
Заполнение медицинского 
свидетельства о смерти 

Кодирование причин смерти 

(МКБ-10, Том 2 Сборник инструкций)

Юлия Эдгаровна Игумнова
Главный внештатный патологоанатом МЗ СО

Начальник ГБУЗ СО «СОПАБ»



Структура диагноза

Основное заболевание

Осложнения основного заболевания

Коморбидные заболевания 
(конкурирующие/сочетанные/фоновые)

Общие осложнения

Сопутствующие заболевания



Структура диагноза

Основное заболевание

Осложнения основного заболевания

Коморбидные заболевания 
(конкурирующие/сочетанные/фоновые)

Общие осложнения

Сопутствующие заболевания



Основное заболевание

• Заболевание (травма, отравление), которое само по 
себе или через свои осложнения явилось поводом для 
обращения за медицинской помощью, стало причиной 
госпитализации и/или смерти (МКБ -10)

• Заболевание, которое само по себе или в связи с 
осложнениями вызывает первоочередную 
необходимость оказания медицинской помощи в 
связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни 
и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо 
становится причиной смерти (323 ФЗ)



Сопутствующее заболевание

• Заболевание, которое не имеет причинно-
следственной связи с основным заболеванием, 
уступает ему в степени необходимости оказания 
медицинской помощи, влияния на 
работоспособность, опасности для жизни и 
здоровья и не является причиной смерти (323 ФЗ)



4. Правила и инструкции по кодированию 
смертности и заболеваемости

4.1.1 Причины смерти

«… все те болезни, патологические состояния или травмы, 
которые привели к смерти или способствовали её 
наступлению, а также обстоятельства несчастного случая 
или акта насилия, которые вызвали любые такие травмы»

Это определение не предусматривает включения в 
свидетельство симптомов и явлений, сопровождающих 
наступление смерти (механизм смерти), таких, как 
сердечная или дыхательная недостаточность.



4. Правила и инструкции по кодированию 
смертности и заболеваемости

4.1.2 Первоначальная причина смерти

а) «болезнь или травма, вызвавшая цепь болезненных 
процессов, непосредственно приведших к смерти»

б) «обстоятельства несчастного случая или акта насилия, 
которые вызвали смертельную травму»



4. Правила и инструкции по кодированию 
смертности и заболеваемости

4.1.3 Международная форма МСС

Врач, подписывающий МСС, должен определить, какое 
болезненное состояние непосредственно привело к 
смерти, и установить предшествовавшие состояния, 
способствовавшие возникновению данной причины

В части I свидетельства следует указывать цепь событий, 
непосредственно приведших к смерти

В части II – состояния, способствовавшие смерти, но не 
связанные с её основной причиной



4. Правила и инструкции по кодированию 
смертности и заболеваемости

4.1.3 Международная форма МСС

Если имело место только одно явление в цепи 
болезненных процессов, достаточно записи на строке а) 
в части I свидетельства

Если имело место более одного явления в этой цепи, 
непосредственная причина смерти вписывается на 
строке а), а исходную предшествовавшую причину 
следует вписывать последней с указанием любой 
промежуточной причины на строке б)

или на строках б) и в)



4. Правила и инструкции по кодированию 
смертности и заболеваемости

4.1.6 Некоторые соображения, касающиеся правил выбора

В правильно заполненном МСС исходная 
предшествовавшая причина должна быть представлена одним 
диагнозом на нижней заполненной строке части I, а состояния, 
которые возникли как следствие этой причины (если они имели 
место), должны быть записаны выше, по одному на каждой 
строке, в восходящем порядке соответственно причинной 
последовательности

… заключение медицинского работника, заполнявшего 
свидетельство, отражает информированное мнение о 
состояниях, приведших к смерти, об их взаимосвязи и этим 
мнением не следует легко пренебрегать



Заполнение МСС

Механизм умирания
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смерти
(осложнение основного заболевания)
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вышеуказанной причины (промежуточные звенья 
танатогенеза)

I б)

Первоначальная причина смерти (основное заболевание) I а) или б) или 
в)

Внешние причины смерти I г)

Прочие важные состояния, способствовавшие смерти 
(фоновое/сочетанное/конкурирующее заболевание)

II

Сопутствующие заболевания
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Заполнение МСС

Механизм умирания ----
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смерти
(осложнение основного заболевания)
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Сопутствующие заболевания ----



Заполнение МСС

Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти
(осложнение основного заболевания)

I а)

Патологическое состояние, приведшее к возникновению 
вышеуказанной причины (промежуточные звенья 
танатогенеза)

I б)

Первоначальная причина смерти (основное заболевание) I а) или б)
или в)

Внешние причины смерти I г)

Прочие важные состояния, способствовавшие смерти 
(фоновое/сочетанное/конкурирующее заболевание)

II



Заполнение МСС
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Заполнение МСС

I а) Рак желудка 5 лет C 16.8

б)

в)

г)

II



Заполнение МСС

Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти
(осложнение основного заболевания)

I а)

Патологическое состояние, приведшее к возникновению 
вышеуказанной причины (промежуточные звенья 
танатогенеза)

I б)

Первоначальная причина смерти (основное заболевание) I а) или б)
или в)

Внешние причины смерти I г)

Прочие важные состояния, способствовавшие смерти 
(фоновое/сочетанное/конкурирующее заболевание)

II



Заполнение МСС

I а) Гемотампонада сердца 30 минут I 23.0

б) Инфаркт миокарда 10 дней I 21.1

в)

г)

II Артериальная гипертензия 10 лет I 11.9



Заполнение МСС

Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти
(осложнение основного заболевания)

I а)

Патологическое состояние, приведшее к возникновению 
вышеуказанной причины (промежуточные звенья 
танатогенеза)

I б)

Первоначальная причина смерти (основное заболевание) I а) или б)
или в)

Внешние причины смерти I г)

Прочие важные состояния, способствовавшие смерти 
(фоновое/сочетанное/конкурирующее заболевание)

II



Заполнение МСС

I а) Гемотампонада сердца 30 минут I 23.0

б) Инфаркт миокарда 10 дней I 21.1

в)

г)

II Хроническая язва желудка

с кровотечением 1 неделя К 25.4



Заполнение МСС

Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти
(осложнение основного заболевания)

I а)

Патологическое состояние, приведшее к возникновению 
вышеуказанной причины (промежуточные звенья 
танатогенеза)

I б)

Первоначальная причина смерти (основное заболевание) I а) или б)
или в)

Внешние причины смерти I г)

Прочие важные состояния, способствовавшие смерти 
(фоновое/сочетанное/конкурирующее заболевание)

II



Заполнение МСС

I а) ТЭЛА 30 минут I 26.9

б) Флеботромбоз голеней ---- I 80.2

в) Инфаркт мозга 2 недели I 63.3

г)

II Артериальная гипертензия 10 лет I 11.0



Болезнь, вызванная ВИЧ
(письмо МЗ РФ от 25.03.2016г №13-2/2-74)

Бессимптомный ВИЧ-статус (Z 21) не может быть 
первопричиной смерти

Болезнь, вызванная ВИЧ (В 20 – В 24)

ВИЧ + инфекционные заболевания В 20

ВИЧ + туберкулёз В 20.0

ВИЧ + опухоли кроветворных и

родственных им тканей В 21

ВИЧ + саркома Беркитта, саркома Капоши В 21



Острые или терминальные болезни системы 
кровообращения (МКБ 10 том 2 пункт 4.2.2)

Острые или терминальные болезни системы 
кровообращения, указанные как следствие 
злокачественного новообразования, сахарного 
диабета или бронхиальной астмы, следует 
рассматривать как возможный последовательный ряд 
событий в части I свидетельства.

Инфаркт миокарда тип 1

Инфаркт миокарда тип 2

Сахарный диабет I типа

Сахарный диабет II типа



Пневмония, бронхопневмония

Пневмония или бронхопневмония могут 
рассматриваться как осложнение любой болезни.

В частности, бронхопневмонию следует рассматривать 
как очевидное следствие

- изнурительных болезней (злокачественное 
новообразование, недостаточность питания)

- болезней, вызывающих паралич (травмы головного 
и спинного мозга, кровоизлияние в мозг или тромбоз 
сосудов головного мозга)

- инфекционных болезней и необычных травм.



Старость 
(письмо МЗ РФ от 05.10.2015г №13-2/1112)

Критерии использования кода R 54 «Старость» в 
качестве первопричины смерти:

- возраст старше 80 лет

- отсутствие в медицинской документации указаний 
на хроническое заболевания, травмы и их последствия, 
способные вызвать смерть

- отсутствие подозрений на насильственную смерть



Злокачественные новообразования
(МКБ-10 том 2, пункт 4.2.7)

Инфекционные болезни и злокачественные новообразования

За исключением болезни вызванной ВИЧ, никакие 
инфекционные и паразитарные болезни не 
рассматриваются как вызвавшие злокачественное 
новообразование

I а) Гепатоцеллюлярный рак

б) Вирусный гепатит В

Кодируется «Гепатоцеллюлярный рак»  - C 22.0



Злокачественные новообразования
(МКБ-10 том 2, пункт 4.2.7)

Злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения

Следующие острые или терминальные болезни системы 
кровообращения, указанные в части I свидетельства, могут рассматриваться
как вызванные злокачественными новообразованиями:

I 21 – I 22 Острый инфаркт миокарда

I 24 Другие острые формы ИБС

I 26 Лёгочная эмболия

I 30 Острый перикардит

I 33 Острый и подострый эндокардит

I 44 – I 49 Нарушения ритма

I 50 Сердечная недостаточность

I 60 – I 69 Цереброваскулярные болезни

(кроме I  67.0 – 67.5; 67.9 и I 69.-)



Злокачественные новообразования
(МКБ-10 том 2, пункт 4.2.7)

Злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения

Недопустимо считать следствием злокачественных новообразований 
следующие болезни системы кровообращения:

I 00 – I 09 Ревматические болезни сердца

I 10 – I 15 Гипертоническая болезнь

(кроме новообразований эндокринных желёз,

почек и карциноидных опухолей)

I 20 Стенокардия (грудная жаба)

I 25 Хроническая ИБС

I 70 Атеросклероз



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


