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Овод Т.Ю. - Начальник отдела «Региональный 

консультационно-методический центр по 

вопросам создания и внедрения федерального 

реестра Медицинских свидетельств о смерти 

(Медицинских свидетельств о перинатальной 

смерти) ЕГИСЗ» 



Ошибки при оформлении медицинских 
свидетельств о смерти 

 Ошибки, которые в большинстве случаев 

наблюдаются при заполнении МСС, можно 

разделить на группы: 

• Ошибки заполнения МСС 

• Ошибки выбора причины смерти 

• Ошибки кодирования причин смерти 
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Ошибки при оформлении медицинских 
свидетельств о смерти за июль 2022 года 

Несоответствие указания должности лица, 

установившего смерть (п.20) основанию для 

заключения причины смерти (п.21)  

Пример: п.20. Причины смерти установлены:  

лечащим врачом, п.21  на основании:  записей в 

медицинской документации.  

Всего - 6 случаев:  

• 3 - Городская поликлиника; 

• по1 – Каменская МРБ, Лопатинская УБ, Сердобская 

МРБ. 
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Ошибки при оформлении медицинских 
свидетельств о смерти за июль 2022 года 

(продолжение) 

 

Несоответствие п.20 п.21 
 

Напоминание!!!     Возможные сочетания: 

1. п. 20 Причины смерти установлены: врачом, только установившим  

смерть 

     п. 21  причины смерти установлены на основании записей в 

медицинской документации 

2.   п. 20 Причины смерти установлены: лечащим врачом 

      п. 21  причины смерти установлены на основании предшествующего 

наблюдения за пациентом  
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 Ошибки при оформлении медицинских 

свидетельств о смерти за июль 2022 года 

Запись одной строкой без указания логической 

цепочки патологических состояний - 3 случая            
(Городская поликлиника – 2, Пензенская РБ – 1) 
 

Пример:  
 п. 22 ч. I. а) Атеросклеротический кардиосклероз I25.1, 20 лет.   

                ч.II. Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая  I11.9, 25 лет. 

  п.22 ч.I а) Рак предстательной железы С61.Х, 5 лет. 

               ч.II нет данных 
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Ошибки при оформлении медицинских 
свидетельств о смерти за июль 2022 года 

По данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России от 16.08.2022г.  



Не заполняется п. 22 ч. II при наличии 

состояний, способствующих смерти                             

– в 27 случаях выдачи медицинского 

свидетельства о смерти без вскрытия: 
• 10 – Белинская РБ;  

• 8 – Городская поликлиника; 

• по 1 – ООД, Земетчинская РБ; Колышлейская РБ; 

Кузнецкая МРБ, Пачелмская УБ, Наровчатская УБ, 

Бековская УБ, Сосновоборская УБ, Тамалинская УБ 

– в остальных случаях – СМЭ!!! 
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Ошибки при оформлении медицинских 
свидетельств о смерти за июль 2022 года 



В качестве первоначальной причины смерти выбрана 

болезнь системы кровообращения (класс IX МКБ-10 – 

I00-I99) при наличии в анамнезе других состояний, 

которые могут быть выбраны первоначальной 

причиной                                                                                       

– 10 случаев (оформление Медицинского свидетельства о 

смерти без вскрытия): 

 6 – Городищенская РБ; 

 3 - Белинская РБ; 

 1 – Городская поликлиника. 

Ошибка выбора первоначальной 
причины смерти  



В качестве первоначальной причины смерти выбрана болезнь системы 

кровообращения (класс IX МКБ-10 – I00-I99) при наличии в анамнезе других 

состояний 

Пример: 

п.22 ч.I а) Ритм нарушенный эктопический I49.8, 1 час,  

             б) Атеросклеротическая болезнь сердца I25.1, 5 лет.  

         ч.II Гипертензивная болезнь сердечно-сосудистая 

               атеросклеротическая I11.9, 9 лет. 

В анамнезе: "С61 Рак простаты Т3бNхМо, ст. 3. Гистологическое 

заключение №23174 от 13.10.20: ацинарная карцинома. В ходе 

гормонотерапии. Хронический болевой синдром по шкале ВАШ 

80%. 3 ступень обезболивания." Получал морфин. 

Ошибка выбора первоначальной 
причины смерти (продолжение)  



В качестве первоначальной причины смерти выбрана болезнь системы 

кровообращения (класс IX МКБ-10 – I00-I99) при наличии в анамнезе 

других состояний 

Пример: 

п.22 ч.I а) Тахикардия пароксизмальная I47.9, 1 сутки, 

             б) Атеросклеротический кардиосклероз I25.1, 25 лет. 

        ч.II не заполнено. 

В анамнезе Сахарный диабет 2 типа. Диабетическая 

полинейропатия (Е11.7) и Смешанная форма бронхиальной 

астмы. ВН 3 ст. по смешанному типу (J45.0), по поводу чего 

наблюдалась накануне смерти. 

Ошибка выбора первоначальной 
причины смерти (продолжение)  



Выбор первоначальной причины смерти «Старость» 

(код МКБ-10 – R54) при наличии хронических 

заболеваний в анамнезе и инвалидности  – 19!!! 

случаев из 42 (45,2%) за июль 2022г.: 

• 11 – Городская поликлиника; 

• по 2 – Бессоновская РБ, Колышлейская РБ; 

• по 1 – Малосердобинская УБ, Камешкирская УБ, 

Пачелмская УБ, Пензенская РБ. 

 

 

 

Ошибка выбора первоначальной 
причины смерти 



Наиболее часто встречается ошибка кодирования сахарного диабета и 

его осложнений 

Пример: 

п.22 ч.I а) Отек головного мозга  G93.6, период не указан,  

             б) Диабет инсулиннезависимый с множественными 

                  осложнениями Е11.7, 13 лет.  

        ч.II Недостаточность коронарная хроническая I25.8, 5 лет. 

 

В данном случае нет указания на «множественные» 

осложнения. Возникает вопрос возникновения отека мозга 

(диагностирован без вскрытия, на дому): диабет с комой?  

Ошибка кодирования 
первоначальной причины смерти 



 

п.22 ч.I а) Болезнь почек хроническая, стадия 3, // мес.,  

             б) Недостаточность коронарная хроническая I25.8, // лет, 

             в)  Диабет инсулиннезависимый с множественными 

                  осложнениями Е11.7, /// лет.  

        ч.II Гипертензия вторичная уточненная I15.8, /// лет. 

Пример возможного кодирования и 
построения логической цепочки 

патологических состояний 



При указании одного значимого осложнения сахарного диабета: 
 

  п.22 ч.I а) Болезнь почек хроническая, стадия 3 N18.3, // мес.,  

             б) Диабет тип II с поражением почек Е11.2, //// лет.  

             ч.II Гипертензия вторичная уточненная I15.8, // лет. 

 

 п.22 ч.I а) Декубитальная язва стадия II L89.1, // мес.,  

            б) Диабет тип II с нарушениями периферического  

               кровообращения Е11.5, //// лет.  

           ч.II Гипертензия вторичная уточненная I15.8, // лет. 

                 Операция - ампутации нижней конечности (чч.мм.гг.) 

 

Примеры возможного кодирования 
и построения логической цепочки 

патологических состояний 
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Спасибо за внимание! 


