
РОССИЯ 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О единых подходах к выбору и кодированию 
основного заболевания в статистике 

заболеваемости и первоначальной причины 
в статистике смертности

Директор
Департамента мониторинга, анализа и стратегического 

развития здравоохранения Минздрава России, к.м.н.
Котова Евгения Григорьевна



Функции диагноза

Клинический и патологоанатомический (судебно-медицинский) диагноз 

выполняет четыре основные функции:

1) Медицинская;

2) Медико-социальная;

3) Экономическая;

4) Статистическая.

Диагноз является источником информации для формирования официальной

статистики заболеваемости и смертности по причинам смерти.

Источник: Клинические рекомендации «Формулировка патологоанатомического диагноза. Общие
правила» (www.patolog.ru); Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»

ВСК 01.06.2020 в 10.00 (Минздрав) през. 
Котовой Е.Г.

http://www.patolog.ru/


Соблюдение действующего 
законодательства РФ и правил МКБ-10

Правила формулировки заключительного клинического,

патологоанатомического и судебно-медицинского диагнозов, а также

оформление медицинского свидетельства о смерти должны быть полностью

унифицированы и соответствовать требованиям действующего

законодательства РФ и Международной классификации болезней 10-го

пересмотра (МКБ-10).

Это в первую очередь необходимо для обеспечения межрегиональной и

международной сопоставимости статистических данных о заболеваемости и

причинах смерти населения.



Методические рекомендации 
Минздрава России

Рекомендации подготовлены рабочей группой на основе 

правил МКБ-10 и рекомендаций ВОЗ:

- Франк Г.А. – главный внештатный специалист по патологической

анатомии Минздрава России, заведующий кафедрой ГБОУ ДПО

РМАНПО Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор

медицинских наук

- Стародубов В.И. – и.о. директора ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации

здравоохранения» Минздрава России, академик РАН, профессор,

доктор медицинских наук

- Ковалев А.В. – главный внештатный специалист по судебной

медицине Минздрава России, начальник Российского центра судебно-

медицинской экспертизы Минздрава России, профессор, доктор

медицинских наук

- ведущие специалисты в области патологической анатомии, судебно-

медицинской экспертизы, организации здравоохранения,

статистики; клиницисты федеральных учреждений.



Методические рекомендации 
Минздрава России

• Письмо Минздравсоцразвития России от 19.01.2009 №14-6/10/2-178 «О
порядке выдачи и заполнения медицинских свидетельств о рождении и
смерти».

• Приказ Минздрава России от 06.06.2013 №354н «О порядке
проведения патолого-анатомических вскрытий».

•Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике
и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Версия 6 от
28.04.2020).

•Письмо Минздрава России от 08.04.2020 «О кодировании
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».



Уточнения в использовании кодов МКБ-10

1. COVID-19, положительный результат теста на вирус U07.1
2. COVID-19 U07.1
3. COVID-19, вирус не идентифицирован U07.2
4. Подозрение на COVID-19 U07.2
5. Подозрение на COVID-19, тест не проведен U07.2

6. Подозрение на COVID-19, исключенное отрицательным результатом теста на вирус Z03.8
7. Наблюдение при подозрении на COVID-19 Z03.8
8. Носительство возбудителя COVID-19 Z22.8
9. Контакт с больным COVID-19 Z20.8
10. Скрининговое обследование с целью выявления COVID-19 Z11.5
11. Изоляция Z29.0

1. Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован 
(подтвержден лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков или симптомов) U07.1

2. Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован 
(COVID-19 диагностируется клинически или эпидемиологически, 
но лабораторные исследования неубедительны или недоступны) U07.2

3. Наблюдение при подозрении коронавирусную инфекцию Z03.8
4. Носительство возбудителя коронавирусной инфекции Z22.8
5. Контакт с больным коронавирусной инфекцией Z20.8
6. Скрининговое обследование с целью выявления коронавирусной инфекции Z11.5

7. Коронавирусная инфекция неуточненная (кроме вызванной COVID-19) B34.2
8. Коронавирусная инфекция уточненная (кроме вызванной COVID-19) B33.8

При летальных исходах рубрики XXI класса МКБ-10 «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 
учреждения здравоохранения» (коды Z00-Z99) не используются.

ОБНОВЛЕНИЯ ВОЗ, март 2020 года

ОБНОВЛЕНИЯ ВОЗ, апрель 2020 года



COVID-19 как причина смерти

При формулировке патологоанатомического диагноза и заполнении 
медицинского свидетельства о смерти следует различать:

1. COVID-19 как основное заболевание (первоначальная причина смерти) –
указывается на нижней строке раздела I п. 19 медицинского свидетельства о
смерти. Строка «г» только для внешних причин смерти.

2. COVID-19 как часть коморбидного заболевания (чаще всего сочетанного)
– указываются в разделе II п. 19 медицинского свидетельства о смерти
(«прочие важные состояния, способствовавшие смерти»).

3. COVID-19 как сопутствующее заболевание – не влияет на наступление
летального исхода и не указываются в медицинском свидетельстве о смерти.

COVID-19 не может быть указан как осложнение основного заболевания (в
верхней строке раздела I п. 19 медицинского свидетельства о смерти).

При использовании в предварительном свидетельстве кода U07.2, после
уточнения и подтверждения диагноза COVID-19 с положительным тестом, ранее
выданное свидетельство подлежит замене на окончательное с кодом U07.1



Ошибки в свидетельствах о смерти
Выделяют три основные группы ошибок в оформлении медицинского 

свидетельства о смерти (в части указания причин смерти):

Ошибкам заполнения:
• несоответствие кода патологическому состоянию
• запись 2-х и более состояний в одной строке
• пустая 1-я или 2-я строка при наличии заполненной третьей 
• применение «запрещенных» кодов, кодов со звездочкой (*)
• отсутствие логической последовательности
• отсутствие записи промежутка времени между началом патологического процесса и 

смертью
• запись первоначальной причины в части II Свидетельства
• не заверенные исправления и более 2-х исправлений в одном Свидетельстве

Ошибки ручного кодирования: 
• отсутствие кода
• отсутствие 4-го знака или неправильный 4-й знак
• неправильный трехзначный код

Ошибки выбора первоначальной причины - выбор непосредственной или
промежуточной причины смерти вместо первоначальной, что связано с незнанием
инструкций и правил МКБ-10.



Проверка достоверности информации

В соответствии с рекомендациями ВОЗ руководителям медицинских организаций
необходимо обеспечить проведение ручной проверки правильности выбора
первоначальной причины смерти во всех случаях, связанных с COVID-19. Эта проверка
должна быть поручена специалистам службы медицинской статистики, имеющим
подготовку по МКБ-10.

Специалисты службы медицинской статистики обязаны проверять правильность
оформления первичной медицинской документации и свидетельств в соответствии с
установленными правилами, а в случае неправильного выбора основного состояния или
первоначальной причины смерти, должны возвратить первичный учетный документ врачу
для исправления в соответствии с правилами МКБ-10.

При выявлении ошибок кодирования и выбора первоначальной причины смерти
врачами, выдавшими свидетельства, должны быть оформлены новые свидетельства:
«окончательные взамен предварительных» или «окончательные взамен
окончательных», которые должны быть предоставлены в территориальные
подразделения Росстата, минуя органы ЗАГС.



Случаи, требующие дополнительного разбора:

Код U07.2 выбран в качестве первоначальной причины смерти

Код В34.2 выбран в качестве первоначальной причины смерти

Коды U07.1-U07.2 
• указаны в разделе II п. 19 свидетельства («прочие важные состояния»)
• указаны в строке «г» разделе I п. 19 свидетельства
• указаны в строках «а-б» свидетельства в качестве промежуточной или 

непосредственной причин смерти

Разбор случаев
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