того, что ни предшествующие ей, 
ни расположенные за ней слова не являются полными терминами. Любой 
из терминов, предшествующих скобке, должен быть дополнен одним или 
несколькими терминами, следующими за ней.

Например:
Перелом, в том числе:

•закрытый:
•оскольчатый 
•вдавленный 
•двойной 
•неполный 
•вколоченный 
•линейный 
•маршевый
• простой (поперечный, косой)
•со смещением эпифиза

(эпифизиолиз, остеоэпифизиопиз)
•винтообразный
• с вывихом (переломо-вывих)
•со смещением

> -
с задержкой или без задержки 
сращения

«БДУ»
Буквы БДУ представляют собой аббревиатуру словосочетания «без 

дополнительных уточнений», означающего «неуточненный» или «неуста
новленный».

«Не классифицированный (ая, ое) в других рубриках»
Слова «не классифицированный (ая, ое) в других рубриках», упот

ребляемые в названии трехзначных рубрик, служат предупреждением о 
том, что некоторые уточненные формы данных состояний могут появлять
ся в других разделах классификации. Например:

Т81.1 Шок во время или после процедуры, не классифицированный в 
других рубриках.

Союз « и » в названиях
Союз « и «применяют для обозначения “ и/или”. Например, в рубри

ке Т02.6 (Переломы, захватывающие несколько областей верхней(их) и 
нижней (их) конечностей) должны классифицироваться случаи «переломов 
верхней и нижних конечностей», «переломов верхних и нижней конечно
сти», а также «переломов верхних и нижних конечностей».
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Точка тире
В некоторых случаях четвертый знак кода подрубрики заменен тире, 

например:
Т22 Термические и химические ожоги плечевого пояса и верхней 
конечности, исключая запястье и кисть 
Исключены: ожоги межлопаточной области ( Т21.-), 

запястья и кисти ( Т23-).
Для кодировщика это означает, что четвертый знак существует и его 

нужно искать в соответствующей рубрике.
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3. ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО КОДИРОВАНИЮ 
ТРАВМАТИЗМА И СМЕРТНОСТИ

Существуют общие принципы и правила шифровки заболеваемости 
(травматизма) разработанные ВОЗ. В ряде случаев одно и тоже состоя
ние можно зашифровать по-разному. Согласно рекомендациям ВОЗ, в 
каждой отдельной стране врачи различных специальностей в зависимо
сти от своих интересов, потребностей и задач, имеют возможность кол
легиально выработать конкретные принципы и правила кодирования на 
основе МКБ-10.

3.1. Правила и примеры кодирования травм (заболеваемости)
В отношении травм рекомендовано кодировать как природу состо

яния, так и обстоятельства, связанные с внешней причиной. Предпо
чтительным кодом «основного состояния» должен быть тот, который 
отражает природу состояния (характер повреждения). Такой код прак
тически всегда определяется рубрикой из XIX класса «Травмы, отравле
ния и некоторые другие последствия воздействия внешних причин». Код 
класса XX, указывающий на внешнюю причину, следует использовать в 
качестве необязательного добавочного.

Пример 1
Диагноз: Закрытый перелом хирургической шейки левого плеча.

Причина: падение на вытянутую руку при спуске с лестницы жилого 
дома.

Кодируют «закрытый перелом хирургической шейки плеча» 
(S42.2.0.4) как основное состояние. В качестве добавочного можно исполь
зовать код внешней причины, который включает: падение на лестнице 
(W10) в подъезде жилого дома (.0) при спуске во время уборки (.3). Пол
ный код причины травмы - W10.0.3

Пример 2
Диагноз: Травматическое отчленение 2-5 пальцев правой кисти 

на уровне основных фаланг.
Причина: соприкосновение циркулярной пилой деревообрабатывающего 

станка при распиливании доски на дачном участке.
Основной код: отчленение двух и более пальцев кисти (S68.2).
Дополнительный код: соприкосновение с силовыми бытовыми меха

низмами (W29.0.3).

Пример 3
Диагноз: Закрытый перелом внутренней и наружной лодыжек 

правой голени.
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Причина: падение на тротуаре, покрытым снегом, по пути на работу.
Основной код: переломы других отделов голени (S82.8.0.2).
Дополнительный код: падение на поверхности одного уровня, покры

того снегом (W00.4.2).

В тех случаях, когда имеется ряд множественных разных по ха
рактеру повреждений и одно из этих состояний, являющееся более тя
желым и доминирующим, его следует регистрировать как “основное 
состояние”, а остальные -  как «другие состояния».

Пример 4
Диагноз: Закрытый чрезвертельный перелом правого бедра. Рва

ная рана правой голени.
В качестве основного состояния кодируют «закрытый чрезвертельный 

-^герелом бедра»(872.1.0).

Пример 5
Диагноз: Закрытый вывих правого плеча. Ушиб правой половины 

грудной клетки.
Основное состояние -  вывих плеча (S43.0.0)

Если отсутствует одно превалирующее состояние, такой термин, 
как «множественные переломы», «множественные ожоги» и другие 
виды повреждений могут быть зарегистрированы в качестве «основ
ного состояния», которое следует сопроводить перечнем состояний.

Пример 6
Диагноз: Закрытый перелом диафиза правого плеча. Закрытый 

перелом диафизов правой лучевой и локтевой костей. 
Закрытый перелом правого надколенника.

В качестве основного состояния кодируют Т02.6.0 -  «переломы, за
хватывающие несколько областей верхней(их) и нижней(их) конечнос
тей». Полное описание указанной травмы включает следующие допол
нительные коды:

542.3.0 -  перелом диафиза плеча,
552.4.0 -  сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей,
S82.0.0 -  перелом надколенника.

Для различных по характеру и локализации множественных 
травм предусмотрено ряд блоков рубрик и отдельных рубрик в бло
ках:
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♦ множественных травм одного типа, поразивших одну и ту же часть 
тела (четырехзначная подрубрика со знаком .7 в рубриках S00 -  
S99);

Пример 7
Диагноз: Закрытые переломы шейки левой лопатки, акромиального 

конца левой ключицы и хирургической шейки левого 
плеча.

Основной код S42.7.0 -  «множественные переломы ключицы, лопатки,
плеча».

♦ множественных травм различных типов, поразивших одну и ту же 
часть тела ( четырехзначная подрубрика со знаком .7 в последней 
рубрике каждого блока, т.е. S09,S19,S29 и т.д.);

Пример 8
Диагноз: Рваная рана тыльной поверхности правой кисти. Откры

тые переломы диафизов 2-3 пястных костей с повреж
дением сухожилий разгибателей 2-3 пальцев.

Основной код S69.7.1 — «множественные травмы запястья и кисти».

0 множественных травм одного типа, поразивших различные части
тела (блоки ТОО -  Т 05).

Пример 9
Диагноз: Закрытый перелом диафиза правого бедра. Закрытый 

перелом диафизов костей правой голени.
Основной код Т02.3 -  «переломы захватывающие несколько областей 

одной нижней конечности».

В тех случаях, когда используются рубрики множественных 
травм, коды для любого вида отдельных перечисленных травм могут 
быть использованы в качестве необязательных добавочных кодов.

Необходимо обратить внимание на следующие исключения;

внутренние травмы, записанные с поверхностными травмами и(или) 
только с открытыми ранами, -  в качестве «основного состояния» кодируют 
внутренние травмы;

Пример 10
Диагноз: Закрытая травма живота с разрывом селезенки. Множе

ственные ушибы конечностей.
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Основной код S36.0.0 -  «травма селезенки».
Дополнительный код Т00.6 -  «поверхностные травмы нескольких об* 

ластей верхней(их) и нижней (их) конечностей».

переломы костей черепа и лица и связанная с этим внутричерепная 
травма -  в качестве «основного состояния» кодируют внутричерепную 
травму;

Пример 11
Диагноз: Ушиб головного мозга. Закрытый перелом лобной кости.

Основной код S06.2.0 -  «диффузная травма головного мозга». 
Дополнительный код S02.0.0 -  «перелом свода черепа».

внутричерепное кровоизлияние, записанное с другими травмами 
только головы, -  в качестве «основного состояния» кодируют внутри
черепное кровоизлияние;

Пример 12
Диагноз: Закрытый перелом затылочной кости. Эпидуральная 

гематома.
Основной код S06.4.0 -  «эпидуральное кровоизлияние».
Дополнительный код S02.1.0 -  «перелом основания черепа».

переломы, записанные с ранами только той же самой локализации, в 
качестве «основного состояния» кодируют открытый перелом.

Пример 13
Диагноз: Скальпированная рана первого пальца правой кисти. 

Перелом диафиза первой пястной кости.
Основной код S62.2.1 — “открытый перелом первой пястной кости”.

В случае упомянутых исключений, помимо кода основного со
стояния, сопутствующую травму можно идентифицировать либо по
средством необязательного добавочного кода, либо посредством одно
го из добавочных знаков кода, предусмотренных для этой цели.
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3.2. Кодирование последствий травм
МКБ предусматривает ряд рубрик под заголовком “Последствия травм, 

отравлений и других воздействий внешних причин”(Т90-Т98), которые 
можно использовать для обозначения уже несуществующего в настоящий 
момент состояния как причины необходимости в лечении или обследова
нии. Предпочтительным кодом для «основного состояния» является, 
однако, код природы самого последствия, к  которому в качестве необя
зательного дополнительного кода может быть добавлен код «последст
вия травм». ВОЗ рекомендует как можно реже использовать код «послед
ствия травм» в качестве основного.

Пример 1
Диагноз: Посттравматический коксартроз слева.

Дополнительные сведения: последствие закрытого вывиха бедра, в ре
зультате дорожно-транспортного несчастного случая 7-летней давности.

Кодируют «другой посттравматический коксартроз»(М16.5) как ос
новное состояние. Коды предназначенные для описания последствия выви
ха нижней конечности (Т93.3) и причины -  транспортного несчастного слу
чая (Y85.0) можно использовать в качестве необязательных допол
нительных кодов.

В тех случаях, когда имеет место ряд различных очень специфиче
ских последствий и не одно из них не доминирует по тяжести и по ис
пользованию затрат на лечение, допускается в качестве «основного со
стояния» указывать описание «Последствий травм ..... » и тогда это
можно закодировать соответствующей рубрикой. Следует отметить, что 
для применения этого подхода достаточно того, чтобы состояние, послу
жившее причиной последствий, описывалось как «старое», «в настоящее 
время отсутствует» и т.д. или чтобы результирующее состояние описыва
лось как «отдаленное последствие ..... » или «последствие ..... » Мини
мальный промежуток времени с момента травмы не установлен.

Пример 2
Диагноз: Посттравматические смешанные контрактуры 4-3 паль

цев правой кисти.
Дополнительные сведения: последствия резаной раны в нижней трети 

правого предплечья с повреждением сухожилий поверхностных и глубоких 
сгибателей 4-5 пальцев, локтевого нерва и артерии (559.7.1} полученной 
при соприкосновении с острым краем стекла разбившейся посуды в кухне 
(W 2 5 .0 .3 ).

В данном примере причиной развития сгибательных контрактур паль
цев явилось одновременное повреждение нескольких анатомических струк
тур (сухожилий сгибателей и нерва). Доминирующее повреждение виде-



21

лить не представляется возможным. В качестве «основного состояния» не
обходимо указать код «последствия других уточненных травм верхней ко
нечности» (Т92.8). Применение дополнительных кодов позволяет достаточ
но полно описать указанное последствие травмы:

•  сгибательные контрактуры пальцев соответствуют рубрике 
«приобретенные деформации пальцев рук» из XIII класса «Болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани» -  код М20.0,

•  множественная открытая травма предплечья -  S59.7.1,
•  обстоятельства травмы -  код W25.0.3

Пример 3
Диагноз: Ложный сустав диафиза правого плеча.

Дополнительные сведения: последствия открытого перелома плеча 
вследствие несчастного случая -  огнестрельного ранения из охотничьего 
руж ья два года назад.

Основной код: Ложный сустав плеча М84.1.2
Дополнительные коды:

•  открытый перелом диафиза плеча -  S42.3.1
• несчастный случай на охоте -W 33.8.8
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3.3. Кодирование заболеваний и осложнений, возникших 
после хирургических вмешательств

В классе XIX предусмотрены рубрики (Т80 -  Т88) для некоторых 
заболеваний и осложнений, возникших после хирургических вмеша
тельств и других медицинских процедур. Например: раневые инфекции; 
осложнения механического происхождения, связанные с имплантирован
ными ортопедическими устройствами; осложнения пластических опера
ций; осложнения, как результат удаления части органа (кости) и т.д. Ука
занные состояния (осложнения) не являются самостоятельными нозологи
ческими формами по отношению к причине их возникновения, т.е. «основ
ному состоянию (травме)». Шифровать их следует в качестве дополни
тельного факультативного кода.

Пример 1
Диагноз: Травматическое отчленение 2-5 пальцев левой кисти на 

уровне средней трети пястных костей. Некроз 2-5 пальцев.
Дополнительные сведения: состояние после реплантации пальцев.
Основной код S68.2 -«отчленение 2-х и более пальцев кисти».
Дополнительный код Т87.0 -  «осложнения, связанные с реплантацией 

(части) верхней конечности».

Пример 2
Диагноз: Закрытый вывих акромиального конца левой ключицы. 

Миграция, перелом спиц.
Дополнительные сведения: состояние после открытого вправления 

вывиха ключицы и фиксации по методике Weber.
Основной код S43.1 -  «вывих дистального конца ключицы».
Дополнительный код Т84.1 -  «осложнения механического происхож

дения, связанные с внутренним устройством, фиксирующим кости конеч
ности».

Пример 3
Диагноз: Закрытый перелом шейки левого бедра. Гнойный артрит 

левого тазобедренного сустава.
Дополнительные сведения: состояние после однополюсного протези

рования головки и шейки бедра.
Основной код S72.0 -  «перелом шейки бедра».
Дополнительный код Т84.5 -  «инфекция и воспалительная реакция, 

обусловленная эндопротезированием».
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3.4. Кодирование некоторых ранних осложнений травм
Для кодирования ранних осложнений травм в XIX классе предна

значен блок рубрик Т79, включающий наиболее часто возникающие ос
ложнения. Коды указанных рубрик следует использовать в качестве до
полнительных.

Пример 1
Диагноз: Закрытый перелом диафиза правого бедра. Жировая эм

болия.
Основной код S72.3.0. -  «закрытый перелом бедренной кости». 
Дополнительный код Т79.1 -  «жировая эмболия (травматическая)».

Пример 2
Диагноз: Закрытый надмыщелковый перелом правого плеча. 

Ишемическая контрактура Фолькмана.
Основной код S42.4.0. -  «перелом нижнего конца плечевой кости». 
Дополнительный код Т79.6 -  «травматическая ишемия мышцы».

Пример 3
Диагноз: Закрытый перелом 7-10 ребер справа по средней под

мышечной линии. Подкожная эмфизема.
Основной код S22.4.0 — «множественные закрытые переломы ребер». 
Дополнительный код Т79.7 -  «травматическая подкожная эмфизема».
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3.5. Кодирование состояний при фактах обращения
населения в связи с травмой перенесенной в прошлом
В ряде случаев в учреждения здравоохранения обращаются индивиды, 

которые в настоящее время не являются «больными» и могут иметь или 
не иметь каких-либо последствий травмы. В травматологических стацио
нарах такие состояния, в основном, наблюдаются при обращениях по по
воду сросшихся переломов. Для полного описания подобного состояния в 
качестве дополнительного шифра можно использовать коды некоторых 
рубрик из XXI класса «Ф акторы, влияющие на состояние здоровья на
селения и обращения в учреждения здравоохранения».

Пример I
Диагноз: Сросшийся перелом диафиза правого плеча.

Дополнительные сведения: 10 лет невод произведен накостный остео
синтез, в настоящий момент пациент поступил для удаления пластины и 
шурупов. Жалобы и функциональные нарушения отсутствуют.

Основной код: Т92.1 -  последствия перелома верхней конечности, ис
ключая запястье и кисть.

Дополнительный код: Z47.0 -  удаление пластины после сращения пе
релома и другого внутреннего фиксирующего устройства.

В этом же классе содержаться также другие рубрики, характе
ризующие факторы обращения в медицинские учреждения, которые связа
ны с ранее перенесенной травмой. В травматологической практике это мо
жет быть в следующих ситуациях:

a) При обследовании пациента для уточнения состояния и решения 
вопроса о тактике дальнейшего лечения;

b) При госпитализации для изучения результатов проведенного ранее 
лечения;

c) После выполненных ранее оперативных вмешательств, связанных с 
трансплантацией, имплантацией и некоторых других с целью обследова
ния или какой-либо коррекции;

d) При оказании хирургической и протезной помощи индивидам, ко
торые в прошлом в результате травмы утратили полностью или частично 
конечность (ти).

Необходимо отметить, что рубрики данного класса следует приме
нять только в качестве дополнительных при факультативных иссле
дованиях. На международном уровне для сравнения они не используются.
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3.6. Принципы медицинского удостоверения причины смерти 
и правила кодирования смерти вследствие травм

Статистика смертности яаляется одним из основных источников ме
дицинской информации позволяющей получить наиболее надежные сведе
ния о здоровье населения. Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здраво
охранения (1967г.) дала следующее определение причин смерти: «все те 
болезни, патологические состояния или трВвмы, которые привели к 
смерти или способствовали ее наступлению, а также обстоятельства 
несчастного случая или акта насилия, которые вызвали любые такие 
травмы». Это определение было сформулировано с целью обеспечить ре
гистрацию всей связанной со смертью информации, чтобы лицо, запол
няющее свидетельство о смерти, не выбирало при записи одни состояния и 
исключало другие лишь по собственному усмотрению.

В первичных статистических разработках используется термин 
«первоначальная причина смерти». С точки зрения предотвращения 
смерти необходимо прервать цепь болезненных процессов или оказать на 
определенном этапе медицинскую помощь. Наиболее эффективная мера в 
рамках общественного здравоохранения заключается в том, чтобы 
помешать возможной причине проявить свое действие. Для этого 
первоначальная причина смерти была определена как: а) «болезнь или 
травма, вызвавшие цепь болезненных процессов, непосредственно 
приведших к  смерти» или б) «обстоятельства несчастного случая или 
акта насилия, которые вызвали смертельную травму». Применение 
изложенного выше принципа обеспечивается использованием междуна
родной формы медицинского свидетельствования. Врач, подписывающий 
медицинское свидетельство о смерти, должен определить, какое состояние 
непосредственно привело к смерти и установить предшествовавшие 
состояния, способствовавшие возникновению данной причины.

При регистрации смерти от травм в качестве основных следует 
использовать коды внешних причин (V01-Y89) из XX класса. Коды 
класса XIX (S00-T98) рекомендуется использовать в качестве допол
нительных.

Ниже приводятся примеры кодирования причин смерти вследствие 
травм с учетом выбора первоначальной причины смерти и последо
вательности возникновения следующих друг за другом состояний. Поря
док расположения различных состояний в примерах соответствует их по
зициям в международной форме медицинского свидетельства о причине 
смерти, т.е. основная причина смерти указывается в последнюю очередь.
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Пример 1
a) Множественные переломы костей черепа
b) Транспортный несчастный случай

Дополнительные сведения: мотоциклист, пострадавший при столк
новении с легковым автомобилем (V23) в результате дорожного несчаст
ного случая (.4).

В качестве основного кода выбирают транспортный несчастный слу
чай (V23.4), так как это отливная точка последовательного ряда событий, 
приведших к смерти пострадавшего. Дополнительный код -  «множествен
ные переломы костей черепа» (S02.7.0).

Пример 2
a) Отек легких
b) Двухсторонняя пневмония
c) Закрытый перелом шейки бедра
d )Падение

Дополнительные сведения: падение с Kpoeamu(W06) дома(О) во время 
отдыха (.4).

Выбирают падение с кровати дома во время отдыха (W06.0.4). В каче
стве дополнительного -  «закрытый перелом шейки бедра» (S 72.0.0), кото
рый последовательно привел к возникновению двухсторонней пневмонии 
и затем, к отеку легких.

Пример 3
a) Сепсис
b) Пролежни
c) Множественные закрытые переломы костей таза
d) Дорожный несчастный случай

Дополнительные сведения: пешеход пострадавший при столкновении 
с легковым автомобилем (V03.) во время дорожного несчастного случая
(П

Основной код -  V03.1. Дополнительный код -  «множественные за
крытые переломы костей таза»($32.7.0), приведшие к пролежням и сепсису.

Пример 4
a) Повреждение шейного отдела спинного мозга
b) Перелом правой лучевой кости в «типичном 

месте»
c) Падение

Дополнительные сведения: падение рабочего со здания (W13.) студен
ческого общежития (Л )во время ремонта крыши (.2).
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В указанном примере приводится несколько видов повреждений. В 
качестве основного кода выбирают обстоятельства -  падение (W13.1.2). 
Дополнительный код -  «повреждение шейного отдела спинного мозга» 
(S14.1) так как, крайне маловероятно, чтобы закрытый перелом лучевой 
кости (S52.S.0) мог привести к смерти. При углубленных факультативных 
исследованиях обстоятельств и причин смерти вследствие травм, код 
S52.S.0 можно использовать в качестве второго дополнительного.

Пример 5
a) Острая кровопотеря
b) Т равма сердца
c) Преднамеренное самоповреждение

Дополнительные сведения: преднамеренное самоповреждение путем
выстрела из винтовки (X73.J в собственной квартире (.0)

Основной код -  преднамеренное самоповреждение (Х73.0).
Дополнительный код -  травма сердца (S26.0)

Пример 6
a) Травматический шок
b) Множественные переломы костей таза, 

обоих бедер, правой голени
c) Железнодорожная травма

Дополнительные сведения: Несчастный случай при посадке в поезд 
(V81.4) пострадавший умер в травматологическом отделении через трое 
суток.

В качестве основного следует выбрать транспортный несчастный слу
чай на вокзале (V81.4). Непосредственное место смерти пострадавшего 
(травматологическое отделение) не связано с обстоятельствами и причи
ной гибели. Дополнительным кодом является -  «переломы, захва
тывающие таз и конечности» (Т02.7).
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4. ТРАВМЫ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН (КЛАСС XIX)

Исключены: родовая травма (P10-PI5)
акушерская травма (070-071)

Из этого класса для травматологии предназначены следующие блоки 
и рубрики из блоков:
S00-S09 Травмы головы
S10-S19 Травмы шеи
S20-S29 Травмы грудной клетки
S30-S39 Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела 

позвоночника и таза
S40-S49 Травмы плечевого пояса и плеча
S50-S59 Травмы предплечья
S60-S69 Травмы кисти
S70-S79 Травмы области тазобедренного сустава и бедра 
S80-S89 Травмы коленного сустава и голени
S90-S99 Травмы области голеностопного сустава и стопы
Т00-Т07 Травмы, захватывающие несколько областей тела 
Т08-Т14 Травмы неуточненной части туловища, конечности или области 

тела
Т20-Т32 Термические и химические ожоги
T33-T35 Отморожение
Т79 Некоторые ранние осложнения травмы
Т84,Т86, Некоторые осложнения хирургических вмешательств,
Т87 не классифицированные в других рубриках
Т90-Т95 Последствия травм.

Блоки раздела S, также как и рубрики Т00-Т14 и Т90-Т98, включают в 
себя травмы, которые на уровне трехзначных рубрик классифицируются 
по типам следующим образом:
Поверхностная травма, в том числе: 
ссадина;
водяной пузырь (нетермический);
ушиб, включая синяк, кровоподтек и гематому;
травма от поверхностного инородного тела (заноза) без большой открытой 
раны;
укус насекомого (неядовитого).
Открытая рана, в том числе:
укушенная;
резаная;
рваная;
колотая:

•БДУ
•с  (проникающим) инородным телом
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Перелом, в том числе:
•  закрытый:

•оскольчатый
•вдавленный
•двойной
•неполный
•вколоченный
•линейный
•маршевый
•простой (поперечный, косой)
•со смешением эпифиза 
(эпифизиолиз, остеоэпифизиолиз) 

•винтообразный
• с вывихом (переломо-вывих)
•  со смещением

с задержкой или без
задержки сращения

Перелом:
• открытый: —

•сложный
• инфицированный с задержкой или
• огнестрельный без задержки сращения
• с точечной раной
•с  инородным телом —

Исключены: перелом:
•  патологический (М84.4)

•  с остеопорозом(М80.-)
•  стрессовый (М84.3) 
неправильно сросшийся (М84.0) 
несросшийся [ложный сустав] (М84.1)

Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно-связочного 
аппарата сустава, в том числе: 

отрыв 
разрыв 
растяжение 
перенапряжение 
травматический (ая): > - сустава (капсулы) связки

• гемартроз
•  надрыв
• подвывих
• разрыв
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Т р ав м а  н ер во в  и сп и н н ого  м о зга , в том числе: 
полное или неполное повреж дение спинного мозга 
наруш ение целостности нервов и спинного мозга 
травматическое (ая) (ий):

•  пересечение нерва
•  гематомиелия
•  паралич (преходящ ий)
•параплегия
• квадриплегия

кровеносных
сосудов

П овреж дение к р о вен осн ы х  сосудов, в том числе: 
отрыв 
рассечение
надрыв ^
травматическая(ий): I
аневризма или свищ  (артериовенозны й)

• артериальная гематома
• разрыв —̂

П овреж дение м ы ш ц  и сухож или й , в том числе: 
отрыв
рассечение [— мыш ц и сухож илий 
надрыв

Разм озж ение [раздавл и ван и е]

Т р а в м а ти ч е с к а я  ам п у тац и я  [отчленение]

Т р ав м а  вн утрен н и х  о р ган о в , в том числе: 
от взрывной волны *“■ 
кровоподтек 
травмы  от сотрясения 
размозжение 
рассечение 
травматическая(ий):

• гематома
• прокол
• разрыв
•  надрыв

>- внутренних органов

Д руги е и н еуточн ен н ы е т р а в м ы
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4.1. Травмы головы 
(S00-S09)

Включены травмы:
•  наружного уха
•  лица (любой части)
•  челюстей
•  области височно-нижнечелюстного сустава
•  окологлазничной области
•  волосистой части головы

Исключены: термические и химические ожоги (Т20-Т32)

последствия попадания инородных тел в:
• ухо(Т16)
•  гортань (Т17.3)
•  рот (Т 18.0)
•  нос (Т17.0-Т17.1)
•  глотку (Т17.2)
•  наружные части глаза (Т15.-) 

отморожение (T33-T35)
укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S00 Поверхностная травма головы 
Исключены: контузия головного мозга (диффузная) (S06.2)

•  очаговая (S06.3)
травма глаза и глазницы (S05.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S00.0 Поверхностная травма волосистой части головы 910, 920
S00.1 Ушиб века и окологлазничной области

Синяк в области глаза
Исключен;
Ушиб глазного яблока и тканей глазницы (S05.1)

921.1,
921.0

S00.2 Другие поверхностные травмы века и 
окологлазничной области 
Исключены:
Поверхностная травма конъюнктивы и роговицы 
(S05.0)

918.9,
921

S00.3 Поверхностная травма носа 910, 920
S00.4 Поверхностная травма уха
S00.5 Поверхностная травма губы и полости рта
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S00.7 Множественные поверхностные травмы головы 910,
S00.8 Поверхностная травма других частей головы 920
S00.9 Поверхностная травма головы неуточненной до-

кализации

SOI Открытая рана головы
Исключены: декалитация (SI8) 
травма глаза и глазницы (S05.-) 
травматическая ампутация части головы (S08.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S01.0 Открытая рана волосистой части головы 
Исключен: отрыв скальпа (S08.0)

873.0,
873.1

S01.1 Открытая рана века и окологлазничной области 870
SOI.2 Открытая рана носа 873.2,

873.3
SO 1.3 Открытая рана ушной раковины 872
SO 1.4 Открытая рана щеки и височно-нижнечелюстной 

области
873.4,
873.5

SO 1.5 Открытая рана губы и полости рта 
Исключены: вывих зуба (S03.2), 
перелом зуба (S02.5)

873.6,
873.7

SO 1.7 Множественные открытые раны головы 873.4,
873.5

SO 1.8 Открытая рана других областей головы 873.8,
SO 1.9 Открытая рана головы неуточненной локализа

ции
873.9

S02 Перелом черепа и лицевых костей

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S02.00 Перелом свода черепа закрытый
• Лобной кости
• Теменной кости

800.0

S02.01 Перелом свода черепа открытый
• Лобной кости
• Теменной кости

800.1
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S02.10 П ерелом основания черепа закрытый 
Ямки:
• П ередней
•  Средней
•  Задней 
Заты лочной кости 
Верхней стенки глазницы 
Пазухи:
•  реш етчатой кости
• лобной кости 
Клиновидной кости 
В исочной кости
И ск л ю ч ен ы : глазницы БДУ (S02.8) 

дна глазницы (S02.3)

801.0

S 0 2 .ll П ерелом основания черепа открытый 
Ямки:
•  передней
• средней
• задней 

Заты лочной кости 
В ерхней стенки глазницы 
Пазухи:

•  реш етчатой кости
•  лобной кости 

Клиновидной кости 
В исочной кости
И ск л ю ч ен ы : глазницы БДУ (S02.8) 

дн а глазницы (S02.3)

801.1

S02.20 П ерелом костей носа закрытый 802.0

S02.21 П ерелом костей носа открытый 802.1

S02.30 П ерелом дна глазницы закрытый 

И ск л ю ч ен ы : глазницы БДУ (S02.8) 
В ерхней стенки глазницы (S02.1)

802.6

S02.31 П ерелом дна глазницы открытый 
И ск л ю ч ен ы : глазницы БДУ (S02.8) 
Верхней стенки глазницы (S02.1)

802.7

S02.40 П ерелом скуловой кости и верхней челю сти за
крытый

• Верхней челю сти (кости)
•  Скуловой дуги

802.4
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S02.41 П ерелом скуловой кости и верхней челю сти от
крытый

•  Верхней челю сти (кости)
• Скуловой дуги

802.5

S02.5 П ерелом зуба 873.6
S02.60 П ерелом нижней челю сти закрытый 

Н ижней челюсти (кости)
802.2

S02.61 П ерелом нижней челю сти открытый 
Нижней челю сти (кости)

802.3

S02.70 М ножественные переломы костей черепа и л и 
цевых костей закрытые

804.0

S02.71 М ножественные переломы костей черепа и ли
цевых костей открытые

804.1

S02.80 П ереломы других лицевых костей и костей чере
па закрытые

• Альвеолярного отростка
•  Глазницы БДУ
• Небной кости 

Исключены: глазницы:
•  дна (S02.3)
•  верхней стенки (S02.1)

802.8

S02.81 П ереломы других лицевых костей и костей чере
па открытые

• Альвеолярного отростка
•  Глазницы  БДУ
• Небной кости 

Исключены: глазницы:
•  дна (S02.3)
•  верхней стенки (S02.1)

802.9

S02.90 П ерелом неуточненной части костей черепа и 
лицевых костей закрыты й

803.0

S02.91 Перелом неуточненной части костей черепа и 
лицевых костей открыты й

803.1

S03 Вывих, растяжение и перенапряжение суставов
и связок головы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S03.0 Вывих челюсти 830
S03.3 Вывих других и неуточненных областей головы
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S03.4 Растяжение и перенапряжение сустава (связок) 
челюсти

848.1

S03.5 Растяжение и перенапряжение суставов и 
связок других и неуточненных отделов головы

Код от
сутствует

S06 Внутричерепная травма
Следующие подрубрики (пятый знак) даны для факультативного исполь
зования при дополнительной характеристике состояния, когда невозможно 
или нецелесообразно проводить множественное кодирование для иденти
фикации внутричерепной травмы и открытой раны:

0- без открытой внутричерепной раны,
1- е открытой внутричерепной раной.

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S06.0 Сотрясение головного мозга 850
S06.1 Травматический отек головного мозга Код от

сутствует
S06.2 Диффузная травма головного мозга

•  контузия БДУ
• разрыв БДУ

травматическая компрессия головного мозга БДУ

851

S06.3 Очаговая травма головного мозга 
Очаговая(ое) (ый)

•  церебральная(ый)
• контузия
• разрыв

•  травматическое внутримозговое кровоиз
лияние

852

S06.4 Эпидуральное кровоизлияние
S06.5 Травматическое субдуральное кровоизлияние 853
S06.6 Травматическое субарахноидальное кровоизлия

ние
S06.7 Внутричерепная травма с продолжительным ко

матозным состоянием
Код от
сутствует

S06.8 Другие внутричерепные травмы 
Травматическое кровоизлияние:

• мозжечковое
•  внутричерепное БДУ

854

S06.9 Внутричерепная травма неуточненная 
Травма мозга БДУ
Исключена: травма головы БДУ (S09.9)
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S07 Размозжение головы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S07.0 Размозжение лица Код от- 
сутствуетS07.1 Размозжение черепа

S07.8 Размозжение других частей головы
S07.9 Размозжение неуточненной части головы

S08 Отчленение части головы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S08.0 Отрыв волосистой части головы Код от- 
сутствуетS08.1 Отчленение (отрыв) ушной раковины

S08.8 Отчленение других частей головы
S08.9 Отчленение неуточненной части головы 

Исключена: декап итапия (S18)

S09 Другие и неуточненные травмы  головы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S09.0 Повреждение кровеносных сосудов головы, не 
классифицированное в других рубриках 
Исключены: травма:

• церебральных кровеносных сосу 
дов (S06-)

• прецеребрапьных кровеносных со 
судов (S15.-)

Код от
сутствует

S09.1 Травма мышц и сухожилий головы
S09.7 Множественные травмы головы

Травмы, классифицируемые более чем одной из
рубрик S00-S09.2

S09.8 Другие уточненные травмы головы
S09.9 Травма головы неуточненная 

Травма:
• лица БД У .
• уха БДУ
• носа БДУ
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4.2. Травм ы  шеи 
(S10-S19)

Включены травмы:
•  задней части шеи
• надключичной области
• горла

Исключены; термические и химические ожоги (Т20-Т32) 
последствия проникновения инородных тел в:

• гортань (Т 17.3)
• пищевод (Т 18.1)
• глотку (Т17,2)
• трахею (Т17.4)

перелом позвоночника БДУ (Т08) 
отморожение (T33-T35) 
травма:

• спинного мозга БДУ (Т09.3)
• туловища БДУ (Т09.-)

укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S10 Поверхностная травма шеи

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S10.0 Ушиб горла 920
S10.1 Другие и неуточненные поверхностные травмы 

горла
910

S10.7 Множественные поверхностные травмы шеи
S10.8 Поверхностная травма других частей шеи
S10.9 Поверхностная травма неуточненной части шеи

511 Открытая рана шеи 1У1КБ-9 874
Исключена: декап итация (S18)

512 Перелом шейного отдела позвоночника 
Включены:

•  дуги позвонка
• тела позвонка
•  остистого отростка
•  поперечного отростка
•  позвонка
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Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S 12.00 Перелом первого шейного позвонка закрытый 805.0
S12.01 Перелом первого шейного позвонка открытый 805.1
S12.10 Перелом второго шейного позвонка закрытый 805.0
S12.ll Перелом второго шейного позвонка открытый 805.1
S 12.20 Перелом других уточненных шейных позвонков 

закрытый
Исключены: множественные переломы шей
ных позвонков (S12.7)

805.0

S12.21 Перелом других уточненных шейных позвонков 
открытый
Исключены, множественные переломы шей
ных позвонков (S12.7)

805.1

S12.70 Множественные переломы шейных позвонков 
закрытые

805.0

S12.71 Множественные переломы шейных позвонков 
открытые

805.1

S 12.80 Перелом других частей шеи закрытый
• Подъязычной кости
• Гортани
• Щитовидного хряща
• Трахеи

807.5

S12.81 Перелом других частей шеи открытый 807.6
S 12.90 Перелом шеи неуточненной локализации закры

тый
805.0

S12.91 Перелом шеи неуточненной локализации 
открытый

805.1

S13 Вывих, растяжение и перенапряжение
капсульно-связочного аппарата на уровне шеи 

Исключены: разрывы или смещение (нетравматические) межпозвоночно
го диска в шейном отделе (М50.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S13.1 Вывих шейного позвонка 839.0,
839.1S13.2 Вывих другой и неуточненной части шеи

S13.3 Множественные вывихи на уровне шеи
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S13.4 Растяжение и перенапряжение связочного аппа
рата шейного отдела позвоночника 
Передней продольной связки шейного отдела
• Атлантоаксиального сустава
• Атлантоокципитального сустава
• «Хлыстовая» травма

847.0

S13.6 Растяжение и перенапряжение суставов 
и связок других и неуточненных частей шеи

S14 Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S14.0 Контузия и отек шейного отдела спинного мозга 952.0
S14.1 Другие и неуточненные повреждения шейного 

отдела спинного мозга
S14.2 Травма нервного корешка шейного отдела позво

ночника
953.0

S14.3 Травма плечевого сплетения 953.4
S14.5 Травма симпатических нервов шейного отдела 954.0
S14.6 Травма других и неуточненных нервов шеи

S15 Травма кровеносных сосудов на уровне шеи

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S15.0 Травма сонной артерии
Сонной артерии (общей) (наружной) (внутренней)

900.0

S15.1 Травма позвоночной артерии 900.8
S15.2 Травма наружной яремной вены
S15.3 Травма внутренней яремной вены 900.1
S15.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уров

не шеи
900.8

S15.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне 
шеи

S15.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на 
уровне шеи

900.9

S16 Травма мышц и сухожилий на уровне
шеи - МКБ-9 кода нет

S17 Размозжение шеи - МКБ 9 - 925

S18 Травматическая ампутация на уровне
шеи - МКБ 9 - 874
• Декап итация
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S19 Д ругие и н еуточн ен н ы е т р а в м ы  шеи

Ш и ф р
М К Б -10

Н азван и е  повреж ден ий  по М К Б -10 Ш и ф р
М К Б -9

S19.7 М ножественные травмы шеи
Травмы, классифицируемые более чем одной из
рубрик S10-S18

Код от
сутствует

S19.8 Другие уточненные травмы  шеи
S19.9 Травма шеи неуточненная



41

4.3. Травм ы  грудной клетки  
(S20-S29)

Включены травмы:
•  грудной железы
•  груди (стенки)
•  межлопаточной области

Исключены: термические и химические ожоги (Т20-Т32) 
последствия проникновения инородных тел в:

•  бронхи (Т17.5)
•  легкие (Т17.8)
•  пищ евод (Т18.1)
•  трахею  (Т 17.4)

перелом позвоночника БДУ (Т08) 
отморож ение (T33-T35) 
травмы: __

•  подмыш ечной впадины
•  ключицы
•  лопаточной области [ (S40-S49)
•  плечевого сустава
•  спинного мозга БДУ (Т09.3)
•  туловищ а БДУ (Т09.-)

укус или уж аливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S20 П о верхн остн ая  т р а в м а  грудн ой  к л е тк и

Ш и ф р
М К Б -10

Н азван и е  п овреж д ен и й  по М К Б -10 Ш и ф р
М К Б -9

S20.0 Уш иб молочной железы 922.0

S20.1 Другие и неуточненные поверхностны е травмы 
молочной ж елезы

911

S20.2 Ушиб грудной клетки 922.1

S20.3 Другие поверхностны е травмы  передней стенки 
грудной клетки

911

S20.4 Другие поверхностны е травмы  задней стенки 
грудной клетки

911,
922.3

S20.7 М ножественные поверхностны е травмы грудной 
клетки

911,
922.8

S20.8 П оверхностные травм ы  другой и неуточненной 
части грудной клетки

922.9
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S21 Открытая рана грудной клетки
Исключены: травматический:

• гемопневмоторакс (S27.2)
• гемоторакс (S27.1)
• пневмоторакс (S27.0)

Шифр 
МКБ 10

Название повреждений по М КБ 10 Шифр 
МКБ 9

S21.0 Открытая рана молочной железы 973.0,
973.1

S21.1 Открытая рана передней стенки грудной клетки 875
S21.2 Открытая рана задней стенки грудной клетки
S21.7 Множественные открытые раны стенки грудной 

клетки
S21.8 Открытая рана других отделов грудной клетки
S21.9 Открытая рана неуточненного отдела грудной 

клетки
Стенки грудной клетки БДУ

S22 Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела
позвоночника 

Включены травмы:
• дуги позвонка
• тела позвонка
• остистого отростка
• поперечного отростка
• позвонка 

Исключены: перелом:
• ключицы (S42.0)
• лопатки (S42.1)
• пневмоторакс (S27.0)

Шифр 
М КБ 10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S22.00 Перелом грудного позвонка 
Перелом грудного отдела позвоночника БДУ за
крытый

805.2

S22.01 Перелом грудного позвонка 
Перелом грудного отдела позвоночника БДУ от
крытый

805.3

S22.10 Множественные переломы грудного отдела по
звоночника закрытые

805.2

S22.ll Множественные переломы грудного отдела по
звоночника открытые

805.3
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S22.20 Перелом грудины закрытый 807.2
S22.21 Перелом грудины открытый 807.3
S22.30 Перелом ребра закрытый 807.0
S22.31 Перелом ребра открытый 807.1
S22.40 Множественные переломы ребер закрытые 807.0
S22.41 Множественные переломы ребер открытые 807.1
S22.5 Западающая грудная клетка (окончатый ребер

ный клапан)
807.4

S22.80 Перелом других отделов грудной клетки закрытый 807.0
S22.81 Перелом других отделов грудной клетки открытый 807.1
S22.90 Перелом неуточненного отдела грудной клетки 

закрытый
807.0

S22.91 Перелом неуточненного отдела грудной клетки 
открытый

807.1

S23 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата грудной клетки 

Исключены, вывих, растяжение и перенапряжение грудино
ключичного сустава (S43.2, S43.6)
разрыв или смешение (нетравматические) межпозвоночного 
диска
в грудном отделе (М51.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S23.1 Вывих грудного позвонка 
Г рудного отдела позвоночника БДУ

839.2,
839.3

S23.2 Вывих другого и неуточненного отдела грудной 
клетки

839.6,
839.7

S23.3 Растяжение и перенапряжение связочного аппа
рата грудного отдела позвоночника

847.1

S23.4 Растяжение и перенапряжение связочного аппа
рата ребер и грудины

848.3,
848.4

S23.5 Растяжение и перенапряжение связочного аппарата 
другого и неуточненного отдела грудной клетки

848.8,
848.9

S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе
Исключена травма плечевого сплетения (S14.3)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S24.0 Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга 952.1
S24.1 Другие и неуточненные травмы грудного отдела 

спинного мозга
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S24.2 Травма нервного корешка грудного отдела позво
ночника

953.1

S24.3 Травма периферических нервов грудной клетки
S24.4 Травма симпатических нервов грудного отдела

• Сердечного сплетения
• Пищеводного сплетения
• Легочного сплетения
• Звездчатого узла
• Грудного симпатического узла

954.1

S24.5 Травма других нервов грудного отдела 954.8
S24.6 Травма неуточненного нерва грудного отдела 954.9

S25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S25.0 Травма грудного отдела аорты 
Аорты БДУ

901.0

S25.1 Травма безымянной или подключичной артерии 901.1
S25.2 Травма верхней полой вены 

Vena cava БДУ
901.2

S25.3 Травма безымянной или подключичной вены 901.3
S25.4 Травма легочных кровеносных сосудов 901.4
S25.5 Травма межреберных кровеносных сосудов 901.8
S25.7 Травма нескольких кровеносных сосудов грудного 

отдела
901.8

S25.8 Травма других кровеносных сосудов грудного от
дела
Непарной вены
Артерии или вены молочной железы

S25.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда груд
ного отдела

901.9

S26 Травма сердца
Включены: ушиб 

разрыв 
прокол
травматическая перфорация

сердца

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S26.00 Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную 
сумку [гемоперикард] без открытой раны в груд
ную полость

861.0
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S26.01 Травма сердца с кровоизлиянием в сердечную 
сумку [гемоперикард] с открытой раной в груд
ную полость

861.1

S26.80 Другие травмы сердца без открытой раны в груд
ную полость

861.0

S26.81 Другие травмы сердца с открытой раной в груд
ную полость

861.1

S26.90 Травма сердца неуточненная без открытой раны в 
грудную полость

861.0

S26.91 Травма сердца неуточненная с открытой раной в 
грудную полость

861.1

S27 Травма других и неуточненных органов грудной
полости 

Исключены травмы:
• шейного отдела пищевода^ 10-S19)
• трахеи (шейного отдела) (S 10-S 19)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S27.00 Травматический пневмоторакс без открытой ра
ны в грудную полость

860.0

S27.01 Травматический пневмоторакс с открытой раной 
в грудную полость

860.1

S27.10 Травматический гемоторакс без открытой раны в 
грудную полость

860.2

S27.ll Травматический гемоторакс с открытой раной в 
грудную полость

860.3

S27.20 Травматический гемопневмоторакс без открытой 
раны в грудную полость

860.4

S27.21 Травматический гемопневмоторакс с открытой 
раной в грудную полость

860.5

S27.30 Другие травмы легкого без открытой раны в 
грудную полость

861.2

S27.31 Другие травмы легкого с открытой раной в груд
ную полость

861.3

S27.40 Травма бронхов без открытой раны в грудную 
полость

862.2

S27.41 Травма бронхов с открытой раной в грудную по
лость

862.3

S27.50 Травма грудного отдела трахеи без открытой ра
ны в грудную полость

862.2

S27.51 Травма грудного отдела трахеи с открытой раной 
в грудную полость

862.3
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S27.60 Т равма плевры без откры той раны  в грудную по
лость

862.2

S27.61 Травма плевры с откры той раной в грудную по
лость

862.3

S27.70 М ножественные травмы  органов грудной полости 
без открытой раны в грудную полость

862.8

S27.71 М ножественные травм ы  органов грудной полости 
с открытой раной в грудную  полость

862.9

S27.80 Травмы других уточненны х органов грудной по
лости без открытой раны  в грудную полость

• Диафрагмы
• Лимфатического грудного протока
• П ищ евода (грудного отдела)
• Вилочковой железы

862.0,
862.2

S27.81 Травмы других уточненных органов грудной по
лости с открытой раной в грудную  полость

862.1,
862.3

S27.90 Травма неуточненного органа грудной полости 
без открытой раны в грудную  полость

862.8

S27.91 Т равм а неуточненного органа грудной полости с 
открытой раной в грудную полость

862.9

S28 Размозжение грудной клетки и травматическое
отчленение части грудной клетки

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S28.0 Раздавленная грудная клетка
Исключена; разболтанная грудная клетка (S22 5)

862.8

28.1 Травматическое отчленение части грудной клетки 
Исключен; перерез туловища на уровне грудной 
клетки (Т05 8)

Код от
сутствует

S29 Другие и неуточненные травмы грудной клетки

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S29.0 Травма мышцы и сухожилия на уровне грудной 
клетки

847.1,
848.3,
848.4

S29.7 Множественные травмы грудной клетки 
Травмы, классифицируемые более чем одной из 
рубрик S20-S29.0

Код от
сутствует

S29.8 Другие уточненные травмы грудной клетки
S29.9 Травма грудной клетки неуточненная
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4.4. Т равм ы  ж ивота, нижней части спины, поясничного 
отдела позвоночника и таза (S30-S39)

Включены травмы:
• брюшной стенки
• заднего прохода
• ягодичной области
• наружных половых органов
• боковой части живота
• паховой области

Исключены: термические и химические ожоги (Т20-Т32) 
последствия проникновения инородного тела в:

• задний проход и прямую кишку (T18.S)
• мочеполовой тракт (Т 19.-)
• желудок, тонкий и толстый кишечник (Т18.2-Т18.4) 

перелом позвоночника БДУ (Т08)
отморожение (T33-T35) 
травмы:

• спины БДУ (Т09.-)
• спинного мозга БДУ (Т09.3)
• туловища БДУ (Т09.-)

укус или уж аливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S30 Поверхностная травма живота, нижней части
спины и таза

Исключена, поверхностная травма тазобедренной области (S70.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S30.0 Ушиб нижней части спины и таза 
Ягодичной области

922.3

S30.1 Ушиб стенки живота 
Боковой части живота 
Паховой области

922.2

S30.2 Ушиб наружных половых органов 922.4

S30.7 Множественные поверхностные травмы живота, 
нижней части спины и таза

911,
919

S30.8 Другие поверхностные травмы живота, нижней 
части спины и таза

S30.9 Поверхностная травма живота, нижней части 
спины и таза неуточненной локализации
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S31 Открытая рана живота, нижней части спины и таза
Исключены, открытая рана области тазобедренного суставa(S71.0)

травматическая ампутация части живота, нижней части спи
ны и таза (S38.2-S38.3)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S31.0 Открытая рана нижней части спины и таза 
Ягодичной области

876,
877

S31.1 Открытая рана брюшной стенки 
Боковой части живота 
Паховой области

879.2,
879.3

S31.2 Открытая рана полового члена 878.0,
878.1

S31.3 Открытая рана мошонки и яичек 878.2,
878.3

S31.4 Открытая рана влагалища и вульвы 878.4,
878.5,
878.6, 
878.7

S31.5 Открытая рана других и неуточненных наружных 
половых органов
Исключена, травматическое отчленение наруж
ных половых органов (S38.2)

878.8,
878.9

S31.7 Множественные открытые раны живота, нижней 
части спины и таза

879.8,
879.9

S31.8 Открытая рана другой и неуточненной части живота

S32 Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника
и костей таза 

Включены переломы:
• дуги позвоночника
• тела позвонка
• остистого отростка
• поперечного отростка
• позвонка

Исключен, перелом в области тазобедренного сустава БДУ (S720)
Шифр

МКБ-10
Название повреждений по МКБ-10 Шифр

МКБ-9
S32.00 Перелом поясничного позвонка 

Перелом поясничного отдела позвоночника за
крытый

806.4

S32.01 Перелом поясничного позвонка 
Перелом поясничного отдела позвоночника от
крытый

806.5
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S32.10 Перелом крестца закрытый 806.6
806.7S32.ll Перелом крестца открытый

S32.20 Перелом копчика закрытый 806.6
S32.21 Перелом копчика открытый 806.7
S32.30 Перелом подвздошной кости закрытый 808.4
S32.31 Перелом подвздошной кости открытый 808.5
S32.40 Перелом вертлужной впадины закрытый 808.0
S32.41 Перелом вертлужной впадины открытый 808.1
S32.50 Перелом лобковой кости закрытый 808.2
S32.51 Перелом лобковой кости открытый 808.3
S32.70 Множественные переломы пояснично-крестцо-вого 

отдела позвоночника и костей таза закрытый
Код от
сутствует

S32.71 Множественные переломы пояснично-крестцо-вого 
отдела позвоночника и костей таза открытый

S32.80 Переломы других и неуточненных частей 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и 
костей таза закрытый 
Перелом:

• седалищной кости
• пояснично-крестцового отдела позвоноч

ника БДУ
• таза БДУ

806.8,
808.8

S32.81 Переломы других и неуточненных частей 
пояснично-крестцввого отдела позвоночника и 
костей таза открытый

806.9,
808.9

S33 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного
аппарата поясничного отдела позвоночника и таза 

Исключены: вывих, растяжение и перенапряжение тазобедренного суста
ва и связок

(S73.-) акушерская травма сочленений и связок таза (071.6) 
разрывы или смещение (нетравматические) межпозвоночного 
диска
в поясничном отделе (MS 1.-)

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S33.1 Вывих поясничного позвонка
Вывих поясничного отдела позвоночника БДУ

839.2,
839.3

S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крест
цово-копчикового соединения

839.4,
839.5

S33.3 Вывих другой и неуточненной части пояснично- 
крестцового отдела позвоночника и таза
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S33.4 Травматический разрыв лобкового симфиза [лон
ного сочленения]

843.8

S33.5 Растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата поясничного отдела позво
ночника

847.2

S33.6
•

Растяжение и перенапряжение капсульно-свя
зочного аппарата крестцово-подвздошного сустава

846

S33.7 Растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата другой и неуточненной час
ти пояснично-крестцового отдела позвоночника и 
таза

846.8,
846.9, 
847.9

S34 Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга
на уровне живота, нижней части спины и таза

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S34.0 Сотрясение и отек поясничного отдела спинного 
мозга

952.2

S34.I Другая травма поясничного отдела спинного моз
га

S34.2 Травма нервного корешка пояснично-крестцового 
отдела позвоночника

953.2,
953.3

S34.3 Травма конского хвоста 952.4
S34.4 Травма пояснично-крестцового нервного сплете

ния
953.5

S34.5 Травма поясничных, крестцовых и тазовых сим
патических нервов 
Чревного узла или сплетения 
Подчревного сплетения 
Брыжеечного сплетения (нижнего) (верхнего) 
Висцерального нерва

954.1

S34.8 Травма других и неуточненных нервов 
на уровне живота, нижней части спины и таза

954.8,
954.9

S35 Травма кровеносных сосудов на уровне живота,
нижней части спины и таза

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S35.0 Травма брюшной части аорты 
Исключена: травма аорты БДУ (S25.0)

902.0

S35.1 Травма нижней полой вены 
Печеночной вены
Исключена: травма полой вены БДУ (S25.2)

902.1



51

S35.2 Травма чревной или брыжеечной артерии 
Желудочной артерии 
Гастродуоденальной артерии 
Печеночной артерии
Брыжеечной артерии (нижней) (верхней) Селезе
ночной артерии

902.2

S35.3 Травма воротной или селезеночной вены 
Брыжеечной вены (нижней) (верхней)

902.3

S35.4 Травма кровеносных сосудов почки 
Почечной артерии или вены

902.4

S35.5 Травма подвздошных кровеносных сосудов 
Подчревной артерии или вены 
Подвздошной артерии или вены 
Артерии или вены матки

902.5

S35.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на 
уровне живота, нижней части спины и таза

902.8

S35.8 Травма других кровеносных сосудов 
на уровне живота, нижней части спины и таза 
Артерии или вены яичника

S35.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на 
уровне живота, нижней части спины и таза

902.9

S36 Травма органов брюшной полости

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S36.00 Травма селезенки без открытой раны в брюшную 
полость

865.0

S36.01 Травма селезенки с открытой раной в брюшную 
полость

865.1

S36.10 Травма печени или желчного пузыря 
Желчного протока без открытой раны в брюш
ную полость

864.0

S3.6.11 Травма печени или желчного пузыря
Желчного протока с открытой раной в брюшную
полость

864.1

S36.20 Травма поджелудочной железы без открытой ра
ны в брюшную полость

863.8

S36.21 Травма поджелудочной железы с открытой раной 
в брюшную полость

863.9

S36.30 Травма желудка без открытой раны в брюшную 
полость

863.0

S36.31 Травма желудка с открытой раной в брюшную 
полость

863.1
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S36.40 Травма тонкого киш ечника без открытой раны в 
брюшную полость

863.2

S36.4I Травма тонкого киш ечника с  открытой раной в 
брюшную полость

863.3

S36.50 Травма ободочной кишки без откры той раны в 
брюшную полость

863.4

S36.51 Травма ободочной кишки с открытой раной в 
брюшную полость

863.5

S36.60 Травма прямой кишки без открытой раны в 
брюшную полость

863.8

S36.61 Травм а прямой киш ки с открытой раной в брю ш 
ную полость

863.9

S36.70 Травма нескольких внутрибрю ш ных органов без 
открытой раны в брю ш ную  полость

868

S36.71 Травма нескольких внутрибрю ш ных органов с 
открытой раной в брю ш ную  полость

S36.80 Травма других внутрибрю ш ных органов без от
крытой раны в брюшную полость 
Брюш ины
Забрю ш инного пространства

S36.81 Травма других внутрибрю ш ных органов с откры
той раной в брюшную полость

S36.90 Травма неуточненного внутрибрю ш ного органа 
без открытой раны в брю ш ную  полость

863.8

S36.91 Травма неуточненного внутрибрю ш ного органа с 
открытой раной в брю ш ную  полость

863.9
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4.5. Травмы плечевого пояса и плеча 
(S40-S49)

Включены травмы:
• подмышечной впадины
•  лопаточной области

Исключены: двусторонняя травма плечевого пояса и плеча 
термические и химические ожоги (Т20 -  Т32) 
отморожение(ТЗЗ — Т35) 
травмы:

•  руки на неуточненном уровне (Т10 — Т11)
•  локтя (S50 - 59)

укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S40 Поверхностная травма плечевого пояса

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
М КБ-9

S40.0 Ушиб плечевого пояса и плеча 923.0
S40.7 М нож ественны е поверхностные травмы плечевого 

пояса и плеча
912

S40.8 Другие поверхностные травмы плечевого пояса и 
плеча

S40.9 Поверхностная травма плечевого пояса неуточнен- 
ная

S41 О ткры тая рана плечевого пояса и плеча
Исключена: отчленение плечевого пояса и плеча (S48.-)

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S41.0 Открытая рана плечевого пояса 880
S41.1 Открытая рана плеча
S41.7 Множественные открытые раны плечевого пояса и 

плеча
884

S41.8 Открытая рана другой и неуточненной части плече
вого пояса

S42 Переломы на уровне плечевого пояса и плеча

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
М КБ-9

S42.00
.1
.2
.3

Перелом ключицы закрытый
• акромиального конца
•  тела
•  грудинного конца

810.0
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S42.01
.1
.2
.3

Перелом ключицы открытый
• акромиального конца
• тела
• грудинного конца

810.1

S42.10
.1
.2
.3

Перелом лопатки закрытый
• верхушки акромиального отростка
• акромиона
• лопатки (тела, суставной впадины, шейки)

811.0

S42.ll
.1
.2
.3

Перелом лопатки открытый
• акромиального отростка
• акромиона
• лопатки (тела, суставной впадины, шейки)

811.1

S42.20
.1
.2
.3
.4
.5

Перелом верхнего конца плечевой кости закрытый
• анатомической шейки
• большого бугорка
• проксимального конца (метаэпифиза)
• хирургической шейки
• эпифиза

812.0

S42.21
.1
.2
.3
.4
.5

Перелом верхнего конца плечевой кости открытый
• анатомической шейки
• большого бугорка
• проксимального конца (метаэпифиза)
• хирургической шейки
• эпифиза

812.1

S42.30 Перелом тела [диафиза] плечевой кости закрытый 812.2
S42.31 Перелом тела [диафиза1 плечевой кости открытый 812.3
S42.40
-1

.2

.3

.4

.5

.6

Перелом нижнего конца плечевой кости закрытый
• суставного отростка (головчатого возвышения, 

блока плечевой кости)
• дистального конца (метаэпифиза)
•  наружного мыщелка
•  внутреннего мыщелка
• эпифиза
• надмыщелковой области

812.4

S42.41
.1

.2

.3

.4

.5

.6

Перелом нижнего конца плечевой кости открытый
•  суставного отростка (головчатого возвышения, 

блока плечевой кости)
•  дистального конца (метаэпифиза)
• наружного мыщелка
• внутреннего мыщелка
• эпифиза
• надмыщелковой области

812.5
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S42.70 Множественные переломы ключицы, лопатки и 
плечевой кости закрытые

818.0

S42.71 Множественные переломы ключицы, лопатки и 
плечевой кости открытые

818.1

S42.80 Переломы других частей плечевого пояса и плеча 
закрытые

818.0

S42.81 Переломы других частей плечевого пояса и плеча 
открытые

818.1

S42.9 Переломы неуточненной части плечевого пояса 818

S43 Вывихи, растяжения, и перенапряжение
капсульно-связочного аппарата плечевого пояса

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S43.0 Вывих плеча 831
S43.1 Вывих акромиального конца ключицы
S43.2 Вывих грудинного конца ключицы 839.6
S43.3 Вывих другой и неуточненной части плечевого 

пояса
839.8

S43.4 Растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата плечевого пояса:

840

.1 • клювовидно-плечевой (связки) 840.2

.2 • вращательной манжеты 840.4
S43.5 Растяжение и перенапряжение капсульно-связоч

ного аппарата акромиально-ключичного сустава
840.0

S43.6 Растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата грудино-ключичного сустава

840.8

S43.7 Растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата другой и неуточненной части 
плечевого пояса

840.9

S44 Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча
Исключена: травма плечевого сплетения (S14.3)

Шифр Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-10 МКБ-9
S44.0 Травма локтевого нерва на уровне плеча 955.2
S44.1 Травма срединного нерва на уровне плеча 955.1
S44.2 Травма лучевого нерва на уровне плеча 955.3
S44.3 Травма подмышечного нерва 955.0
S44.4 Травма мышечно-кожного нерва 955.4
S44.5 Травма кожного чувствительного нерва 955.5
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S44.7 Травма нескольких нервов на уровне плечевого 
пояса и плеча

955.8

S44.8 Травма других нервов на уровне плечевого пояса 
и плеча

955.9

S45 Травма кровеносных сосудов плечевого пояса и плеча
Исключены: травма подключичной:

• артерии
• вены

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S45.0 Травма подмышечной артерии 903.0
S45.1 Травма плечевой артерии 903.1
S45.2 Травма подмышечной или плечевой вены 903.0
S45.3 Травма поверхностных вен плечевого пояса и 

плеча
903.1

S45.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на 
уровне плечевого пояса и плеча

903.8

S45.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне 
плечевого пояса и плеча

S45.9 Травма неутонченного кровеносного сосуда на 
уровне плечевого пояса и плеча

903.9

S46 Травма мышц и сухожилий на уровне плечевого
пояса и плеча

Исключена: травма мышцы и сухожилия на уровне локтя и ниже (S56.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S46.0 Травма сухожилия вращательной манжеты плеча 840.4
S46.1 Травма мышцы и сухожилия длинной головки 

двуглавой мышцы
840.8

S46.2 Травма мышцы и сухожилия другой части дву
главой мышцы

S46.3 Травма мышцы и сухожилия трехглавой мыш
цы

S47.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне 
плечевого пояса и плеча.

S46.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне 
плечевого пояса и плеча

S46.9 Травма неутонченных мышц и сухожилий на 
уровне плечевого пояса и плеча

840.9
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547 Размозжение конечности на уровне плечевого пояса и (или)
плеча М КБ 9 - 927.0

Исключено: размозжение локтя (S57.0)

548 Отчленение конечности на уровне плечевого пояса
и (или) плеча МКБ 9 - 887.2

Исключены: отчленения:
• на уровне локтя
• верхней конечности на неуточненном уровне

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S48.0 Отчленение на уровне плечевого сустава 887.2,
887.3S48.1 Отчленение на уровне между плечевым и локте

вым суставами
S48.9 Отчленение плечевого пояса и плеча на неуточ

ненном уровне
887.4,
887.5

S49 Другие и неуточненные травмы  плечевого пояса и плеча

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S49.7 Множественные травмы плечевого пояса и плеча 
(травмы классифицируемые более чем одной из 
рубрик S40-48)

Код от
сутствует

S49.8 Другие уточненные травмы плечевого пояса и
плеча

S49.9 Травма плечевого пояса и плеча неуточненная



58

4.6. Травмы предплечья 
(S50-S59)

Исключены: двусторонняя травма локтя и предплечья (ТОО -  Т07) 
термические и химические ожоги (Т20 -  Т32) 
отморожение (ТЗЗ -Т 35) 
травмы:

•  руки на неуточненном уровне (Т10 — Т11)
•  запястья и кисти (S60 -  S69) 

укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S50 Поверхностная травма предплечья
Исключена: поверхностная травма запястья и кисти (S60)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S50.0 Ушиб локтя 923.1
S50.1 Ушиб другой и неуточненной части предплечья
S50.7 Множественные поверхностные травмы предплечья 913
S50.8 Другие поверхностные травмы предплечья
S50.9 Поверхностная травма предплечья неуточненная 913.6,

913.7

SS1 Открытая рана предплечья
Исключены: открытая рана запястья и кисти (S61. -), 
травматическое отчленение предплечья (S58. - )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S51.0 Открытая рана локтя 881
S51.7 Множественные открытые раны предплечья
S51.8 Открытая рана других частей предплечья
S51.9 Открытая рана неуточненной части предплечья

S52 Переломы костей предплечья
Исключен: перелом на уровне запястья и кисти (S62. - )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S52.00
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Перелом верхнего конца локтевой кости закрытый:
• венечного отростка
• локтя БДУ
• переломо-вывих Монтеджи
• локтевого отростка
• проксимального конца
• переломо-вывих Галеации
• переломо-вывих Мальгеня

813.0
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S52.01
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Перелом верхнего конца локтевой кости откры
тый:
• венечного отростка
• локтя БДУ
• переломо-вывих Монтеджи
• локтевого отростка
• проксимального конца
• переломо-вывих Галеации
• переломо-вывих Мальгеня

813.1

S52.10 Перелом верхнего конца лучевой кости закрытый: 813.0
.1 • ГОЛОВКИ

.2 • шейки

.3 • проксимального конца
S52.ll Перелом верхнего конца лучевой кости открытый: 813.1
.1 • ГОЛОВКИ

.2 • шейки

.3 • проксимального конца
S52.20 Перелом тела [диафиза] локтевой кости закры

тый
813.2

S52.21 Перелом тела [диафиза] локтевой кости откры
тый

813.3

S52.30 Перелом тела [диафиза] лучевой кости закрытый 813.2
S52.31 Перелом тела Гдиафиза] лучевой кости открытый 813.3
S52.40 Перелом диафизов локтевой и лучевой костей за

крытый
813.2

S52.41 Перелом диафизов локтевой и лучевой костей от
крытый

813.3

S52.50 Перелом нижнего конца лучевой костей закрытый: 813.4
.1 • Коллиса
.2 • Смита
S52.51 Перелом нижнего конца лучевой костей откры

тый:
813.5

.1 • Коллиса

.2 • Смита
S52.60 Перелом нижних концов локтевой и лучевой кос

тей закрытый
813.4

S52.61 Перелом нижних концов локтевой и лучевой кос
тей закрытый

813.5

S52.70 Множественные переломы костей предплечья за
крытые
Исключены: перелом локтевой и лучевой костей:
• нижних концов (S52.60)
• диафизов (S52.40)

813.4
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S52.71 Множественные переломы костей предплечья от
крытые
Исключены: перелом локтевой и лучевой костей:
• нижних концов (S52.61)
• диафизов (S52.41)

813.5

S52.80 Перелом других частей костей предплечья закрытый:
• нижнего конца локтевой кости
• головки локтевой кости

813.4

S52.81 Перелом других частей костей предплечья открытый:
• нижнего конца локтевой кости
• головки локтевой кости

813.5

S52.90 Перелом неуточненной части костей предплечья 
закрытый

818.0

S52.91 Перелом неуточненной части костей предплечья 
закрытый

818.1

S53 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата локтевого сустава

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S53.0 Вывих головки лучевой кости 
Исключен: переломо-вывих Монтеджи

832

S53.1 Вывих предплечья неуточненный
Исключен: вывих головки лучевой кости (S53.0)

S53.2 Травматический разрыв лучевой коллатеральной 
связки

841.0

S53.3 Травматический разрыв локтевой коллатеральной 
связки

841.1

S53.4 Растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата локтевого сустава

841.2,
841.3

SS4 Травма нервов на уровне предплечья
Исключена: травма нервов на уровне запястья и кисти (S64)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S54.0 Травма локтевого нерва на уровне предплечья 955.2
S54.1 Травма срединного нерва на уровне предплечья 955.1
S54.2 Травма лучевого нерва на уровне предплечья 955.3
S54.3 Травма кожного чувствительного нерва на уровне 

предплечья
955.5

S54.7 Травма нескольких нервов на уровне предплечья 955.8
S54.8 Травма других нервов на уровне предплечья 955.7
S54.9 Травма неуточненного нерва на уровне предплечья 955.9
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S55 Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья
Исключены: травма:

• кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти (S65. -).
•  кровеносных сосудов на уровне плеча (S45.1 -  S45.2)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S55.0 Травма локтевой артерии на уровне предплечья 903.3
S55.1 Травма лучевой артерии на уровне предплечья 903.2
S55.2 Травма вены на уровне предплечья 903.2,

903.3
S55.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уров

не предплечья
903.8

S55.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне 
предплечья

S55.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на 
уровне предплечья

903.9

S56 Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья
Исключена: травма мышцы и сухожилия на уровне запястья или ниже
(S66.- )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S56.0 Травма сгибателя большого пальца и его сухожи
лия на уровне предплечья

881.2

S56.1 Травма сгибателя другого(их) пальца(ев) и его су
хожилия на уровне предплечья

S56.2 Травма другого сгибателя и его сухожилия на 
уровне предплечья

S56.3 Травма разгибателя или отводящей мышцы боль
шого пальца и их сухожилий на уровне 
предплечья

S56.4 Травма разгибателя другого(их) пальца(ев) и его 
сухожилия на уровне предплечья

S56.5 Травма другого разгибателя и сухожилия на уров
не предплечья

S56.6 Травма нескольких мышц и (или) сухожилий сги
бателей на уровне предплечья

S56.7 Травма нескольких мышц и (или) сухожилий раз
гибателей на уровне предплечья

S56.8 Травма других и неуточненных мышц и (или) су
хожилий на уровне предплечья

881.2
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S57 Размозжение предплечья
Исключено: размозжение запястья и кисти (S67. - )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S57.0 Размозжение на уровне локтевого сустава 927.1
S57.8 Размозжение других частей предплечья
S57.9 Размозжение неуточненной части предплечья

S58 Отчленение предплечья
Исключена: отчленение запястья и кисти

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S58.0 Травматическое отчленение на уровне локтевого 
сустава

887.2,
887.3

S58.1 Травматическое отчленение на уровне между лок
тевым и лучезапястным суставами

887.0,
887.1

S58.9 Травматическое отчленение предплечья на не- 
уточненном уровне

887.4

SS9 Другие и неуточненные травмы предплечья
Исключены: другие и неуточненные травмы запястья и кисти (S69. - )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S59.7 Множественные травмы предплечья 
(травмы классифицируемые более чем одной из 
рубрик S50 -  S58)

Код от
сутствует

S59.8 Другие уточненные травмы локтя и предплечья
S59.9 Травма локтя и предплечья неуточненная
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4.7. Травмы кисти 
(S60-S69)

Исключены: двусторонняя травма запястья и кисти (ТОО -  Т07) 
термические и химические ожоги (Т20 -  Т32) 
отморожение(ТЗЗ -  Т35)
травмы руки на неуточненном уровне (Т10 -  Т11) 
укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S60 Поверхностная травма запястья и кисти

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S60.0 Ушиб пальца(ев) кисти без повреждения ногте
вой пластинки 
Ушиб пальца(ев) БДУ
Исключен: ушиб, захватывающий ногтевую пла
стинку (S60/1)

923.3

S60.1 Ушиб пальца(ев) кисти с повреждением ногтевой 
пластинки

S60.2 Ушиб других частей запястья и кисти 923.2
S60.7 Множественные поверхностные травмы запястья

и кисти
914,
915

S60.8 Другие поверхностные травмы запястья и кисти
S60.9 Поверхностная травма запястья и кисти неуточ-

ненная

S61 О ткры тая рана запястья и кисти
Исключена: травматическое отчленение запястья и кисти (S68. - )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S61.0 Открытая рана пальца(ев) кисти без повреждения 
ногтевой пластинки 
Открытая рана пальца(ев) БДУ 
Исключена: открытая рана, захватывающая ног
тевую пластинку (S61.1)

883

S61.1 Открытая рана пальца(ев) кисти с повреждением 
ногтевой пластинки

S61.7 Множественные открытые раны запястья и кис
ти

882

S61.9 Открытая рана неуточненной части запястья и 
кисти
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S62 Перелом на уровне запястья и кисти
Исключен: перелом дистальных концов локтевой и лучевой костей (SS2. • )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S62.00 Перелом ладьевидной кости кисти закрытый 814.0
S62.01 Перелом ладьевидной кости кисти открытый 814.1
S62.10
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Перелом другой(их) кости(ей) запястья закрытый:
•  Г оловчатой
• Крючковидной
• Полулунной
• Гороховидной
•  Трапеции
•  Трапециевидной
• Трехгранной

814.0

S62.ll
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Перелом другой(их) кости(ей) запястья открытый:
• Головчатой
•  Крючковидной
•  Полулунной
•  Гороховидной
• Трапеции
• Трапециевидной
• Трехгранной

814.1

S62.20 Перелом первой пястной кости закрытый 
(Повреждение Беннета, Роланда)

815.0

S62.21 Перелом первой пястной кости открытый 
(Повреждение Беннета, Роланда)

815.1

S62.30 Перелом другой пястной кости закрытый 815.0
S62.31 Перелом другой пястной кости открытый 815.1
S62.40 Множественные переломы пястных костей за

крытые
817.0

S62.41 Множественные переломы пястных костей от
крытые

817.1

S62.50 Перелом большого пальца кисти закрытый 816.0
S62I51 Перелом большого пальца кисти открытый 816.1
S62.60 Перелом другого пальца кисти закрытый 816.0
S62.61 Перелом другого пальца кисти открытый 816.1
S62.70 Множественные переломы пальцев закрытые 817.0
S62.71 Множественные переломы пальцев открытые 817.1
S62.80 Перелом другой и неуточненной части запястья и 

кисти закрытый
Код от
сутствует

S62.81 Перелом другой и неуточненной части запястья и 
кисти открытый .
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S63 Повреждения капсульно-связочного аппарата
на уровне запястья и кисти

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S63.0 Вывихи в области кистевого сустава: 833
.1 • Запястья (кости (ей))
.2 •  Перилунарные
.3 •  Кисти
.4 •  Дистального конца локтевой кости
.5 • Пястной кости
S63.1 Вывих пальца кисти: 834
.1 •  Ногтевой фаланги пальца кисти
.2 • Средней фаланги пальца кисти
.3 • Пальца
.4 •  Большого пальца кисти
S63.2 Множественные вывихи пальцев кисти
S63.3 Травматический разрыв связки(ок) запястья и пясти 842.0
.1 •  Коллатеральной связки запястья
.2 •  Лучезапястной связки
S63.4 Травматический разрыв связки пальца на уровне 

пястно-фалангового и межфалангового суста- 
ва(ов)

842.1

S63.5 Растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата на уровне запястья:

842.0

.1 • Запястного (сустава)

.2 •  Лучезапястного(ой) (сустава) (связки)
S63.6 Растяжение и перенапряжение капсульно

связочного аппарата на уровне пальца:
842.1

.1 •  Межфалангового сустава кисти

.2 • Пястно-фалангового сустава

.3 •  Большого пальца кисти
S63.7 Растяжение и перенапряжение капсульно-связоч- Код от-

ного аппарата другой и неуточненной части кисти сутствует

S64 Травма нервов на уровне запястья и кисти

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S64.0 Травма локтевого нерва на уровне запястья и кисти 955.2
S64.1 Травма срединного нерва на уровне запястья и 

кисти
955.1

S64.2 Травма лучевого нерва на уровне запястья и кисти 955.3
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S64.3 Травма нерва большого пальца 955.6
S64.4 Травма нерва другого пальца
S64.7 Травма нескольких нервов на уровне запястья и 

кисти
955.8

S64.8 Травма других нервов на уровне запястья и кисти 955.7
S64.9 Травма неуточненного нерва на уровне запястья и 

кисти
955.9

S65 Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S65.0 Травма локтевой артерии на уровне запястья и 
кисти

903.3

S65.1 Травма лучевой артерии на уровне запястья и 
кисти

903.2

S65.2 Травма поверхностной ладонной дуги 903.4
S65.3 Травма глубокой ладонной дуги
S65.4 Травма кровеносного сосуда(ов) большого пальца 903.5
S65.5 Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) другого 

пальца
S65.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на 

уровне запястья и кисти
903.8

S65.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне 
запястья и кисти

S65.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на 
уровне запястья и кисти

903.9

S66 Травма мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S66.0 Травма длинного сгибателя большого пальца и 
его сухожилия на уровне запястья и кисти

882.2,
883.2

S66.1 Травма сгибателя другого пальца и его сухожи
лия на уровне запястья и кисти

S66.2 Травма разгибателя большого пальца и его сухо
жилия на уровне запястья и кисти

S66.3 Травма разгибателя другого пальца и его сухожи
лия на уровне запястья и кисти

S66.4 Травма собственной мышцы и сухожилия боль
шого пальца на уровне запястья и кисти

S66.5 Травма собственной мышцы и сухожилия друго
го пальца на уровне запястья и кисти

882.2,
883.2
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S66.6 Травма нескольких мыши-сгибателей и сухожи- 882.2,
лий на уровне запястья и кисти 883.2

S66.7 Травма нескольких мышц-разгибателей и сухо
жилий на уровне запястья и кисти

S66.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне за-
пястья и кисти

S66.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на 
уровне запястья и кисти

S67 Размозжение запястья и кисти

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S67.0 Размозжение большого и другого пальца(ев) кис
ти

9273

S67.8 Размозжение другой и неуточненной части запя
стья и кисти

927.2

S68 Отчленение запястья и кисти

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S68.0 Отчленение большого пальца кисти (полное) 
(частичное)

885

S68.1 Отчленение другого одного пальца кисти (пол
ное) (частичное)

886

S68.2 Отчленение двух и более пальцев кисти (полное) 
(частичное)

S68.3 Сочетанное отчленение (части) па/1ьца(ев) и дру
гих частей запястья и кисти

887.0,
887.1

S68.4 Отчленение кисти на уровне запястья
S68.8 Отчленение других частей запястья и кисти
S68.9 Отчленение запястья и кисти на неуточненном 

уровне

S69 Другие и неуточненные травмы  запястья и кисти

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S69.7 Множественные травмы запястья и кисти 
(травмы, классифицируемые более чем одной из 
рубрик S60 - ) . . .

Код от
сутствует

S69.8 Другие уточненные травмы запястья и кисти
S69.9 Травма запястья и кисти неуточненная
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4.8. Травмы области тазобедренного сустава и бедра 
(S70-S79)

Исключены: двусторонняя травма области тазобедренного сустава бедра 
(ТОО — Т07)

термические и химические ожоги (Т20 -  Т32) 
отморожение (ТЗЗ -  Т35)
травмы ноги на неуточненном уровне (Т12 -  Т13) 
укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S70 Поверхностная травма области тазобедренного
сустава и бедра

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S70.0 Ушиб области тазобедренного сустава 924.0
S70.1 Ушиб бедра
S70.7 Множественные поверхностные травмы области 

тазобедренного сустава и бедра
916

S70.8 Другие поверхностные травмы области тазобед
ренного сустава и бедра

S70. Поверхностная травма области тазобедренного 
сустава и бедра неуточненная

S71 О ткрытая рана области тазобедренного сустава и бедра
Исключена: отчленение области тазобедренного сустава и бедра (S78. -  )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S71.0 Открытая рана области тазобедренного сустава и 
бедра

890

S71.1 Открытая рана бедра
S71.7 Множественные открытые раны области тазобед

ренного сустава и бедра
S71.8 Открытая рана другой и неуточненной части та

зового пояса

S72 Переломы бедренной кости

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S72.00 Перелом шейки бедра закрытый: 820.0
S72.01 Перелом шейки бедра открытый 820.1
S72.10
.1
.2

Чрезвертельный перелом закрытый
•  Перелом межвертельный
•  Перелом вертела

820.2
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S72.ll
.1
.2

Чрезвертельный перелом открытый
•  Перелом межвертельный
• Перелом вертела

820.3

S72.20 Подвертельный перелом закрытый 820.2
S72.21 Подвертельный перелом открытый 820.3
S72.30 Перелом тела Гдиафиза1 бедренной кости закрытый 821.0
S72.31 Перелом тела Гдиафиза] бедренной кости открытый 821.1
S72.40 Перелом нижнего конца бедренной кости закрьпый 821.2
S72.41 Перелом нижнего конца бедренной кости открытый 821.3
S72.70 Множественные переломы бедренной кости за

крытые
827.0

S72.71 Множественные переломы бедренной кости от
крытые

827.1

S72.80 Переломы других частей бедренной кости закрытые 821.0
S72.81 Переломы других частей бедренной кости открытые 821.1
S72.90 Переломы неуточненной части бедренной кости за

крытый
820.8,
821.0

S72.91 Переломы неуточненной части бедренной кости от
крытый

820.9,
821.1

S73 Вывихи, растяжения, и перенапряжение капсульно
связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S73.0 Вывих бедра 835
S73.1 Растяжение и перенапряжение капсульно

связочного аппарата тазобедренного сустава
843

S74 Травмы нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра

Ш ифр 
МКБ 10

Название повреждений по М КБ 10 Ш ифр
МКБ-9

S74.0 Травма седалищного нерва на уровне тазобед
ренного сустава и бедра

956.0

S74.1 Травма бедренного нерва на уровне тазобедрен
ного сустава и бедра

956.1

S74.2 Травма кожного чувствительного нерва на 
уровне тазобедренного сустава и бедра

956.4

S74.7 Травма нескольких нервов на уровне тазобед
ренного сустава и бедра

956.8

S74.8 Травма других нервов на уровне тазобедренного 
сустава и бедра

956.5

S74.9 Травма неуточненного нерва на уровне тазобед
ренного сустава и бедра

956.9
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S75 Травма кровеносных сосудов на уровне
тазобедренного сустава и бедра 

Исключены: травма подколенной артерии (S85.0)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S75.0 Травма бедренной артерии 904.0,
904.1

S75.1 Травма бедренной вены 904.2
S75.2 Травма большой подкожной вены на уровне тазо

бедренного сустава и бедра 
Исключена: травма подкожной вены БДУ (S8S.3)

904.3

S45.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уров
не тазобедренного сустава и бедра

904.7

S75.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне та
зобедренного сустава и бедра

S75.9 Травма неутонченного кровеносного сосуда на 
уровне тазобедренного сустава и бедра

904.8,
904.9

S76 Травма мышцы и сухожилия области
тазобедренного сустава и бедра

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S76.0 Травма мышцы и сухожилия области тазобедрен
ного сустава

Код от
сутствует

S76.1 Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия
S76.2 Травма приводящей мышцы бедра и ее сухожи

лия
S76.3 Травма мышцы и сухожилия из задней группы 

мышц на уровне бедра
S76.4 Травма других и неуточненных мышц и сухожи

лий на уровне бедра
S76.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне 

тазобедренного сустава и бедра

S77 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S77.0 Размозжение области тазобедренного сустава 928.0
S77.1 Размозжение бедра
S77.2 Размозжение области тазобедренного сустава и 

бедра
928.0
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S78 Отчленение области тазобедренного сустава и бедра
Исключено: отчленение ноги на неуточненном уровне (Т13.6)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S78.0 Отчленение на уровне тазобедренного сустава 897.2.
897.3S78.1 Отчленение на уровне между тазобедренным и 

коленным суставами
S78.9 Отчленение области тазобедренного сустава и 

бедра на неуточненном уровне

S79 Другие и неуточненные травмы  области
тазобедренного сустава и бедра

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S79.7 Множественные травмы области тазобедренного 
сустава и бедра (травмы классифицируемые бо
лее чем одной из рубрик S70-S78)

Код от
сутствует

S79.8 Другие уточненные травмы области тазобедрен
ного сустава и бедра

S79.9 Травма области тазобедренного сустава и бедра 
неуточненная
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4.9. Травмы коленного сустава и голени 
(S80-S89)

Включен: перелом голеностопного сустава и лодыжки 
Исключены: двусторонняя травма колена и голени (ТОО -  Т07) 
термические и химические ожоги (Т20 -  Т32) 
отморожение (ТЗЗ -  Т35) 
травмы:

•  голеностопного сустава и стопы, исключая перелом го
леностопного сустава и лодыжки(890 -  S99)

•  ноги на неуточненном уровне (Т12 — Т13) 
укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S80 Поверхностная травма голени
Исключена: поверхностная травма голеностопного сустава и стопы (S90. -)

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S80.0 Ушиб коленного сустава 924.1
S80.1 Ушиб другой и неуточненной части голени
S80.7 Множественные поверхностные травмы голени 916
S80.8 Другие поверхностные травмы голени

S80.9 Поверхностная травма голени неуточненная

S81 Открытая рана голени
Исключены: открытая рана области голеностопного сустава и стопы (S91. -), 
травматическое отчленение голени (S88. - )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S81.0 Открытая рана коленного сустава 891
S81.7 Множественные открытые раны голени
S81.8 Открытая рана других частей голени
S81.9 Открытая рана голени неуточненной локализа

ции

S82 Перелом костей голени, вклю чая голеностопный сустав
Включен: перелом лодыжки
Исключен: перелом стопы, исключая голеностопный сустав (S92. - )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S82.00 Перелом надколенника закрытый 822.0
S82.01 Перелом надколенника открытый 822.1
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S82.10

.1

.2

.3

.4

Перелом проксимального отдела большеберцо
вой кости закрытый (с упоминанием или без 
упоминания о переломе малоберцовой кости):
•  мыщелков большеберцовой кости
•  головки малоберцовой кости
•  проксимального отдела костей голени
•  бугристости большеберцовой кости

823.0

S82.ll Перелом проксимального отдела большеберцо
вой кости закрытый (с упоминанием или без 
упоминания о переломе малоберцовой кости):

823.1

.1 •  мыщелков большеберцовой кости

.2 ■ головки малоберцовой кости

.3 •  проксимального отдела костей голени

.4 •  бугристости большеберцовой кости
S82.20 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости 

закрытый
С упоминанием или без упоминания о переломе 
малоберцовой кости

823.2

S82.21 Перелом тела [диафиза] большеберцовой кости 
открытый
С упоминанием или без упоминания о переломе 
малоберцовой кости

823.3

S82.30 Перелом дистального отдела большеберцовой Код от-
кости закрытый
С упоминанием или без упоминания о переломе 
малоберцовой кости
Исключен: внутренней [медиальной] лодыжки 
(S82.5)

сутствует

S82.31 Перелом дистального отдела большеберцовой 
кости открытый
С упоминанием или без упоминания о переломе 
малоберцовой кости
Исключен: внутренней [медиальной] лодыжки 
(S82.5)

S82.40 Перелом только малоберцовой кости закрытый 
Исключен: наружной [латеральной] лодыжки 
(S82.6)

824.2

S82.41 Перелом только малоберцовой кости открытый 
Исключен: наружной [латеральной] лодыжки 
(S82.6)

824.3
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S82.50

.1

.2

Перелом внутренней [медиальной] лодыжки за
крытый
Большеберцовой кости с вовлечением:
♦ голеностопного сустава
•  лодыжки

824.0

S82.51 Перелом внутренней [медиальной] лодыжки от
крытый
Большеберцовой кости с вовлечением:

824.1

1 •  голеностопного сустава
.2 •  лодыжки
S82.60 Перелом наружной [латеральной] лодыжки за

крытый
Малоберцовой кости с вовлечением:

824.2

Л • голеностопного сустава
.2 • лодыжки
S82.61 Перелом наружной [латеральной] лодыжки от

крытый
Малоберцовой кости с вовлечением:

824.3

Л • голеностопного сустава
.2 • лодыжки
S82.70 Множественные переломы голени закрытые 

Исключены: сочетанные переломы большебер
цовой и малоберцовой костей:

827.0

Л • нижнего конца (S82.30)
.2 • тела [диафиза] (S82.20)
.3 • верхнего конца (S82.10)
S82.71 Множественные переломы голени открытые 

Исключены: сочетанные переломы большебер
цовой и малоберцовой костей:

827.1

Л • нижнего конца (S82.31)
.2 •  тела [диафиза] (S82.21)
.3 • верхнего конца (S82.11)
S82.80 Перелом других отделов голени закрытый:
Л • голеностопного сустава БДУ 824.8
.2 •  двухлодыжечный 824.4
.3 • трехлодыжечный 824.6

S82.81 Перелом других отделов голени открытый:
Л • голеностопного сустава БДУ 824.9
.2 • двухлодыжечный 824.5
.3 •  трехлодыжечный 824.7
S82.90 Перелом неуточненного отдела голени закрытый 827.0
S82.91 Перелом неуточненного отдела голени открытый 827.1
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S83 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата коленного сустава 

Исключены: поражение:
• внутренних связок коленного сустава (М23. - )
•  надколенника (М22.0 -  М22.3)
вывих коленного сустава (голени, надколенника)
•  застарелый (М24.3)
• патологический (М24.3)
• повторяющийся [привычный] (М24.4)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S83.0 Вывих надколенника 836.3,
836.4

S83.1 Вывих голени
Проксимального большеберцово-малоберцового 
сочленения

836.5,
836.6, 
844.3

S83.2

.1

.2

.3

Разрыв мениска свежий
Разрыв рога по типу «ручки лейки»:
• БДУ
• Внутреннего [медиального] мениска
• Наружного [латерального] мениска 
Исключен:
•  застарелый разрыв рога мениска по типу 

«ручки лейки» (М23.2)
•  дегенеративное повреждение мениска 

(М23.3)

836.2
836.1
836.0

S83.3 Разрыв суставного хряща коленного сустава све
жий

836.2

S83.4 Растяжение, разрыв и перенапряжение (наруж
ной) (внутренней) боковой связки

844.0,
844.1

S83.5 Растяжение, разрыв и перенапряжение (перед
ней) (задней) крестообразной связки

844.2

S83.6

.1

.2

Растяжение, разрыв и перенапряжение других и 
неуточненных элементов коленного сустава
•  связки надколенника
•  проксимального межберцового синдесмоза

844.8
844.3

S83.7 Травма нескольких структур коленного суста
ва (наружного) (внутреннего) мениска в соче
тании с травмой (боковой) (крестообразной) 
связок

Код от
сутствует
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S84 Травма нервов на уровне голени
Исключена: травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы (S94. -)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S84.0 Травма большеберцового нерва на уровне голени 956.2
S84.1 Травма малоберцового нерва на уровне голени 956.3
S84.2 Травма кожного чувствительного на уровне голени 956.4
S84.7 Травма нескольких нервов на уровне голени 956.8
S54.8 Травма других нервов на уровне голени 956.5
S54.9 Травма неуточненного нерва на уровне голени 956.9

S85 Травма кровеносных сосудов на уровне голени
Исключены: травма: кровеносных сосудов на уровне голеностопного сус
тава и стопы (S85. -)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S85.0 Травма подколенной артерии 904.4
S85.1 Травма большеберцовой (передней) (задней) артерии 904.5
S85.2 Травма малоберцовой артерии Код от

сутствует
S85.3 Травма большой подкожной вены на уровне голени 904.3
S85.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне 

голени
904.7

S85.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне го
лени

S85.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на 
уровне голени

904.8

S86 Травма мышцы и сухожилия на уровне голени
Исключена: травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного суста
ва и стопы (S96. -)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ 10 Шифр
МКБ-9

S86.0 Травма пяточного (ахиллова1 сухожилия 945.0
S86.1 Травма другой(их) мышцы (мышц) и сухожилия 

(ий) задней мышечной группы на уровне голени
Код отсут
ствует

S86.2 Травма мышцы (мышц) и сухожилия(ий) передней 
мышечной группы на уровне голени

S86.3 Травма мышцы (мышц) и сухожилия(ий) малобер
цовой мышечной группы на уровне голени

Код отсут
ствует
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S86.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне 
голени

S86.8 Травма других мышц и сухожилий на уровне голе
ни

844.8

S86.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на уров
не голени

844.9

S87 Размозжение голени
Исключено: размозжение голеностопного сустава и стопы (S97. •)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S87.0 Размозжение коленного сустава 928.1
S87.8 Размозжение другой и неуточненной части голени

S88 Травматическое отчленение голени
Исключены: травматическое отчленение на уровне:

• голеностопного сустава и стопы (S98.-)
• нижней конечности на неуточненном уровне (Т13.6)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S88.0 Травматическое отчленение на уровне коленного 
сустава

897.2,
897.3

S88.1 Травматическое отчленение на уровне между ко
ленным и голеностопным суставами

897.0,
897.1

S58.9 Травматическое отчленение голени на неуточнен
ном уровне

897.4,
897.5

S89 Другие и неуточненные травмы голени
Исключены: другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и 
стопы (S99. - )

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S89.7 Множественные травмы голени
(травмы, классифицируемые более чем одной из
рубрик S80-88)

Код от
сутствует

S89.8 Другие уточненные травмы голени
S89.9 Травма голени неуточненная
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4.10. Травмы области голеностопного сустава и стопы 
(S90-S99)

Исключены: двусторонняя травма области голеностопного сустава и сто
пы (ТОО — Т07),
термические и химические ожоги (Т20 -  Т32), 
перелом голеностопного сустава и лодыжки (S82. -), 
отморожение(ТЗЗ -  Т35),
травмы нижней конечности на неуточненном уровне (Т12 — Т13), 
укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

S90 Поверхностная травма области голеностопного
сустава и стопы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S90.0 Ушиб голеностопного сустава 924.2
S90.1 Ушиб пальца(ев) стопы без повреждения ногтевой 

пластинки
Ушиб пальца(св) стопы БДУ

924.3

S90.2 Ушиб пальца(ев) стопы с повреждением ногтевой 
пластинки

S60.3 Ушиб другой и неуточненной части стопы 924.2
S90.7 Множественные поверхностные травмы области 

голеностопного сустава и стопы
916,
917

S90.8 Другие поверхностные травмы области голено
стопного сустава и стопы

S90.9 Поверхностная травма области голеностопного 
сустава и стопы неуточненная

S91 Открытая рана области голеностопного сустава и стопы
Исключена: травматическое отчленение на уровне голеностопного суста
ва и стопы (S98. -)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S91.0 Открытая рана области голеностопного сустава 891
S91.1 Открытая рана пальца(ев) стопы без повреждения ног

тевой пластинки. Открытая рана пальца (ев) БДУ
893

S91.2 Открытая рана пальца(ев) стопы с повреждением 
ногтевой пластинки

S91.3 Открытая рана других частей стопы. Открытая рана 
стопы БДУ

892

S91.7 Множественные открытые раны области голено
стопного сустава и стопы
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S92 Перелом стопы, исключая перелом голеностопного
сустава

Исключен: перелом:
•  голеностопного сустава (S82. -),
•  лодыжки (S82. -)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S92.00 Перелом пяточной кости закрытый 825.0
S92.01 Перелом пяточной кости открытый 825.1
S92.10 Перелом таранной кости закрытый 825.2
S 9 2 .ll Перелом таранной кости открытый 825.3
S92.20
.1
.2

.3

Перелом других костей предплюсны закрытый:
• Кубовидной
• Клиновидной (промежуточной) (внутренней) 

(наружной)
• Ладьевидной кости стопы

825.2

S92.21
.1
.2

.3

Перелом других костей предплюсны открытый:
• Кубовидной
• Клиновидной (промежуточной) (внутренней)

(наружной)
• Ладьевидной кости стопы

825.3

S92.30 Перелом костей плюсны закрытый 825.2
S92.31 Перелом костей плюсны открытый 825.3
S92.40 Перелом большого пальца стопы закрытый 826.0
S92.41 Перелом большого пальца стопы открытый 826.1
S92.50 Перелом другого пальца стопы закрытый 826.0
S92.51 Перелом другого пальца стопы открытый 826.1
S92.70 Множественные переломы стопы закрытые 826.0
S92.71 Множественные переломы стопы открытые 826.1
S92.90 Переломы стопы неуточненные закрытые 826.0
S92.91 Переломы стопы неуточненные открытые 826.1

S93 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата голеностопного сустава и стопы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S93.0
.1
.2
.3

Вывих голеностопного сустава:
•  Таранной кости
•  В подтаранном суставе
•  Подгаранный вывих с переломом таранной кости

837
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S93.1
.1
.2

Вывих пальца(ев) стопы:
• Фаланг стопы
• Пальца(ев)

838

S93.2 Разрыв связок на уровне голеностопного сустава и 
стопы

845.0

S93.3 Вывих другой и неуточненной части стопы:
.1 • Ладьевидной кости стопы 837
.2 • Других костей предплюсны 838
.3 • Предплюсневой(ых) кости 838
S93.4 Растяжение и перенапряжение связок голеностоп

ного сустава:
Исключена: травма пяточного [ахиллова] сухожи
лия (S86.0)

845.0

S93.5 Растяжение и перенапряжение капсульно
связочного аппарата суставов папьца(ев) стопы

845.1

.1 • Межфалангового(ых) сустава(ов)

.2 • Плюснефалангового(ых) сустава(ов)
S93.6 Растяжение и перенапряжение капсульно

связочного аппарата других и неуточненных суста
вов стопы

845.0

.1 • Предплюсны (связки)

.2 • Предплюсно-плюсневой связки

S94 Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы

Шифр Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-10 МКБ-9
S94.0 Травма наружного [латерального] подошвенного 

нерва стопы
956.5

S94.1 Травма внутреннего [медиального] подошвенного 
нерва

S94.2 Травма глубокого малоберцового нерва на уровне 
голеностопного сустава и стопы

956.3

S94.3 Травма кожного чувствительного нерва на уровне 
голеностопного сустава и стопы

956.4

S94.7 Травма нескольких нервов на уровне голеностоп
ного сустава и стопы

956.8

S94.8 Травма других нервов на уровне голеностопного 
сустава и стопы

956.5

S94.9 Травма неуточненного нерва на уровне голено
стопного сустава и стопы

956.9
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S95 Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного
сустава и стопы

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

S95.0 Травма тыльной [дорсальной] артерии стопы 904.5
S95.1 Травма подошвенной артерии стопы 904.6
S95.2 Травма тыльной Гдорсальной1 вены стопы 904.5
S95.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на 

уровне голеностопного сустава и стопы
904.7

S95.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне 
голеностопного сустава и стопы

S95.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на 
уровне голеностопного сустава и стопы

904.8

S96 Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного
сустава и стопы

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S96.0 Травма длинного сгибателя пальца и его сухо
жилия на уровне голеностопного сустава и сто
пы

Код от
сутствует

S96.1 Травма длинного разгибателя пальца и его су
хожилия на уровне голеностопного сустава и 
стопы

S96.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уров
не голеностопного сустава и стопы

S96.8 Травма другой мышцы и сухожилия на уровне 
голеностопного сустава и стопы

S96.9 Травма неуточненных мышц и сухожилий на 
уровне голеностопного сустава и стопы

S97 Размозжение голеностопного сустава и стопы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S97.0 Размозжение голеностопного сустава 928.2
S67.1 Размозжение пальца(ев) стопы 928.3
S67.8 Размозжение других отделов голеностопного 

сустава и стопы
928.2
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S9S Отчленение на уровне голеностопного сустава и стопы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S98.0 Отчленение стопы на уровне голеностопного 
сустава

896

S98.1 Отчленение одного пальца стопы 895
S98.2 Отчленение двух и более пальцев стопы
S98.3 Травматическое отчленение других частей стопы 

Сочетанное травматическое отчленение паль- 
ца(ев) и других частей стопы

896

S98.4 Травматическое отчленение стопы на неуточ- 
ненном уровне

S99 Другие и неуточненные травмы  голеностопного
сустава и стопы

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

S99.7 Множественные травмы голеностопного сустава 
и стопы (травмы, классифицируемые более чем 
одной из рубрик S90 -  S98)

Код от
сутствует

S99.8 Другие уточненные травмы голеностопного сус
тава и стопы

S99.9 Травма голеностопного сустава и стопы неуточ- 
ненная
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4.11. Травмы, захватывающие несколько областей тела
(ТОО -  Т07)

Включены: двусторонние травмы конечностей с одинаковыми уровнями 
поражения,
травмы, захватывающие две и более области тела, классифицированные в 
рубриках S00-S99
Исключены: термические и химические ожоги (Т20 -  Т32), 
отморожение(ТЗЗ -  Т35),
укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4), 
множественные травмы, захватывающие только одну область тела (см. 
рубрики с буквой S), 
солнечный ожог (L55. -)

ТОО Поверхностные травмы, захватывающие несколько
областей тела

Исключены: двусторонняя травма плечевого пояса и плеча, 
термические и химические ожоги (Т20 -  Т32), 
отморожение(ТЗЗ -  Т35), 
травмы:

• руки на неуточненном уровне (Т10 —Т11)
• локтя(S50 - 59)

укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

тоо.о Поверхностные травмы шеи 
Поверхностные травмы областей тела, классифи
цированные в рубриках S00.- и S10.- 
Исключены: с вовлечением других областей тела 
(ТОО. 8)

910,
911, 
919

Т00.1 Поверхностные травмы грудной клетки, живота, 
нижней части спины и таза Поверхностные травмы 
областей тела, классифицированные в рубриках 
S20.-, S30.-, Т09.0
Исключены: с вовлечением других областей тела 
(ТОО.8)

911,
919

ТОО.2 Поверхностные травмы нескольких областей верх
ней (их) конечности (ей)
Поверхностные травмы локализаций, классифици
рованных в рубриках S40. - ,  S50. - ,  S60. -  и Т11.0 
Исключены: с вовлечением:

• нижней (их) конечности (ей) ТОО.6
• грудной клетки, живота, нижней части спины 

и таза ТОО.8

912,
913,
914,
915, 
923.8
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тоо.з Поверхностные травмы нескольких областей ниж
ней (их) конечности (ей)
Поверхностные травмы локализаций, классифици
рованных в рубриках S70. - ,  S80. - ,  S90. -  и Т13.0 
Исключены: с вовлечением:
• грудной клетки, живота, нижней части спины и 

таза ТОО. 8
• нижней (их) конечности (ей) Т00.6

916,
917, 
924.8

Т00.6 Поверхностные травмы нескольких областей верх
ней (их) и нижней (их) конечностей 
Поверхностные травмы локализаций, классифици
рованных в рубриках Т00.2 и ТОО.З 
Исключены: с вовлечением грудной клетки, жи
вота, нижней части спины и таза Т00.8

919

ТОО.8 Другие сочетания поверхностных травм, захваты
вающих несколько областей тела

Т00.9 Множественные поверхностные травмы неуточ- 
ненные

Т01 Открытые раны, захватывающие несколько областей тела
Исключены: травматические отчленения, захватывающие несколько об
ластей тела(Т05.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т01.0 Открытые раны головы и шеи 872,
Открытые раны областей тела, классифицирован- 873,
ных в рубриках S01.- и SI 1.-
Исключены: с вовлечением других областей тела
(Т01.8)

874

Т01.1 Открытые раны грудной клетки, живота, нижней 875,
части спины и таза 876,
Открытые раны областей тела, классифицирован
ных в рубриках S21.-, S31.- и Т09.1 
Исключены: с вовлечением других областей тела 
(ТО 1.8)

877

ТО 1.2 Открытые раны нескольких областей верхней (их) 
конечности (ей)
Открытые раны локализаций, классифицирован
ных в рубриках S41.- ,  S51.- ,  S61. -  и Т11.1 
Исключены: с вовлечением:

• нижней (их) конечности (ей) ТО 1.6
• грудной клетки, живота, таза Т01.8

884
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Т01.3 Открытые раны нескольких областей нижней (их) 
конечности (ей)
Открытые раны локализаций, классифицирован
ных в рубриках S 7 1 . S 8 1 . S 9 1 .  -  и Т13.1 
Исключены: с вовлечением:
• грудной клетки, живота, нижней части спины и 

таза ТО 1.8
•  нижней (их) конечности (ей) ТО 1.6

894

ТО 1.6 Открытые раны нескольких областей верхней (их) 
и нижней (их) конечностей 
Открытые раны локализаций, классифицирован
ных в рубриках Т01.2 и Т01.3 
Исключены: с вовлечением грудной клетки, жи
вота, нижней части спины и таза ТО 1.8

Код от
сутствует

ТО 1.8 Другие сочетания открытых ран, захватывающих 
несколько областей тела

879.8

ТО 1.9 Множественные открытые раны неуточненные 879.6,
879.7

Т02 Переломы захватывающие несколько областей тела

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т02.0 Переломы в области головы и шеи 
Переломы локализаций, классифицированных в 
рубриках S02.- и S12.-
Исключены: с вовлечением другой (их) области 
(ей) тела (Т02.8)

803,
804

Т02.1 Переломы в области грудной клетки,
нижней части спины и таза
Переломы локализаций, классифицированных в
рубриках S22.-,h S32.- и Т08
Исключены: в сочетании с переломами:
конечности (ей) (Т02.7)
других областей тела (Т02.8)

805,
806, 
807, 
808

Т02.20 Переломы, захватывающие несколько областей од
ной верхней конечности закрытые 
Переломы одной верхней конечности локализаций, 
классифицированных в рубриках S42.0 , SS2.0, 
S62.0 и Т10.0
Исключены: в сочетании с переломами:
• нижней (их) конечности (ей) Т02.60
• другой верхней конечности (Т02.40)
• грудной клетки, спины и таза Т02.70

818.0
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Т02.21 Переломы, захватываю щ ие несколько областей 
одной верхней конечности открытые 
Переломы одной верхней конечности локализа

ций, классифицированных в рубриках S 42 .1 , 
S52.1, S62.1 и Т10.1
Исключены: в сочетании с переломами:
•  нижней (их) конечности (ей) Т 02.61
•  другой верхней конечности (Т02.41)
•  грудной клетки, нижней части спины и таза • 

Т02.71

818.1

Т02.30 Переломы, захватываю щ ие несколько областей 
одной нижней конечности закрытые 
Переломы одной нижней конечности локализа

ций, классифицированных в рубриках S72. -0 , S82. 
-0 , S92. - 0  и Т12.0
Исключены: в сочетании с переломами:
•  другой нижней конечности Т02.50
•  грудной клетки, нижней части спины и таза 

Т02.70
•  верхней (их) конечности (ей) (Т02.60)

827.0

Т02.31 Переломы, захватываю щ ие несколько областей 
одной нижней конечности открытые 
П ереломы одной нижней конечности локализа

ций, классифицированных в рубриках S72.1, S82.1, 
S92.1 и Т12.1
Исключены: в сочетании с переломами:
•  другой нижней конечности Т 02.51
•  грудной клетки, нижней части спины и таза 

Т02.71
•  верхней (их) конечности (ей) (Т02.61)

827.1

Т02.40 Переломы, захватываю щ ие несколько областей 
обеих верхних конечностей закрытые 
Д вусторонние перелом ы  локализаций, классиф и
цированны х в рубриках S42.0, S52.0 , S62.0 и 
Т10.0
Исключены: в сочетании с переломами:
• нижней (их) конечности (ей) Т02.60
•  грудной клетки, нижней части спины и таза 

Т02.70

819.0

Т02.41 Переломы, захватываю щ ие несколько 
областей обеих верхних конечностей открытые 
Двусторонние переломы локализаций, классифи
цированных в рубриках S42.1, S52.1, S62.1 и Т10.1

819.1
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Исключены: в сочетании с переломами:
•  нижней (их) конечности(ей)Т02.61
•  грудной клетки, нижней части спины и таза 

Т02.71

819.1

Т02.50 Переломы, захватывающие несколько областей 
обеих нижних конечностей закрытые 
Двусторонние переломы локализаций, классифи
цированных в рубриках S72.0, S82.0, S92.0 и 
Т12.0
Исключены: в сочетании с переломами:
•  грудной клетки, нижней части спины и таза 

Т02.70
•  верхней (их) конечности (ей) (Т02.60)

828.0

Т02.51 Переломы, захватывающие несколько 
областей обеих нижних конечностей открытые 
Двусторонние переломы локализаций, классифи
цированных в рубриках S72.-, S82. - ,  S92. -  и 
Т12.1
Исключены: в сочетании с переломами:
• грудной клетки, нижней части спины и таза

Т02.71
• верхней (их) конечности (ей) (Т02.61)

828.1

Т02.60 Переломы, захватывающие несколько областей 
верхней (их) и нижней (их) конечностей закры
тые
Исклю чены: в сочетании с переломами груд
ной клетки, нижней части спины и таза Т02.70

828.0

Т02.61 Переломы, захватывающие несколько областей 
верхней (их) и нижней (их) конечностей откры
тые
И склю чены: в сочетании с переломами груд
ной клетки, нижней части спины и таза Т02.71

828.1

Т02.80 Другие сочетания переломов, захватывающих не
сколько областей тела закрытых

Код от
сутствует

Т02.81 Другие сочетания переломов, захватывающих не
сколько областей тела открытых

Код от
сутствует

Т02.90 Множественные переломы неуточненные 
закрытые

829.0

Т02.91 Множественные переломы неуточненные 
открытые

829.1



88

ТОЗ Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно
связочного аппарата суставов, захватывающие 
несколько областей тела

Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата 
суставов локализаций, классифицированных в рубриках S03.- и S13.- 
Исключены: в сочетании с вывихами, растяжениями и перенапряжениями 
капсульно-связочного аппарата суставов другой (их) области (ей) тела (ТОЗ .8)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т03.0 Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно
связочного аппарата суставов, захватывающие об
ласть головы и шеи
Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно
связочного аппарата суставов локализаций, класси
фицированных в рубриках S03.- и S13.- 
Исключены: в сочетании с вывихами, растяжениями, 
перенапряжениями капсульно-связочного аппарата 
суставов другой (их) области (ей) тела (Т03.8)

830

Т03.1 Вывихи, растяжения и перенапряжение 
капсульно-связочного аппарата суставов, 
грудной клетки, нижней части спины и таза 
Вывихи, растяжения и перенапряжение 
капсульно-связочного аппарата суставов 
локализаций, классифицированных в 
рубриках S23.-,S33.- и Т09.2 
Исключены: в сочетании с вывихами, растяжениями, 
перенапряжениями капсульно-связочного аппарата 
суставов другой (их) области (ей) тела (ТОЗ.8)

839.0,
839.1,
839.2,
839.3,
839.4,
839.5, 
839.6

ТОЗ .2 Вывихи, растяжения, и перенапряжение 
капсульно-связочного аппарата суставов 
Нескольких областей верхней (их) 
конечности(ей)
Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно
связочного аппарата суставов локализаций, класси
фицированных в рубриках S43. - ,  S53. - ,  S63. -  и 
Т11.2
Исключены: в сочетании с вывихами, растяжения
ми и перенапряжениями капсульно-связочного ап
парата суставов:
• нижней (их) конечности (ей) (Т03.4)
• грудной клетки нижней части спины и таза 

(ТОЗ.8)

839.8,
839.9



тоз.з Вывихи, растяжения, и перенапряжение капсульно
связочного аппарата суставов нескольких областей 
нижней (их) конечности (ей)
Вывихи, растяжения и перенапряжение капсульно
связочного аппарата суставов локализаций, классифи
цированных в рубриках S73. - ,  S83. - ,  S93. -  и Т13.2 
Исключены: в сочетании с вывихами, растяжения
ми и перенапряжениями капсульно-связочного ап
парата суставов:
• верхней (их )конечности (ей) (Т03.4)
• грудной клетки нижней части спины и таза 

(Т03.8)

839.8,
839.9

Т03.4 Вывихи, растяжения, и перенапряжение капсульно
связочного аппарата суставов нескольких областей 
верхней (их) и нижней (их) конечностей 
Исключены: в сочетании с вывихами, растяжения
ми и перенапряжениями капсульно-связочного ап
парата суставов грудной клетки нижней части спи
ны и таза (Т03.8)

839.8,
839.9

ТОЗ.8 Другие сочетания вывихов, растяжений капсульно
связочного аппарата суставов нескольких областей 
тела

839.8,
839.9

Т03.9 Множественные вывихи, растяжения и перена
пряжения капсульно-связочного аппарата суставов 
неуточненные

Т04 Размозжения захватывающие несколько областей тела

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т04.0 Размозжение головы и шеи
Размозжение областей тела, классифицированных в 
рубриках S07.- и S17.-
Исключено: с вовлечением другой(их) области(ей) 
тела (Т04.8)

925

Т04.1 Размозжение грудной клетки, области 
живота, нижней части спины и таза 
Размозжение:
• областей тела, классифицированных в рубриках 

S28.- и S38.-
• туловища БДУ 
Исключены: с вовлечением:
• конечностей (Т04.7)
• других областей тела (Т04.8)

926.8
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Т04.2 Размозжение нескольких областей верхней (их) ко
нечности (ей)
Размозжение:
•  областей, классифицированных в рубриках S47. 

- ,  S57. - ,  S67. -
•  верхней конечности БДУ 
Исключены: с вовлечением:
•  нижней(их) конечности(ей) (Т04.4)
•  грудной клетки, живота нижней части спины и 

таза (Т04.7)

927.8

Т04.3 Размозжение нескольких областей нижней (их) ко
нечности (ей)
Размозжение:
•  нижней конечности БДУ
• областей, классифицированных в рубриках S77. 

- ,  S87. - ,  S97. -
Исключены: с вовлечением:
• грудной клетки, живота нижней части спины и 

таза (Т04.7)
• верхней (их) конечности (ей) (Т04.4)

928.8

Т04.4 Размозжение нескольких областей верхней(их) и 
нижней(их) конечности (ей)
Исключено: с вовлечением:
• грудной клетки, живота нижней части спины и 

таза (Т04.7)

929

Т04.7 Размозжение грудной клетки, живота, нижней части 
спины, таза и конечности (ей)

926.8

Т04.8 Другие сочетания размозжения нескольких облас
тей тела

Т04.9 Множественные размозжения неуточненные 929

Т05 Травматические отчленения, захватывающие несколько
областей тела

Включены: отрывы, захватывающие несколько областей тела 
Исключены: • декапитация (S18), 

открытые раны нескольких областей тела (Т01. - )  
травматическое отчленение:

• верхней конечности БДУ (Т11.6)
• нижней конечности БДУ (Т13.6)
• туловища БДУ (Т09.6)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т05.0 Травматическое отчленение обеих кистей 887.6,
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Т 05.1 Травматическое отчленение кисти одной руки в со
четании с отчленением другой руки на любом уров
не, кроме кисти.

887.7

Т05.2 Травматическое отчленение обеих рук на любом 
уровне

Т05.3 Травматическое отчленение обеих стоп 897.6,
897.7Т 05.4 Травматическое отчленение одной стопы в сочета

нии с отчленением другой ноги на любом уровне, 
кроме стопы

Т05.5 Травматическое отчленение обеих нижних конеч
ностей на любом уровне

Т05.6 Травматическое отчленение верхней и нижней ко
нечностей, любая комбинация

Код от
сутствует

Т05.9 Множественные травматические отчленения не
уточненные

Т06 Другие травмы, охватывающие несколько областей
тела, не классифицированные в других рубриках

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т06.0 Травмы головного мозга и черепных нервов в соче
тании с травмами спинного мозга и других нервов 
на уровне шеи
Травмы, классифицированные в рубриках S04.- и 
S06.-, в сочетании с травмами классифицированны
ми в рубрике S14.-

951.8,
951.9

Т06.1 Травмы нервов и спинного мозга с вовлечением 
других областей тела

952.8,
953.8

Т06.2 Травмы нервов с вовлечением нескольких областей 
тела
Исключены: в сочетании с травмами спинного 
мозга (Т06.0 -  Т06.1)

957.8

Т06.3 Травмы кровеносных сосудов с вовлечением не
скольких областей тела

903.8,
904.7

Т06.4 Травмы мышц и сухожилий с вовлечением несколь
ких областей тела

848.8

Т06.5 Травмы органов грудной клетки в сочетании с 
травмами органов брюшной полости и таза.

869

Т06.8 Другие уточненные травмы с вовлечением несколь
ких областей тела

959

Т07 Множественные травмы неуточненные
Код в МКБ - 9 отсутствует

Исключена: травма БДУ (Т14.9) -
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4.12. Травмы неуточненной части туловища, конечности 
или области тела (Т08-Т14)

Исключены: термические и химические ожоги (Т20-Т32) 
отморожение (T33-T35)
травмы, захватывающие несколько областей тела (Т00-Т07) 

укус или ужаливание ядовитого насекомого (Т63.4)
Т08 Перелом позвоночника на неуточненном уровне

Код МКБ-9 - 806.8 и 806.9
Исключены: множественные переломы позвоночника на неуточненном 
уровне (Т02.1)

Т09 Другие травмы позвоночника и туловища на 
неуточненном уровне

Исключены: размозжение туловища БДУ (Т04.1)
множественные травмы туловища (Т00-Т06) 
парез туловища (Т05.8)

Ш и ф р
М К Б -10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т09.0 П оверхностные травм ы  туловищ а на неуточненном 
уровне

911

Т09.1 О ткрытая рана туловищ а на неуточненном уровне 879.8
Т09.2 Вывих, растяжение и перенапряж ение капсульно

связочного аппарата на неуточненном уровне туло
вища

839.8,
839.9
848.8,
848.9

Т09.3 Травма спинного мозга на неуточненном уровне 952.9
Т09.4 Травма неуточненных нерва, кореш ка спинного 

мозга и нервного сплетения туловищ а
953.9

Т09.5 Травма неуточненных мы ш ц и сухожилия туловищ а 848.9
Т09.6 Травматическое отчленение туловищ а на неуточ

ненном уровне
К од от
сутствует

Т09.8 Другие неуточненные травм ы  туловищ а на неуточ
ненном уровне

Т09.9 Неуточненная травм а туловищ а на неуточненном 
уровне

Т 10 П ерелом  верхней  к о н еч н о сти  на н еуточн енн ом
уровне К од М К Б -9  - 818

Сломанная рука БДУ 
П ерелом руки БДУ
Исключены: множественные переломы  руки на неуточненном уровне 
(Т02.-)
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Т11 Другие травмы верхней конечности на неуточненном
уровне

Исключены: размозжение верхней конечности БДУ (Т04.2), перелом 
верхней конечности на неуточненном уровне (Т10), травмы, захватываю
щие несколько областей тела (ТОО -  Т06)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т11.0 Поверхностная травма верхней конечности на не
уточненном уровне

923.9

Т11.1 Открытая рана верхней конечности на неуточнен
ном уровне

884

Т11.2 Вывих, растяжение, деформация неуточненных сус
тава и связки верхней конечности на неуточненном 
уровне

839.8,
839.9

Т11.3 Травма неуточненного нерва верхней конечности на 
неуточненном уровне *

955.9

Т11.4 Травма неуточненного кровеносного сосуда верх
ней конечности на неуточненном уровне

903.9

Т11.5 Травма неуточненных мышц и сухожилия верхней 
конечности на неуточненном уровне

840.9,
841.9

Т11.6 Травматическое отчленение верхней конечности на 
неуточненном уровне

887.4,
887.5

Т11.8 Другие уточненные травмы верхней конечности на
неуточненном уровне

959.2,
959.3,
959.4, 
959.5

Т11.9 Неуточненная травма верхней конечности на не
уточненном уровне

959.2,
959.3,
959.4, 
959.5

Т12 Перелом нижней конечности на неуточненном уровне-
Код МКБ-9 - 827

Сломанная нога БДУ 
Перелом ноги БДУ
Исключены: множественные переломы ноги на неуточненном уровне (Т02.-)

Т13 Другие травмы нижней конечности на неуточненном уровне
Исключены: размозжение нижней конечности БДУ (Т04.3), перелом ниж
ней конечности на неуточненном уровне (Т12), травмы, захватывающие
несколько областей тела (ТОО -  Т06)
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Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т13.0 Поверхностная травма нижней конечности на не- 
уточненном уровне

924.5

Т13.1 Открытая рана нижней конечности на неуточ- 
ненном уровне

894

Т13.2 Вывих, растяжение и перенапряжение капсуль
но-связочного аппарата неуточненного сустава 
нижней конечности на неуточненном уровне

839.8,
839.9

Т13.3 Травма неуточненного нерва нижней конечности 
на неуточненном уровне

956.9

Т13.4 Травма неуточненного кровеносного сосуда ниж
ней конечности на неуточненном уровне

904.9

Т13.5 Травма неуточненных мышц и сухожилия ниж
ней конечности на неуточненном уровне

843.9,
844.9

Т13.6 Травматическое отчленение нижней конечности 
на неуточненном уровне 
Травматическое отчленение ноги БДУ

897.4,
897.5

Т13.8 Другие уточненные травмы нижней конечности 
на неуточненном уровне

959.6,
859.7

Т13.9 Неуточненная травма нижней конечности на не
уточненном уровне 
Травма ноги БДУ

959.6,
859.7

Т14 Травма нсуточненной локализации
Исключены: травмы, захватывающие несколько областей тела (Т00-Т07)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т14.0 Поверхностная травма неуточненной области те
ла
Ссадина
Пузырь (неожоговый)
Кровоподтек 
Ушиб 
Г ематома
Травма от поверхностного V- БДУ
внедрения инородного тела
(заноза) без большой
открытой раны
Укус неядовитого насекомого
Поверхностная травма
Исключены: множественные поверхностные 
травмы БДУ (Т00.9)

919
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Т14.1 Открытая рана неуточненной области тела 
Укушенная рана 
Резаная рана
Открытая рана V  БДУ 
Колотая рана с (проникаю щ им) 
инородным телом 
Исключены: множественны е:
•  открытые раны БДУ (ТО 1.9)
•  травматические отчленения БДУ (Т05.9) 
Травматическое отчленение БД У  (Т14.7)

879.7

Т14.2 Перелом в неуточненной области тела 
Перелом:
•  БДУ
• закрытый БДУ
• с вывихом БДУ
• со смещ ением БДУ
• открытый БДУ
Исключены: множ ественны е переломы БДУ

829

Т14.3 Вывих, растяжение и перенапряжение капсуль
но-связочного аппарата сустава неуточненной об
ласти тела 
Отрыв 
Разрыв 
Растяжение
Травматический (ая): 1 сустава (капсулы)
•  гемартроз Г  связки БДУ
• разрыв
•  подвывих
• надрыв J
Исключены: множ ественны е вывихи, деф орма
ции и перенапряжения капсульно-связочного 
аппарата БДУ (Т03.9)

839.8,
839.9
848.9

Т14.4 Травма нерва (нервов) неуточненной области 
тела
Т равма нерва 
Травматическое (ая) (ий):
•  рассечение нерва ^
•  гематомиелия Г БДУ
• паралич (преходящ ий)
И сключены: множ ественны е травм ы  нервов 
БДУ (Т06.2)

957.9
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Т14.5 Травма кровеносного (ых)
ненной области тела
Отрыв "N
Рассечение
Повреждение
Разрыв
Т равматическая(ий):
• аневризма или свищ 

(артериовенозный)
• артериальная гематома
• разрыв >  
Исключены: множествен 
ных сосудов БДУ (Т06.3)

сосуда (ов) неуточ-

V  кровеносного 
сосуда (ов)
БДУ

1ые травмы кровенос-

902.9

Т14.6 Травма мышц и сухожилий
ласти тела
Отрыв
Разрез
Повреждение
Надрыв
Травматический разрыв 
Исключены: множествен! 
сухожилий БДУ (Т06.4)

неуточненной об-

мышцы (мышц) 
у и сухожилия (й) 

БДУ

1ые травмы мышц и

839.8

Т14.7 Размозжение и травматическое отчленение не- 
уточ ненной области тела 
Размозжение БДУ 
Травматическое отчленение БДУ 
Исключены: множественные:
• размозжения БДУ (Т04.9)
• травматические отчленения БДУ (Т05.9)

Код от
сутствует

Т14.8 Другие травмы неуточненной области тела
Т14.9 Травма неуточненная

Исключены: множественные травмы БДУ (Т07)
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4.13. Термические и химические ожоги (Т20-Т32)

Включены: ожоги (термические), вызванные:
•  электронагревательными приборами
• электрическим током
•  пламенем
•  трением
•  горячим воздухом и горячими газами
• горячими предметами
• молнией
• радиацией 
химические ожоги 
обваривание

Исключены: эритема [дерматит] (L59.0)
вызванные излучением изменения кожи и подкожной ткани 
(L55-L59)
солнечный ожог (L55.-)

Т ер м и ч еск и е  и химические ожоги наружных поверхностей 
тела, уточненные по их локализации (Т20-Т25) 

Включены: термические и химические ожоги:
• первой степени [эритема]
• второй степени [пузыри] [потеря эпидермиса]
• третьей степени [глубокий некроз подлежащих тканей]

[утрата всех слоев кожи]
Т20 Термические и химические ожоги головы и шеи
Включены; уха [любой части]
глаза и других областей лица,
головы и шеи
губы
носа (перегородки)
волосистой части головы (любого участка) 
виска(области)
Исключены; термические и химические ожоги:

• ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата (Т26.-)
• рта и глотки (Т28.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т20.0 Термический ожог головы и шеи неуточненной 
степени

941

Т20.1 Термический ожог головы и шеи первой степени
Т20.2 Термический ожог головы и шеи второй степени
Т20.3 Термический ожог головы и шеи третьей степени
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Т20.4 Химический ожог головы и шеи неуточненной 941
степени

Т20.5 Химический ожог головы и шеи первой степени
Т20.6 Химический ожог головы и шеи второй степени
Т20.7 Химический ожог головы и шеи третьей степени

Т21 Термические и химические ожоги туловища
Включены: стенки живота
заднего прохода, спины (любой части), молочной железы, 
ягодичной области, стенки грудной клетки, боковой стенки живота, 
паховой области, межпопаточной области, половой губы (большой) (малой), 
полового члена, промежности, мошонки, яичка, вульвы 
Исключены: термические и химические ожоги:

• подмышечной впадины (Т22.-)
• лопаточной области (Т22.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т21.0 Термический ожог туловища неуточненной 
степени

942

Т21.1 Термический ожог туловища первой степени
Т21.2 Термической ожог туловища второй степени
Т21.3 Термический ожог туловища третьей степени
Т21.4 Химический ожог туловища неуточненной степени
Т21.5 Химический ожог туловища первой степени
Т21.6 Химический ожог туловища второй степени
Т21.7 Химический ожог туловища третьей степени

Т22 Термические и химические ожоги области плечевого
пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть 

Включены: руки (любой части, кроме только запястья и кисти) 
подмышечной области 
лопаточной области
Исключены: термические и химические ожоги

• межлопаточной области (Т21.-)
• только запястья и кисти (Т23.-)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т22.0 Термический ожог области плечевого пояса и 
верхней конечности, исключая запястье и кисть, 
неуточненной степени

943

Т22.1 Термический ожог области плечевого пояса и 
верхней конечности, исключая запястье и кисть, 
первой степени

943
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Т22.2 Термический ожог области плечевого пояса и 
верхней конечности, за исключением запястья и 
кисти, второй степени

943

Т22.3 Термический ожог области плечевого пояса и 
верхней конечности, за исключением запястья и 
кисти, третьей степени

Т22.4 Химический ожог области плечевого пояса и 
верхней конечности, за исключением запястья и 
кисти, неуточненной степени

Т22.5 Химический ожог области плечевого пояса и 
верхней конечности, за исключением запястья и 
кисти, первой степени

Т22.6 Химический ожог области плечевого пояса и 
верхней конечности, за исключением запястья и 
кисти, второй степени

Т22.7 Химический ожог области плечевого пояса и 
верхней конечности, за исключением запястья и 
кисти, третьей степени

Т23 Термические и химические ожоги запястья и кисти
Включены: пальца (ногтя)
ладони
большого пальца (ногтя)

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т23.0 Термический ожог запястья и кисти неуточненной 
степени

944

Т23.1 Термический ожог запястья и кисти первой степени
Т23.2 Термический ожог запястья и кисти второй степени
Т23.3 Термический ожог запястья и кисти третьей степени
Т23.4 Химический ожог запястья и кисти неуточненной 

степени
Т23.5 Химический ожог запястья и кисти первой степени
Т23.6 Химический ожог запястья и кисти второй степени
Т23.7 Химический ожог запястья и кисти третьей степени

Т24 Термические и химические ожоги области тазобедренного
сустава и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу

Включены: ноги (любой части, исключая голеностопный сустав и стопу) 
Исключены: термические и химические ожоги только голеностопного 
сустава и стопы (Т25 -)
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Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т24.0 Термический ожог области тазобедренного суста
ва и нижней конечности, исключая голеностоп
ный сустав и стопу, неуточненной степени

945

Т24.1 Термический ожог области тазобедренного сустава 
и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, первой степени

Т24.2 Термический ожог области тазобедренного сустава 
и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, второй степени

Т24.3 Термический ожог области тазобедренного сустава 
и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, третьей степени

Т24.4 Химический ожог области тазобедренного суста
ва и нижней конечности, исключая голеностоп
ный сустав и стопу, неуточненной степени

Т24.5 Химический ожог области тазобедренного сустава 
и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, первой степени

Т24.6 Химический ожог области тазобедренного сустава 
и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, второй степени

Т24.7 Химический ожог области тазобедренного сустава 
и нижней конечности, исключая голеностопный 
сустав и стопу, третьей степени

Т25 Термические и химические ожоги области
голеностопного сустава и стопы 

Включены, пальца (ев) ноги

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т25.0 Термический ожог области голеностопного суста
ва и стопы неуточненной степени

945

Т25.1 Термический ожог области голеностопного суста
ва и стопы первой степени

Т25.2 Термический ожог области голеностопного суста
ва и стопы второй степени

945

Т25.3 Термический ожог области голеностопного суста
ва и стопы третьей степени

Т25.4 Химический ожог области голеностопного сустава 
и стопы неуточненной степени
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Т25.5 Химический ожог области голеностопного сустава 
и стопы первой степени

945

Т25.6 Химический ожог области голеностопного сустава
и стопы второй степени

Т25.7 Химический ожог области голеностопного сустава
и стопы третьей степени

Т29 Термические и химические ожоги нескольких
областей тела

Включены: термические и химические ожоги, классифицируемые более 
чем одной из рубрик Т20-Т28

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т29.0 Термические ожоги нескольких областей тела не
уточненной степени 
Множественные ожоги БДУ

946

Т29.1 Термические ожоги нескольких областей тела с 
указанием на не более чем первую степень ожогов

Т29.2 Термические ожоги нескольких областей тела с 
указанием на не более чем вторую степень ожогов

Т29.3 Термические ожоги нескольких областей тела с 
указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Т29.4 Химические ожоги нескольких областей тела не
уточненной степени 
Множественные химические ожоги БДУ

946

Т29.5 Химические ожоги нескольких областей тела с 
указанием на не более чем первую степень хими
ческих ожогов

Т29.6 Химические ожоги нескольких областей тела с 
указанием на не более чем вторую степень хими
ческих ожогов

Т29.7 Химические ожоги нескольких областей тела с 
указанием хотя бы на один химический ожог 
третьей степени

ТЗО Термические и химические ожоги неуточненной локализации
Исключены, термические и химические ожоги с установленной площа
дью пораженной поверхности тела (Т31-Т32)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

тзо.о Термический ожог неуточненной степени неуточ
ненной локализации 
Ожог БДУ

949
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Т30.1 Термический ожог первой степени неуточненной 
локализации
Ожог первой степени БДУ

Т30.2 Термический ожог второй степени неуточненной 
локализации
Ожог второй степени БДУ

тзо.з Термический ожог третьей степени неуточненной 
локализации
Ожог третьей степени БДУ

Т30.4 Химический ожог неуточненной степени неуточ
ненной локализации 
Химический ожог БДУ

Т30.5 Химический ожог первой степени неуточненной 
локализации
Химический ожог первой степени БДУ

Т30.6 Химический ожог второй степени неуточненной 
локализации
Химический ожог второй степени БДУ

Т30.7 Химический ожог третьей степени неуточненной 
локализации
Химический ожог третьей степени БДУ

Т31 Термические ожоги, классифицированные в зависимости
от площади пораженной поверхности тела

Примечание. Эту рубрику следует использсЛать для первичной статисти
ческой разработки только в тех случаях, когда локализация термического 
ожога не уточнена, если локализация уточнена, эту рубрику при необхо
димости можно использовать как дополнительный код с рубриками Т20- 
Т29

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т31.0 Термический ожог менее 10% поверхности тела 948.0
Т31.1 Термический ожог 10-19% поверхности тела 948.1
Т31.2 Термический ожог 20 29% поверхности тела 948.2
Т31.3 Термический ожог 30-39% поверхности тела 948.3
Т31.4 Термический ожог 40-49% поверхности тела 948.4
Т31.5 Термический ожог 50-59% поверхности тела 948.5
Т31.6 Термический ожог 60-69% поверхности тела 948.6
Т31.7 Термический ожог 70 79% поверхности тела 948.7
Т31.8 Термический ожог 80-89% поверхности тела 948.8
Т31.9 Термический ожог 90% поверхности тела или бо

лее
948.9
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Т32 Химические ожоги, классифицированные в зависимости
от площади пораженной поверхности тела 

Примечание. Эту рубрику следует использовать для первичной статисти
ческой разработки только в тех случаях, когда локализация химического 
ожога не уточнена, если локализация уточнена, эту рубрику при необхо
димости можно использовать как дополнительный код с рубриками Т20- 
Т29

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т32.0 Химический ожог менее 10% поверхности тела 948.0
Т32.1 Химический ожог 10 19% поверхности тела 948.1
Т32.2 Химический ожог 20-29% поверхности тела 948.2
Т32.3 Химический ожог 30-39% поверхности тела 948.3
Т32.4 Химический ожог 40-49% поверхности тела 948.4
Т32.5 Химический ожог 50-59% поверхности тела 948.5
Т32.6 Химический ожог 60-69% поверхности тела 948.6
Т32.7 Химический ожог 70-79% поверхности тела 948.7
Т32.8 Химический ожог 80-89% поверхности тепа 948.8
Т32.9 Химический ожог 90% поверхности тела или более 948.9
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• 4.14. Отморожения
(T33-T35)

Исключены: гипотермия и другие эффекты воздействия низких темпера
тур (Т68-Т69)

ТЗЗ Поверхностное отморожение
Включено, отморожение с частичной утратой слоев кожи
Исключены поверхностные отморожения нескольких областей тела (Т35.0)

Шифр
М КБ10

Название повреждений по МКБ 10 Шифр 
МКБ 9

т з з .о Поверхностное отморожение головы 991.0
Т33.1 Поверхностное отморожение шеи 991.3
Т33.2 Поверхностное отморожение грудной клетки
т з з .з Поверхностное отморожение стенки живота, ниж

ней части спины и таза
Т33.4 Поверхностное отморожение руки 

Исключено, поверхностное отморожение только 
запястья и кисти (ТЗЗ.5)

ТЗЗ.5 Поверхностное отморожение запястья и кисти 991.1
Т33.6 Поверхностное отморожение тазобедренной об

ласти и бедра
991.3

ТЗЗ.7 Поверхностное отморожение колена и голени 
Исключено, поверхностное отморожение только 
области голеностопного сустава и стопы (ТЗЗ-8)

ТЗЗ.8 Поверхностное отморожение области голеностоп
ного сустава и стопы

Т33.9 Поверхностное отморожение другой и неуточнен- 
ной локализации 
Поверхностное отморожение:

. БДУ
• ноги БДУ
• туловища БДУ

991.8,
991.9

Т34 Отморожение с некрозом тканей
Исключено, отморожение с некрозом тканей, захватывающее несколько 
областей тела (Т35.1)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т34.0 Отморожение с некрозом тканей в области головы 991.0
Т34.1 Отморожение с некрозом тканей в области шеи 991.3
Т34.2 Отморожение с некрозом тканей в области груд

ной клетки
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Т34.3 Отморожение с некрозом тканей в области стенки 
живота, нижней части спины и таза

991.3

Т34.4 Отморожение с некрозом тканей в области руки 
Исключено: отморожение с некрозом тканей 
только области запястья и кисти (Т34.5)

Т34.5 Отморожение с некрозом тканей в области запя
стья и кисти

991.1

Т34.6 Отморожение с некрозом тканей в тазобедренной 
области и бедра

991.3

Т34.7 Отморожение с некрозом тканей в области колена 
и голени
Исключено, отморожение с некрозом тканей 
только в области голеностопного сустава и стопы 
(Т34.8)

Т34.8 Отморожение с некрозом тканей в области голено
стопного сустава и стопы

Т34.9 Отморожение с некрозом тканей другой и неуточ- 
ненной локализации 
Отморожение с некрозом тканей:

• БДУ
. Ноги БДУ
• туловища БДУ

991.8,
991.9

T35 Отморожение, захватывающее несколько областей
тела, и неуточненное отморожение

Ш ифр 
МКБ 10

Название повреждений по МКБ 10 Шифр 
МКБ 9

Т35.0 Поверхностное отморожение нескольких областей 
тела

991.3

Т35.1 Отморожение с некрозом тканей, захватывающее 
несколько областей тепа

Т35.2 Отморожение головы и шеи неуточненное
Т35.3 Отморожение грудной клетки, живота, нижней 

части спины и таза неуточненное
Т35.4 Отморожение верхней конечности неуточненное
Т35.5 Отморожение нижней конечности неуточненное
Т35.6 Отморожение нескольких областей тела неуточ

ненное
Т35.7 Неуточненное отморожение неуточненной локали

зации
991.9
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4.15. Некоторые ранние осложнения травм 
(Т79)

Т79 Некоторые ранние осложнения травм,
неклассифицированные в других рубриках

Исключены: осложнения вызванные хирургическим и терапевтическим 
вмешательством НКДР (Т80-Т88), 
синдром респираторного дистресса у:
• взрослого (J80)
• новорожденного (Р22.0)
осложнения возникающие во время или сразу после медицинских 
процедур (Т80 -  Т88)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т79.0 Воздушная эмболия (травматическая) 
Исключены: воздушная эмболия, осложняющая:
• аборт, внематочную или молярную 

беременность (ООО -  007 ,008 .2 )
• беременность, роды и послеродовой период 

(088.0)

958.0

Т79.1 Жировая эмболия (травматическая) 
Исключены: жировая эмболия, осложняющая:
•  аборт, внематочную или молярную 

беременность (ООО — 007 ,008 .2 )
• беременность, роды и послеродовой период 

(088.0)

958.1

Т79.2 Травматическое вторичное или рецидивирующее 
кровотечение

958.2

Т79.3 Посттравматическая раневая инфекция, не 
классифицированная в других рубриках

958.3

Т79.4 Травматический шок
Шок (ранний) (поздний), сопровождающий 
травму
Исключены: шок (вызванный):
• анестезией (Т88.2)
• анафилактический:
• БДУ(Т78.2)
•  Вследствие:
•  Патологической реакции на пищу (Т78.0)
• Адекватно назначенного и правильно 

введенного лекарственного средства (Т88.6)
• Реакции на сыворотку

938.4
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•  С опровож даю щ ий аборт, внематочную  или 
молярную  беременность (ООО -  0 0 7 , 0 0 8 .3 )

•  Вызванный электрическим током (Т75.4)
•  О т поражения молнией (Т75.0)
•  Н етравматический Н КДР (R57.-)
•  А куш ерский (07 5 .1 )
•  П ослеоперационный (Т 8 1.1)

938.4

Т79.5 Травматическая анурия
Синдром раздавливания
П очечная недостаточность, сопровож даю щ ая
размозжение

958.5

Т79.6 Травматическая ишемия мышцы 
Ф утлярный синдром 
И ш емическая контрактура Ф олькмана

958.6

Т79.7 Травматическая подкожная эмфизема 
И ск л ю ч ен а : эмфизема (подкож ная) как результат 
процедуры  (Т 8 1.8)

958.7

Т79.8 Другие ранние осложнения травмы 958.8
Т79.9 Ранние осложнения травмы неуточненные
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4.16 Некоторые осложнения хирургических вмешательств, 
не классифицированные в других рубриках 

(Т80-81,Т84, Т86, Т87)
t

Т80 Осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и
лечебной инъекцией 

Включена: перфузия
Исключено: отторжение пересаженного костного мозга (Т86.0)

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т80.0 Воздушная эмболия, связанная с инфузией, транс
фузией и лечебной инъекцией

999.1

Т80.1 Сосудистые осложнения, связанные с инфузией,
трансфузией и лечебной инъекцией
Флебит
Тромбоэмболия
Тромбофлебит
Исключены: перечисленные состояния, если они:
•  обусловлены ортопедическими устройствами, 

имплантатами и трансплантатами (Т82.8, Т83.8, 
Т84.8, Т85.8)

• постпроцедурные (Т81.7)

999.2

Т80.2 Инфекции, связанные с инфузией, трансфузией и
лечебной инъекцией
Инфекция
Сепсис
Септицемия
Септический шок
Исключены: перечисленные состояния, если они:
•  обусловлены ортопедическими устройствами, 

имплантатами и трансплантатами (Т86.2-Т82.7, 
Т83.5-Т83.6, Т84.5-Т84.7, Т85.7)

• постпроцедурные (Т81.4)

999.3

Т80.3 Реакция на АВО-несовместимость 
Трансфузия несовместимой крови 
Реакция на инфузию или трансфузию крови, несо
вместимой по группе

999.6

Т80.4 Реакция на Rh-несовместимость 
Реакция на инфузию или трансфузию крови, несо
вместимой по резус-фактору

999.7

Т80.5 Анафилактический шок, связанный с введением сы
воротки

999.4
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Исключены: шок:
• аллергический БДУ (Т78.2)
• анафилактический:

•  БДУ (Т78.2)
•  вследствие патологической реакции на адек

ватно назначенное и правильно введенное 
лекарственное средство (Т88.6)

Т80.6 Другие сывороточные реакции 
Интоксикация, связанная с введением сыворотки 
Протеиновая болезнь 
Сывороточная:
•  сыпь
• болезнь
• уртикария
Исключен: сывороточный гепатит (В16.-)

999.5

Т80.8 Другие осложнения связанные с инфузией, транс
фузией или лечебной инъекцией

999.8

Т80.9 Осложнение, связанное с инфузией, трансфузией 
или лечебной инъекцией неуточненное

Т81 Осложнения процедур, неклассифицированные
в других рубриках

Исключены: патологическая реакция на лекарственное средство БДУ (Т88.7) 
осложнение, связанное с:
• иммунизацией (Т88.0-Т88.1)
• инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией (Т80.-) 
уточненные осложнения, классифицированные в других руб
риках, такие как:
• осложнения, обусловленные ортопедическими устройства

ми, имплантатами и трансплантатами (Т82-Т85)
• дерматит, обусловленный лекарственными средствами и 

медикаментами (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
• отравление и токсическое действие лекарственных средств 

и химических веществ (Т36-Т65)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т81.0 Кровотечение и гематома, осложняющие процеду
ру, не классифицированные в других рубриках 
Кровотечение любой локализации, являющееся 
следствием процедуры
Исключены: гематома акушерской раны (090.2) 
кровотечение, обусловленное ортопедическими

998.1
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устройствами, имплантатами и трансплантатами 
(Т82.8, Т83.8, Т84.8, Т85.8)

Т81.1 Ш ок во время или после процедуры, не класси
фицированный в других рубриках 
Коллапс БДУ
Ш ок (эндотоксический) во время 
(гиповолемический) 1 или после 
(септический) Г~ процедуры 
Послеоперационный ш ок 
БДУ J  
Исключены: шок:

•  вызванный анестезией (Т88.2)
•  анафилактический:

•  БДУ (Т78.2)
•  обусловленный:

•  адекватно назначенным и правильно 
введенным лекарственны м средством 
(Т88.6)

•  введением сы воротки (Т80.5)
•  от воздействия электрического тока 

(Т75.4)
•  осложняю щ ий аборт, внематочную  или 

молярную беременность (0 0 0 -0 0 7 , 0 0 8 .3 )
•  акушерский (0 7 5 .1 )
•  травматический (Т79.4)

998.0

Т81.2 Случайный прокол или разрыв при выполнении про
цедуры, не классифицированный в других рубриках 
Случайная перфорация:
•  кровеносного катетером | во время 

сосуда 1 эндоскопом выполнения
• нерва Г инструм ентом  процедуры
• органа j  —'
Исключены: инструментальное повреждение во вре
мя родов (070-071) перфорация, прокол или разрыв, 
вызванные устройством или имплантатом, преднаме
ренно оставленными в операционной ране (Т82-Т85) 
Уточненные осложнения, классифицированные в 
других рубриках, такие, как синдром разры ва ши
рокой связки [А ллена-М астерса] (N83.8)

998.2

Т81.3 Расхождение краев операционной раны, не класси
фицированное в других рубриках 
Расхождение краев операционной раны

998.3
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Исключено: расхождение краев:
•  раны после кесарева сечения (0 9 0 .0 )
•  акуш ерской раны промежности (0 9 0 .1 )

Т81.4 Инфекция, связанная с процедурой, не 
классифицированной в других рубриках 
Абсцесс:
•  внутрибрю шной
•  шовный 1 после
•  поддиафрагмальный процедуры
•  раны ^
Септицемия
Исключены: инфекция, связанная с:
•  инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией 

(Т80.2)
•  ортопедическим устройством, имплантатом и 

трансплантатом (Т82.6-Т82.7, Т83.5-Т83.6, Т84.5- 
Т84.7, Т85.7)

•  инфекция акуш ерской хирургической раны 
(0 8 6 .0 )

998.5

Т81.5 —s  инородное тело ,случай но  
оставленное в полости тела 

Спайки или операционной ране при 
Закупорка V . выполнении процедуры 
П ерфорация вызванные инородны м телом

случайно оставленным в операци- 
онной ране или полости тела 

Исключены: закупорка и перфорация, вызванные 
ортопедическим устройством, или имплантатами, 
намеренно оставленными в организме (Т82.0-Т82.5, 
Т83.0-Т83.4, Т84.0-Т84.4, Т 85.0-Т85.6) •

998.4

Т81.6 Острая реакция на инородное вещ ество, случайно 
оставленное при выполнении процедуры 
Перитонит:
•  асептический
• химический

998.7

Т81.7 С осудистые осложнения, связанные с процедурой, 
не классифицированные в других рубриках 
Воздуш ная эмболия. Связанная с процедурой, БДУ 
И сключены: эмболия:
•  осложняющ ая:

•  аборт, внематочную  или молярную  беремен
ность (0 0 0 -0 0 7 , 008 .2 )

998.8
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• беременность, роды и послеродовой период 
(088.-)

• вызванная ортопедическим устройством, им
плантатами и трансплантатами (Т82.8, Т83.8, 
Т84.8, Т85.8)

• связанная с инфузией, трансфузией и лечебной 
инъекцией (Т80.0)

• травматическая (Т79.0)
Т81.8 Другие осложнения процедур, не классифици

рованные в других рубриках 
Осложнение ингаляционной терапии 
Эмфизема (подкожная) вследствие процедуры 
Незакрывающийся послеоперационный свищ 
Исключены: гипотермия, связанная с анестезией 
(Т88.5)
злокачественная гипертермия, связанная с анестези
ей (Т88.3)

998.6

Т81.9 Осложнение процедуры, неуточненное 998.9

Т84 Осложнения, связанные с внутренними ортопедическими
протезными устройствами, имплантатами 
и трансплантатами

Исключены: отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей 
(Т8б.-), перелом кости, связанный с введением ортопедического импланта
та, суставного протеза или костной пластины (М96.6)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т84.0 Осложнение механического происхождения, свя
занное с внутренним суставным протезом

996.4

Т84.1 Осложнение механического происхождения, свя
занное с внутренним устройством, фиксирующим 
кости конечности

Т84.2 Осложнение механического происхождения, свя
занное с внутренним устройством, фиксирующим 
другие кости

996.4

Т84.3 Осложнение механического происхождения, свя
занное с другими костными устройствами, имплан
татами и трансплантатами

996.5

Т84.4 Осложнение механического происхождения, свя
занное с другими внутренними ортопедическими 
устройствами, имплантатами и трансплантатами

Т84.5 Инфекция и воспалительная реакция, обусловлен
ные эндопротезированием

996.6
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Т84.6 Инфекция и воспалительная реакция, обусловлен
ные внутренним фиксирующим устройством (лю
бой локализации)

996.6

Т84.7 Инфекция и воспалительная реакция, обусловлен
ные другими внутренними ортопедическими протез
ными устройствами, имплантатами и трансплантатами

Т84.8 Другие осложнения, связанные с внутренними ор
топедическими протезными устройствами, имплан
татами и трансплантатами

996.7

Т84.9 Осложнения, связанные с внутренним ортопедиче
ским протезным устройством, имплантатом и 
трансплантатом, неугочненное

Т86 Отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т86.8

.1

.2

Отмирание и отторжение других пересаженных ор
ганов и тканей:
отмирание или отторжение трансплантата:
•  Кожи
• Кости

996.8

Т87 Осложнения, характерные для реплантации и ампутации

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Т87.0 Осложнения, связанные с реплантацией (части) 
верхней конечности

996.9

Т87.1 Осложнения, связанные с реплантацией (части) 
нижней конечности

Т87.2 Осложнения, связанные с реплантацией других 
частей тела

Т87.3 Неврома ампутационной культи 997.6
Т87.4 Инфекция ампутационной культи
Т87.5 Некроз ампутационной культи
Т87.6

.1

.2

.3

Другие и неуточненные осложнения ампутационной 
культи:
•  Контрактура (сгибательная) (ближайшего про

ксимального сустава)
•  Гематома
•  Отек
Исключен: фантомный синдром (GS4.6 -  G54.7)

997.6
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4.17. П оследствия травм

Т 90 П оследстви я т р а в м  го л о в ы

Ш и ф р
М К Б -10

Н азван и е п овреж ден и й  по М К Б -10 Ш и ф р
М К Б -9

Т90.0 Последствия поверхностной травм ы  головы 
Последствия травмы, классифицированной в 
рубрике S00.-

906.0

Т90.1 Последствия открытого ранения головы П ослед
ствия травмы, классифицированной в рубрике 
S01.-

Т90.2 Последствия перелома черепа и костей лица 
Последствия травмы, классифицированной в 
рубрике S02.-

905.0

Т90.3 Последствия травмы черепных нервов 
Последствия травмы, классифицированной в 
рубрике S04.-

907.1

Т90.4 Последствия травмы  глаза окологлазничной об
ласти
Последствия травмы, кпассифицир д а н н о й  в 
рубрике S05.-

906.0

Т90.5 Последствия внутричерепной травмы  
Последствия травмы, классифицированной в 
рубрике S06.-

907.0

Т90.8 Последствия других уточненных травм головы 
Последствия травм , классифицированных в руб
риках S03.-, S07-S08 и S09.0-S09.8

906.0,
907.0

Т90.9 Последствия неуточненной травмы  головы 
Последствия травмы, классифицированной в 
рубрике S09.9

Т91 П оследстви я т р а в м  ш еи  и ту л о ви щ а

Ш и ф р
М К Б -10

Н азван и е  п овреж ден и й  по М К Б -10 Ш и ф р
М К Б -9

T91.0 Последствия поверхностной травмы  и открыто
го ранения шеи и туловищ а 
Последствия травм , классифицированных в руб
риках S20-S21, S30-S31, Т 09 .0-Т 09.1

906.0

Т91.1 Последствия перелома позвоночника 
Последствия травм , классифицированных в руб
риках S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 и Т08

905.1
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T9I.2 Последствия других переломов грудной клетки 
и таза
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S22.2-S22.9, S32.1-S32.5, и S32.8

905.1

T91.3 Последствия травмы спинного мозга 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 и 
Т09.3

907.2

Т91.4 Последствия травмы внутригрудных органов 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S26-S27

908.0

T91.5 Последствия травмы внутрибрюшных и тазовых 
органов
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S36-S37

908.1,
908.2

Т91.8 Последствия других уточненных травм шеи и 
туловища
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-SI9.8, 
S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.- 
, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, Т09.2 и 
Т09.4-Т09.8

906.0

T91.9 Последствия неуточненной травмы шеи и туло
вища
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S19.9, S29,9, S39.9 и Т09.9

Т92 Последствия травм верхней конечности

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т92.0 Последствия открытого ранения верхней конеч
ности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S51. -, S61. — и Т11.1

906.1

Т92.1 Последствия перелома верхней конечности, ис
ключая запястье и кисть
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S42. -, S52. -  и Т10

905.2

Т92.2 Последствия перелома на уровне запястья и кисти 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S62. -
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Т92.3 Последствия вывиха, растяжения и деформации 
верхней конечности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S53. S63. -  и Т11.2

905.6

Т92.4 Последствия травмы нерва верхней конечности 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S44. -, S54. S64. - и Т11.3

907.4

Т92.5 Последствия травмы мышцы и сухожилия верх
ней конечности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S46. -, S56. - ,  S66. - и Т11.5

905.8

Т92.6 Последствия размозжения и травматического 
отчленения верхней конечности 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S57 -  S58, S67 -  S68 и Т11.6

905.9

Т92.8 Последствия других уточненных травм верхней 
конечности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S45. - ,  S49.7 -  S49.8, S50. - ,  S55. -, S59.7 
-  SS59.8, S60. - ,  S65. -, S69.7 -  S69.8, Т11.0, 
Т11.4 и Т 1 1.8

908

Т92.9 Последствия неуточненной травмы верхней ко
нечности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S59.9, S69.9 и Т11.9

908.9

Т93 Последствия травм нижней конечности
Шифр

МКБ-10
Название повреждений по МКБ-10 Шифр

МКБ-9
Т93.0 Последствия открытого ранения нижней конеч

ности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S71. -, S81. —, S91. - и Т13.1

906.1

Т93.1 Последствия перелома бедра 
Последствия травм, классифицированных в руб
рике S72. -

905.3;
905.4

Т93.2 Последствия других переломов нижней конеч
ности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S82. -, S92. -  и Т12

905.4

Т93.3 Последствия вывиха, растяжения и деформации 
нижней конечности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S73. -, S83. —, S93. - и Т13.2

905.6
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Т93.4 Последствия травмы нерва нижней конечности 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S74. S84. —, S94. - и Т13.3

907.5

Т92.5 Последствия травмы мышцы и сухожилия ниж
ней конечности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S76. -, S86. - ,  S96. - и Т13.5

905.8

Т93.6 Последствия размозжения и травматического 
отчленения нижней конечности 
Последствия травм, классифицированных в рубри
ках S77 -  S78, S87 -  S88, S97 -  S98 и Т13.6

905.9

Т93.8 Последствия других уточненных травм нижней 
конечности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S70. - , S75. S79.7 -  S79.8, S80. - ,
S85. -, S89.7 -  S89.8, S90. - ,  S95. -, S99.7 -  S99.8, 
Т13.0, Т13.4 и Т13.8

908

Т92.9 Последствия неуточненной травмы нижней ко
нечности
Последствия травм, классифицированных в руб
риках S79.9, S89.9, S99.9 иТ13.9

908.9

Т94 Последствия травм, захватывающих несколько
областей тела, и травм неуточненной локализации

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т94.0 Последствия травм, захватывающих несколько 
областей тела
Последствия травм, классифицированных в руб
риках ТОО -  Т07

Код от
сутствует

Т94.1 Последствия травм, неуточненных по локализа
ции
Последствия травм, классифицированных в руб
рике Т14. -

Т95 Последствия термических и химических ожогов и
отморожений

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

Т95.0 Последствия термического и химического ожога 
и отморожения головы и шеи 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках Т20.-, Т33.0-Т33.1, Т34.0-Т34.1 и Т35.2

906.5
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Т95.1 Последствия термического и химического ожога 
и отморожения туловища 
Последствия травм, классифицированных в руб* 
риках Т21 T33.2-T33.3, Т34.2-Т34.3 и Т35.3

906.8

Т95.2 Последствия термического и химического ожога 
и отморожения верхней конечности 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках Т22-Т23, Т33.4-Т33.5, Т34.4-Т34.5 и Т35.4

906.6

Т95.3 Последствия термического и химического ожога 
и отморожения нижней конечности 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках Т24-Т25, Т33.6-Т33.8, Т34.6-Т34.8 и Т35.5

906.7

Т95.4 Последствия термических и химических ожогов, 
классифицированных только в соответствии с 
площадью пораженного участка тела 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках T31-T312

906.8

Т95.8 Последствия других уточненных термических и 
химических ожогов и отморожений 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках Т26.-Т29, Т35.0-Т35.1 иТ35.6

Т95.9 Последствия неуточненных термических и хи
мических ожогов и отморожений 
Последствия травм, классифицированных в руб
риках T30.-VT33.9, Т34.9 и Т35.7

906.9
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5. НЕКОТОРЫЕ ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТРАВМ

(Рубрики из класса XIII «Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани»)

В классе XIII для обозначения локализации поражения введены до
полнительные знаки, которые могут факультативно использоваться с соот
ветствующими подрубриками. Поскольку место распространения или специ
альная адаптация могут варьировать в количестве используемых цифровых 
характеристик, предполагается, что дополнительная подклассификация по ло
кализации должна быть помещена в идентифицируемую отдельную позицию 
(например в дополнительный блок).

0. Множественная локализация
1. Плечевая область (ключица, лопатка, акромиально-ключичный и 

грудино-ключичный суставы)
2. Плечо (плечевая кость, локтевой сустав)
3. Предплечье (лучевая и локтевая кости, лучезапястный сустав)
4. Кисть (запястье, пястье, пальцы, суставы между этими костями)
5. Тазовая область и бедро (ягодичная область, бедренная кость, таз, 

тазобедренный сустав, крестцово-подвздошный сустав)
6. Г олень (малоберцовая и большеберцовая кости, коленный сустав)
7. Голеностопный сустав и стопа (предплюсна, плюсна, пальцы стопы, 

голеностопный сустав, другие суставы стопы)
8. Другие (голова, шея, ребра, череп, туловище, позвоночник)
9. Локализация неуточненная

5.1. Посттравматические поражения суставов

5.1.1. Посттравматические артрозы (М15-М19)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

М15.3 Посттравматический полиартроз 715
Ml 6.4 Посттравматический коксартроз двухсторонний
Ml 6.5 Другие посттравматические коксартрозы:
.1 • БДУ
.2 •  Односторонний
М17.2 Посттравматический гонартроз двухсторонний
Ml 7.3 Другие посттравматические гонартрозы:
.1 •  БДУ
.2 • Односторонний
М18.2 Посттравматический артроз первого запястно

пястного сустава двусторонний
715
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М18.3 Другие лосттравматические артрозы первого запя- 715
стно-пястного сустава:

.1 •  БДУ

.2 • Односторонний
М19.1 Посттравматический артроз других суставов

5.1.2. Другие специфические поражения суставов (М24) 
Исключены: текущая травма -  см. травмы суставов по области тела, ганг- 
лион (М67.4), хруст в колене (М23.8), нарушения височно- 
нижнечелюстного сустава (К07.6)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

М24.0 Свободное тело в суставе
Исключено: свободное тело в коленном суставе
(М23.4)

718.1

М24.1 Другие нарушения суставного хряща 
Исключены: хондрокапьциноз (Ml 1.1 -  M l 1.2), 
внутрисуставное поражение колена (М23.-), 
нарушения метаболизма кальция (Е83.5), 
охроноз (Е70.2)

718.0

М24.2 Поражения связок
Нестабильность вследствие старой травмы связок
Слабость связок БДУ
Исключены: наследственная слабость связок
(М35.7),
колена (М23.5 -  М23.8)

Код от
сутствует

М24.3 Патологическое смещение и подвывих суста-ва, не 
классифицированное в других рубриках 
Исключены: смещение или дислокация сустава:
• врожденные -  см. врожденные аномалии и де

формации костно-мышечной системы (Q65 -  Q79)
• текущие -  см. травмы суставов и связок по об

ласти тела
•  повторяющиеся (М24.4)

718.2

М24.4 Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава 
Исключены: надколенника (М22.0 -  М22.1), 
подвывих позвонков (М43.3 -  М43.5)

718.3

М24.5 Контрактура сустава
Исключены: приобретенные деформации конеч
ностей (М20 -  М21),
контрактура сухожилия влагалища без контракту
ры сустава (М67.1), 
контрактура Дюпюитрена (М72.0)

718.4
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М 24.6 А нкилоз сустава
И скл ю ч ен : позвоночника (М 43.2), 
тугоподвиж ность сустава без анкилоза (М 72.0)

718.5

М 24.7 П ротрузия вертлужной впадины 718.6
М 24.8 Д ругие уточненные поражения суставов, не клас

сифицированны е в других рубриках 
Н естабильный тазобедренны й сустав

718.8

М 24.9 П оражение сустава неуточненное 718.9

5.1.3. П рочи е  п о р аж ен и я  суставов , не к л асси ф и ц и р о в ан н ы е  
в  других  р у б р и к ах  (М 25)

И скл ю чен о : наруш ение походки и подвиж ности (R26.-), 
обызвествление:
•  суставной сумки (М 7 1.4)
•  плеча (сустава) (М 75.3)
•  сухожилия (М 65.2)
деформации, классифицированные в рубриках М 20 -  М21, 
трудности передвижения (R 26.2)

Ш и ф р
М К Б -10

Н азв ан и е  п овреж ден и й  по М К Б -10 Ш и ф р
М К Б -9

М25.1 Ф истула сустава Код от- 
сутствуетМ 25.2 Болтаю щ ийся сустав

М25.3 Другая нестабильность сустава
И ск л ю ч ен ы : нестабильность сустава вторичная
вследствие:
•  старой травмы  связок (М 24.2)
•  удаления суставного протеза (М 96.8)

М 25.4 Выпот в суставе
И склю чен: гидрартроз при фрамбезии (А66.6)

719.0

М 25.5 Боль в суставе 719.4
М 25.6 Тугоподвижность сустава, не классифицированная 

в других рубриках
719.5

М 25.7 О стеофит 719.8
М 25.8 Другие уточненные болезни суставов 719.6
М 25.9 Болезнь сустава неуточненная 719.9
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5.2. Приобретенные деформации конечностей

5.2.1. Приобретенные деформации пальцев рук и ног (М20) 
Исключены: приобретенное отсутствие пальцев рук и ног (Z89.-) врож- 
денное(ые):
•  Отсутствие пальцев рук и ног (Q71.3, Q72.3)
•  Деформации и аномалии развития пальцев рук и ног (Q66.-, Q68 -  Q70, 

Q74.-)

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

М20.0 Деформация пальца(цев)
Деформация пальцев рук в виде бутоньерки и шеи 
лебедя
Исключены: пальцы в виде барабанных палочек, 
ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитре- 
на] (М72.0),
«щелкающий» палец (М65.3)

736.1,
736.2

М20.5 Другие деформации пальца(цев) стопы приобре
тенные

735.8

М20.6 Приобретенные деформации пальца(цев) стопы 
неуточненные

735.9

5.2.2. Другие приобретенные деформации конечностей (М21) 
Исключены: приобретенное отсутствие конечности (Z89.-), приобретен
ные деформации пальцев рук и ног (М20.-), врожденное:
• Отсутствие конечностей (Q71 — Q73)
• Деформации и аномалии развития конечностей (Q65 -  Q66, Q68 -  Q74), 

(М91.2)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

М21.0 Вальгусная деформация, не классифицированная 
в других рубриках
Исключены: metatarsus valgus (Q66.6), пяточно- 
вальгусная косолапость (Q66.4)

736.3,
736.4

М21.1 Варусная деформация, не классифицированная в 
других рубриках
Исключены: metatarsus varus (Q66.2), tibia vara 
(M92.5)

М21.2 Сгибательная деформация 736.8
М21.3 Свисание стопы или кисти (приобретенное)
М21.4 Плоская стопа [pes planus] (приобретенная) 

Исключена: врожденная плоская стопа [pes 
planus] (Q66.5)

734
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М21.5 Приобретенные когтеобразная кисть, косорукость, 
полая стопа (с высоким сводом) и искривленная 
стопа (косолапость)
Исключена: искривленная стопа, не уточненная 
как приобретенная (Q66.8)

736.0,
736.7

М21.6 Другие приобретенные деформации лодыжки и стопы 
Исключены: деформации пальца стопы (приобре
тенные) М20.1 -  М20.6

736.7

М21.7 Разная длина конечностей (приобретенная) Код от
сутствует

М21.8 Другие уточненные приобретенные деформации 
конечностей

736.8

М21.9 Приобретенная деформация конечностей 
неуточненная

736.9

5.3. Другие посттравматические состояния
5.3.1. Поражения мышц (М61 -  М62)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

Мб 1.0 Миозит оссифицирующий травматический 728.1
М62.4 Контрактура мышцы

Исключена: контрактура сустава (М24.5)
728.3

М62.5 Истощение и атрофия мышц, не классифициро
ванные в других рубриках. Атрофия мышц при от
сутствии функциональной нагрузки на них НКДР

728.2

5.3.2. Остеопороз (М80 -  М81)

Ш ифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

М80.2 Остеопороз с патологическим переломом, вызван
ный обездвиженностью

733.0

М81.2 Остеопороз, вызванный обездвиженностью 
Исключена: атрофия Зудека М89.0

5 3 3 .  Нарушения сращения кости (М84)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ-9

М84.0 Плохое срастание перелома 733.8
М84.1 Несрастание перелома [псевдоартроз]

Исключен: псевдоартроз после сращения или арт
родеза (М96.0)

М84.2 Замедленное сращение перелома
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5.3.4. Остеомиелит (М86)

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют 
дополнительный код (В95 -  В97)
Исключены: остеомиелит:

• вызванный сальмонеллой (А01 -  А02)
• челюсти (К 10.2)
• позвоночника (М46.2)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

М86.2 Подострый остеомиелит 730.0
М86.3 Хронический многоочаговый остеомиелит 730.1
М86.4 Хронический остеомиелит с дренированным сину

сом
М86.6 Другой хронический остеомиелит 730.2

5.3.5. Остеонекроз (М87) 
Включен: аваскулярный некроз кости 
Исключены: остеохондропатии (М91 -М 93)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

М87.2 Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой 733.4

5.3.6 Другие болезни костей (М89)

Шифр
МКБ-10

Название повреждений по МКБ-10 Шифр
МКБ-9

М89.0
.1
.2
.3

Алгонейродистрофия
• синдром плечо-кисть
• атрофия Зудека
• симпатическая рефлекторная дистрофия

733.7

М89.8
.1
.2

Другие уточненные поражения костей
• кортикальный гиперостоз у детей
• посттравматическая субпериостальная (надко

стничная) оссификация

733.9



6. ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 
И СМЕРТНОСТИ ОТ ТРАВМ (класс XX)

12S

Данный класс позволяет классифицировать происшествия, условия и 
обстоятельства в качестве причины травмы. При кодировании травм (забо
леваемости), когда используется код из данного класса, подразумевается, 
что он должен применяться как дополнение к коду из класса XIX «Травмы, 
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» 
(S00-T98). Разработку причин смерти рекомендуется проводить в соответ
ствии с рубриками классов XIX и XX, но, если в разработку включается 
только один код, предпочтение должно быть отдано рубрикам класса XX.

Этот класс содержит следующие, представляющие интерес для трав
матологии блоки:

V01 -  Х59 Несчастные случаи
V01 -  V99 Транспортные несчастные случаи

V01 -  V09 Пешеход, пострадавший в результате транспортного 
несчастного случая

V I0 -  V I9 Велосипедист, пострадавший в результате транспорт
ного несчастного случая

V20 -  V29 Мотоциклист, пострадавший в результате транспорт
ного несчастного случая

V30 -  V39 Лицо, находившееся в трехколесном мотоциклетном 
транспортном средстве и пострадавшее в результате 
транспортного несчастного случая 

V40 -  V49 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра
давшее в результате транспортного несчастного случая 

V50 -  V59 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пи
кап или фургоне и пострадавшее в результате транс
портного несчастного случая

V60 -  V69 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле 
и пострадавшее в результате транспортного несчастного 
случая

V70 -  V79 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в ре
зультате транспортного несчастного случая 

V80 -  V89 Несчастные случаи, связанные с другими наземными 
транспортными средствами 

V90 -  V94 Несчастные случаи на водном транспорте 
V95 -  V97 Несчастные случаи на воздушном транспорте и при 

космических полетах
V98 -  V99 Другие и неуточненные транспортные несчастные 

случаи
WOO -  XS9 Другие внешние причины травм при несчастных случаях 

WOO -  WI9 Падения
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W20 -  W40 Воздействие неживых механических сил 
WS0 -  W64 Воздействие живых механических сил 
W85-W87 и W95-W99 Несчастные случаи, вызванные воздейст

вием электрического тока, излучения и крайних значе
ний уровней температуры окружающей среды и атмо
сферного давления

Х00 -  Х09 Воздействие дыма, огня и пламени 
Х10 -  Х19 Соприкосновение с горячими и раскалёнными вещест

вами (предметами)
Х20, Х23, Х25-Х29 Контакт с ядовитыми животными и растениями 
ХЗО -  ХЗ1 Воздействие сил природы 

Х60 -  Х84 Преднамеренное самоповреждение 
Х84 -  Y09 Нападение
Y10 -  Y34 Повреждение с неопределёнными намерениями 
Y3S -  Y36 Действия, предусмотренные законом, и военные операции 
Y85 -  Y89 Последствия воздействия внешних причин травматизма и 

смертности

6.1. Классификации, определения и инструкции относящиеся 
к причинам травматизма

6.1.1. Код места происшествия
Следующие четырёхзначные подрубрики используются с категориями 

WOO -  Y34, за исключением Y06.- и Y07.-, с целью идентификации места, 
где произошёл случай, вызванный внешними причинами:
.0 Дом 

Квартира 
Пансион
Стоянка для жилых автоприцепов 
Жилой дом на ферме 
Домашние помещения 
Здание (жилое)
Место проживания, не установленное для специальных целей 
Частная(ый):
•подъездная аллея 
•гараж 
■сад у дома 
•двор у дома
Плавательный бассейн в частном доме или саду 
Исключены: покинутый или заброшенный дом (.8)

дом, находящийся в стадии строительства или ещё 
не заселённый (.6)
специальное учреждение для проживания (.1)
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Л Специальное учреждение для проживания 
Детский дом 
Общежитие
Интернат для инвалидов 
Хоспис
Военный лагерь 
Дом ребенка 
Дом для престарелых 
Приют для сирот 
Дом для пенсионеров 
Тюрьма
Исправительная школа

.2 Ш кола, другие учреждения и общественный административный 
район

Здания, включая примыкающие участки, используемые как места об* 
щего пользования или для пребывания отдельных групп населения, та
кие, как:
• зал заседаний
• студенческий городок
• церковь
•  кинотеатр
• клуб
• колледж
• здание суда
•  танцевальный зал
• дневной стационар
• галерея
• больница
• высшее учебное заведение
• детский сад
• библиотека
• кинозал
• музей
• концертный зал
• оперная студия
•  почта
•  зал для собраний
• школа (частная) (общественная) (государственная)'
• театр
• университет
• молодежный центр
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Исключены: строящееся здание (.6)
специальное учреждение для проживания (. 1) 
площадки для занятий спортом и спортивных соревнова
ний (.3)

.3 Площадки для занятий спортом и спортивных соревнований
Бейсбольное поле 
Баскетбольная площадка 
Площадка для крикета 
Футбольное поле 
Поле для гольфа 
Г имнастический зал 
Хоккейное поле 
Школа верховой езды 
Каток
Площадка для игры в сквош 
Стадион
Плавательный бассейн (общественный)
Теннисный корт
Исключены: плавательный бассейн или теннисный корт в частном 

доме или саду (.0)

.4 Улица или автомагистраль
Проезжая часть
Автострада
Тротуар
Дорога
Обочина

.5 Учреждение и район торговли и обслуживания
Аэропорт
Банк
Кафе
Казино
Гараж (коммерческий)
Газозаправочная станция
Отель
Рынок
Административное здание 
Бензозаправочная станция 
Радио- или телевизионная станция 
Ресторан
Станция обслуживания 
Магазин (коммерческий)
Киоск
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Станция (автобусная) (железнодорожная)
Склад
Супермаркет 
Оптовый магазин
Исключен: гараж в частном доме (.0)

.6 Производственные и строительные площади и помещения
Строящееся здание (любое)
Верфь 
Сухой док 
Фабричное) ая):
•здание 
•территория 
Газовый завод
Промышленные складские помещения 
Шахта
Буровая вышка и другие сопутствующие сооружения 
Карьер (угольный) (гравийный) (песчаный)
Энергетическая станция (угольная) (ядерная) (нефтяная) 
Судостроительное предприятие 
Строящийся тоннель 
Цех, мастерская

.7 Ферма
Фермерские:
•строения
•возделываемые земли 
•Ранчо
Исключены: жилой дом и домашние помещения на ферме (.0)

.8 Другие уточненные места 
Пляж 
Лагерь 
Канал
Место стоянки домов-фургонов БДУ
Покинутый дом
Пустыня
Док БДУ
Лес
Порт
Холм
Озеро
Болото
Военный полигон
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Гора
Парк (развлечений) (общественный)
Место стоянки автомобилей 
Водоем или бассейн 
Степь
Общественное место БДУ 
Железнодорожные пути 
Река 
Море
Морской берег 
Поток, ручей 
Топь
Водохранилище
Зоопарк

.9 Неуточненное место

6.1.2. Код вида деятельности

Следующая подклассификация разработана для факультативного ис
пользования с целью дополнительной характеристики первых четырех 
блоков, включающих рубрики V01 - V34 и отражения деятельности по
страдавшего в момент происшествия. Эта классификация не должна сме
шиваться с рекомендованными ранее четырехзначными подрубриками, 
предназначенными для указания места событий, кодируемых в рубриках 
WOO - Y34, или использоваться вместо них.

0 Во время спортивных занятий
Физические упражнения с описанными функциональными элементами, 
такими, как:
• игра в гольф
• толкание ядра
• верховая езда
• школа атлетизма
• катание на лыжах
• плавание
• езда по треку
• катание на водных лыжах

1 Во время занятий на досуге 
Хобби
Досуг с развлечениями, такими, как посещение кинотеатра, танцеваль
ного зала, друзей
Участие в собраниях и других мероприятиях общественных организа
ций

Исключена: во время спортивных занятий (0)
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2 Во время работы с целью получения дохода
О плачиваемая работа (ручная) (проф ессиональная)
Путь на работу и обратно (время)
Д ополнительная работа с целью  приработка, получения премии и дру
гих видов дохода

3 Во время выполнения других видов работ
Д омаш ние обязанности:
• уход за детьм и и близкими
• уборка
• приготовление пищи
• уход за садом
• ремонтны е работы по хозяйству
О бязанности, которые не имею т целью получение заработка
У чебная деятельность, например посещ ение школьных занятий или
уроков
П олучение образования

4 Во время отдыха, сна, приема пищи или других видов жизнедея
тельности

Л ичная гигиена

8 Во время других уточненных видов деятельности

9 Во время неуточненной деятельности

6.1.3. Определения, относящиеся к транспортным 
несчастным случаям

(a) Транспортный несчастный случай  (Y01 -  Y99) - любой несчастный 
случай, связанный с устройством, которое, прежде всего, предназначено 
или используется в данное время для перевозки пассажиров или грузов.

(b) Общественная автомагистраль (шоссе) или улица  - вся ширина по
лосы между границами владений или другими ограничительными линия
ми всякого проезжего пути или места, какая-либо часть которого открыта 
для движения общественного транспорта или отдельных лиц согласно 
обычаю или закону. Проезжая часть-это часть общественной дороги, 
предназначенная, поддерживаемая и обычно используемая для движения 
транспортных средств.

(c) Дорож ный несчастный случай-это любой несчастный случай, свя
занный с моторным транспортным средством, произошедший на общест
венной автомагистрали [т.е. начинающийся, заканчивающийся или в ка
кой-то степени связанный с нахождением этого средства на автомагист
рали]. Предполагается, что мототранспортный несчастный случай про
изошел на дороге, если не указано другое место, за исключением несча
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стных случаев, связанных только с недорожным моторным транспортом, 
которые классифицируются как несчастные случаи, происш едш ие не на 
общ ественной автомагистрали, если нет противоречащ их этому указаний.

(d ) Недорожный несчастный случай-любой несчастный случай, связан
ный с моторным транспортным средством, происш едш ий в лю бом месте, 
кроме общ ественной автомагистрали.

(e) Пешеход- любое лицо, причастное к несчастному случаю, которое в мо
мент происшествия не находилось в моторном транспортном средстве, поез
де, трамвае, гужевом транспортном средстве или другом транспортном сред
стве, на велосипеде или верхом на животном.
Включены: лицо:

• меняющее покрышку колеса
• занятое наладкой мотора средства передвижения
• передвигающееся пешком

пользующееся пешеходным средством передвижения, 
таким как:

• детская коляска
• коньки
• прогулочная детская коляска
• багажная тележка
• каталка
• роликовые коньки
• самокат
• роликовая доска
• лыжи
• сани
• кресло на колесах (с мотором)

(f) Водитель-лицо находящееся в мототранспортном средстве и управ
ляющее или намеревающееся управлять им.

(g) Пассажир-любое лицо, находящееся в транспортном средстве, но не 
являющееся водителем.
Исключено: лицо, находящееся снаружи транспортного средства и пере

двигающееся на нём - см. определение (h)

(h) Лицо, находящееся снаружи транспортного средства - любое лицо, 
передвигающееся на транспортном средстве, но не занимающее место, 
обычно предназначенное для водителя или пассажиров, или место для 
перевозки груза.
Включены: лицо, передвигающееся (на):

• корпусе
• бампере
• уцепившись за наружную часть
• на крыше (раме)
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• боковой части
• подножке

(i) Педальное средство передвижения - любое наземное транспортное 
средство, приводимое в движение только педалями.
Включены: двухколесный велосипед 

трехколесный велосипед
Исключен: велосипед с мотором • см. определение (к)

(j) Велосипедист-любое лицо, передвигающееся на педальном транспорт
ном средстве или в коляске либо в прицепе, прикрепленных к такому 
транспортному средству.

(Iк)Мотоцикл- двухколесное моторное транспортное средство с одним или 
двумя сидениями, иногда имеющее третье колесо для поддержки коляски. 
Коляска считается частью мотоцикла.
Включены: мопед

мотороллер мотоцикл:
•БДУ
• комбинированный
• с коляской
моторизованный велосипед
моторное педальное средство с ограниченной скоростью 

Исключен: трехколесный велосипед с мотором-см. определение (т)

(1) Мотоциклист-любое: лицо, передвигающееся на мотоцикле или в при
крепленных к нему коляске либо в прицепе.

(ш) Трехколесное моторное транспортное средство - моторизованный 
трехколесный велосипед, используемый в первую очередь на дорогах. 
Включены: моторный трехколесный велосипед 

моторизированный рикша 
трехколесный моторный кар 

Исключены: мотоцикл с коляской - см. определение (к) 
специальный вездеход - см. определение (w)

(п) Автомобиль - четырехколесное моторное транспортное средство, 
предназначенное главным образом для перевозки не более 10 человек. 
Включен: микроавтобус

(о) Пикап или фургон - четырех- или шестиколесное мототранспортное 
средство, предназначенное для перевозки грузов, масса которых меньше, 
чем установленная на месте предельная масса груза для тяжеловозных 
грузовиков и не требующее специального разрешения на вождение.

(Р) Грузовик -  мототранспортное средство, предназначенное для перевоз
ки грузов, удовлетворяющее местным критериям классификации его как
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тяжеловозного автомобиля (грузоподъемность обычно более 3500 кг) и 
требующее специального разрешения на вождение.

(q) Автобус - мототранспортное средство, сконструированное или приспо
собленное прежде всего для перевозки более чем 10 человек и требующее 
специального разрешения на вождение.
Включен: междугородный автобус

(г) Поезд или железнодорожное транспортное средство - любое уст
ройство с вагонами или без них, предназначенное для движения по рель
совым путям
Включены: пригородный транспорт

• электропоезд! движущийся главным образом
• трамвай Г по собственным линиям, закрытым

для других видов транспорта
рельсовый транспорт любого энергетического типа [дизель
ный] [электрический] [паровой]
• фуникулер
■ монорельсовый или двурельсовый
• подземный или надземный [подвесной] другой транспорт, 
предназначенный для движения по рельсам

Исключены: пригородные электропоезда [трамвай], которые движутся по 
собственным линиям, составляющим часть улицы или дороги 
- см. определение (s)

(s) Трамвай - транспортное средство, предназначенное и используемое 
главным образом для перевозки пассажиров в пределах города, движу
щееся по рельсам, обычно в соответствии с принятыми правилами улич
ного движения, и по собственному пути, составляющему часть улицы или 
магистрали. Прицеп, буксируемый трамваем, считается частью трамвая. 
Включены: пригородные электропоезда или трамвай, если их линии про

ходят по городским улицам или магистралям
трамвай, троллейбус

(t) Специальное транспортное средство, используемое главным обра
зом в промышленных помещениях, - моторное транспортное средство, 
сконструированное прежде всего для использования внутри зданий и на 
территориях промышленных или коммерческих предприятий.
Включены: аккумуляторное транспортное средство:

• для перевозки пассажиров в аэропорту
• в виде тележки (багажной) (почтовой) 
вагонетка в шахте
двойной подъемник
трелевочный трактор
самодвижущаяся тележка промышленная
станционная багажная тележка (оснащенная двигателем)
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тележка, вагонетка или подвесная вагонетка (оснащенная дви
гателем) в шахте или карьере

(и) Специальное транспортное средство, используемое преимущест
венно в сельском хозяйстве - мототранспортное средство, созданное 
специально для использования в фермерском деле и земледелии (плодо
водстве), например для обработки земли, ухода за растениями, сбора 
урожая и транспортировки грузов на ферме.
Включены: уборочный комбайн

самоходная сельскохозяйственная техника 
трактор (и прицепы)

(v) Специальное строительное транспортное средство - мототранс
портное средство, созданное специально для использования при строи
тельстве (или разрушении) дорог, зданий и других сооружений. 
Включены: бульдозер

копатель
самосвал
грейдер
механический экскаватор 
дорожный каток

(w) Специальное вездеходное транспортное средство - мототранспорт
ное средство специальной конструкции, способное преодолевать камени
стые, заболоченные или заснеженные участки местности. Примерами та
кой конструкции являются высокоподнятый кузов, специальные колеса 
или шины, гусеничный ход или воздушная подушка.
Включено: транспортное средство на воздушной подушке для передви

жения на земле или болоте снегоход
Исключено: транспортное средство на воздушной подушке для передви

жения на открытом водном пространстве • см. определение (х)

(x) Водное транспортное средство - любое средство для перевозки пас
сажиров или грузов по водным путям.
Включено: транспортное средство на воздушной подушке БДУ

(y) Воздушное транспортное средство-любое средство для перевозки 
пассажиров или грузов по воздуху.

6.1.4. Классификация и инструкции по кодированию 
транспортных несчастных случаев

1. Если происшествие не уточнено как дорожное или недорожное, его сле
дует рассматривать как:
(а) дорожный несчастный случай, когда его можно классифицировать в 

рубриках Y 1 0 - Y82 и Y87;
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(b) недорожный несчастный случай, когда его можно классифицировать 
в рубриках Y83 -  Y86. Относимые к этим рубрикам пострадавшие - 
это пешеходы или пассажиры прежде всего внедорожных транспорт
ных средств.

2. Если несчастные случаи связаны более чем с одним видом транспортно
го средства, необходимо соблюдать следующий порядок приоритетно
сти рубрик:
воздушный и космический транспорт (Y95 -  Y97)
водный транспорт (Y90 -  Y94)
другие виды транспорта (Y01 -  Y89, Y98 -  Y99)

3. Если в описании транспортного несчастного случая не указано, что по
страдавший являлся пассажиром транспортного средства, но отмечено, 
что имело место:

удар

раздавливание
волочение любым

транспортным

Г
животное под седлом
животное, запряженное в повозку
велосипед
бульдозер
автобус

опрокидывание
переезд

ранение
гибель

^ средством, 
включая:

У автомобиль 
мотоцикл
трехколесный моторизованный
велосипед
пикап
прогулочное 
транспортное средство 

^трактор

эти пострадавшие считаются пешеходами (рубрики Y01 -  Y09).
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4. Если в описании транспортного несчастного случая роль пострадавше
го в случаях, перечисленных ниже, не указана, пострадавший считается 
пассажиром или водителем:

Лсамолета 
велосипеда 
лодки 
бульдозера 
автобуса 
автомобиля 
мотоцикла
трёхколёсного велосипеда с мотором 
пикапа (фургона)
прогулочного транспортного средства
космического корабля
трактора
поезда
трамвая
грузовика
автофургона
водного транспортного средства J

У
при аварии 
столкновении 
поломке 
крушении

БДУ

Если в описании происшествия упоминается более чем одно транс
портное средство, не следует делать каких-либо предположений о том, в 
каком из них находился пострадавший, когда транспортные средства раз
личны. В этих случаях употребляют рубрики Y87 -  Y88, Y90 -  Y94, Y95 -  
Y97 с сохранением порядка их приоритетности, приведенном выше в при
мечании 2.

5. Если транспортный несчастный случай связан с тем, что: 
транспортное средство (моторное) (не моторное):
• заносит
• выходит из-под контроля в результате:

• прокола шины
• засыпания водителя
• невнимания водителя
• превышения скорости
• поломки механической части

и в результате происходит столкновение, случай классифицируют как 
столкновение. Если столкновения не произошло, случившееся классифи
цируют как происшествие без столкновения и кодируют в соответствии с 
типом транспортного средства.
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6. Если транспортный несчастный случай, связанный с движущимся 
транспортным средством, произошел по таким причинам, как:
отравление отработанным газом 
в результате работы 
поломка любой части 
взрыв любой части
падение, выпрыгивание из или сталкивание с
пожар, начавшийся внутри
удар предметом, брошенным на или внутрь
бросок на какую-либо часть или предмет внутри
удар движущейся частью
удар предметом, упавшим на или внутрь

Л

>

J

транспортного 
(ым) средствами), 
находящегося 
в движении,

и результатом явилось столкновение, его классифицируют как столкно
вение. Если столкновения не произошло, случившееся классифицируют 
как происшествие без столкновения и кодируют в соответствии с типом 
транспортного средства.

7. Наземные транспортные несчастные случаи, описанные как: 
столкновение (вследствие потери управления) (на автомагистрали) мо- 
тотранспортного средства с:
•ограждением опор (моста) (эстакады)
•упавшим камнем 
•ограждением или забором 
•сооружением, разделяющим полотно 
дороги по его оси

•оползневой п о ро до й  (н е п о д в и ж н о й )
•пр ед м ето м , б ро ш енны м  перед  д в и ж у щ и м с я  

м о то тр а н сп о р тн ы м  средством  
•о стр о вко м  безопасно сти  
•деревом
•д о р о ж н ы м  зн а ко м  
•стол бом
•гр у н т о м , вы ры ты м при  р е м о н те  д о р о ги  
•д р у ги м  о б ъ е кто м , н е п о д в и ж н ы м , 

п о д в и ж н ы м  и л и  д в и ж у щ и м с я  J
о п р о ки д ы в а н и е  (б е з  с то л кн о в е н и я ) в кл ю ч е н о  в р у б р и к и  V I 8 .- ,  V 2 8 . - ,V 3 8 . - ,  

V 4 8 . - ,  V 5 8 . - ,  V 6 8 . - ,  V 7 8 .- ;

с то л кн о в е н и е  с ж и в о т н ы м  (в  с та д е ) (н а х о д я щ и м с я  без п р и с м о т р а ) в к л ю ч е 
н о  в р у б р и к и  V 1 0 - ,  V 2 0 . - ,  V 3 0 . - ,  V 4 0 . - ,  V 5 0 . - ,  V 6 0 . - ,  V 7 0 . - ;

с то л кн о в е н и е  с  п о в о з ко й , з а п р я ж е н н о й  ж и в о т н ы м  и л и  ж и в о т н ы м  п о д  сед
л ом , в кл ю ч ен о  в р у б р и ки  V 1 6 . - ,  V 2 6 . - ,  V 3 6 . - ,  V 4 6 . - ,  V 5 6 . - ,  V 6 6 .* ,  V 7 6 .- .

включены 
в рубрики 

I V17.-, V27.-, 
>  V37.-, V47.-, 

V57.-, V67.- и 
VII.-
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6.2. Несчастные случаи

Этот блок разделен на 12 групп. Группы, которые относятся к несча
стным случаям, связанным с наземным транспортом (V01 -  V89), указы
вают вид транспорта пострадавшего; кроме того, они имеют подразделы 
для идентификации другого участника или типа происшествия. Транс
портное средство, которое занимал пострадавший, обозначают первые две 
цифры; это представляется важным в целях проведения предупредитель
ных мер.

Исключены: нападение путем наезда моторным транспортным сред
ством (Y03.-)
повреждения, не уточненные как случайные или преднамеренные 
(Y 32-Y 33)
преднамеренное самоповреждение (Х82 -  Х83)
транспортные несчастные случаи вследствие воздействия сил приро
ды (Х34 -  Х38)

6.2.1. Транспортные несчастные случаи (V01 -  V99)
Пешеход, пострадавший в  результате транспортного 

несчастного случая (V01 — V09)
Исключены: столкновение пешехода (везущего тележку или коляску) с 

другим пешеходом (везущим тележку или коляску (W51.-)
• с последующим падением (W03.-)
Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для исполь

зования с рубриками V01 -  V06:
.0 Недорожный несчастный случай 
. 1 Дорожный несчастный случай
.9 Несчастный случай, не уточненный как дорожный или недорожный

V01 Пешеход, пострадавший при столкновении с велосипедом
V02 Пешеход, пострадавший при столкновении с двух- или 

трехколесным моторным транспортным средством
V03 Пешеход, пострадавший при столкновении с легковым 

автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или 
фургоном

V04 Пешеход, пострадавший при столкновении с тяжелым 
грузовым автомобилем или автобусом

V05 Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом или 
другим железнодорожным транспортным средством

V06 Пешеход, пострадавший при столкновении с другим не
моторным транспортным средством 
Включено: столкновение с повозкой, запряженной жи

вотным, с животным под седлом или с трамваем
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V09 Пешеход, пострадавший в результате других и неуточ- 
ненных транспортных несчастных случаев
Включен: пешеход, пострадавший в результате несчастного 

случая, связанного со специальным транспортным 
средством

V09.0 Пешеход, пострадавший в недорожном несчастном случае, 
связанном с другими и неуточненными мототранспортными 
средствами

V09.1 Пешеход, пострадавший в результате неуточненного недо
рожного несчастного случая

V09.2 Пешеход, пострадавший в результате дорожного несчастного 
случая, связанного с другими и неуточненными мототранс
портными средствами

VQ9.3 Пешеход, пострадавший в результате неуточненного дорож
ного несчастного случая

V09.9 Пешеход, пострадавший в результате неуточненного транс
портного несчастного случая

Велосипедист, пострадавший в результате транспортного 
несчастного случая (V10-V19)

Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использова
ния с рубриками V10-V18:

.0 велосипедист -  водитель, пострадавший в результате недорожного 
несчастного случая

.1 велосипедист -  пассажир, пострадавший в результате недорожного 
несчастного случая

.2 велосипедист без дополнительных уточнений, пострадавший в ре
зультате недорожного несчастного случая

.3 лицо, пострадавшее при посадке или высадке

.4 велосипедист -  водитель, пострадавший в результате дорожного 
несчастного случая

.5 велосипедист — пассажир, пострадавший в результате дорожного не
счастного случая

.9 велосипедист без дополнительных уточнений, пострадавший в ре
зультате дорожного несчастного случая

V10 Велосипедист, пострадавший при столкновении с пеше
ходом или животным
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной живот
ным, или животным под седлом (V I6.-)

V II Велосипедист, пострадавший при столкновении с другим 
велосипедистом

V12 Велосипедист, пострадавший при столкновении с двух- или 
трех-колесным моторным транспортным средством
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V13 Велосипедист, пострадавший при столкновении с легко
вым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап 
или фургоном

V14 Велосипедист, пострадавший при столкновении с тяже
лым грузовым автомобилем или автобусом

V15 Велосипедист, пострадавший при столкновении с поездом 
или другим железнодорожным транспортным средством

V16 Велосипедист, пострадавший при столкновении с другим 
немоторным транспортным средством  
Включено: столкновение с повозкой, запряженной живот

ным, с животным под седлом или с трамваем
V17 Велосипедист, пострадавший при столкновении с закреп

ленным или стационарным объектом
V18 Велосипедист, пострадавший в результате транспортного 

несчастного случая без столкновения
Включены : падение или сбрасывание с велосипеда (без 

предшествующего столкновения) 
опрокидывание: БДУ; без столкновения

V I9 Велосипедист, пострадавший в результате других и 
неуточненных транспортных несчастных случаев

V19.0 Велосипедист -  водитель, пострадавший при столкновении с 
другими и неуточненными моторными транспортными сред
ствами в результате недорожного несчастного случая

V19.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не
уточненными моторными транспортными средствами в ре
зультате несчастного случая

V19.2 Велосипедист без дополнительного уточнения, пострадавший 
при столкновении с другими и неуточненными моторными 
транспортными средствами в результате недорожного несча
стного случая
Столкновение велосипедиста БДУ недорожное

V19.3 Велосипедист (любой), пострадавший в результате неуточ- 
ненного недорожного несчастного случая 
Несчастный случай с велосипедистом БДУ недорожный 
Велосипедист, пострадавший в результате недорожного не
счастного случая БДУ

VI 9.4 Велосипедист -  водитель, пострадавший при столкновении с 
другими и неуточненными мототранспортными средствами в 
результате дорожного несчастного случая

V19.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая
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VI 9.6 Велосипедист без дополнительного уточнения, пострадавший 
при столкновении с другими и неуточненными мототранс- 
портными средствами в результате дорожного несчастного 
случая
Столкновение велосипедиста БДУ (дорожное)

VI 9.8 Велосипедист (любой), пострадавший в результате других 
уточненных дорожных несчастных случаев 
Защемление какой-либо деталью велосипеда

VI 9.9 Велосипедист (любой), пострадавший в результате неуточ- 
ненного дорожного несчастного случая 
Несчастный случай с велосипедистом БДУ

Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного 
несчастного случая (V20-V29)

Включены: мопед
мотоцикл с коляской 
велосипед с мотором 
скутер с мотором

Исключено: трехколесное мототранспортное средство (V30-V39) 
Следующие четырехзначные подрубрики предназначены дня использова

ния с рубриками V20-V28:
.0 водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая 
. 1 пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
.2 мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший в ре

зультате недорожного несчастного случая 
.3 лицо, пострадавшее при посадке или высадке 
.4 водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 
.5 пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 
.9 мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший в ре

зультате дорожного несчастного случая

V20 М отоциклист, пострадавший при столкновении с пеше
ходом или животным
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной живот
ным, или животным под седлом (V26.-)

V21 М отоциклист, пострадавший при столкновении с велоси
педистом

V22 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с двух- или 
трехколесным моторным транспортным средством

V23 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с легко
вым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап 
или фургоном

V24 М отоциклист, пострадавший при столкновении с тяже
лы м грузовым автомобилем или автобусом
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V25 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с поездом 
или другим железнодорожным транспортным средством

V26 М отоциклист, пострадавший при столкновении с другим 
немоторным транспортным средством

Включено: столкновение с повозкой, запряженной 
Животным, с животным под седлом или с трамваем

V27 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с закреп
ленным или стационарным объектом

V28 Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного 
Несчастного случая без столкновения 
Включены: падение или сбрасывание с мотоцикла (без 
Предшествующего столкновения)
Опрокидывание: БДУ; без столкновения

V29 Мотоциклист, пострадавший в результате других и не 
уточненных транспортных случаев.

V29.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
не дорожного несчастного случая

V29.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
не дорожного несчастного случая

V29.2 Мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший 
при столкновении с другими и не уточненными мототранс
портными средствами в результате не дорожного несчастного
случая

4 Столкновение мотоцикла БДУ не дорожное
V29.3 Мотоциклист, пострадавший в результате не уточненного не 

дорожного несчастного случая
Несчастный случай с мотоциклистом БДУ не дорожный 
Мотоциклист, пострадавший в результате не дорожного 
несчастного случая БДУ

V29.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате
несчастного случая

V29.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая

V29.6 Мотоциклист без дополнительного уточнения, пострадавший 
при столкновении с другими и не уточненными мототранс
портными средствами в результате дорожного несчастного
случая
Столкновение мотоцикла БДУ (дорожное)
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V29.8 Мотоциклист (любой), пострадавший в результате других 
уточнённых дорожных несчастных дорожных несчастных 
случаев
Защемление какой-либо деталью мотоцикла

V29.9 Мотоциклист (любой), пострадавший в результате не уточ
ненного дорожного несчастного случая 
Несчастный случай с мотоциклистом БДУ

Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве 
и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая

(V30-V39)
Включен: трехколесный велосипед с мотором 
Исключены: мотоцикл с коляской (V20-V29)

транспортное средство, предназначенное преимущественно для 
использования вне дороги (V86.-)

Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использова
ния с рубриками V30-V38:

.0 водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая'

. 1 пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая 

.2 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 
результате недорожного несчастного случая 

■3 лицо без дополнительного уточнения, находившееся в трехколесном 
мототранспортном средстве и пострадавшее в результате недорож
ного несчастного случая

.4 лицо, пострадавшее при посадке или высадке 

.5 водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 

.6 пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 

.7 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 
результате дорож ного несчастного случая 

.9 лицо без дополнительного уточнения, находившееся в трехколесном
мототранспортном средстве и пострадавшее в результате дорожного 
несчастного случая

V30 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее при его столкновении с 
пешеходом или животным
И скл ю чен о : столкновение с повозкой, запряженной ж ивот

ным, или с животным под седлом (V36.-)
V31 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс

портном средстве и пострадавшее при его столкновении с 
велосипедистом

V32 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее при его столкновении с 
другим двух- или трехколесным моторным транспорт
ным средством
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V33 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее при его столкновении с 
легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пи
кап или фургоном

V34 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее при его столкновении с 
тяжелым грузовым автомобилем или автобусом

V35 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее при его столкновении с 
поездом или другим железнодорожным транспортным 
средством

V36 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее при его столкновении с 
другим не моторным транспортным средством 
Включено: столкновение с повозкой, запряж енной живот

ным, с животным под седлом или с трамваем

V37 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее при его столкновении с 
закрепленным или стационарным объектом

V38 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее в  результате транс
портного несчастного случая без столкновения 
Включены: падение или сбрасывание с трехколесного мото- 

транспортного средства опрокидывание:
•БДУ
* без столкновения

V39 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транс
портном средстве и пострадавшее в результате других и 
не уточненных транспортных несчастных случаев

V39.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
не дорожного несчастного случая

V39.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими или не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
не дорожного несчастного случая

V39.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в трех
колесном мототранспортном средстве и пострадавшее при 
его столкновении с другими и не уточненными мототранс
портными средствами в результате не дорожного несчастного 
случая
Столкновение БДУ, включающее трехколесное мототранс- 
портное средство, не дорожное
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V39.3 Лицо (любое), находившееся в трехколесном мототранс- 
портном средстве и пострадавшее в результате не уточненно
го не дорожного несчастного случая
Несчастный случай БДУ, включающий трехколесное мото- 
транспортное средство, не дорожный 
Лицо, находившееся в трехколесном мототранспортном 
средстве и пострадавшее в  результате не дорожного несча
стного случая БДУ

V39.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая

V39.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая

V39.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в трехко
лесном мототранспортном средстве и пострадавшее при его 
столкновении с другими и не уточненными мототранспортны
ми средствами в результате дорожного несчастного случая 
Столкновение БДУ, включающее трехколесное мототранс- 
портное средство (дорожное)

V39.8 Лицо (любое), находившееся в трехколесном мототранспорт
ном средстве и пострадавшее в результате других уточнен
ных дорож ных несчастных случаев
Защемление дверью ш и другой частью трехколесного мо- 
тотранспортного средства

V39.9 Лицо (любое), находившееся в трехколесном транспортном 
средстве и пострадавшее в результате не уточненного дорож 
ного несчастного случая
Несчастный случай БДУ, связанный с трехколесным мото- 
транспортным средством

Л и ц о , находи вш ееся  в л егк о в о м  автомобиле и пострадавшее 
в р езу л ьтате  тран сп ортн ого  н есчастн ого  случая (V40-V49) 

Включен: микроавтобус
Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использова

ния с рубриками V40-V48:
.0 водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая 
.1 пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая 
.2 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 

результате недорожного несчастного случая 
.3 лицо без дополнительного уточнения, находивш ееся в легковом ав

томобиле и пострадавшее в результате недорож ного несчастного 
случая

.4 лицо, пострадавшее при посадке или высадке
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.5 водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая

.6 пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая

.7 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 
результате дорожного несчастного случая 

.9 лицо без дополнительного уточнения, находившееся в автомобиле и 
пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

V40 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра
давшее при его столкновении с пешеходом или животным
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной живот

ным, или с животным под седлом (V46.-)
V41 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра

давшее при его столкновении с велосипедистом
V42 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадав

шее при его столкновении с двух- или трехколесным мо
торным транспортным средством

V43 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра
давшее при его столкновении с легковым автомобилем, 
грузовым автомобилем типа пикап или фургоном

V44 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра
давшее при его столкновении с тяжелым грузовым авто
мобилем или автобусом

V45 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадав
шее при его столкновении с поездом или другим железно
дорожным транспортным средством

V46 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра
давшее при его столкновении с другим не моторным 
транспортным средством
Включено: столкновение с повозкой, запряженной живот

ным, с животным под седлом или с трамваем
V47 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра

давшее при его столкновении с закрепленным или ста
ционарным объектом

V48 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра
давшее в результате транспортного несчастного случая 
без столкновения 
Включены: опрокидывание:

•БДУ
• без столкновения

V49 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и постра
давшее в результате другого и не уточненного транспорт
ного несчастного случая
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V49.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другим и не 
уточненным мототранспортным средством в результате не 
дорожного несчастного случая

V49.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другим и не 
уточненным мототранспортным средством в результате не 
дорожного несчастного случая

V49.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в легко
вом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с дру
гими и не уточненными мототранспортными средствами в 
результате не дорожного несчастного случая Столкновение 
легкового автомобиля БДУ не дорожное

V49.3 Лицо (любое), находившееся в легковом автомобиле и по
страдавшее в результате не уточненного не дорожного несча
стного случая
Несчастный случай с легковым автомобилем БДУ не до
рожный
Лицо, находившееся в легковом автомобиле, пострадавшее в 
результате не дорожного несчастного случая БДУ

V49.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая

V49.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая

V49.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в легко
вом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с дру
гими и не уточненными мототранспортными средствами в 
результате дорожного несчастного случая 
Столкновение легкового автомобиля БДУ (дорожное)

V49.8 Лицо (любое), находившееся в легковом автомобиле и по
страдавшее в результате других уточненных дорожных не
счастных случаев
Защемление дверью или другой частью автомобиля

V49.9 Лицо (любое), находившееся в легковом автомобиле и по
страдавшее в результате не уточненного дорожного несчаст
ного случая
Несчастный случай с легковым автомобшем БДУ
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Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее в результате транспортного 

несчастного случая (V50-V59)

Исключен: тяжелый грузовой транспорт (V60-V69)
Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использова

ния с рубриками V50-V58:
.0 водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая 
Л пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного случая 
.2 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в ре

зультате недорожного несчастного случая 
.3 лицо без дополнительного уточнения, находившееся в пикапе или фур

гоне и пострадавшее в результате недорожного несчастного случая 
.4 лицо, пострадавшее при посадке или высадке 
.5 водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 
.6 пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 
.7 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 

результате дорожного несчастного случая 
.9 лицо без дополнительного уточнения, находившееся пикапе или

фургоне и пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

V50 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
пешеходом или животным
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной жи

вотным, или с животным под седлом (V56.-)
V51 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 

или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
велосипедистом

V52 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
двух- или трехколесным моторным транспортным 
средством

V53 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа 
пикап или фургоном

V54 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
тяжелым грузовым автомобилем или автобусом

V55 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
поездом или другим железнодорожным транспортным 
средством
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V56 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
другим не моторным транспортным средством 
Включено: столкновение с повозкой, запряженной живот

ным, с животным под седлом или с трамваем
V57 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 

или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
закрепленным или стационарным объектом

V58 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее в результате транспорт
ного несчастного случая без столкновения 
Включены: опрокидывание:

•БДУ
• без столкновения

V59 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап 
или фургоне и пострадавшее в результате других и не 
уточненных транспортных несчастных случаев

V59.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортн ы м и средствами в результате 
не дорожного несчастного случая

V59.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результа
те не дорожного несчастного случая

V59.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в пи
капе или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
другими и не уточненными мототранспортными средства
ми в результате не дорожного несчастного случая 
Столкновение БДУ, включающее пикап или фургон, не до
рожное

V59.3 Лицо (любое), находившееся в пикапе или фургоне и по
страдавшее в результате не уточненного не дорожного не
счастного случая
Несчастный случай БДУ, связанный с пикапом или фурго
ном, не дорожный
Лицо, находившееся в пикапе или фургоне и пострадавшее 
в не дорожном несчастном случае БДУ

V59.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая

V59.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая
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V59.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в пи
капе или фургоне и пострадавшее при его столкновении с 
другими или не уточненными мототранспортными средст
вами в результате дорожного несчастного случая 
Столкновение БДУ, включающее пикап или фургон (до
рожное)

V59.8 Лицо (любое), находившееся в пикапе или фургоне и по
страдавшее в результате других уточненных транспортных 
несчастных случаев
Защемление дверью или другой частью пикапа или фургона

V59.9 Лицо (любое), находившееся в пикапе или фургоне и по
страдавшее в результате не уточненного дорожного несча
стного случая
Несчастный случай БДУ\ включающий пикап или фургон

Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее 
в результате транспортного несчастного случая 

(V60-V69)
Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использова

ния с рубриками V30-V38:
.0 водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного случая
.1 пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного слу

чая
.2 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 

результате недорожного несчастного случая 
.3 лицо без дополнительного уточнения, находившееся в тяжелом гру

зовом автомобиле и пострадавшее в результате недорожного несча
стного случая

.4 лицо, пострадавшее при посадке или высадке 

.5 водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 

.6 пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 

.7 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 
результате дорожного несчастного случая 

.9 лицо без дополнительного уточнения, находившееся в тяжелом гру
зовом автомобиле и пострадавшее в результате дорожного несчаст
ного случая

V60 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее при его столкновении с пешеходом или 
животным
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной жи

вотным или с животным под седлом (V66.)
V61 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 

пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
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V62 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее при его столкновении с двух- или трех
колесным моторным транспортным средством

V63 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее при его столкновении с легковым авто
мобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фур
гоном

V64 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузо
вым автомобилем или автобусом

V65 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее при его столкновении с поездом или дру
гим железнодорожным транспортным средством

V66 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее при его столкновении с другим не мо
торным транспортным средством 
Включено: столкновение с повозкой, запряженной живот

ным, с животным под седлом или с трамваем
V67 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 

пострадавшее при его столкновении с закрепленным 
или стационарным объектом

V68 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее в результате дорожного несчастного 
случая без столкновения
Включены: опрокидывание: БДУ; без столкновения

V69 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее в результате других и не уточненных до
рожных несчастных случаев

V69.0 Водитель, пострадавший в .столкновении с другими не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
не дорожного несчастного случая

V69.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результа
те не дорожного несчастного случая

V69.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в 
тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его 
столкновении с другими и не уточненными мототранс
портными средствами в результате не дорож ного несчаст
ного случая
Столкновение БДУ, включающее тяжелый грузовой авто
мобиль, не дорожное



153

V69.3 Лицо (любое), находившееся в тяжелом грузовом автомо
биле и пострадавшее в результате не уточненного не до
рожного несчастного случая
Несчастный случай БДУ, связанный с тяжелым грузовым 
автомобилем, не дорожный
Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и 
пострадавшее в результате не дорожного несчастного 
случая БДУ

V69.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и 
неуточненными мототранспортными средствами в резуль
тате дорожного несчастного случая

V69.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и 
неуточненными мототранспортными средствами в резуль
тате дорожного несчастного случая

V69.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в тя
желом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столк
новении с другими и неуточненными мототранспортными 
средствами в результате дорожного несчастного случая 
Столкновение БДУ, включающее тяжелый грузовой ав
томобиль (дорожное)

V69.8 Лицо (любое), находившееся в тяжелом грузовом автомо
биле и пострадавшее в результате других уточненных до
рожных несчастных случаев
Защемление дверью или другой частью тяжелого грузово
го автомобиля

V69.9 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и по
страдавшее в неуточненном дорожном несчастном случае 
Несчастный случай БДУ, связанный с тяжелым грузовым 
автомобилем

Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате 
транспортного несчастного случая (V70-V79)

Исключен: микроавтобус (V40-V49)
Следующие четырехзначные подрубрики предназначены для использова

ния с рубриками V30-V3X:
.0 водитель, пострадавший в результате недорожного несчастного слу

чая
.1 пассажир, пострадавший в результате недорожного несчастного слу

чая
.2 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 

результате недорожного несчастного случая
.3 лицо без дополнительного уточнения, находившееся в автобусе и по

страдавшее в результате недорожного несчастного случая 
лицо, пострадавшее при посадке или высадке.4
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.5 водитель, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 

.6 пассажир, пострадавший в результате дорожного несчастного случая 

.7 лицо, находившееся вне транспортного средства и пострадавшее в 
результате дорожного несчастного случая 

.9 лицо без дополнительного уточнения, находившееся в автобусе и по
страдавшее в результате дорожного несчастного случая

V70 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его 
столкновении с пешеходом или животным
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной живот

ным, или с животным под седлом (V76.-)
V71 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его 

столкновении с велосипедом
V72 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его 

столкновении с двух- или трехколесным моторным 
транспортным средством

V73 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его 
столкновении с легковым автомобилем, грузовым авто
мобилем типа пикап или фургоном

V74 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его 
столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или 
автобусом

V75 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его 
столкновении с поездом или другим железнодорожным 
транспортным средством

V76 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его 
столкновении с другим не моторным транспортным 
средством
Включено: столкновение с повозкой, запряженной живот

ным, с животным под седлом или с трамваем
V77 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его 

столкновении с закрепленным или стационарным объ
ектом

V78 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в ре
зультате транспортного несчастного случая без столкно
вения
Включены: опрокидывание:

•БДУ
• без столкновения

V79 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в ре
зультате других и не уточненных дорожных несчастных 
случаев
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V79.0 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
не дорожного несчастного случая

V79.1 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
не дорожного несчастного случая

V79.2 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в ав
тобусе и пострадавшее при его столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
не дорожного несчастного случая 
Столкновение автобуса БДУ, не дорожное

V79.3 Лицо (любое), находившееся в автобусе и пострадавшее в 
результате не уточненного не дорожного несчастного слу
чая
Несчастный случай, связанный с автобусом БДУ, не до
рожный
Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в резуль
тате не дорожного несчастного случая ИДУ

V79.4 Водитель, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая

V79.5 Пассажир, пострадавший при столкновении с другими и не 
уточненными мототранспортными средствами в результате 
дорожного несчастного случая

V79.6 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в ав
тобусе и пострадавшее при его столкновении с другими и не 
уточненными транспортными средствами в результате до
рожного несчастного случая 
Столкновение автобуса БДУ (дорожное)

V79.8 Лицо (любое), находившееся в автобусе и пострадавшее в 
других уточненных дорожных несчастных случаях 
Защемление дверью или другой частью автобуса

V79.9 Лицо (любое), находившееся в автобусе и пострадавшее в 
результате не уточненного дорожного несчастного случая 
Несчастный случай, связанный с автобусом БДУ
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Несчастные случаи, связанные с другими наземными 
транспортными средствами (V80-V89)

V80 Всадник или лицо, находившееся в гужевом транс
портном средстве, пострадавшие в результате транс
портного несчастного случая

V80.0 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 
при падении или сбрасывании с животного или из повозки 
в результате несчастного случая без столкновения 
Опрокидывание:

•БДУ
• без столкновения

V80.1 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 
при столкновении с пешеходом или животным 
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной жи

вотным, или с животным под седлом (V80.7)
V80.2 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 

при столкновении с велосипедом
V80.3 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 

при столкновении с двух- или трехколесным мототранс- 
портным средством

V80.4 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 
при столкновении с автомобилем, пикапом, фургоном, тя
желым транспортным средством или автобусом

V80.5 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 
при столкновении с другим уточненным мототранспорт- 
ным средством

V80.6 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 
при столкновении с поездом или другим рельсовым транс
портом

V80.7 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 
при столкновении с другим не моторным транспортным 
средством 
Столкновение с:

• животным под седлам
• повозкой, запряженной животным 
•трамваем

V80.8 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие 
при столкновении с закрепленным или стационарным объ
ектом
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V80.9 Всадник или лицо, находившееся в повозке, пострадавшие в 
других и не уточненных транспортных несчастных случаях 
Несчастный случай с повозкой, запряженной животным, 
БДУ
Несчастный случай с всадником БДУ

V81 Лицо, находившееся в поезде или другом железнодо
рожном транспортном средстве и пострадавшее в ре
зультате транспортного несчастного случая 
Включены: лицо, находившееся вне поезда

V81.0 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном 
транспортном средстве и пострадавшее при его столкнове
нии с мототранспортным средством в результате не до
рожного несчастного случая

V81.1 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном 
транспортном средстве и пострадавшее при его столкнове
нии с мототранспортным средством в результате дорожно
го несчастного случая

V81.2 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном 
транспортном средстве и пострадавшее при его столкнове
нии с подвижным составом или от удара подвижным со
ставом

V81.3 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном 
транспортном средстве и пострадавшее при его столкнове
нии с другим объектом
Столкновение железнодорожного транспорта БДУ

V81.4 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном 
транспортном средстве и пострадавшее при посадке на по
езд или железнодорожное средство или выходе из них

V81.5 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном 
транспортном средстве и пострадавшее при падении в по
езде или в железнодорожном транспортном средстве 
Исключены: падение:

• во время схождения транспорта с рельсов:
• с предшествующим столкновением (V81.0-V81.3)
• без предшествующего столкновения (V81.7)

• при посадке или выходе (V81.4)
V81.6 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном 

транспортном средстве и пострадавшее при падении из по
езда или из железнодорожного транспортного средства 
Исключены: падение:

• во время схождения транспорта с рельсов:
• с предшествующим столкновением (V81.0-V81.3)
• без предшествующего столкновения (V81.7)

• при посадке и выходе (V81.4)
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V81.7 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транс
портном средстве и пострадавшее при схождении 
транспорта с рельсов без предшествующего столкновения

V81.8 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном 
транспортном средстве и пострадавшее в результате друго
го уточненного железнодорожного несчастного случая 

Взрыв или пожар 
Удар падающим(ей):

• грунтом
• горной породой
• деревом

Исключено: схождение транспорта с рельсов:
• с предшествующим столкновением (V8I.0-V81.3)
• без предшествующего столкновения (V81.7)

V81.9 Лицо, находившееся в поезде или железнодорожном транс
портном средстве и пострадавшее в результате не уточнен
ного железнодорожного несчастного случая 
Несчастный случай, связанный с железнодорожным 
транспортом, БДУ

V82 Лицо, находившееся в  трамвае и пострадавшее в ре
зультате дорожного несчастного случая
Включено: лицо, находившееся вне трамвая

V82.0 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его 
столкновении с мототранспортным средством в результате 
не дорожного несчастного случая

V82.1 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его 
столкновении с мототранспортным средством в результате 
дорожного несчастного случая

V82.2 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его 
столкновении с подвижным составом или от удара под
вижным составом

V82.3 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при его 
столкновении с другим объектом
Исключено: столкновение с повозкой, запряженной жи

вотным, или с животным под седлом (V82.8)
V82.4 Лицо, пострадавшее при входе в трамвай или выходе из 

него
V82.5 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при паде

нии в трамвае 
Исключено: падение:

• при входе или выходе (V82.4)
• при предшествующем столкновении (V82.0- 
V82.3)
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V82.6 Лицо, пострадавшее при падении из трамвая 
Исключено: падение:

• при входе или выходе (V82.4)
• при предшествующем столкновении (V82.0-V82.3)

V82.7 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее при схожде
нии трамвая с рельсов без предшествующего столкновения

V82.8 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее в результа
те других уточненных транспортных несчастных случаев 
Столкновение с поездом ш и другим не моторным транс
портным средством

V82.9 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее в результа
те не уточненного дорожного несчастного случая 
Несчастный случай, связанный с трамваем, БДУ

V83 Лицо, находившееся в специальном транспортном 
средстве, используемом преимущественно на террито
рии промышленных предприятий, пострадавшее в ре
зультате транспортного несчастного случая 
Исключено: транспортное средство при стационарном ис

пользовании или находящееся на техническом об
служивании (W31.-)

V83.0 Водитель специального, используемого в промыш
ленности транспортного средства, пострадавший в резуль
тате дорожного несчастного случая

V83.1 Пассажир специального, используемого в промыш
ленности транспортного средства, пострадавший в резуль
тате дорожного несчастного случая

V83.2 Лицо, находившееся вне специального, используемого в 
промышленности транспортного средства, пострадавшее в 
результате дорожного несчастного случая

V83.3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в спе
циальном, используемом промышленном транс-портном 
средстве, пострадавшее в результате дорожного 
несчастного случая

V83.4 Лицо, пострадавшее при посадке или высадке из специаль
ного, используемого в промышленности транспортного 
средства

V83.5 Водитель специального, используемого в промыш
ленности транспортного средства, пострадавший в резуль
тате не дорожного несчастного случая

V83.6 Пассажир специального, используемого в промыш
ленности транспортного средства, пострадавший в резуль
тате не дорожного несчастного случая
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V83.7 Лицо, находившееся вне специального, используемого в 
промышленности транспортного средства, пострадавшее в 
результате не дорожного несчастного случая

V83.9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в 
специальном, используемом в промышленности транс
портном средстве, пострадавшее в результате не дорожно
го несчастного случая
Несчастный случай, связанный со специальным транс
портным средством, используемым в промышленности, 
БДУ

V84 Лицо, находившееся в специальном транспортном сред
стве, используемом преимущественно в сельском 
хозяйстве, пострадавшее в результате транспортного 
несчастного случая
Исключено: транспортное средство при стационарном ис

пользовании или находящееся на техническом об
служивании (W30.-)

V84.0 Водитель специального транспортного средства, исполь
зуемого в сельском хозяйстве, пострадавший в результате 
дорожного несчастного случая

V84.1 Пассажир специального транспортного средства, исполь
зуемого в сельском хозяйстве, пострадавший в результате 
дорожного несчастного случая

V84.2 Лицо, находившееся вне специального транспортного 
средства, используемого в сельском хозяйстве, пострадав
шее в дорожном несчастном случае

V84.3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в спе
циальном транспортном средстве, используемом в 
сельском хозяйстве,

V84.4 Лицо, пострадавшее при посадке на специальное транс
портное средство, используемое в сельском хозяйстве, и 
высадке из него

V84.5 Водитель специального транспортного средства, исполь
зуемого в сельском хозяйстве, пострадавший в результате 
не дорожного несчастного случая

V84.6 Пассажир специального транспортного средства, исполь
зуемого в сельском хозяйстве, пострадавший в результате 
не дорожного несчастного случая

V84.7 Лицо, находившееся вне специального транспортного 
средства, используемого в сельском хозяйстве, пострадав
шее в результате не дорожного несчастного случая
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V84.9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в спе
циальном транспортном средстве, используемом в 
сельском хозяйстве, пострадавшее в результате не дорож
ного несчастного случая
Несчастный случай, связанный со специальным сельскохо

зяйственным транспортным средством, БДУ
V85 Лицо, находившееся в специальном транспортном 

средстве, используемом в строительстве, пострадавшее 
в результате транспортного несчастного случая 
Исключено: транспортное средство при стационарном ис

пользовании или находящееся на техническом об
служивании (W31.-)

V85.0 Водитель специального транспортного средства, исполь-
зуемого в строительстве, пострадавший в результате до
рожного несчастного случая

V85.1 Пассажир специального транспортного средства, исполь
зуемого в строительстве, пострадавший в результате до
рожного несчастного случая

V85.2 Лицо, находившееся вне специального транспортного 
средства, используемого в строительстве, пострадавшее в 
результате дорожного несчастного случая

V85.3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в 
специальном транспортном средстве, используемом в 
строительстве, пострадавшее в результате дорожного не
счастного случая

V85.4 Лицо, пострадавшее при посадке на специальное транс
портное средство, используемое в строительстве, или вы
садке из него

V85.5 Водитель специального транспортного средства, исполь
зуемого в строительстве, пострадавший в результате не до
рожного несчастного случая

V85.6 Пассажир специального транспортного средства, исполь
зуемого в строительстве, пострадавший в результате недо
рожного несчастного случая

V85.7 Лицо, находившееся вне специального транспортного 
средства, используемого в строительстве, пострадавшее в 
результате не дорожного несчастного случая

V85.9 Лицо, находившееся в специальном транспортном средст
ве, используемом в строительстве, пострадавшее в резуль
тате не дорожного несчастного случая 
Несчастный случай, связанный со специальным строи
тельным транспортным средством, БДУ
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V86 Лицо, находившееся в вездеходе или в другом мотор
ном транспортном средстве, предназначенном преиму
щественно для передвижения вне дорог, пострадавшее 
в результате транспортного несчастного случая 
Исключено: транспортное средство при стационарном ис

пользовании или находящееся на техническом об
служивании (W 31.-)

V86.0 Водитель вездехода или другого не дорожного мототрэкс
портного средства, пострадавший в результате дорожного 
несчастного случая

V86.1 Пассажир вездехода или другого не дорожного мототранс- 
портного средства, пострадавший в результате дорожного 
несчастного случая

V86.2 Лицо, находившееся вне вездехода или другого не дорож
ного мототранспортного средства и пострадавшее в ре
зультате дорожного несчастного случая

V86.3 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в везде
ходе или другом не дорожном моготранспорп юм средстве и 
пострадавшее в результате дорожного несчастного случая

V86.4 Лицо, пострадавшее при посадке на вездеход или высадке из 
него или другого не дорожного мототранспортного средства

V86.5 Водитель вездехода или другого не дорожного мототранс
портного средства, пострадавший в результате не дорож
ного несчастного случая

V86.6 Пассажир вездехода или другого не дорожного мототранс
портного средства, пострадавший в результате не дорож
ного несчастного случая

V86.7 Лицо, находившееся вне вездехода или другого не дорож
ного мототранспортного средства и пострадавшее в ре
зультате не дорожного несчастного случая

V86.9 Лицо без дополнительного уточнения, находившееся в везде
ходе или другом не дорожном мототранспоргном средстве и 
пострадавшее в результате не дорожного несчастного случая 
Несчастный случай, связанный с вездеходом, БДУ  
Несчастный случай, связанный с не дорожным мото- 
транспортным средством. БДУ

V87 Дорожный несчастный случай уточненного характера, но 
с неизвестным способом передвижения пострадавшего
Исключено: столкновение, включающее:

• велосипедиста (V10-V19)
• пешехода (V01-V09)
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V87.0 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) авто
мобиля с двух- или трехколесным мототранспортным 
средством

V87.1 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) другого 
мототранспортного средства с двух- или трехколесным мо
тотранспортным средством

V87.2 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) авто
мобиля с пикапом или фургоном

V87.3 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) авто
мобиля с автобусом

V87.4 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) авто
мобиля с тяжелым грузовым транспортным средством

V87.5 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) тяже
лого грузового транспортного средства с автобусом

V87.6 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) поезда 
или другого железнодорожного транспорта с автомобилем

V87.7 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) других 
уточненных мототранспортных средств

V87.8 Лицо, пострадавшее в результате других уточненных 
транспортных (дорожных) несчастных случаев без столк
новения, связанных с мототранспортным средством

V87.9 Лицо, пострадавшее в других уточненных транспортных 
(дорожных) несчастных случаях (со столкновением) (без 
столкновения), связанных с немоторным транспортным 
средством

V88 Недорожный несчастный случай уточненного характе
ра, но с неизвестным способом передвижения постра
давшего
Исключено: столкновение, включающее:

• велосипедиста (V10-V19)
• пешехода (V01-V09)

V88.0 Лицо, пострадавшее при столкновении (дорожном) легко
вого автомобиля с двух- или трехколесным мото
транспортным средством

V88.1 Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) дру
гого мототранспортного средства с двух- или трехколес
ным мототранспортным средством

V88.2 Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) лег
кового автомобиля с пикапом или автофургоном

V88.3 Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) лег
кового автомобиля с автобусом

V88.4 Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) лег
кового автомобиля с тяжелым грузовым автомобилем



164

V88.5 Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) тя
желого грузового автомобиля и автобуса

V88.6 Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) по
езда или другого железнодорожного транспортного сред
ства с легковым автомобилем

V88.7 Лицо, пострадавшее при столкновении (недорожном) дру
гих уточненных мототранспортных средств

V88.8 Лицо, пострадавшее в результате других уточненных не
дорожных транспортных несчастных случаев без столкно
вения, произошедших с мототранспортным средством

V88.9 Лицо, пострадавшее в результате другого уточненного 
недорожного несчастного случая (со столкновением) (без 
столкновения), произошедшего с немоторным транспорт
ным средством

V89 Несчастный случай, связанный с моторным или немо
торным транспортным средством не уточненного вида

V89.0 Лицо, пострадавшее в результате не уточненного недорож
ного несчастного случая с мототранспортным средством 
Несчастный случай (недорожный), связанный с 
мототранспортным средством БДУ

V89.1 Лицо, пострадавшее в результате недорожного несчастного 
случая, связанного с не уточненным немоторным транс
портным средством
Несчастный случай (недорожный), связанный с немотор
ным транспортным средством БДУ

V89.2 Лицо, пострадавшее в результате не уточненного 
мототранспортного дорожного несчастного случая 
Мототранспортный несчастный случай (МТС) БДУ 
Дорожное (транспортное) происшествие (ДТП) БДУ

V89.3 Лицо, пострадавшее в результате дорожного несчастного слу
чая с неуточненным немоторным транспортным средством 
Дорожный несчастный случай, связанный с немоторным 
транспортным средством БДУ

V89.9 Лицо, пострадавшее в результате неуточненного транс
портного несчастного случая 
Столкновение БДУ

Несчастные случаи на водном транспорте (V90-V94)

Включены: несчастные случаи, связанные с водным транспортом, исполь
зуемым в целях отдыха и развлечения 

Следующие четвертые знаки используются с рубриками V90-V94:
.0 Торговое судно 
.1 Пассажирское судно
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•Паром
•Пассажирский пароход, совершающий регулярные рейсы 

.2 Рыбацкий сейнер

.3 Другое водное транспортное средство с мотором 
•Судно на воздушной подушке (в открытых водах)
•Судно на подводных крыльях 

.4 Парусная лодка 
•Яхта

.5 Каноэ или каяк 

.6 Надувная лодка (без мотора)

.7 Водные лыжи

.8 Другие немоторные водные транспортные средства
•Доска для серфинга 
•Виндсерфер

.9 Не уточненное водное транспортное средство 
•Лодка БДУ 
•Корабль БДУ
•Водное транспортное средство БДУ

V90 Погружение в воду и утопление в результате аварии на
водном транспортном средстве
Включены: погружение в воду и утопление вследствие:

• опрокидывания лодки
• затопления лодки
• падения или выпрыгивания из:
- горящ его судна
- разруш енного водного транспортного средства

• другой аварии на водном транспортном средстве 
Исключено: погружение в воду или утопление, связанное с

водным транспортным средством, не вызванное авари
ей на нем (V92.-)

V91 Другие повреждения в результате аварии на водном
транспортном средстве
Включены:

• любая травма, кроме погружения в воду и утопления, в
результате аварии на водном транспортном средстве

• ожог при пожаре на судне
• раздавливание между судами при их столкновении
• раздавливание спасательной шлюпкой после остав

ления судна
• падение в результате столкновения или другой ава

рии на водном транспортном средстве
• удар упавшим предметом в результате аварии на 

водном транспортном средстве
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* травма, полученная при аварии на водном транс
портном средстве, связанной со столкновением

* удар о лодку или ее часть при падении или выпры
гивании из поврежденной лодки

Исключены: случаи ожога при локализованном пожаре или 
взрыве на борту судна (V93.-)

V92 Погружение в воду и утопление связанное с водным транс
портным средством, не вызванное аварией на нем 
Включены: погружение в воду или утопление в результате 

несчастного случая, такого, как:
• падение:

• со сходней
• с судна
• за борт

• сбрасывание за борт при качке
• смывание за борт

Исключены: погружение в воду или утопление пловца или 
водолаза, добровольно прыгающего с лодки в неава
рийной ситуации (W69.-, W73.-)

V93 Несчастный случай на борту водного транспортного 
средства, не вызванный аварией на нем и не приведший 
к погружению в воду и утоплению
Включены: случайное отравление газами или парами на судне 

поражение в результате неисправности атомного реак
тора на водном транспортном средстве раздавливание 
упавшим на корабль предметом воздействие чрезмерно 
высокой температуры в:

• котельной
• машинном отделении
• конденсаторном отделении
• кочегарке

взрыв парового котла на пароходе
падение с одного уровня судна на другой
падение на лестнице или на трапе судна
травмы на водном транспорте, вызванные машинами
и механизмами:

• палубы
• машинного отделения
• камбуза
• прачечной
• погрузочно-разгрузочными 

локализованный пожар на судне авария в машинном 
отделении судна
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V94 Другие и неуточненные несчастные случаи на водном
транспорте
Включены: случаи с лицом, не находившимся на водном

транспортном средстве удар лодкой при катании на
водных лыжах

Несчастные случаи на воздушном транспорте и при космических 
полетах (V95-V97)

V95 Авария оснащенного силовым дв 
транспортного средства, ставш ая 
холившегося на нем лица . 
Включены: столкновение с любым

объектом (закрепленным, 
способным двигаться 
или движущимся) 
поломка 
взрыв 
пожар
вынужденная посадка

J

игателем воздушного 
причиной травмы не

воздушного 
транспортного 
средства (осна- 

^ щенного сило
вым двигателем) 
или на воздуш
ном транспорт
ном средстве

V95.0 Авария вертолета, ставшая причиной травмы лица, находив
шегося на нем

V95.1 Авария сверхлегкого, микролегкого или оснащенного сило
вым двигателем планера, ставшая причиной травмы лица, 
находившегося на нем

V95.2 Авария другого воздушного транспортного средства с фик
сированным крылом, ставшая причиной травмы лица, нахо
дившегося на нем

V95.3 Авария коммерческого воздушного транспортного средства 
с фиксированным крылом, ставшая причиной травмы лица, 
находившегося на нем

V95.4 Авария космического транспортного средства, ставшая при
чиной травмы лица, находившегося на нем

V95.8 Авария воздушного транспортного средства другого типа, 
ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем

V95.9 Авария неуточненного воздушного транспортного средства, 
ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем 
Несчастный случай с воздушным транспортным средством 
БДУ
Авария воздушного транспортного средства БДУ
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V96 Авария не оснащенного силовым 
транспортного средства, ставш ая 
ца, находившегося на нём 
Включены: столкновение с любым 

объектом (закрепленным, 
способным двигаться 
или движущимся) 
поломка 
взрыв пожар
вынужденная посадка ^

двигателем воздушного 
причиной травмы  ли-

воздушного 
транспортного 
средства (оснащен- 

> ного силовым 
двигателем) или 
на воздушном 

трансп. средстве.
V96.0 Авария воздушного шара, ставшая причиной травмы лица, 

находившегося на нем
V96.1 Авария дельтаплана, ставшая причиной травмы лица, нахо

дившегося на нем
V96.2 Авария планера (не оснащенного силовым двигателем), став

шая причиной травмы лица, находившегося на нем
V96.8 Авария другого воздушного транспортного средства, не ос

нащенного силовым двигателем, ставшая причиной травмы 
лица, находившегося на нем 
Аэростат с  наблюдателем

V96.9 Авария неуточненного воздушного транспортного средства, 
не оснащенного силовым двигателем, ставшая причиной 
травмы лица, находившегося на нем
Несчастный случай, связанный с воздушным транспортным 
средством, не оснащенным силовым двигателем, БДУ

V97 Другие уточненные аварии воздушного транспортного 
средства
Включены: случаи с лицами, не находившимися на воздуш

ном транспортном средстве
V97.0 Лицо, находивш ееся в воздушном транспортном средстве, 

пострадавш ее в результате других уточненных аварий воз
душ ных транспортны х средств
Падение в воздушном транспортном средстве при аварии
ш и падение из него либо на него
Исключена: травма при посадке или выходе (V97.1)

V97.1 Лицо, пострадавш ее при посадке в воздушное транспортное 
средство или выходе из него

V97.2 П араш ю тист, пострадавш ий при аварии воздушного транс
портного средства
Исключено: лицо; катапультировавшееся после аварии воз

душного транспортного средства (V95-V96)
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V97.3 Лицо, находившееся на земле и пострадавшее в результате 
аварии воздушного транспортного средства 
Удар предметом, выпавшим из воздушного транспортного 
средства
Травма, причиненная вращающимся пропеллером За
сасывание в сопло реактивного двигателя

V97.8 Другие несчастные случаи, связанные с воздушным транс
портным средством, не классифицированные в других руб-
риках
Травма, нанесенная механизмами воздушного транспортного 
средства
Исключены: авария воздушного транспортного средства

БДУ
(V95.9)
влияние изменения атмосферного давления при взле
те или посадке (W94.-)

Другие и неуточненные транспортные несчастные случаи 
(V98-V99)

Исключен: транспортный несчастный случай, вид транспортного средства 
не уточнен (V89.-)

V98 Другие уточненные транспортные несчастные случаи
Включены: несчастные случаи, связанные с:

• кабельной безрельсовой (подвесной) вагонеткой
• буером
• сухопутной яхтой

* кресельным горнолыжным подъемником с инди
видуальными креслами
• гондольным горнолыжным подъемником 
захват или волочение л

падение или выпрыгивание из 1 кабельной(ую) 
повреждение предметом, Г безрельсовой(ую) 
брошенным из или в J вагонетки(ой) (у)

V99 Транспортный несчастный случай неуточненный
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6.2.2. Другие внешние причины травм при несчастных 
случаях (WOO -  Х59)

Падения (WOO -W 19)
[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]
Исключены: нападение (Y01 -  Y02) падение:

• с животного (V80.-)
• внутри или из горящего здания (Х00.-)
• в огонь (Х00 -  Х04, Х08 -  Х09)
• в воду (с погружением в воду или утоплением) (W65 -  W74)
• в машинное отделение (работающее) (W28 -  W31)
• внутри или из транспортного средства (V01 -  V99) преднаме

ренное самоповреждение (Х80 — Х81)

W00 Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом 
или снегом
Исключено: падение с упоминанием о:

• катании на коньках и лыжах (W02.-)
• лестнице и ступенях (W10.-)

W01 Падение на поверхности одного уровня в результате под- 
скальзывания, ложного шага или спотыкания
Исключено: падение на льду или снегу (W00.-)

W02 Падение при катании на коньках, лыжах, роликовых конь
ках или роликовой доске

W03 Другое падение на поверхности одного уровня в результате 
столкновения с другим лицом или толчка 
Включено: падение при столкновении пешехода (перевозочно

го средства) с другим пешеходом (перевозочным сред
ством)

Исключены: раздавливание или затаптывание бегущей тол- 
nofi(W52.-)
падение на льду или снегу (W00.-)

W04 Падение лица при переносе его другими лицами или при 
оказании ему поддержки другим лицом 
Включено: лицо, случайно упавшее при его переносе

W05 Падение, связанное с инвалидной коляской
W06 Падение, связанное с кроватью
W07 Падение, связанное со стулом
W08 Падение, связанное с другими предметами обстановки
W09 Падение, связанное с оборудованием спортивной площадки

Исключено: падение, связанное с оборудованием, предназна
ченным для развлечений (W31.-)
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W10 Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней 
Включены: падение (па) (с):

* эскалаторе
* пандуса
* связанное со льдом и снегом на ступенях и лестнице 
•рампы

W ll Падение на приставной лестнице и с нее
W12 Падение на строительных лесах и с них
W13 Падение со (из) здания или сооружения

Включены: падение со (из) (сквозь) таких устройств или 
сооружений, как:
• балкон
• мост
• здание
• флагшток
• этаж
• перила
• крыша
• башня
• вышка
• виадук
• стена
• окно

Исключены: обвал здания или сооружения (W20.-)
падение или прыжок из горящего здания (Х00.-)

\V14 Падение с дерева
W15 Падение со скалы  (крутого обрыва)
W16 Ныряние или прыж ок в воду, приведшие к  травме, отлич

ной от утопления или погружения в воду
Включены: удар о:

• одно при прыжке или нырянии на мелководье
• стенку или бортик плавательного бассейна
• водную поверхность

Исключены: случайное погружение в воду или утопление 
(W65 -  W74)
ныряние с недостаточным обеспечением воздухом (W81.-) 
влияние давления воздуха при нырянии (W94.-)

W17 Другие случаи падения с одного уровня на другой 
Включены: падение из (в) такие образования или устройства, 

как:
• пещера 
•док
• стог сена
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• яма
• углубление (выбоина)
• карьер
• шахта
• цистерна
• колодец

W18 Другие случаи падения на поверхности одного уровня
Включены: падение:

• при столкновении с предметом
• из (в) туалета (с)
• на поверхности одного уровня БДУ

W19 Падение неуточненное
Включено: случайное падение БДУ

Воздействие неживых механических сил (W20 -  W49) 
[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия] 

Исключены: нападение (Х85 — Y09)
соприкосновение или столкновение с животными или людьми 
(W 50-W 64)
преднамеренное самоповреждение (Х60 -  Х84)

W20 Удар брошенным, рушащимся или падающим предметом
Включены: удар обвалившейся породой, не вызвавшей состоя

ния асфиксии или удушения
удар при обрушивании здания, кроме обрушивания
при пожаре
удар падающий (ей):
• горной породой
• камнем
• деревом

Исключены: обрушивание горящего здания (Х00.-) 
удар падающим предметом при:

• стихийном бедствии (Х34 -  Х39)
• несчастном случае, связанном с механическим обо
рудованием (W24.-, W28 -  W31)
• транспортном несчастном случае (V01 -  V99) 

удар предметом, приведенным в движение:
• взрывом (W35 -  W40)
• огнестрельным оружием (W32 -  W34) 

удар спортивным оборудованием (W21.-)
W21 Удар о спортивное оборудование или спортивным оборудо

ванием
Включены: удар:

* выбитым или брошенным мячом
• хоккейной клюшкой или шайбой
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W22 Удар о другой предмет или другим предметом 
Включен: удар о стену

W23 Зацепление, раздавливание, сжатие или защемление в объ
екте или между объектами
Включены: зацепление, защемление, раздавливание или сжа-

™е г• между складывающийся
• движущимися предмет, раздви- 

объектами 1 такими, гающаяся дверь,
• неподвижным Г  как )  дверной проём, 

и движущимися упаковочная 
объектами клеть, отжимное

• в объекте устройство сти-
V ральной машины

Исключены: травмы, вызванные:
• режущими или колющими инструментами (W25 -  
W27)
• механизмами для подъема и передачи (W24.-)
• механизмами (W28 — W 31)
• несиловыми ручными инструментами (W27.-)
• транспортным средством (V01 -  V99)
удар брошенным, рушащимся или падающим предме
том (W20.-)

W24 Соприкосновение с подъемными и передаточными устрой
ствами, не классифицированными в других рубриках
Включены: соприкосновения с: 

цепным подъемником 
ремнем передачи 
шкивом 
тросом
передаточным ремнем или кабелем
лебедкой
проволокой

Исключены: транспортные несчастные случаи (V01 — V99)
W25 Соприкосновение с острым краем стекла 

Исключены: падение, затрагивающее стекло (WOO -  W19) 
разлетевшиеся осколки стекла вследствие взрыва или 
стрельбы из огнестрельного оружия (W32 -  W40)

W26 Соприкосновение с ножом, шпагой или кинжалом
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W27 Соприкосновение с ручным инструментом без силового 
двигателя
Включены: соприкосновения с:

• топором
• консервным ножом БДУ
• стамеской
• ручной пилой
• вилами
• мотыгой
• штыком ледоруба
• иглой
• ножом для разрезания бумаги
• вилами
• граблями
• ножницами
• отверткой
• швейной машиной ручной
• лопатой

W28 Соприкосновение с силовой газонокосилкой 
Исключено: повреждение электрическим током (W86.-)

W29 Соприкосновение с другими силовыми ручным инструмен
тами и бытовыми механизмами 
Включены: соприкосновения с:

• смесителем
• силовым (ой):

• консервным ножом
• цепной пилой
• инструментом для самоделок
• садовым инструментом
• секатором
• ножом
• швейной машиной
• сушильным агрегатом

• стиральной машиной
Исключено: повреждение электрическим током (W86.-)

W30 Соприкосновение с сельскохозяйственными механизмами 
Включены: соприкосновения с:

• сельскохозяйственными машинами на конной тяге 
(или тяге другим животным)
• уборочным комбайном
• деррик-краном для уборки сена сельскохозяйствен
ной машиной БДУ
• сенокосилкой или сенокопнителем
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• молотилкой
Исключены: соприкосновения с самоходными или бук
сируемыми транспортным средством сельскохозяйст
венными машинами (V01 -  V99) повреждение электри
ческим током (W86.-)

W31 Соприкосновение с другими и неуточненными машинами 
Включены: соприкосновения с:

• машиной БДУ
• оборудованием, предназначенным для развлечения 

Исключены: соприкосновения с самоходными или буксируе
мыми транспортным средством машинами (V01 -  V99) 
повреждение электрическим током (W86.-)

W32 Выстрел из ручного огнестрельного оружия
Включены: выстрел из:

• ружья
• пистолета
• револьвера

Исключен: выстрел из ракетницы (W34.-)
W33 Выстрел из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберно

го огнестрельного оружия 
Включены: выстрел из:

• армейской винтовки
• охотничьего ружья
• пулемета

Исключен: выстрел из пневматического ружья (W34.-)
W34 Выстрел из другого и неуточненного огнестрельного ору

жия
Включены: выстрел из:

• пневматического ружья
• оружия ВВ
• ракетницы
огнестрельное ранение БДУ 
выстрел БДУ

W35 Взрыв, разры в парового котла
Включены: взрыв, разрыв:

• контейнера с аэрозолем
• баллона с воздухом
• цистерны со сжатым газом

W36 Взрыв, разры в газового баллона

W37 Разрыв автомобильной ш ины, трубопровода или шланга, 
находившихся под давлением

W38 Взрыв, разрыв другого уточненного устройства, находив
шегося под давлением
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W39 Залп фейерверка
W40 Взрыв других веществ

Включены: взрывчаггые материалы взрывчатый газ взрыв (на) 
(в):

•БДУ
• свалке
• заводе
• зернохранилище
• военном складе

Воздействие живых механических сил (W50 — W64)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия] 
Исключены: укусы ядовитые (Х20 -  Х29)

ужаливание (ядовитое) (Х20 -  Х29)

W50 Удар,толчок, пинок, выкручивание, укус или оцарапыва
ние другим лицом 
Исключены: нападение (Х85 -  Y09)

удар предметом (W20 -  W22)
W51 Удар другого лица или столкновение с ним 

Исключено: падение в результате столкновения пешехода (пе
ревозочного средства) с другим пешеходом (перево
зочным средством) (W03.-)

W52 Раздавливание,толчок или затаптывание толпой или при 
паническом бегстве людей

W53 Укус крысы
W54 Укус или удар, нанесенный собакой
W55 Укус или удар, нанесенный другими млекопитающими 

Исключен: контакт с морским животным (W56.-)
W56 Контакт с морским животным

Укус или удар, нанесенный морским животным
W57 Укус или ужаливание неядовитым

насекомым и другими неядовитыми членистоногими
W58 Укус или удар, нанесенный крокодилом
W59 Укус или раздавливание другими рептилиями 

Включены: ящерица
змея неядовитая

W60 Контакт с шипами и колю чками растений или листьями с 
острыми краями

W64 Воздействие других и неутомленных живых механических 
сил
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Несчастные случаи, вызванные воздействием электрического 
тока, излучения и крайних значений уровней температуры 

окружающей среды или атмосферного давления (W85 -  W99)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия] 
Исключены: воздействие:

• природного (ой):
• холода (ХЗ1.-)
• тепла (ХЗО.-)
• радиации БДУ (Х39.-)

• солнечного света (Х32.-) жертва удара молнии (ХЗЗ.-)

W85 Несчастный случай, связанный с линией электропередачи
W86 Несчастный случай, связанный с источником электриче

ского тока неуточненным
Включены: ожог или другая травма, вызванная электрическим 

током БДУ 
электрошок БДУ
смерть от поражения электрическим током БДУ

W87 Несчастный случай, связанный с источником электриче
ского тока неуточненным
Включены: ожог или другая травма, вызванная электрическим 

током БДУ 
электрошок БДУ
смерть от поражения электрическим током БДУ

W99 Воздействие других и неуточненных искусственно создан
ных факторов внешней среды

Воздействие дыма, огня и пламени (Х00 — Х09)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия] 
Включены: пожар, возникающий от молнии 
Исключены: поджог (Х97.-)

вторичный пожар, возникающий при взрыве (W35 -  W40) 
транспортный несчастный случай (V01 -  V99)

хоо Воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или 
сооружении
Обрушивание 
Падение из
Удар предметом, выпавшим из 
Выпрыгивание из 
Воспламенение
Возгорание ^обстановки,
Расплавление [ мебели
Тление

горящего здания 
или сооружения

}
об 
ме
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Х01 Воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания 
или сооружения 
Включен: лесной пожар

Х02 Воздействие контролируемого огня в здании или сооружении 
Включено: воздействие огня в:

• камине
• печи

ХОЗ Воздействие контролируемого огня вне здания или сооруже
ния
Включено: воздействие огня костра

Х04 Повреждение при загорании легковоспламеняющихся ве
ществ
Включены: воспламенение:

• газолина
• керосина
• бензина

Х05 Повреждение при воспламенении или расплавлении ночной 
пижамы (рубашки)

Х06 Повреждение при воспламенении или расплавлении другой 
одежды и дополнений к ней
Включены: воспламенение пластмассовых украшений 

Расплавление J
Х08 Воздействие других уточненных источников дыма, огня и 

пламени
Х09 Воздействие неуточненных источников дыма, огня и пламе

ни
Включены: загорание БДУ сжигание БДУ

Соприкосновение с горячими и раскаленными веществами 
(предметами) (X I0 -  Х19)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия] 
Исключены: воздействие:

• чрезмерно высокой природной температуры (ХЗО.-)
• огня и пламени (Х00 -  Х09)

Х10 Соприкосновение с горячими напитками, пищевыми про
дуктами, жирами и кулинарными маслами

X II Соприкосновение с горячей водой из крана
Включено: с горячей водой в:

• ведре
• кадке
горячей водой, текущей из:
• шланга
• крана
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Х12 Соприкосновение с другими горячими жидкостями
Включено: с водой, согретой на плите
Исключено: с раскаленным (жидким) металлом (X I8.-)

Х13 Воздействие пара и горячих испарений
Х14 Воздействие горячего воздуха и газов

Включено: вдыхание горячего воздуха и газов
XI 5 Соприкосновение с горячими бытовыми приборами

Включены: с:
Печью
электрической или газовой плитой
самоваром, чайником
кастрюлей (стеклянной) (металлической)
кухонной плитой
тостером

Исключено: с обогревательными приборами (Х16.-)
Х16 Соприкосновение с горячими обогревательными приборами, 

радиаторами отопления и трубами
Х17 Соприкосновение с горячими двигателями, машинами и

инструментами
Исключены: с:

горячими обогревательными 
приборами, радиаторами и трубами (Х16.-) 
горячими бытовыми приборами (Х15.-)

Х18 Соприкосновение с другими раскаленными металлами 
Включено: с жидким металлом

Х19 Соприкосновение с другими и неуточненными горячими и
раскаленными веществами и предметами
Исключено: с предметами, обычно не горячими, например с
предметами, раскаленными вследствие пожара в доме (Х00 —
Х09)

Контакт с ядовитыми животными и растениями 
(Х 20-Х 29)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Включены: с  химическими веществами, выделяемыми:
• животными
• насекомыми
ядами, выделяемыми через зубы, волоски, иглы, щупальца и дру
гой аппарат животных для выброса яда 

Исключено: употребление ядовитых животных или растения в пищу 
(Х49.-)
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Х20 Контакт с ядовитыми змеями и ящерицами
Включены: с:

Коброй
Гюрзой
Эфой
щитомордником
гадюкой
ядозубом
мамбой
гремучей змеей 
морской змеей 
змеей (ядовитой)

Исключен: с ящерицей (неядовитой) (W59.-) 
со змеей (неядовитой) (W59.-)

Х23 Контакт с шершнями, осами и пчелами
Включен: с «желтым жакетом» [yellow jacketl

Х25 . Контакт с другими уточненными ядовитыми членистоногими 
Включены: с муравьями с гусеницами

Х26 Контакт с ядовитыми морскими животными и растениями 
Включены: с:

коралловыми полипами 
медузами
нематоцистами
морскими:
• анемонами
• огурцами
• ежами

Исключены: с неядовитыми морскими животными (W56.-) 
с морскими змеями (Х20.-)

Х27 Контакт с другими уточненными ядовитыми животными
Х29 Контакт с неуточненными ядовитыми растениями и живот

ными
Включены: ужапивание (ядовитое) БДУ укус ядовитый БДУ

Воздействие сил природы (ХЗО -  Х39) 

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]
ХЗО Воздействие чрезмерно высокой природной температуры

Включены: чрезмерно высокая внешняя температура как при
чина солнечного удара 
воздействие высокой температуры БДУ 

Исключено: воздействие чрезмерно высокой температуры ис- 
_______ кусственного происхождения (W92.-) _________
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Х31 Воздействие чрезмерно низкой природной температуры
Включены: чрезмерно низкая внешняя температура как причина:

• ознобления БДУ
• отморожения ноги или руки воздействие:
• холода БДУ
• погодных условий

Исключены: воздействие холода искусственного происхождения 
(W93.-)
контакт с сухим льдом (W93.-) 
вдыхание сжиженного газа (W93.-)

Х32 Воздействие солнечного света
ХЗЗ Ж ертва удара молнии

Исключены: пожар, вызванный молнией (Х00 -  Х09)
травма вследствие вызванного молнией паления дерева 
или другого объекта (W20.-)

Х34 Ж ертва землетрясения
Х35 Ж ертва извержения вулкана
Х36 Ж ертва снежного обвала, оползня и их подвижек грунта

Включен: сель, связанный с природными катаклизмами 
Исключены: землетрясение (Х34.-)

транспортный несчастный случай, обусловленный 
столкновением с неподвижным снежным обвалом или 
оползнем (V01 -  V99).

Х37 Ж ертва разрушительного шторма 
Включены: бурана 

ливня 
циклона 
урагана 
торнадо
проливных дождей
снесение транспортного средства с дороги во время 
шторма

Исключены: разрушение дамбы или другого искусственного со
оружения, вызвавшее подвижки грунта (Х36.-) 
транспортный несчастный случай, происшедший после 
шторма (V01 -  V99)

Х38 Ж ертва наводнения 
Включены: наводнение:

• вызванное отдаленным штормом
« вызванное таянием снегов при природных катаклизмах
• вызванное непосредственно штормом 

Исключено: наводнение, вызванное разрушением дамбы или
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другого искусственного сооружения (Х36.-) 
приливная волна:
• БДУ (Х39.-)
• вызванная штормом (Х37.-)

Х39 Воздействие других и неуточненных сил природы 
Включены: естественная радиация БДУ приливная волна БДУ 
Исключено: внешнее воздействие БДУ (Х59.-)

6.3. Преднамеренное самоповреждение (Х70 -  Х84)
[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]

Включены: преднамеренное самоповреждение путем отравления или трав
мирования
самоубийство (попытка)

Х70 Преднамеренное самоповреждение путем повешения, удав
ления и удушения

Х71 Преднамеренное самоповреждение путем погружения в воду 
и утопления

Х72 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из ручно
го огнестрельного оружия

Х73 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из вин
товки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельно
го оружия

Х74 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из друго
го и неуточненного огнестрельного оружия

Х75 Преднамеренное самоповреждение путем использования 
взрывчатых веществ

Х76 Преднамеренное самоповреждение дымом, огнем и пламенем
Х77 Преднамеренное самоповреждение паром, горячими испаре

ниями и горячими предметами
Х78 Преднамеренное самоповреждение острым предметом
Х79 Преднамеренное самоповреждение тупым предметом
Х80 Преднамеренное самоповреждение путем прыжка с высоты 

Включено: преднамеренное падение с одного уровня на другой
Х81 Преднамеренное самоповреждение путем прыжка под дви

жущийся объект или лежания перед ним
Х82 Преднамеренное самоповреждение посредством аварии мо

торного транспортного средства 
Включены: преднамеренное столкновение с:

• мототранспортным средством
• поездом
• трамваем

Исключено: посредством аварии самолета (Х83.-)
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Х83 Преднамеренное самоповреждение посредством других уточ
ненных действий
Включены: преднамеренное самоповреждение посредством:

• воздействия едких веществ, исключая ядовитые
• аварии самолета
• поражения элеюрическим током

Х84 Преднамеренное самоповреждение посредством неуточнен- 
ных действий

6.4. Нападения (Х91 -  Y09)
[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия] 
Включены: убийства

повреждения, причиненные другим лицом с целью нанесения 
увечья или убийства с помощью любых средств 

Исключены: повреждения вследствие:
• предусмотренных законом действий (Y35.-)
• военных действий (Y36.-)

Х91 Нападение путем повешения, удушения и удавления
Х93 Нападение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия
Х94 Нападение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и 

огнестрельного оружия крупного калибра
Х95 Нападение путем выстрела из другого и неуточненного огне

стрельного оружия
Х96 Нападение путем использования взрывчатых веществ 

Исключено: путем использования зажигательной смеси (Х97.)
Х97 Нападение с применением ды ма, огня и пламени

Включены: поджог
использование:
• сигарет
* зажигательной смеси

Х98 Нападение с применением пара, горячих испарений и горя
чих предметов

Х99 Нападение с применением острого предмета 
Включено: ранение БДУ

Y00 Нападение с применением тупого предмета
Y01 Нападение путем сталкивания с высоты
Y02 Нападение путем толкания под движущийся объект или ук

лады вания жертвы перед ним
Y03 Нападение путем наезда моторным транспортным средством 

Включены: преднамеренные удар или наезд мототранспортным 
средством
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Y04 Нападение путем применения физической силы
Включена: драка или схватка без оружия 
Исключены: нападение путем:

• удавления (Х91.-)
• погружения в воду (Х92.-)
• использования оружия (Х93 -  Х95, Х99.-, Y00.-) 

сексуальное нападение с применением физической силы (Y05.-)
Y05 Сексуальное нападение с применением физической силы

Включены: изнасилование (попытка) 
содомия (попытка)

Y08 Нападение другими уточненными способами
Y09 Нападение неуточненным способом 

Включены: политическое убийство (попытка) БДУ ис
требление людей (попытка) БДУ человеко
убийство (неслучайное) нанесение смертель
ного повреждения (попытка) БДУ

6.5. Повреждение с неопределенными намерениями 
(Y 20-Y 34)

[см. вышеуказанные подрубрики кодов места происшествия]
Примечание. Этот блок включает случаи, когда доступной информации 

недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты 
могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент не
счастным случаем, самоповреждением или насилием с целью 
убийства или нанесения повреждений. Сюда включены само- 
повреждения, исключая отравления, при отсутствии указаний 
на их характер - случайный или преднамеренный.

Y20 Повешение, удушение и удавление с неопределенными наме
рениями

Y21 Погружение в воду и утопление с неопределенными намере
ниями

Y22 Повреждение в результате выстрела из ручного огнестрель
ного оружия с неопределенными намерениями

Y23 Повреждение в результате выстрела , из винтовки, дробового 
ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия с неоп
ределенными намерениями

Y24 Повреждение в результате выстрела из другого и неуточнен- 
ного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями

Y25 Контакт со взрывчатым веществом с неопределенными на
мерениями

Y26 Воздействие дымом, огнем и пламенем с неопределенными 
намерениями
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Y27 Контакт с паром, горячими испарениями и горячими пред
метами с неопределенными намерениями

Y28 Контакт с острым предметом с неопределенными намере
ниями

Y29 Контакт с тупым предметом с неопределенными намерениями
Y30 Падение, прыжок или сталкивание с высоты с неопределен

ными намерениями
Включены: жертва падения с одного уровня на другой, не уточ

ненного как случайное или преднамеренное
Y31 Падение, лежание или бег перед движущимся объектом или 

на него с неопределенными намерениями
Y32 Удар моторного транспортного средства с неопределенными 

намерениями
Y33 Другие уточненные повреждения, не уточненные как  слу

чайные или преднамеренные
Y34 Неуточненные повреждения с неопределенными намерениями

6.6. Действия, предусмотренные законом, и военные 
операции (Y35 -  Y36)

Y35 Действия, предусмотренные законом
Y35.0 Повреждения, в результате действий, предусмотренных за

коном, включая повреждения огнестрельным оружием 
Пулевое ранение 
Повреждение, произведенное:
• предметом
• револьвером
■ дробью или резиновой пулей 
ПуляБДУ

Y35.1 Повреждения в результате действий, предусмотренных 
законом, сопровождающиеся взрывом 
Повреждение, вызванное:
• динамитом
• взрывной миной
• гранатой
• бомбой

Y35.3 Повреждения в результате действий, предусмотренных 
законом, с использованием тупых предметов 
Удар, пинок:
• дубинкой
• тупым предметом
• палкой
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Y35.4 Повреждения в результате действий, предусмотренных
законом, с использованием острых предметов
Порез
Штыковое ранение 
Колотая рана

Y35.6 Предусмотренное законом нанесение повреждений други
ми уточненными средствами 
Избиение

Y35.7 Предусмотренное законом нанесение повреждений не- 
уточненными средствами

Y36 Военные действия
Примечание. Повреждения в результате боевых операций, 

полученные после прекращения военных действий, 
классифицированы в рубрике Y36.8.

Включены: травмы у военнослужащих и гражданских лиц, 
связанные с военными действиями и гражданскими 
беспорядками

Y36.0 Повреждения в результате военных действий, причинен
ные взрывом военно-морского оружия 
Глубинной бомбы 
Морской мины
Мины БДУ в открытом море или гавани 
Снаряда морской артиллерии
Торпеды
Подводным взрывом

Y36.1 Повреждения в результате военных действий, причинен
ные разрушением самолета 
Повреждение при:
• загорании самолета
• взрыве самолета
• поражении самолета снарядом 
Раздавливание упавшим самолетом
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Y36.2 Военные операции, вызвавшие повреждения другими ви
дами взрывов или осколками 
Случайные взрывы:
• на военном складе
• личного оружия
Противотанковой бомбой (осколками)
Взрывом БДУ 
Разрывом:
•БДУ
• артиллерийского снаряда
• затворного механизма
• оружейного ствола
• мины 
Осколками:
• артиллерийского снаряда
• бомбы
• гранаты
• управляемого снаряда
• фугасной бомбы
• ракеты
• мины
• шрапнели 
Мины БДУ

Y36.3 Повреждения в результате военных действий, причинен
ные огнем, пожаром и горячими веществами 
Асфиксии вызванные огнем, возникшие в ре- 
Ожоги 1 зультате прямого действия зажига- 
Другие тельных устройств или косвенного 
повреждения действия любого оружия обычного 

. типа 
Вызванные бензиновой бомбой

Y36.4 Повреждения в результате военных действий, причинен
ные огнестрельным оружием и другими видами обычного 
вооружения 
Боевое ранение 
Штыковое ранение 
Ранение пулей (из):
• винтовки
• пулемета
• пистолета
• дробового ружья
• резиновой (винтовочной)
Утопление во время боевых действий БДУ 
Ранение пороховым зарядом (дробового ружья)
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Y36.5 Военные операции с использованием ядерного оружия 
Действие взрывной волны
Действие ионизирующей радиации в связи с использова
нием

ядерного оружия 
Действия светового излучения 
Тепловое воздействие
Другое прямое и вторичное воздействие ядерного оружия

Y36.6 Военные операции, связанные 
с использованием биологического оружия

Y36.7 Военные операции, связанные с использованием химиче
ского и другого вида оружия массового уничтожения 
Газы, дымы, химические вещества 
Лазеры

Y36.8 Повреждения, полученные в результате боевых операций 
после прекращения военных действий 
Повреждения при взрыве бомб или мин, установленных в 

ходе боевых операций, если взрыв произошел после пре
кращения военных действий

Повреждения, полученные в результате боевых операций 
после прекращения военных действий, классифициро
ванные в рубриках Y36.0 -  Y36.7 или Y36.9

Y36.9 Повреждения, причиненные неугочненными военными
действиями

6.7. Последствия воздействия внешних причин травматизма 
и смертности (Y85 -  Y89)

Примечание: Рубрики Y85 — Y89 должны использоваться для указания 
обстоятельств как причины смерти, нарушения или инвалид
ности от последствий или отдалённых проявлений, которые 
сами классифицированы в других рубриках. Понятие “послед
ствия” включает состояния, описанные как таковые или как 
отдаленные проявления, развившиеся через год или более по
сле происшедшего события.

Y85 Последствия транспортного несчастного случая
Y85.0 Последствия несчастного случая, связанного с мототранс- 

портным средством
Y85.9 Последствия несчастного случая, связанного с другим и не- 

уточнённым транспортным средством
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Y86 Последствия других несчастных случаев
Y87 Последствия умышленного самоповреждения, нападе

ния и событий (повреждений), не уточнённых как слу
чайные или преднамеренные

Y87.0 Последствия умышленного самоповреждения
Y87.1 Последствия нападения
Y87.2 Последствия событий (повреждений), не уточненных как 

случайные или преднамеренные
Y88 Последствия терапевтических и хирургических вмеша

тельств как  внешних причин заболеваемости и смертно
сти

Y88.1 Последствия случайного нанесения вреда пациенту во время 
выполнения хирургических и терапевтических процедур

Y88.2 Последствия несчастных случаев, связанных с применением 
медицинского оборудования в диагностических и терапев
тических целях

Y88.3
Последствия хирургических и терапевтических процедур 
как причин анормальной реакции или позднего осложне
ния у пациента без упоминания о случайном нанесении 
ему вреда во время их выполнения

Y89 Последствия других внешних причин
Y89.0 Последствия в результате действий, предусмотренных зако

ном
Y89.1 Последствия военных действий
Y89.9 Последствия неуточнённых внешних причин
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7. НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (класс XXI)

Рубрики этого класса предназначены для тех случаев, когда в каче
стве «диагноза» или «проблемы» указаны не травма или внешняя причина, 
а иные обстоятельства. Такое положение может возникнуть в основном в 
двух случаях.

а) Когда индивид, в данное время необязательно являющийся боль
ным, обращается в учреждение здравоохранения с какой-либо целью, на
пример для получения незначительной по объему помощи или для обслу
живания в связи с текущим состоянием или обсуждения проблемы, кото
рая сама по себе не вызвана травмой.

б) Когда имеют место какие-либо обстоятельства или проблемы, 
влияющие на здоровье, однако в данный момент сами по себе не являю
щиеся болезнью или травмой. Такие факторы могут быть обнаружены в 
ходе обследования состояния здоровья населения, во время которых инди
вид может быть болен или здоров; они также могут быть зарегистрированы 
как дополнительные обстоятельства, которые следует иметь ввиду при об
ращении за помощью по поводу какого-либо заболевания или поврежде
ния.

Этот класс содержит 7 блоков. Ниже приводятся рубрики из этих 
блоков, которые представляют интерес для травматологов.

Название повреждений по МКБ-10 Ш ифр
МКБ

Последующее обследование после лечения перелома Z09.4
Примерка и подгонка искусственной руки (всей) (части) Z44.0
Примерка и подгонка искусственной ноги (всей) (части) Z44.1
Примерка и подгонка ортопедического устройства:
• Съемного протеза
• Корсета
• Обуви

Z46.7

Удаление пластинки после сращения перелома и другого 
внутреннего фиксирующего устройства
Удаление:
• Г воздей
•  Пластинок
•  Стержней
• Винтов
Исключено: удаление наружного фиксирующего устройства 
(Z47.8)

Z47.0
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Название повреждений по М КБ 10 Шифр
МКБ

Другой уточненный вид последующей ортопедической по
мощи
Замена, проверка или удаление:
•  Наружного фиксирующего или вытяжного устройства
•  Г ипсовой повязки

Z47.8

Последующая ортопедическая помощь неуточненная Z47.9
Приобретенное отсутствие пальца (пальцев), включая 
большой палец, одностороннее

Z89.0

Приобретенное отсутствие кисти и запястья Z89.1
Приобретенное отсутствие верхней конечности выше запя
стья
Руки БДУ

Z89.2

Приобретенное отсутствие обеих верхних конечностей (на 
любом уровне)
Приобретенное отсутствие пальца (пальцев) двустороннее

Z89.3

Приобретенное отсутствие стопы и голеностопного сустава
Приобретенное отсутствие пальца (пальцев) двустороннее

Z89.4

Приобретенное отсутствие ноги выше или ниже колена Z89.5
Приобретенное отсутствие ноги выш е колена 
Ноги БДУ

Z89.6

Приобретенное отсутствие обеих нижних конечностей (лю
бого уровня за исключением только пальцев)

Z89.7

Приобретенное отсутствие верхних и нижних конечностей 
(на любом уровне)

Z89.8

Приобретенное отсутствие конечности неуточненное Z89.9
Наличие трансплантированной кожи 
Наличие аутогенного кожного трансплантата

Z94.5

Наличие трансплантированной кости Z94.6
Наличие ортопедических имплантатов суставов
Замещение сустава пальца
Замещение тазобедренного сустава (частичное) (полное)

Z96.6

Наличие имплантатов других костей и сухожилий 
Черепная пластина

Z96.7

Наличие искусственной конечности (полной) (частичной) Z97.1
Состояние, связанное с артродезом Z98.1
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8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ПО ТРАВМАТИЗМУ И СМЕРТНОСТИ ОТ ТРАВМ

В этом разделе содержатся положения, относящиеся к представле
нию статистических данных о травматизме и смертности, которые предна
значены для международного сравнения, а также рекомендации по их уче
ту на национальном уровне.

8.1. Рекомендации по учету и представлению 
статистических данных

Источниками данных о травматизме служат сведения об обращаемо
сти пострадавших в амбулаторные ( в странах СНГ «Статистический талон 
для регистрации заключительных диагнозов» или его новые прототипы) и 
стационарные («Карта выбывшего из стационара») лечебно-профилак
тические учреждения. «Медицинское свидетельство о причине смерти» 
является основным документом при изучении статистики смертности. 
Сведения из упомянутых источников группируются в таблицы (отчетные 
формы). На национальном уровне имеются свои стандартизированные отчет
ные формы, включающие в перечень определенные причины (диагнозы) воз
никновения травм и смерти. На межнациональном уровне существуют фор
мальные рекомендации, касающиеся разработочных таблиц (специальные 
перечни для статистической разработки данных смертности и заболе
ваемости), которые позволяют проводить международное сравнение. Фор
мирование таблиц осуществляется на основании рубрик МКБ. Трех- четы
рехзначные рубрики и подрубрики МКБ-10 дают возможность провести 
достаточную детализацию изучаемых явлений. Их можно использовать для 
создания справочных таблиц, включающих целый ряд данных, которые не 
всегда могут быть опубликованы, но храниться в каком-либо центральном 
медицинском или статистическом учреждении. При необходимости, оттуда 
может быть извлечена информация, касающаяся определенных интересую
щих сведений (диагнозов) о травмах или причинах смерти. В этом нуждают
ся специалисты, заинтересованные в подробном изучении ограниченного 
круга диагнозов. В таких случаях большую детализацию дает кодирование на 
пятизначном или даже большем уровнях, когда используются дополнитель
ные знаки, имеющиеся в некоторых рубриках МКБ или один из специальных 
знаков введенный факультативно исследователем.

Специальные перечни для большинства стран являются адекват
ным источником информации о наиболее интересующих причинах травма
тизма и смертности. Они позволяют проводить сравнения через опреде
ленные промежутки времени и следить за изменениями частоты травм с 
целью оценки эффективности выполненных программ. Кроме этого, дают 
возможность выполнять сравнения между внутринациональными террито
риями и подгруппами населения. И главное, делают доступным обосно-
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ванное сравнение травматизма и смертности на международном уровне. 
Перечни для статистических разработок, подобные специальным, мо
гут быть созданы для местного пользования. Рубрики МКБ в таком пе
речне могут быть выбраны и сгруппированы наиболее удобным способом. 
Разработанные на национальном уровне перечни могут понадобиться для 
мониторинга эффективности в отношении профилактики конкретного вида 
травматизма (травм). При адаптации специальных перечней для статисти
ческих разработок к национальным требованиям или при их пересмотре 
для нового проекта, полезно провести пробный анализ. Он осуществляется 
путем простого подсчета количества случаев, попадающих в каждую трех
значную рубрику, чтобы определить, какие состояния удобно группиро
вать в более широкие рубрики и в каких ситуациях необходимо использо
вание подрубрик. В случаях создания местного перечня необходимо, что
бы ключевые коды к уплотненным категориям включали бы в себя трех
значные (или четырехзначные) коды основной классификации.

При составлении статистических таблиц, кроме специальных пе
речней причин (диагнозов) травматизма и смертности, ВОЗ рекомендует 
также одинаковые подходы к  группировкам по возрасту и географи
ческому признаку. Ниже приводимые образцы, предназначены дня облег
чения международной сопоставимости данных. Они демонстрируют стан
дартные методы выражения различных характеристик.

а) Анализ данных с использованием М КБ необходимо проводить 
в соответствии с:

i) полным перечнем трехзначных рубрик, с четырехзначными
подрубриками или без них;

ii) одним из специальных перечней для статистической разра
ботки данных о смертности;

iii) специальным перечнем для статистической разработки
данных о заболеваемости (травматизме).

б) Группировка по возрасту для общих целей должна быть сле
дующей:

i) до 1 года: с разбивкой по одному году до 4-х лет, по пятиле
тиям от 5 до 84 лет, 85 лет и старше;

ii) до 1 года, 1-4 года, 5-14 лет, 15-24 года, 25-34 года, 35-44 
года, 45-54 года, 55-64 года, 65-74 года, 75 лет и старше;

iii) до 1 года, 1-14 лет, 15-44 года, 45-64 года, 65 лет и старше.

в) Классификацию по географическому признаку следует прово
дить в соответствии с:

i) каждой крупной административно-территориальной единицей;
ii) каждым городом или городом с пригородами с населением 

1000 000 жителей и более, в ином случае самым крупным городом с насе
лением не менее 100 000 человек;
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iii) комплексом городских поселений страны с населением 100 
000 человек и более;

iv) комплексом городских поселений страны с населением ме
нее 100 000 человек;

v) комплексом сельских районов страны.

8.2. Специальные перечни для статистической разработки 
данных травматизма (заболеваемости) и смертности от травм

Специальные перечни для статистической разработки данных смерт
ности и заболеваемости приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения 
в 1990 году. Приводимые ниже перечни включают в себя выборки рубрик 
из специальных перечней, которые соответствуют травмам.

Перечень 1 для статистической разработки данных смертности 
от травм. Общая смертность (краткий перечень).

Номер 
в перечне Название по МКБ Код МКБ

1-095 Внешние причины заболеваемости и 
смертности

V01-Y89

1-096 Транспортные несчастные случаи V01-Y99

1-097 Случайные падения W00-W19

1-099 Воздействие дыма, огня, пламени Х00-Х09
1-101 Преднамеренное самоповреждение Х60-Х84

1-102 Нападение X85-Y09

1-103 Все другие внешние причины смерти W20-W64, W75-W99, 
Х10-Х39, Х50-Х59, 
Y10-Y89

Перечень 2 для статистической разработки данных смертности 
от травм. Общая смертность (отобранный перечень).

Номер 
в перечне Название по МКБ Код МКБ

2-073 Транспортные несчастные случаи V01-Y99
2-074 Случайные падения W00-W19
2-076 Воздействие дыма, огня, пламени Х00-Х09
2-078 Преднамеренное самоповреждение Х60-Х84
2-079 Нападение X85-Y09
2-080 Все другие внешние причины смерти W20-W64, W75-W99, 

Х10-Х39, Х50-Х59, 
Y10-Y89



Перечень для статистической разработки данных травматизма 
(заболеваемости)

Номер 
в перечне Название по МКБ Код МКБ

271 Перелом черепа и лицевых костей S02
272 Перелом шеи, грудной клетки или 

таза
S12, S22 S32.T08

273 Перелом бедренной кости S72

274 Переломы других костей конечно
стей

S42, S52, S62, S82, 
S92, Т10, Т12

275 Переломы, захватывающие несколь
ко областей тела

Т02

276 Вывихи, растяжения и перенапря
жение уточненных и нескольких об
ластей тела

S03, S13, S23, S33, 
S43, S53, S63, S73, 
S83, S93, ТОЗ

277 Травмы глаза и глазницы S05

278 Внутричерепная травма S06
279 Травмы других внутренних органов S26-S27, S36-S37
280 Размозжение [раздавливание] и 

травматические отчленения уточ
ненных и нескольких областей тела

S07-S08, S17-S18, 
S28, S38, S47-S48, 
S57-S58, S67-S68, 
S77-S78, S87-S88, 
S97-S98, Т04-Т05

281 Другие виды травм уточненных, не- 
уточненных и нескольких областей 
тела

S00-S01, S04, 
S09-S11, S14-S16, 
S19-S21, S24-S25, 
S29-S31, S34-S35, 
S39-S41, S44-S46, 
S49-S51, S54-S56, 
S59-S61, S64-S66, 
S69-S71, S74-S76, 
S79-S81, S84-S86, 
S89-S91, S94-S96, 
S99, Т00-Т01, 
Т06-Т07, Т09, Т11, 
Т13-Т14, Т15-Т19

283 Термические и химические ожоги Т20-Т32
287 Другие и неуточненные воздействия 

внешних причин
T33-T35, Т66-Т73, 
Т75-Т78
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288 Некоторые ранние осложнения 
травм и осложнения, вызванные те
рапевтическими и хиру ргическими 
вмешательствами, не классифициро
ванные в других рубриках

Т79-Т88

289 Последствия травм, отравлений и 
других воздействий внешних причин

Т90-Т98
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