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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: 

• Ошибка выбора нумерации бланков 

• Ошибки заполнения МСС 

• Ошибки выбора причины смерти 

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

Несоответствие указания должности лица, 

установившего смерть (п.20) основанию для 

заключения причины смерти (п.21) - 13 случаев  

• по 3 - Городская поликлиника, Бековская РБ; 

• по 2 - Наровчатская УБ, Сердобская МРБ; 

• по1 – Нижнеломовская МРБ, Пензенская РБ, 

Шемышейская УБ. 

- В 1 случае в Городской поликлинике и в Пензенской РБ причина смерти 

установлена на основании «осмотра трупа». 
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Ошибки при оформлении медицинских 
свидетельств о смерти за июнь 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 июнь 2022 года 

Ошибка установления места смерти:                         

п.10. Место смерти: указан адрес жилого дома;                                                                              

п. 12. Смерть наступила:  в другом месте 

•   Нижнеломовская МРБ. 
 

Напоминание!!!  

Смерть в жилом доме, на территории 

домовладения, в подъезде жилого дома, на даче 

– считается как «Дома»!  
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 Ошибки при оформлении медицинских 

свидетельств о смерти за июнь 2022 года 

Запись одной строкой без указания логической 

цепочки патологических состояний - 7 случаев            
(Городская поликлиника – 5, Пензенская РБ, Вадинская 

УБ – по 1) 
 

Пример:  
 п.22 ч.I а) Диабет тип 2 с множественными осложнениями  Е11.7, 10 лет.  

            ч.II Недостаточность цереброваскулярная I67.8, 15 лет. 

 

  п.22 ч.I а) Атеросклеротическая болезнь сердца I25.1, период не указан. 

              ч.II нет данных 
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Не указан приблизительный период между 

началом патологического процесса и смертью: 

• 8 случаев в СМЭ (случаи смерти в стационаре) 

• 1 случай в Городской поликлинике 

 

В 3 случаях в Городской поликлинике указан 

период при установлении первоначальной 

причины смерти «Старость»! 

Ошибки при оформлении медицинских 
свидетельств о смерти за июнь 2022 года 



Не заполняется п. 22 ч. II при наличии 

состояний, способствующих смерти                             

– в 22 случаях выдачи медицинского 

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

• 4 - Шемышейская УБ; 

• 3 - Пачелмская УБ 

• по 2 – Городская поликлиника, Наровчатская УБ , 

Сердобская МРБ; 

• по 1 – Каменская МРБ, Кузнецкая МРБ, Спасская УБ  
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Ошибки при оформлении медицинских 
свидетельств о смерти за июнь 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                                                                                       

– 11 случаев (оформление Медицинского свидетельства о 

смерти без вскрытия): 

 2 - Белинская РБ; 

 по 1 - Башмаковская РБ, Бессоновская РБ, Бековская 

УБ, Городищенская РБ, Иссинская УБ, Каменская МРБ, 

Малосердобинская УБ, Пачелмская УБ, Сердобская 

МРБ. 

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) Отек головного мозга G93.6, 2 суток,   

             б) Пневмония гипостатическая бронхиальная J18.2, 4 суток, 

             в) Атеросклеротический кардиосклероз I25.1, 21 год.    

         ч.II Не заполнено. 

В анамнезе перелом шейки бедра от 2018г., не оперирован. 

Возможно, причина застойных процессов связано с 

обездвиженностью. В таком случае причиной смерти будет 

состояние XIII класса МКБ-10 

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 суток, 

             б)  Атеросклеротический кардиосклероз I25.1, 27 лет.    

        ч.II не заполнено. 

В анамнезе ХОБЛ J44.8, по поводу чего по 03.06.2022 

находился на паллиативной койке. 

Ошибка выбора первоначальной 
причины смерти (продолжение)  



В качестве первоначальной причины смерти 

выбрана «старость» (код МКБ-10 – R54) 

 

Напоминание!!! 

Критериями использования кода МКБ-10 R54 «Старость» в 

качестве первоначальной причины смерти являются 

возраст не моложе 81 года, отсутствие в медицинской 

документации указаний на хронические заболевания, 

травмы и их последствия, способные вызвать смерть, 

отсутствие подозрений на насильственную смерть.  

 

Ошибка выбора первоначальной 
причины смерти  



Выбор первоначальной причины смерти «Старость» (код 
МКБ-10 – R54) при наличии хронических заболеваний в 
анамнезе и инвалидности  – 24!!! случая из 58 (41,4%): 
• 9 – Городская поликлиника (4 инвалида); 

• по 2 – Башмаковская УБ (1 инвалид), Наровчатская УБ (1 
инвалид), Спасская УБ (1 инвалид), Шемышейская УБ (2 
инвалида); 

• по 1 – Каменская МРБ (инвалид), Колышлейская РБ (инвалид), 
Кузнецкая МРБ (инвалид), Нижнеломовская МРБ (инвалид), 
Пензенская РБ (инвалид), Малосердобинская УБ, 
Неверкинская УБ,. 

 

 

 

Ошибка выбора первоначальной 
причины смерти (продолжение) 



Ошибки выбора формулировки диагноза 
из Алфавитного указателя 

 
 При кодировании первоначальной причины смерти 

«Старость» (код МКБ-10 – R54) : 

• «Астения старческая» - 5 случаев (3 – Малосердобинская УБ, 

по 1 – Бековская УБ, Наровчатская УБ). 

 

Напоминание!!! При использовании Алфавитного указателя 

выбираем формулировку наиболее приближенную к 

клиническому диагнозу. 

NB!!! Некоторые коды изменились и не совпадают с 

напечатанным книжным изданием МКБ-10 от 1995г.! 
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Спасибо за внимание! 


