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Подготовка к одиннадцатому пересмотру ВОЗ

2003 2007 05.201906.2018

МКБ-11 одобрена на 
72-Я Сессии ВАЗ 

(WHA72.15)

ВОЗ опубликовала новую 
версию - МКБ-11 для 

возможности
государствам-членам 

подготовиться к ее 
внедрению

Официальное начало 
ВОЗ процесса 

пересмотра МКБ

Решение ВОЗ и 
Сотрудничающих центров

о необходимости 
пересмотра МКБ

01.01.2022

МКБ-11 
вступила в силу

2004

ВОЗ-СМК принят 
рабочий план 

процесса 
пересмотра МКБ

Процесс 11-го пересмотра МКБ был впервые изначально открыт для участия всех заинтересованных сторон

Группа по классификационной работе ВОЗ получила через свою онлайновую платформу предложения от сотен 
специалистов из более чем 270 учреждений 99 стран*

*Руководство по внедрению или переходу на МКБ-11. ВОЗ. 2019 
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Хронология внедрения МКБ-10 на территории Российской Федерации

14.01.1992 19.11.1992 27.05.199712.02.1993

Определение 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
статистике координатором 
работ по внедрению 
международных стандартов 
в Российской Федерации

Приказ Минздрава РФ от 27.05.1997 N 170 
«О переходе органов и учреждений 

здравоохранения Российской Федерации 
на международную статистическую 

классификацию болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, X пересмотра»

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 г. N 121
«О мерах реализации Государственной 

программы перехода Российской 
Федерации на принятую в международной 

практике систему учета и статистики в 
соответствии с требованиями развития 

рыночной экономики»

Постановление Верховного Совета  
Российской Федерации №3708-1

Распоряжение Председателя 
Верховного Совета РФ 

от 14 января 1992 г. N 2184 рп-I 
«О переходе Российской 

Федерации на принятую в 
международной практике систему 

учета и статистики»

Утверждение Государственной 
программы перехода Российской 
Федерации на принятую в 
международной практике 
систему учета и статистики в 
соответствии с требованиями 
развития рыночной экономики

Определение ответственных в 
Российской Федерации за 
гармонизацию и переход статистики 
Российской Федерации на 
Международный уровень

Начало мероприятий по 
переходу на МКБ-10 в 
Российской Федерации

01.01.1999

Переход всех органов и 
учреждений 
здравоохранения на МКБ-10



Центральный научно-исследовательский 
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2020 2021 2022 2023
ВОЗ (WHA72.15)

Технический перевод

Адаптированный перевод приоритетных 
классов

Разработка программ 
обучения

Реализация технологического решения по локализации
Базового компонента МКБ-11 в Российской Федерации и 

построению сервисной структуры для системы здравоохранения

2024 2025

Обучение специалистов

Разработка переходных таблиц для 
обеспечения сопоставимости с отчетностью, 

созданной на основе МКБ-10 

Подготовка, анализ и пересмотр НПА в рамках перехода на МКБ-11

Обсуждение с представителями стран-
участниц СНГ русскоязычной версии
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Многоязычная версия МКБ-11
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Многоязычная версия МКБ-11
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МКБ-11: электронный формат

ИНСТРУМЕНТ КОДИРОВАНИЯ:

интерфейс просмотра справочника, который представлен инструментами кодирования заболеваний и 
декодирования кодовых последовательностей МКБ-11 с учетом правил кодирования на основании принципов 
предкоординации и посткоординации (использования нескольких кодов для описания заболевания)

в стадии разработки

Ссылка для предварительного просмотра справочника: 

https://icd11restapi-ru-

prerelease.azurewebsites.net/ct11/2022-02/mms/ru?
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МКБ-11: что изменилось

Электронный формат:

Браузер и инструмент кодирования 

Новые классы, структура классов и обновление 
контента:

Базовый компонент 

Увеличение числа рубрик, состояний, 
диагностических формулировок 

Новая терминология и методы:

Структура кодов

Кластерное кодирование

Основные коды и коды расширения

Пост- и прекоординация

Специальные перечни

… et cetera

Алгоритм кодирования
способен интерпретировать 
более 1,6 млн терминов 

Свыше 120 000
закодированных терминов

17 000 диагностических 
рубрик

Полностью 
электронная форма
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МКБ-11: что изменилось

МКБ-10 МКБ-11
Схема кодирования

✓Буквенно-цифровой код 

от A00.0 до Z99.9

✓ Буква может быть одинаковой для 
двух небольших классов 
Например:
класс VII - H00-H59 и 
класс VIII - H60-H95

✓ Две буквы могут быть использованы 
для одного большого класса
Например:
класс XIX - S00-T98

✓Буквенно-цифровой код  

от 1A00.00 до ZZ9Z.ZZ

✓ Первый знак, равный 1-9, - для классов с 01 по 09,

для классов с 10 по 26 первым знаком является буква –

A-Z, исключая буквы O, I, всегда относится к классу

✓ Коды, начинающиеся с буквы «X», обозначают класс

«Коды расширений»

буква цифры буква цифра



Основные коды Код расширения
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МКБ-11: терминология

Основные коды 
✓ содержатся в полном перечне рубрик МКБ-11 для формирования 

статистики смертности и статистики заболеваемости

✓ могут использоваться самостоятельно

✓ могут быть отдельными нозологическими единицами или 

группами нозологий, которые всегда следует кодировать одной 

единственной рубрикой;

✓ разбиты на 26 классов, которые соответствуют традиционной 

схеме МКБ

Коды расширения

✓ это перечни c дополнительной информацией, которая может быть 
добавлены к основному коду, соответственно не могут быть 
использованы без основного кода для статистических целей

✓ не могут стоять на первом месте в кластере, 

✓ может быть несколько кодов расширения в кластере

✓ не являются взаимоисключающими

✓ не все могут быть использованы с каждым основным кодом 
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МКБ-11: терминология

Посткоординация
✓ Существенная новая функция в МКБ-11

✓ Позволяет использовать нескольких кодов вместе для 
полного кодирования диагноза:

• двух или более основных кодов  -
(код 1 / код 2 )

• основных кодов с одним или несколькими кодами 
расширения
(основной код & код расширения 1 & код расширения 2)

✓ Принципиально разрешена по всем осям, если 
используется хотя бы один основной код, 

✓ Позволяет охватывать большое количество клинических 
понятий с ограниченным набором рубрик
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МКБ-11: терминология

Кластерное кодирование – основное нововведение МКБ-11, 
т.е. формирование кластера в результате посткоординации основных кодов с 
помощью косой черты «/», и/или кодов расширения с помощью  амперсанда «&»

✓ косая черта «/» отделяет первую часть кластера 
от следующего основного кода:

основной код & код расширения / основной код & код 
расширения 1 & код расширения 2

Пример:

Левосторонняя паховая грыжа с острой 
непроходимостью желудочно-кишечного тракта

Основное состояние – «Паховая грыжа», код DD51

Сторона – Левосторонняя, код XK8G

Паховая грыжа связана с Непроходимостью 
желудочно-кишечного тракта, код ME24.2

Течение – Острое, код XT5R

Коды кластера: DD51 & XK8G / ME24.2 & XT5R 
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МКБ-11: что изменилось

МКБ-10 МКБ-11
Система «крестик- звездочка»

✓ для описания причины состояния для 
первичной статистической разработки 
(код с «крестиком») и клинического 
проявления, соответствующего 
локализации и другим аспектам (код 
со «звездочкой»)

✓ удалена в МКБ-11

✓ эквиваленты кодов со звездочкой, которые служат 
для детализациии частично:

➢ закодированы в качестве прекоординированных
рубрик:  

➢ или перемещены в:

класс 21 «Симптомы, признаки или клинические 
данные, не классифицированные в других рубриках»,

класс X «Коды расширений» или в классах систем 
организма
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МКБ-11: другие общие различия

Описание рубрик

✓ Краткое описание – это максимум 100 слов, 
относящихся к записи в полном перечне рубрик 
классификации , в которой указаны достоверные 
сведения о болезни или состоянии и которые 
необходимы для понимания содержания рубрики 

✓ «Дополнительная информация» - полное 
описание без ограничения длины записи
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Формирование перечней ученой медицинской документации, содержащей коды МКБ-10

Утверждение Перечня учетной медицинской документации, содержащих коды 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра

30.06.2022

Общее число нормативных правовых актов, утверждающих формы учетной 
медицинской документации, содержащих коды Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра

35

документов включены в перечень НПА, на 
которые не распространяется требование 
об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ 

от 31.07.2020   № 247-ФЗ. 

5

документов не зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Российской 

Федерации

16

в документы могут быть внесены 
изменения или переутверждены единым 

нормативным правовым актом

14
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Формирование перечней ученой медицинской документации, содержащей коды  МКБ-10

документов включены в перечень НПА, на которые не распространяется требование об отмене с 01.01.2021, установленное ФЗ от 31.07.2020   № 247-ФЗ. 5

документов не зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации16

в документы могут быть внесены изменения 
или переутверждены единым нормативным 
правовым актом

14

✓ Приказ Минздрава России от 08.06.2016 № 355н "Об утверждении порядка учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм медицинской 
документации и формы статистической отчетности в целях осуществления учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) и порядка их заполнения" 1

✓ Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения" 1

✓ Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" 1

✓ Приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 "О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве" 1

✓ Приказ Минздрава России от 06.06.2013 № 354н "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий" 1

✓Приказ Минздрава России от 31.12.2002 №420 "Об утверждении форм первичной медицинской 
документации для психиатрических и наркологических учреждений"3

✓Приказ Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 "Об утверждении "Медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений" 3

✓Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.02.2007 №102 "О паспорте врачебного участка (педиатрического)" 3

✓Приказ Минздрава России от 29.12.2000 № 460 "Об утверждении учетной документации токсикологического 
мониторинга" 3

✓Приказ Минздрава России от 21.05.2002 № 154 "О введении формы учета клинико-экспертной работы в 
лечебно-профилактических учреждениях" 

✓Приказ Минздравсоцразвития России от 05.10.2005 № 617 "О порядке направления граждан органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при 
наличии медицинских показаний" 

✓Приказ Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 № 942 "Об утверждении статистического инструментария 
станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи" 

✓Приказ Минздрава РФ от 26.11.1993 № 281 "О порядке ведения российского государственного 
медикодозиметрического регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"3

✓Приказ Минздрава России от 28.07.2000 № 286 "Об утверждении "Медицинской карты 
ребенка, воспитывающегося в доме ребенка"3

✓Приказ Минздрава РФ от 16.09.2003 № 441 "Об утверждении учетной формы на 
беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего"3

✓Приказ Минздрава РФ от 24.04.2003 № 174 "Об утверждении учетных форм для 
цитологических исследований" 3

✓Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.02.2005 № 152 "О дальнейшем развитии 
информационно-консультативной токсикологической помощи населению Российской 
Федерации" 3

✓Приказ Минздрава РФ от 13.08.2003 № 410 "Об утверждении учетной формы № 089/у-туб 
"Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, 
с рецидивом туберкулеза" 3

✓Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2009 № 18 "Об утверждении статистического 
инструментария по учету пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях" 3

✓Приказ Минздрава РФ от 13.11.2003 № 545 "Об утверждении инструкций по заполнению 
учетной медицинской документации" 3

✓Приказ Минздрава России от 19.04.1999 № 135 "О совершенствовании системы 
Государственного ракового регистра" 3

Приказ Минздрава России от 30.01.2015 № 29н "О формах статистического учета и отчетности, используемых при 
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения, порядках их заполнения и сроках представления"



28 Форм федерального и отраслевого статистического наблюдения

Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации 

Сведения о численности беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, помещенных в медицинские организации

Сведения о заболеваниях 
злокачественными новообразованиями

Сведения о заболеваниях активным туберкулезом
Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно 
половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой

Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 
преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями

Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения 
(кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)

Сведения о контингентах психически больных Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, 
наркоманиями, токсикоманиями

Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 
проживающих в районе обслуживания медицинской организации

Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях

Сведения о медицинской организации Сведения о беременности 
с абортивным исходом

Сведения о ВИЧ-инфекции

Сведения о медицинском наблюдении за состоянием 
здоровья лиц, зарегистрированных в Национальном 
радиационно-эпидемиологическом регистре

Сведения о 
детях-инвалидах

Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других 
последствиях воздействия внешних причин

Сведения о причинах временной нетрудоспособности Сведения о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам

Сведения о больных туберкулезом

Сведения о контингентах больных с психическими 
расстройствами, находящихся под активным диспансерным 
наблюдением и на принудительном лечении

Сведения о работе отделений 
амбулаторной (стационарной) судебно-
психиатрической экспертизы

Сведения о доме ребенка

Отчет врача детского дома, школы-
интерната о лечебно-профилактической 
помощи воспитанникам

Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения

Сведения о 
диспансеризации 
несовершеннолетних

Сведения о профилактических медицинских 
осмотрах несовершеннолетних
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ВЫЗОВЫ

Потребность в переобучении медицинских 
работников новым принципам кодирования причин 
смерти и заболеваемости

Изменение подходов при формировании 
статистической информации и нарушение 
динамических рядов статистических данных 
заболеваемости и смертности 

Адаптация медицинских информационных систем к 
разработанному на мощностях Российской 
Федерации программному решению

Ограничение доступа к инфраструктуре ВОЗ в части 
получения обновлений справочника МКБ-11

Потребность внесения изменений в нормативные 
правовые акты Минздрава России и иных 
заинтересованных ведомств 

Разработка программ повышения квалификации для медицинских 

работников с учетом переходных положений между МКБ-10 и 

МКБ-11 для комфортной адаптации специалистов

Подготовка плана мероприятий по разработке(доработке) 

нормативных правовых актов в части пересмотра учетной, 

отчетной документации, пересмотру клинических рекомендаций

Разработка переходных таблиц для качественного формирования 

статистической информации. Разработка переходных положений 

между МКБ-10 и МКБ-11. Пересчет показателей смертности по 

причинам смерти за предыдущие годы и разработка краткой 

номенклатуры причин смерти, основанной на МКБ-11. Разработка 

новых подходов кодирования с учетом перевода 2 тома МКБ-11 и 

внесения изменений в НПА.

Разработка регионального решения для перехода на МКБ-11 

для внедрения в МИС. Доработка МИС на всех уровнях. 

Обеспечение гармонизации НСИ федерального реестра 

электронных медицинских документов

Разработка и использование сетевых инструментов обхода 

блокировок доступа с территории Российской Федерации.  

Развитие и обновление российской версии справочника 

МКБ-11 независимо от международной версии ВОЗ
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