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Приложение 
Бронхиальная астма и хроническое  
обструктивное заболевание легких в МКБ 10  
 
Бронхиальная астма 
J45 Астма 
Исключено:  
астматический статус (J46) 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70) 
острая тяжелая астма (J46) 
хроническая обструктивная астма (J44) 
хронический астматический (обструктивный) бронхит (J44) 

эозинофильная астма (J82) 
J46 Астматическое статус [status asthmaticus] 
Хроническое обструктивное заболевание легких  
и близкие состояния 
(J40-J47) 
Исключено: кистозный фиброз (E84.-) 
J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический 
 Примечание: бронхит, не уточненный как острый или хронический, 

у лиц моложе 15 лет может рассматриваться как острый по своему характеру 
и его следует относить к рубрике J20.-. 

Исключено: бронхит: 
- аллергический БДУ (J45.0) 
- астматический БДУ (J45.9) 
- вызванный химическими веществами (острый) (J68.0) 
J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит 
Исключено: хронический бронхит: 
- БДУ (J42) 
- обструктивный (J44.-) 
J41.0 Простой хронический бронхит 
J41.1 Слизисто-гнойный хронический бронхит 
J41.8 Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит 
J42 Хронический бронхит неуточненный 
Исключено: 
хронический(ая): 
- астматический бронхит (J44.-) 
- бронхит: 
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- простой и слизисто-гнойный (J41.-) 
- с закупоркой дыхательных путей (J44.-) 
- обструктивная легочная болезнь БДУ (J44.9) 
- эмфизематозный бронхит (J44.-) 
J43 Эмфизема 
Исключено: 
эмфизема: 
- вызванная химическими веществами, газами, дымами и парами 
(J68.4) 
- интерстициальная (J98.2) 
- новорожденного (P25.0) 
- компенсаторная (J98.3) 
- медиастинальная (J98.2) 
- с хроническим (обструктивным) бронхитом (J44.-) 
- травматическая подкожная (T79.7) 
- хирургическая (подкожная) (T81.8) 
эмфизематозный (обструктивный) бронхит (J44.-) 
J43.0 Синдром Мак-Леода 
J43.1 Панлобулярная эмфизема 
J43.2 Центрилобулярная эмфизема 
J43.8 Другая эмфизема 
J43.9 Эмфизема неуточненная 
J44 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь 
Включено: 
хронический: 
- бронхит: 
- астматический (обструктивный) 
- с: 
– закупоркой дыхательных путей 
– эмфиземой 
– эмфизематозный 
- обструктивн(ый): 
- астма 
- бронхит 
- трахеобронхит 
Исключено: 
астма (J45) 
астматический бронхит БДУ (J45.9) 
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бронхоэктаз (J47) 
болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70) 
хронический: 
- бронхит: 
- БДУ (J42) 
- простой и слизисто-гнойный (J41) 
- трахеит (J42) 
- трахеобронхит (J42) 
эмфизема (J43.-) 
J44.0 Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой 

респираторной инфекцией нижних дыхательных путей 
Исключено: с гриппом (J10-J11) 
J44.1 Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением 

неуточненная 
J44.8 Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь 
J44.9 Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная 


