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Факторы развития ХБП. На что обратить
внимание при сборе данных:
Немодифицируемые:
● Пожилой возраст
● Мужской пол
● Исходно низкое число нефронов (низкая масса тела при

рождении)
● Расовые и этнические особенности
● Наследственные факторы (в том числе семейный анамнез по

ХБП)
● Перенесенное острое повреждение почек
Модифицируемые:
● Сахарный диабет
● Артериальная гипертензия
● Аутоиммунные болезни
● Хроническое воспаление/системные инфекции
● Инфекции и конкременты мочевых путей
● Обструкция нижних мочевых путей
● Лекарственная токсичность
● Высокое потребление белка
● Дислипопротеидемия
● Табакокурение
● Ожирение/метаболический
● Беременность

Особенности кодирования хронической
болезни почек по МКБ и проблем, связанных
со здоровьем.

урология

Хроническая болезнь почек. Шпаргалка.

Хроническая болезнь почек (ХБП) - персистирующее в течение 3 месяцев или более пораже-
ние органа вследствие действия различных этиологических факторов с замещением нор-
мальных анатомических структур фиброзом, приводящий к его дисфункции.
Фиброз – необратимое, хроническое состояние, возникающее в ответ на повреждение ком-
партментов или отдельных клеточных популяций почек. 

«Хроническая болезнь почек» – код N18
Для обозначения стадий используют коды N18.1-N18.5 

Стадии ХБП Код МКБ-10**

С1 N18.1

С2 N18.2

С3а
N18.3

С3б

С4 N18.4

С5 N18.5

**кодом N18.9 обозначаются случаи ХБП с неуточненной
стадией.
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Коды осложнений ХБП и ассоциированных состояний.

Осложнения ХБП и ассоциированные состояния Код МКБ

Подготовительные процедуры для проведения диализа (сосудистый доступ для гемодиализа,
перитонеальный катетер) (при состояниях при хронической болезни почек N18 (N18.4; 18.5) Z49.0

Экстракорпоральный диализ (гемодиализ) Z49.1

Другой вид диализа (перитонеальный диализ) Z49.2

Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках D63.8

Ацидоз Е87.2

Гиперкалиемия Е87.5

Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках Е21.1

Нарушение обмена фосфора Е83.3

Нарушения обмена кальция Е83.5

Другие нарушения минерального обмена почечная остеодистрофия Е83.8
N25.0

Гипопаратиреоз, возникший после медицинских процедур Е89.2


