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Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Отчет по форме № 57 государственного статистического наблюдения 

«Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин» (далее – форма № 57) составляется всеми 

медицинскими организациями и подразделениями, оказывающими 

медицинскую помощь пострадавшим от травм, отравлений и других 

последствий воздействия внешних причин.  

В паспортной части отчета указывается название, почтовый адрес 

медицинской организации, представляющей отчет.

Для составления отчета по форме № 57 используются следующие 

первичные учетные формы:

•талон амбулаторного пациента;

•статистическая карта выбывшего из стационара.

Форма № 57 состоит из таблиц, включающих сведения о травмах, 

отравлениях и внешних причинах у детского населения (таблицы 1000, 1100) 

и взрослого населения (таблицы 2000, 2100), включая население старше 

трудоспособного возраста (таблицы 3000, 3100).

Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения
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В каждой возрастной группе все травмы, отравления и внешние причины 

заболеваемости и смертности разделены на: 

•связанные с производством (таблицы 1000, 2000, 3000);  

•не связанные с производством (таблицы 1100, 2100, 3100).

Травмы считаются связанными с производством, если место работы 

пострадавшего совпадает с местом происшествия (4-й знак кода внешней 

причины). 

Все травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин, включенные в XIX класс МКБ-10, подлежат двойному

кодированию: к каждому записанному состоянию должна быть подобрана в 

зависимости от обстоятельств травмы или отравления соответствующая 

внешняя причина (ХХ класс МКБ-10).

В первичной медицинской документации в случае травмы или отравления 

должны быть указаны 2 кода МКБ-10: один из класса XIX, второй – из класса 

ХХ. Эти коды служат основанием для заполнения таблиц формы № 57. 

Одной травме (отравлению) может соответствовать только одна внешняя 

причина.

Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения (продолжение)
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В отчетную форму № 57 включаются сведения о травмах, 

отравлениях и других состояниях, включенных в XIX класс МКБ-10. Так как 

почти все эти состояния носят острый характер, то в Талонах 

амбулаторного пациента они регистрируются со знаком «+». 

Некоторые состояния из XIX класса МКБ-10 могут иметь 

хроническое течение и, начиная со второго года, регистрируются со знаком 

«–». 

Такие состояния в данную форму не включаются, а учитываются  в 

отчетной форме № 12 в графе «зарегистрировано больных с данным 

заболеванием всего» по строкам «Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин».

Так как в отчетной форме № 57 регистрируют случаи травм и отравлений, а 

не пострадавших от них (лиц), то, если у пациент(а)(ки) было несколько 

различных травм (отравлений), то все они регистрируются в 

соответствующих строках таблиц формы № 57.

Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения (продолжение)
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Регистрации подлежат все травмы и отравления со знаком «+» у 

населения, обслуживаемого данной медицинской организацией, 

оказывающей амбулаторную медицинскую помощь или соответствующим 

подразделением больничной медицинской организации, 

специализированного диспансера или центра. 

Регистрация травм и отравлений у пациентов после стационарного 

лечения должна производиться в поликлинике на основании выписки из 

Медицинской карты стационарного пациента, переданной в поликлинику.

Сведения о травмах и отравлениях, которые послужили причиной 

смерти, также включаются в данный отчет.

Во всех таблицах формы № 57 в соответствующих строках графы

1 перечислены блоки XIX класса МКБ-10, в которых выделены отдельные 

наиболее часто встречающиеся нозологии. 

В графах 5-21 указаны внешние причины заболеваемости и 

смертности.

Необходимо обращать внимание на соответствие характера травмы 

или отравления внешней причине (письмо Минздравсоцразвития России от 

30.09.2011 г. № 14-9/10/2-9696).

Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения (продолжение)
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Для сопоставления с данными ГИБДД используются данные графы 

7 (дорожные несчастные случаи, или ДТП), коды состояний которых 

приведены в примечании к таблицам.

Графоклетки, в случаях, когда коды характера травмы или 

отравления не соответствуют внешней причине, закрещены и не 

заполняются.

В соответствии с МКБ-10 травмы классифицируют по четвертому 

знаку внешней причины – коду места происшествия. Для внешних 

причин с кодами W00-Y34 (за исключением Y06-Y07) «спортивные» 

травмы имеют четвертый знак - .3; «уличные» - .4.

Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения (продолжение)
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Данные строк 1.0 графы 5 всех таблиц должны соответствовать 

строкам графы 5 отчетной формы № 12.

Сумма всех строк: 2.0+3.0+…+21.0 по всем графам может равняться 

строке 1.0, но может быть меньше за счет наличия данных по блоку 

Т79 «Некоторые ранние осложнения травм», не включенному в 

строки таблиц.

Данные строк 2.0; 3.0; 4.0 и т.д. должны равняться сумме входящих 

строк по всем графам.

Графа 5 должна равняться сумме граф 6+8+11+14+17+18+19+20+21 

по всем строкам.

Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения (продолжение)
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Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 1000Дети (0 – 17 лет включительно)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

1.0 S00-T98 Всего, из них: 5.0 S30-S39

трaвмы живота, нижней части спины, 

поясничного отдела позвоночника и 

таза, всего

2.0 S00-S09 трaвмы головы, всего 5.1 S32

из них:  

перелом пояснично-крестцового 

отдела позвоночника и костей таза

2.1 S02
из них:

перелом черепа и лицевых костей
5.2 S36 травма органов брюшной полости

2.2 S05 травма глаза и глазницы 5.3 S37 травма тазовых органов 

2.3 S06 внутричерепная травма 6.0 S40-S49
трaвмы плечевого пояса и плеча, 

всего

3.0 S10-S19 трaвмы шеи, всего 6.1 S42
из них: перелом на уровне 

плечевого пояса и плеча

3.1 S12

из них:  

перелом шейного отдела 

позвоночника

7.0 S50-S59 трaвмы локтя и предплечья, всего

3.2 S14
травма нервов и спинного мозга на 

уровне шеи
7.1 S52

из них: 

перелом костей предплечья

4.0 S20-S29 трaвмы грудной клетки, всего 8.0 S60-S69 трaвмы запястья и кисти, всего

4.1 S22

из них: 

перелом ребра (ребер), грудины и 

грудного отдела позвоночника

8.1 S62
из них:   

перелом на уровне запястья и кисти

4.2 S26 травма сердца 9.0 S70-S79
трaвмы области тазобедренного

сустава и бедра, всего
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Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 1000Дети (0 – 17 лет включительно)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

9.1 S72
из них:  

перелом бедренной кости
16.0 Т33-Т35 отморожение

10.0 S80-S89 трaвмы колена и голени, всего 17.0 Т36-Т50

отравление лекарственными 

средствами, медикаментами и

биологическими веществами, всего

10.1 S82

из них:

перелом костей голени,

включая голеностопный сустав

17.1 Т40.0-6
из них:

отравление наркотиками 

11.0 S90-S99
трaвмы области голеностопного 

сустава и стопы, всего
17.2 Т43

отравление психотропными

средствами

11.1 S92

из них:  

перелом стопы, исключая перелом 

голеностопного сустава

18.0 Т51-Т65

токсическое действие веществ,

преимущественно немедицинского 

назначения, всего

12.0 Т00-Т07
травмы, захватывающие несколько 

областей тела, всего
18.1 Т51

из них:

токсическое действие алкоголя

12.1 Т02

из них:      

переломы, захватывающие 

несколько областей тела

19.0 Т66-Т78
другие и неуточненные эффекты 

воздействия внешних причин 

13.0 Т08-Т14

трaвмы неуточненной части 

туловища, конечности или области 

тела 

20.0 Т80-Т88
осложнения хирургических и 

терaпевтических вмешaтельств

14.0 Т15-Т19

последствия проникновения 

инородного тела через 

естественные отверстия 

21.0 Т90-Т98
последствия трaвм, отрaвлений и 

других воздействий внешних причин 

15.0 Т20-Т32 термические и химические ожоги 
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Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 1000Дети (0 – 17 лет включительно)
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Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 1000 (Продолжение)Дети (0 – 17 лет включительно)
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Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 1001Дети (0 – 17 лет включительно)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

1.0 S00-T98 Всего, из них: 5.0 S30-S39

трaвмы живота, нижней части спины, 

поясничного отдела позвоночника и 

таза, всего

2.0 S00-S09 трaвмы головы, всего 5.1 S32

из них:  

перелом пояснично-крестцового 

отдела позвоночника и костей таза

2.1 S02
из них:

перелом черепа и лицевых костей
5.2 S36 травма органов брюшной полости

2.2 S05 травма глаза и глазницы 5.3 S37 травма тазовых органов 

2.3 S06 внутричерепная травма 6.0 S40-S49
трaвмы плечевого пояса и плеча, 

всего

3.0 S10-S19 трaвмы шеи, всего 6.1 S42
из них: перелом на уровне 

плечевого пояса и плеча

3.1 S12

из них:  

перелом шейного отдела 

позвоночника

7.0 S50-S59 трaвмы локтя и предплечья, всего

3.2 S14
травма нервов и спинного мозга на 

уровне шеи
7.1 S52

из них: 

перелом костей предплечья

4.0 S20-S29 трaвмы грудной клетки, всего 8.0 S60-S69 трaвмы запястья и кисти, всего

4.1 S22

из них: 

перелом ребра (ребер), грудины и 

грудного отдела позвоночника

8.1 S62
из них:   

перелом на уровне запястья и кисти

4.2 S26 травма сердца 9.0 S70-S79
трaвмы области тазобедренного

сустава и бедра, всего
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Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 1001Дети (0 – 17 лет включительно)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

9.1 S72
из них:  

перелом бедренной кости
16.0 Т33-Т35 отморожение

10.0 S80-S89 трaвмы колена и голени, всего 17.0 Т36-Т50

отравление лекарственными 

средствами, медикаментами и

биологическими веществами, всего

10.1 S82

из них:

перелом костей голени,

включая голеностопный сустав

17.1 Т40.0-6
из них:

отравление наркотиками

11.0 S90-S99
трaвмы области голеностопного 

сустава и стопы, всего
17.2 Т43

отравление психотропными

средствами

11.1 S92

из них:  

перелом стопы, исключая перелом 

голеностопного сустава

18.0 Т51-Т65

токсическое действие веществ,

преимущественно немедицинского 

назначения, всего

12.0 Т00-Т07
травмы, захватывающие несколько 

областей тела, всего
18.1 Т51

из них:

токсическое действие алкоголя

12.1 Т02

из них:      

переломы, захватывающие 

несколько областей тела

19.0 Т66-Т78
другие и неуточненные эффекты 

воздействия внешних причин 

13.0 Т08-Т14

трaвмы неуточненной части 

туловища, конечности или области 

тела 

20.0 Т80-Т88
осложнения хирургических и 

терaпевтических вмешaтельств 

14.0 Т15-Т19

последствия проникновения 

инородного тела через 

естественные отверстия 

21.0 Т90-Т98
последствия трaвм, отрaвлений и 

других воздействий внешних причин 

15.0 Т20-Т32 термические и химические ожоги 



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 1001Дети (0 – 17 лет включительно)



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 1001 (Продолжение)Дети (0 – 17 лет включительно)
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Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 2000Взрослые (18 лет и старше)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

1.0 S00-T98 Всего, из них: 5.0 S30-S39

трaвмы живота, нижней части спины, 

поясничного отдела позвоночника и 

таза, всего

2.0 S00-S09 трaвмы головы, всего 5.1 S32

из них:  

перелом пояснично-крестцового 

отдела позвоночника и костей таза

2.1 S02
из них:

перелом черепа и лицевых костей
5.2 S36 травма органов брюшной полости

2.2 S05 травма глаза и глазницы 5.3 S37 травма тазовых органов 

2.3 S06 внутричерепная травма 6.0 S40-S49
трaвмы плечевого пояса и плеча, 

всего

3.0 S10-S19 трaвмы шеи, всего 6.1 S42
из них: перелом на уровне 

плечевого пояса и плеча

3.1 S12

из них:  

перелом шейного отдела 

позвоночника

7.0 S50-S59 трaвмы локтя и предплечья, всего

3.2 S14
травма нервов и спинного мозга на 

уровне шеи
7.1 S52

из них: 

перелом костей предплечья

4.0 S20-S29 трaвмы грудной клетки, всего 8.0 S60-S69 трaвмы запястья и кисти, всего

4.1 S22

из них: 

перелом ребра (ребер), грудины и 

грудного отдела позвоночника

8.1 S62
из них:   

перелом на уровне запястья и кисти

4.2 S26 травма сердца 9.0 S70-S79
трaвмы области тазобедренного

сустава и бедра, всего



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 2000

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

9.1 S72
из них:  

перелом бедренной кости
16.0 Т33-Т35 отморожение

10.0 S80-S89 трaвмы колена и голени, всего 17.0 Т36-Т50

отравление лекарственными 

средствами, медикаментами и

биологическими веществами, всего

10.1 S82

из них:

перелом костей голени,

включая голеностопный сустав

17.1 Т40.0-6
из них:

отравление наркотиками 

11.0 S90-S99
трaвмы области голеностопного 

сустава и стопы, всего
17.2 Т43

отравление психотропными

средствами

11.1 S92

из них:  

перелом стопы, исключая перелом 

голеностопного сустава

18.0 Т51-Т65

токсическое действие веществ,

преимущественно немедицинского 

назначения, всего

12.0 Т00-Т07
травмы, захватывающие несколько 

областей тела, всего
18.1 Т51

из них:

токсическое действие алкоголя

12.1 Т02

из них:      

переломы, захватывающие 

несколько областей тела

19.0 Т66-Т78
другие и неуточненные эффекты 

воздействия внешних причин 

13.0 Т08-Т14

трaвмы неуточненной части 

туловища, конечности или области 

тела 

20.0 Т80-Т88
осложнения хирургических и 

терaпевтических вмешaтельств

14.0 Т15-Т19

последствия проникновения 

инородного тела через 

естественные отверстия 

21.0 Т90-Т98
последствия трaвм, отрaвлений и 

других воздействий внешних причин 

15.0 Т20-Т32 термические и химические ожоги 

Взрослые (18 лет и старше)



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 2000Взрослые (18 лет и старше)



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 2000 (Продолжение)Взрослые (18 лет и старше)



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 2001Взрослые (18 лет и старше)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

1.0 S00-T98 Всего, из них: 5.0 S30-S39

трaвмы живота, нижней части спины, 

поясничного отдела позвоночника и 

таза, всего

2.0 S00-S09 трaвмы  головы, всего 5.1 S32

из них:  

перелом пояснично-крестцового 

отдела позвоночника и костей таза

2.1 S02
из них:

перелом черепа и лицевых костей
5.2 S36 травма органов брюшной полости

2.2 S05 травма глаза и глазницы 5.3 S37 травма тазовых органов 

2.3 S06 внутричерепная травма 6.0 S40-S49
трaвмы плечевого пояса и плеча, 

всего

3.0 S10-S19 трaвмы шеи, всего 6.1 S42
из них: перелом на уровне 

плечевого пояса и плеча

3.1 S12

из них:  

перелом шейного отдела 

позвоночника

7.0 S50-S59 травмы локтя и предплечья, всего

3.2 S14
травма нервов и спинного мозга на 

уровне шеи
7.1 S52

из них: 

перелом костей предплечья

4.0 S20-S29 трaвмы грудной клетки, всего 8.0 S60-S69 травмы запястья и кисти, всего

4.1 S22

из них: 

перелом ребра (ребер), грудины и 

грудного отдела позвоночника

8.1 S62
из них:   

перелом на уровне запястья и кисти

4.2 S26 травма сердца 9.0 S70-S79
травмы области тазобедренного

сустава и бедра, всего



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 2001

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

9.1 S72
из них:  

перелом бедренной кости
16.0 Т33-Т35 отморожение

10.0 S80-S89 трaвмы колена и голени, всего 17.0 Т36-Т50

отравление лекарственными 

средствами, медикаментами и

биологическими веществами, всего

10.1 S82

из них:

перелом костей голени,

включая голеностопный сустав

17.1 Т40.0-6
из них:

отравление наркотиками 

11.0 S90-S99
трaвмы области голеностопного 

сустава и стопы, всего
17.2 Т43

отравление психотропными

средствами

11.1 S92

из них:  

перелом стопы, исключая перелом 

голеностопного сустава

18.0 Т51-Т65

токсическое действие веществ,

преимущественно немедицинского 

назначения, всего

12.0 Т00-Т07
травмы, захватывающие несколько 

областей тела, всего
18.1 Т51

из них:

токсическое действие алкоголя

12.1 Т02

из них:      

переломы, захватывающие 

несколько областей тела

19.0 Т66-Т78
другие и неутонченные эффекты 

воздействия внешних причин 

13.0 Т08-Т14

трaвмы неуточненной части 

туловища, конечности или области 

тела 

20.0 Т80-Т88
осложнения хирургических и 

терапевтических вмешательств 

14.0 Т15-Т19

последствия проникновения 

инородного тела через 

естественные отверстия 

21.0 Т90-Т98
последствия травм, отравлений и 

других воздействий внешних причин 

15.0 Т20-Т32 термические и химические ожоги 

Взрослые (18 лет и старше)



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 2001Взрослые (18 лет и старше)



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 2001 (Продолжение)Взрослые (18 лет и старше)



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 3000Взрослые старше трудоспособного возраста

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

1.0 S00-T98 Всего, из них: 5.0 S30-S39

трaвмы живота, нижней части спины, 

поясничного отдела позвоночника и 

таза, всего

2.0 S00-S09 трaвмы головы, всего 5.1 S32

из них:  

перелом пояснично-крестцового 

отдела позвоночника и костей таза

2.1 S02
из них:

перелом черепа и лицевых костей
5.2 S36 травма органов брюшной полости

2.2 S05 травма глаза и глазницы 5.3 S37 травма тазовых органов 

2.3 S06 внутричерепная травма 6.0 S40-S49
трaвмы плечевого пояса и плеча, 

всего

3.0 S10-S19 трaвмы шеи, всего 6.1 S42
из них: перелом на уровне 

плечевого пояса и плеча

3.1 S12

из них:  

перелом шейного отдела 

позвоночника

7.0 S50-S59 трaвмы локтя и предплечья, всего

3.2 S14
травма нервов и спинного мозга на 

уровне шеи
7.1 S52

из них: 

перелом костей предплечья

4.0 S20-S29 трaвмы грудной клетки, всего 8.0 S60-S69 трaвмы запястья и кисти, всего

4.1 S22

из них: 

перелом ребра (ребер), грудины и 

грудного отдела позвоночника

8.1 S62
из них:   

перелом на уровне запястья и кисти

4.2 S26 травма сердца 9.0 S70-S79
трaвмы области тазобедренного

сустава и бедра, всего



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

9.1 S72
из них:  

перелом бедренной кости
16.0 Т33-Т35 отморожение

10.0 S80-S89 трaвмы колена и голени, всего 17.0 Т36-Т50

отравление лекарственными 

средствами, медикаментами и

биологическими веществами, всего

10.1 S82

из них:

перелом костей голени,

включая голеностопный сустав

17.1 Т40.0-6
из них:

отравление наркотиками 

11.0 S90-S99
трaвмы области голеностопного 

сустава и стопы, всего
17.2 Т43

отравление психотропными

средствами

11.1 S92

из них:  

перелом стопы, исключая перелом 

голеностопного сустава

18.0 Т51-Т65

токсическое действие веществ,

преимущественно немедицинского 

назначения, всего

12.0 Т00-Т07
травмы, захватывающие несколько 

областей тела, всего
18.1 Т51

из них:

токсическое действие алкоголя

12.1 Т02

из них:      

переломы, захватывающие 

несколько областей тела

19.0 Т66-Т78
другие и неуточненные эффекты 

воздействия внешних причин 

13.0 Т08-Т14

трaвмы неуточненной части 

туловища, конечности или области 

тела 

20.0 Т80-Т88
осложнения хирургических и 

терaпевтических вмешaтельств

14.0 Т15-Т19

последствия проникновения 

инородного тела через 

естественные отверстия 

21.0 Т90-Т98
последствия трaвм, отрaвлений и 

других воздействий внешних причин 

15.0 Т20-Т32 термические и химические ожоги 

Таблица 3000Взрослые старше трудоспособного возраста



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 3000Взрослые старше трудоспособного возраста



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, связанные
с производством

Таблица 3000 (Продолжение)Взрослые старше трудоспособного возраста



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

Таблица 3001Взрослые старше трудоспособного возраста

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

1.0 S00-T98 Всего, из них: 5.0 S30-S39

трaвмы живота, нижней части спины, 

поясничного отдела позвоночника и 

таза, всего

2.0 S00-S09 трaвмы головы, всего 5.1 S32

из них:  

перелом пояснично-крестцового 

отдела позвоночника и костей таза

2.1 S02
из них:

перелом черепа и лицевых костей
5.2 S36 травма органов брюшной полости

2.2 S05 травма глаза и глазницы 5.3 S37 травма тазовых органов 

2.3 S06 внутричерепная травма 6.0 S40-S49
трaвмы плечевого пояса и плеча, 

всего

3.0 S10-S19 трaвмы шеи, всего 6.1 S42
из них: перелом на уровне 

плечевого пояса и плеча

3.1 S12

из них:  

перелом шейного отдела 

позвоночника

7.0 S50-S59 трaвмы локтя и предплечья, всего

3.2 S14
травма нервов и спинного мозга на 

уровне шеи
7.1 S52

из них: 

перелом костей предплечья

4.0 S20-S29 трaвмы грудной клетки, всего 8.0 S60-S69 трaвмы запястья и кисти, всего

4.1 S22

из них: 

перелом ребра (ребер), грудины и 

грудного отдела позвоночника

8.1 S62
из них:   

перелом на уровне запястья и кисти

4.2 S26 травма сердца 9.0 S70-S79
трaвмы области тазобедренного

сустава и бедра, всего



Леонов С.А., д.м.н., профессор

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздравсоцразвития России

Внешние причины заболеваемости и смертности, не связанные
с производством

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

№ 

строки

Код по             

МКБ-10

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин (Класс XIX МКБ-10)

9.1 S72
из них:  

перелом бедренной кости
16.0 Т33-Т35 отморожение

10.0 S80-S89 трaвмы колена и голени, всего 17.0 Т36-Т50

отравление лекарственными 

средствами, медикаментами и

биологическими веществами, всего

10.1 S82

из них:

перелом костей голени,

включая голеностопный сустав

17.1 Т40.0-6
из них:

отравление наркотиками 

11.0 S90-S99
трaвмы области голеностопного 

сустава и стопы, всего
17.2 Т43

отравление психотропными

средствами

11.1 S92

из них:  

перелом стопы, исключая перелом 

голеностопного сустава

18.0 Т51-Т65

токсическое действие веществ,

преимущественно немедицинского 

назначения, всего

12.0 Т00-Т07
травмы, захватывающие несколько 

областей тела, всего
18.1 Т51

из них:

токсическое действие алкоголя

12.1 Т02

из них:      

переломы, захватывающие 

несколько областей тела

19.0 Т66-Т78
другие и неуточненные эффекты 

воздействия внешних причин 

13.0 Т08-Т14

трaвмы неуточненной части 

туловища, конечности или области 

тела 

20.0 Т80-Т88
осложнения хирургических и 

терaпевтических вмешaтельств

14.0 Т15-Т19

последствия проникновения 

инородного тела через 

естественные отверстия 

21.0 Т90-Т98
последствия трaвм, отрaвлений и 

других воздействий внешних причин 

15.0 Т20-Т32 термические и химические ожоги 

Таблица 3001Взрослые старше трудоспособного возраста
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