
Обновление 3 и 4 в отношении кодирование COVID-19 в МКБ-10 
 
Был согласован набор дополнительных категорий, чтобы иметь возможность документировать 
или отмечать: 

• состояние, возникающие в контексте COVID-19, 
• иммунизация для предотвращения COVID-19 и, 
• побочная реакция на вакцину COVID-19. 

 
Как трехзначные, так и четырехзначные символьные коды, были определены в соответствии с 
различными уровнями кодирования, которые существуют в разных странах1.  
   
Временные обозначения новых диагнозов неясной этиологии или для использования в 
чрезвычайных ситуациях (U00-U49) 
 
  U08    Личная история COVID-19 
 
U08.9 Личная история COVID-19, неопределённый 

Примечание: Этот необязательный код используется для записи более раннего 
эпизода подтверждено или вероятно COVID-19, которое влияет на 
состояние здоровья человека, и человек больше не болеет COVID-19-
ом. Этот код не должен использоваться для табуляции первичной 
смертности. 

 
  U09    Состояние после КОВИД-19  
 
U09.9 Состояние после COVID-19, неопределённый 

Примечание: Этот необязательный код позволяет установить связь с COVID-19. 
Этот код не должен использоваться в тех случаях, когда COVID-19 
присутствует. 

 
  U10    Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19 
 
U10.9 Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с COVID-19, 

неопределённый 
   

Цитокиновый шторм или гиперцитокинемия   
Кавасаки-подобный синдром  Временно 

ассоциированный 
Детский мультисистемный воспалительный синдром (ДМВС) C COVID-19 
Мультисистемный воспалительный синдром у детей (МВС-Д)  

 
Исключает:  Синдром кожно-слизистых лимфатических узлов [Кавасаки] (M30.3) 

  

 
1 Следует отметить, что технологические ограничения могут потребовать согласование национальных кодов с 
международными кодами до тех пор, пока обновление соответствующих ИТ-систем позволит напрямую 
использовать международные коды. 



U11 Необходимость иммунизации против COVID-19 
 
U11.9 Необходимость иммунизации против COVD-19, неопределённый 

Примечание: Этот код не должен использоваться для международного сравнения 
или для кодирования первичной смертности. Этот необязательный 
код предназначен для использования, в тех случаях когда человек, 
который может быть болен или здоров, обращается к службам 
здравоохранения с конкретной целью получения вакцины против 
COVID-19. 

 
Профилактическая вакцинация против COVID-19 
 

 Исключает:   Иммунизация не проведена (Z28.-) 
 
 
U12  Вакцины COVID-19 вызывающие побочные эффекты при 

терапевтическом применении 
 
U12.9 Вакцины COVID-19, вызывающие побочные эффекты при 

терапевтическом применении, неопределённый 
Примечание: Этот код должен использоваться в качестве кода внешней причины 

(т.e. в качестве подкатегории Y59 Другие и неуточненные вакцины 
и биологические вещества). В дополнение к этому следует 
использовать код из другой главы классификации, указывающий на 
характер неблагоприятного воздействия.  

 
Правильное применение вакцины COVID-19 в профилактических - терапевтических 
целях как причина любого побочного эффекта 
 
 
 

 
  


