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Информация по гриппу 
 

 

Грипп классифицируется в 10 классе МКБ-10 тремя рубриками:  

 

1. Рубрика J09 «Грипп, вызванный идентифицированным зоонозным 

или пандемическим вирусом гриппа». 

К этой  рубрике  относится  грипп, вызванный подтипами вируса 

типа А: 

- A/H1N1 – сезонный и пандемический (свиной); 

- A/H3N2; 

- A/H5N1 – эпидемический (птичий); 

- A/H7N9. 

Грипп, вызванный вирусом типа А кодируется рубрикой J09 

независимо от того, какие осложнения гриппа имеются у пациента. 

 

2. Рубрика J10 «Грипп, вызванный идентифицированным сезонным 

вирусом гриппа». 

К рубрике относится грипп, вызванный сезонными вирусами типов В 

и С. 

Подрубрики: 

J10.0 Грипп с пневмонией, вызванный сезонным вирусом гриппа. 

J10.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вызванный   

сезонным вирусом гриппа.  

Включены гриппозные: острая инфекция верхних дыхательных 

путей, ларингит, фарингит, плевральный выпот.  

J10.8 Грипп с другими проявлениями, вызванный сезонным вирусом 

гриппа.  

Включены: энцефалопатия, вызванная гриппом, гриппозный 

гастроэнтерит и миокардит (острый). 

Все случаи гриппа, включенные в рубрики J09 и J10, должны 

быть подтверждены лабораторным методом. 

 

3. Рубрика J11 «Грипп, вирус не идентифицирован»  

Включены: грипп и вирусный грипп без указания об идентификации 

вируса.  

Подрубрики:   

J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован 

J11.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не 

идентифицирован.  

 Включены: грипп без дополнительных уточнений; гриппозные: 

острая инфекция верхних дыхательных путей, ларингит, фарингит, 

плевральный выпот, неуточненные или без указания об идентификации 

вируса.  

J11.8 Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован.   
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Включены: энцефалопатия, вызванная гриппом, гриппозный 

гастроэнтерит и миокардит (острый), неуточненные или без указания об 

идентификации вируса. 

Гриппозная пневмония является осложнением гриппа и в 

качестве основного состояния не выбирается.    

Для кодирования случаев гриппа с идентификацией вируса 

используются рубрики J09 и J10 в зависимости от типа вируса. Для случаев 

гриппа с неидентифицированным вирусом используют рубрику J11. 

 

В статистике заболеваемости в диагнозе должно быть указано 

«основное состояние», которое определяется как состояние, 

диагностированное в конце эпизода оказания медицинской помощи, по 

поводу которого главным образом пациента лечили или обследовали. При 

наличии более одного такого состояния выбирают то, на долю которого 

пришлась наибольшая часть использованных ресурсов (МКБ-10, том 2, стр. 

107). В зависимости от формулировки диагноза данному состоянию 

присваивается соответствующий код МКБ-10.  

Если при обращении пациента к врачу выставляется диагноз гриппа, 

то это состояние кодируется в соответствии с формулировкой диагноза и 

регистрируется как впервые выявленное заболевание со знаком (+). 

Данное состояние является острым, перерегистрации не подлежит, и 

при повторном обращении так же регистрируется как острое. 

 

В статистике смертности имеет значение состояние, которое 

являлось «основным» в последнем эпизоде оказания медицинской 

помощи. В таких случаях грипп как острое заболевание должно 

выбираться в качестве первоначальной причины смерти, несмотря на 

наличие других состояний (травмы, онкологические заболевания, болезнь, 

вызванная ВИЧ, болезни органов кровообращения, туберкулез и др. 

заболевания).  

Исключение составляет грипп у беременной, роженицы или 

родильницы (до 42 дней после родов). При этом первоначальной причиной 

смерти выбирается грипп, осложняющий беременность, деторождение и 

послеродовый период – код О99.5 (состояние из 15-го класса МКБ-10). 

Данная причина входит не в показатель смертности от гриппа, а в 

показатель материнской смертности.  

Если при гриппе произошло внезапное воздействие внешней 

причины (травма, несовместимая с жизнью), то эта травма с внешней 

причиной и выбираются в качестве первоначальных причин смерти, а 

грипп указывается в части II медицинского свидетельства о смерти (далее – 

Свидетельство). 

Если при гриппе возникло другое острое состояние, не связанное с 

гриппом, которое безусловно привело к смерти, например, язвенное 

кровотечение, то это последнее состояние и должно быть выбрано в 
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качестве первоначальной причины смерти, а грипп указывается в части II 

Свидетельства.  

Как правило, грипп, выбранный в заключительном клиническом 

(патолого-анатомическом, судебно-медицинском) диагнозе в качестве 

основного состояния, выбирается и в качестве первоначальной причины 

смерти, а его осложнения указываются в Свидетельстве в правильной 

логической последовательности. 

Например: грипп как первоначальная причина смерти записывается 

на строке в) части I Свидетельства, гриппозная пневмония записывается на 

строке б), а сепсис – на строке а). 

 

В случае смерти выдается Свидетельство (учетная форма № 106/у-08, 

утвержденная  приказом  Минздравсоцразвития  России  от  26.12.2008 г. 

№ 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, 

удостоверяющей случаи рождения и смерти».  

Оформление Свидетельства производится в соответствии с 

рекомендациями по порядку выдачи и заполнения медицинских 

свидетельств о рождении и смерти (письмо Минздравсоцразвития России 

от 19 января 2009 г. № 14-6/10/2-178).  

Если Свидетельство было выдано с нарушениями указанного 

порядка, должно быть оформлено новое исправленное Свидетельство 

«окончательное взамен окончательного», которое направляют в 

территориальное подразделение Росстата. 

  


