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Если ясна причина смерти и отсутствуют

признаки и обстоятельства насильственной

смерти, то врач может выдать родственникам

медицинское свидетельство о смерти.

можно



Хроническая ишемическая болезнь сердца 

наиболее частые причины смерти

Последствия  нарушений мозгового 

кровообращения

Злокачественное новообразование у пациентов 

IV клинической группы 

Хроническая обструктивная болезнь легких

Хроническая болезнь почек V стадии



Смерть пациента 

на дому при 

декомпенсации 

хронической 

недостаточности 

кровообращения



Нельзя при смерти на дому

Острый инфаркт миокарда

Почему?

Требуются 

доказательства острого 

коронарного 

синдрома

Какие?

- Клиника ОКС

- ЭКГ и др. 



Нельзя при смерти на дому

Тромбоэмболия легочной 

артерии

Почему?

Требуются 

доказательства ТЭЛА –
клиника + физикальные и 

инструментальные методы 

обследования

Какие?
- Определение D-димеров

- ЭхоКГ

- КТ

- Ультрасонография и т.д.



Нельзя при смерти на дому

Нарушения ритма

Почему?

Требуются 

физикальные и 

инструментальные 

методы обследования

Какие?
- ЭКГ



нельзя
- острая ишемическая болезнь сердца неуточненная

(I24.9),

- атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь,

так описанная (I25.0),

- хроническая ишемическая болезнь сердца

неуточненная (I25.9)

*так как представляют собой групповые и/или неуточненные патологические 

состояния при ИБС (даны в МКБ-10 не для их применения в развернутом 
диагнозе)



нельзя

в качестве причины смерти указывать только

групповые (родовые) понятия, например, ИБС,

без последующего уточнения конкретной

нозологической единицы (например, «острый

ИМ»).



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) тотальная сердечная недостаточность                                                                                               

 
неизвестно      

 

I 5 0 . 0 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) Диффузный кардиосклероз                                                                                                                                              

 
неизвестно      

I 2 5 . X 
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                                                          

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________  

 
_____________ 

   .  
 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) застойная сердечная недостаточность                                                                                     

 

4 месяца         

 

I 5 0 . 0 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    

   б) другие формы хронической ишемической болезни сердца                  

 

3 года              
I 2 5 . 8 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

   .  
 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) левожелудочковая недостаточность                                                                                   
 

2 часа         

 

I 5 0 . 1 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    

   б) атеросклеротическая болезнь сердца                                                
 

20 лет              
I 2 5 . 1 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

   .  
 

 



Мозговая смерть



Нельзя при смерти на дому

Острое нарушение 

мозгового кровообращения

Почему?

Требуются 

физикальные и 

инструментальные 

методы обследования

Какие?

- КТ

- МРТ



нельзя

Формы сосудистой патологии, 

которые не могут быть причинами 

летального исхода 

(шифры по МКБ–10 i65.0 – i65.9; 

i66; i67; i68; i70; i72).



нельзя
I65 Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не 

приводящие к инфаркту мозга

I65.0 Закупорка и стеноз позвоночной артерии

I65.1 Закупорка и стеноз базилярной артерии

I65.2 Закупорка и стеноз сонной артерии

I65.3 Закупорка и стеноз множественных и 

прецеребральных артерий

I65.8 Закупорка и стеноз других прецеребральных артерий

I65.9 Закупорка и стеноз неуточненной прецеребральной

артерии



нельзя
I66 Закупорка и стеноз церебральных артерий, не 

приводящие к инфаркту мозга

I66.0 Закупорка и стеноз средней мозговой артерии

I66.1 Закупорка и стеноз передней мозговой артерии

I66.2 Закупорка и стеноз задней мозговой артерии

I66.3 Закупорка и стеноз мозжечковых артерий

I66.4 Закупорка и стеноз множественных и двусторонних 

артерий мозга

I66.8 Закупорка и стеноз другой артерии мозга

I66.9 Закупорка и стеноз артерии мозга неуточненный



нельзя
I67 Другие цереброваскулярные болезни

I67.0 Расслоение мозговых артерий без разрыва

I67.1 Аневризма мозга без разрыва

I67.2 Церебральный атеросклероз

I67.3 Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия

I67.4 Гипертензивная энцефалопатия

I67.5 Болезнь Мойамойа

I67.6 Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы

I67.7 Церебральный артериит, не классифицированный в других 

рубриках

I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная



нельзя
I68 Поражения сосудов мозга при болезнях, 

классифицированных в других рубриках

I68.0 Церебральная амилоидная ангиопатия

I68.1 Церебральный артериит при инфекционных и 

паразитарных болезнях, классифицированных в других 

рубриках

I68.2 Церебральный артериит при других болезнях, 

классифицированных в других рубриках

I68.8 Другие поражения сосудов мозга при болезнях, 

классифицированных в других рубриках



нельзя
I70 Атеросклероз

I70.0 Атеросклероз аорты

I70.1 Атеросклероз почечной артерии

I70.2 Атеросклероз артерии конечностей

I70.8 Атеросклероз других артерий



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) ЦВБ. Хроническая ишемия головного мозга                                                                                                            

 
5 лет    

 

I 6 7 . 8 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
_________  

   .  
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)  _______________________________________________________________________________       

 
__________ 

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                  

 
_____________ 

   .  
 

 



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) Хроническая ишемия головного мозга                                                                                                            

2 года    
 

   .  
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
_________  

   .  
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)  Цереброваскулярная болезнь                                                                                                                                                        

5 лет 
                         

I 6 7 .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                  

 
_____________ 

   .  
 

 



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) Ишемический инсульт____________________________________________________________  

 
5 лет    

 

I 6 3 . 5 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) Цереброваскулярная болезнь__________________________________________________ 

 
_________  

I 6 7 . 2 
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)  _______________________________________________________________________________       

 
__________ 

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
   Гипертоническая болезнь 
                                                                                                                                                  

 
_____________ 

I 1 0 . 0 
 

 



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) Церебральный атеросклероз                                                                                                            

 
11 лет 20 дней      

 

I 6 7 . 2 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) Хроническая сосудистая мозговая недостаточность                                                                                               

 
10 лет 10 дней     

I 6 7 . 8 
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                                                          

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                  

 
_____________ 

   .  
 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) кахексия                                                                                                                        
 

6 месяцев         

 

R 6 4   
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    

   б) хроническая ишемия головного мозга                                               
 

10 лет              
I 6 7 . 8 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
Гипертоническая болезнь 

 
30 лет 

I 1 0   
 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) Очаговая сливная пневмония                                                                                                       

 
1 неделя             

 

J 1 8 . 0 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) Остаточные явления после внутримозгового кровоизлияния                                                  

 
6 месяцев           

I 6 9 . 1 
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                                                          

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
Гипертоническая болезнь                                                      

 
30 лет 

I 1 0 .  
 

 



Смерть на дому от 

ЗНО пациентов  

4 клинической 

группы 

(прогрессирование 

заболевания)



нельзя

Раковая интоксикация С80

Почему?
Код С80 -
злокачественное 

новообразование без 
уточнения

локализации

Что делать?
Направлять на 

вскрытие

Это значит
Что имеется 
неизвестное 

заболевание, 
требующее 

исследования



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) раковая интоксикация                                                                                                                       
 

10 дней         

 

С 8 0 .  
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    

   б) злокачественное новообразование тела матки                                               
 

4 года 10 

месяцев              

С 5 4 . 1 
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

    .  
 

 



нельзя

Множественные метастазы С79.8

Почему?
Код С79.8 -

вторичное 

злокачественное 

новообразование 

других уточненных 

локализаций

Что делать?
Направлять на 

вскрытие

Это значит
Что имеется 
неизвестное 

заболевание, 
требующее 

исследования



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) множественные метастазы                                                              
 

1 месяц        

 

С 7 9 . 8 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    

   б) злокачественное новообразование шейки матки                                               
 

2 месяца 2 
дня             

С 5 3 . 9 
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

    .  
 

 



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) Злокачественное образование правого легкого                                                                                                      

 
3 месяца    

 

   .  
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б)Раковая интоксикакция 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
_________  

   .  
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   вЗлокачественное новооразование правого легкого    с  метастазами                                                                                                                                                    

3 лет 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                  

 
_____________ 

   .  
 

 



нельзя
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) Токсико-анемический синдром                                                              
 

___________ 

 

     
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    

   б) Рак поджелудочной железы                                               
 

6 месяцев             
С 2 5 . 9 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

    .  
 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) кахексия                                                                                                                               
 

3 месяца         

 

R 6 4   
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) злокачественное новообразование тела желудка  с метастазами в печень и легкие                      

 

2 года             
C 1 6 . 2 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
Операция: гастрэктомия………. (дата) 

 
 

Z 9 8 . 8 
 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) анемия при злокачественном новообразовании                                                                                                                        
 

4 месяца         

 

D 6 3 . 0 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    

   б) злокачественное новообразование  тела желудка                        
 

2 года             
С 1 6 . 2 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

    .  
 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) Синдром распада опухоли                                                                                                                          
 

3 месяца          

 

Е 8 8 . 3 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   

    
   б) злокачественное новообразование эндометрия__с карциноматозом  брюшины      

  3 года   
C 5 4 . 1 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                                                          

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
     

 
 

   .  
 

 



Смерть на дому 

от ХОБЛ



нельзя

 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) бронхиальная астма                                                                                                                                  

 
1-1,5 недели    

 

J 4 6 .  
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б)                                                                                                                                                                   

 
                         

   .  
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                                                                   

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

    .  
 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) хроническая респираторная недостаточность                                                                                                                           
 

5 лет         

 

J 9 6 . 1 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    

   б) Хроническая обструктивная болезнь легких                               
 

15 лет             
J 4 4 . 8 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

    .  
 

 



нужно

 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) Легочно-сердечная недостаточность                                                          

 
5 лет        

 

I 2 7 . 8 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) ХОБЛ в стадии обострения                                

 
10 лет 

J 4 4 . 1 
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                                                          

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
Другие формы хронической ишемической болезни сердца 
 

 
10 лет 

I 2 5 . 8 
     

 

 



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 
I. а) хроническое легочное сердце                                                                                                                                            

 
10 лет              

 

I 2 7 . 8 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   
    
   б) бронхоэктазы правого и левого легких                                                                                                                 

 
20 лет          

 J 4 7 .  
 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                                                                           

 
                        

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г)                                                                                                                                                                           _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

   .   
 

 



Почечная смерть



нужно
 
10. Причины смерти: 

 
Период времени * 

 
Код по МКБ-10 

 

I. а) Уремия                                                                                                                                
 

6 месяцев         

 

N 1 8 . 0 
 

(болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к смерти)   

    
   б) Хроническая болезнь почек, стадия 5                                                                                  

 

2 года             
N 1 8 . 5 

 

(патологическое состояние, которое привело к возникновению вышеуказанной причины)   
    
   в)                                                                                                                        

 
                         

   .  
 

(первоначальная  причина смерти  указывается  последней)   
   г) _________________________________________________________________________________ _____________    .  

 

                                          (внешняя причина при травмах и  отравлениях)   
II. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с болезнью или  
патологическим состоянием, приведшим к ней, включая употребление алкоголя, наркотических средств, 

психотропных  и других токсических веществ, содержание их в крови, а также операции  
(название, дата)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

    .  
 

 



Проблема 

выбора



Цирроз

можно нельзя
Если цирроз невирусной этиологии

Медицинское свидетельство о смерти.
I.  а) Печеночно-почечная недостаточность

б)  Алкогольный цирроз печени (K 70.3)
в) 

II. Хроническая алкогольная интоксикация (F
10.2)

Если цирроз вирусной этиологии



Сахарный диабет

можно нельзя
Если заболевание длится более 5 лет, 

так как при этом развивается 

ангиопатия.

Если заболевание длится менее 3 

лет. Ангиопатия не развивается.

можно при условии

Если заболевание длится от 3 до 5 

лет, при этом имеются клинические 

доказательства развития ангиопатии.



Сахарный диабет

Гангрена

При условии
Больной отказался от операции

можно



Сахарный диабет

Хроническая почечная 

недостаточность 

(синдром 

Киммельстила-

Уильсона)

можно



Сахарный диабет

нельзя

Кома

Почему?
Диабетическая кома имеет клинические проявления, при виде 

которых, родственники пациента вызывают карету скорой помощи и 

госпитализируют больного.



Туберкулез

нельзя
Туберкулез является инфекционным заболеванием,

поэтому 

тело подлежит вскрытию.



Старость

???

R 54



 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (МИНЗДРАВ РОССИИ) 
Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения 

Д » 

PaxxfuioicKHfl пер., я. 3/25. cip. 1,2,3,4, 

Моеки», ГСП-4.127994 

хея 28-44-53. факс: (495) 628-50-58 

 
43-2 /'{7SO 

На К: от 

Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения в связи с поступающими запросами о порядке использования 

термина «Старость» в статистике смертности, разъясняет.  

«Старость» (R54) - это состояние, относящееся к классу XVIII «Симптомы, 

признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные п других рубриках».  
В соответствии с правилом А модификации выбранной причины смерти термин 

«Старость» относится к неточно обозначенным состояниям.  
Данное состояние не может быть выбрано в качестве первоначальной причины 
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первоначальной причины смерти являются; возраст старше 80 лет, отсутствие в 

медицинской документации указаний на хронические заболевании), травмы и их 

последствия, способные вызвать смерть, отсутствие подозрений на насильственную 

смерть. 

Директор Департамента 

 

Александром Г.A., S 495 627 24 00, М3 20 
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