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Уважаемые коллеги!

Перед вами выпуск журнала, в котором в качестве основной темы рассматривается чрезвычай-
но важная для российского здравоохранения проблема оказания паллиативной медицинской помощи в 
рамках государственных гарантий.  

Впервые с принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» паллиативная медицинская помощь юридически признана в 
России самостоятельным видом медицинской помощи. Она направлена на улучшение качества жизни 
неизлечимо больных граждан путем избавления от боли и облегчения других тяжелых проявлений бо-
лезни. В большинстве стран мира паллиативная медицинская помощь – часть всесторонней паллиа-
тивной помощи, основным принципом которой является мультидисциплинарный подход.

Развитие системы паллиативной помощи как самостоятельного направления общественного 
здравоохранения является заслугой Всемирной организации здравоохранения. Сегодня паллиативная 
медицина призвана облегчать страдания не только онкологических больных, как на первоначальном 
этапе ее становления, но и всех других нуждающихся в ней пациентов.

В предлагаемом вашему вниманию выпуске журнала специалисты здравоохранения Самарской 
области демонстрируют свои достижения в области паллиативной медицины. Среди них пионеры это-
го направления – сотрудники Самарского хосписа под руководством Ольги Васильевны Осетровой, а 
также врачи возглавляемого Сергеем Николаевичем Ищеряковым отделения паллиативной помощи 
онкологическим больным Самарского областного клинического онкологического диспансера. 

Чрезвычайно острую и неоднозначную проблему возможности проведения эвтаназии при оказа-
нии паллиативной медицинской помощи поднимает в своей статье вице-президент Ассоциации врачей 
Самарской области, доцент кафедры общественного здоровья Самарского государственного медицин-
ского университета, главный врач Городской поликлиники № 1 г. Самары, к. м. н. Лидия Алексеевна 
Бальзамова. 

С большим интересом читается статья о доме ребенка «Малыш», специализирующемся на ре-
абилитации детей-сирот, возглавляемом Натальей Викторовной Шибановой. По своей сути помощь, 
которую оказывают работники этого детского учреждения, соответствует мультидисциплинарной пал-
лиативной помощи.

Успехами в этой гуманной сфере деятельности делится главный внештатный онколог министер-
ства здравоохранения Саратовской области, главный врач Областного онкологического диспансера   
№ 1 г. Саратова, к. м. н. Владимир Александрович Семенченя.

Читателям, несомненно, будут интересны и полезны опубликованные в рубрике «Непрерывное 
профессиональное развитие» методические материалы одного из ведущих российских специалистов в 
области медицинской статистики, к. м. н. Давида Шуневича Вайсмана об использовании МКБ-10 для 
кодирования клинических и патологоанатомических диагнозов. 

Выражаем благодарность всем авторам, которые участвовали в формировании выпуска, и на-
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми заинтересованными специалистами Са-
марской области.

С наилучшими пожеланиями,
редакция
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ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
С. И. Кузнецов1, М. С. Буклешева2, С. Г. Кашаева2

1Министерство здравоохранения Самарской области
443020, Россия, г. Самара, ул. Ленинская, 73

zdravso@samregion.ru
Тел.: +7 (846) 332-93-09

2Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр
443095, Россия, г. Самара, ул. Ташкентская, 159

miac@medlan.samara.ru
Тел.: +7 (846) 956-17-95

Статья посвящена проблеме организации 
паллиативной медицинской помощи в России. Ав-
торы делают краткий экскурс в историю развития 
понятия «паллиативная помощь», обозначают 
виды паллиативной и хосписной помощи в соот-
ветствии со стандартами Европейской организа-
ции паллиативной помощи, представляют опыт 
становления, нормативную правовую базу, наци-
ональную концепцию развития и модель оказания 
паллиативной медицинской помощи в России. 

По мнению экспертов, для полного удов-
летворения потребностей населения РФ в палли-
ативной медицинской помощи необходимо 2 356 
кабинетов паллиативной помощи, 844 отделения 
паллиативной помощи в стационарных лечебно-
профилактических учреждениях, не менее 100 хо-
списов и 32 тысяч хосписных коек.

Позиционируя Самарскую область, авторы 
отмечают, что  обеспеченность в регионе хоспис-
ными койками на 100 тыс. населения в 1,5 раза, 
а койками сестринского ухода в 2 раза выше, чем 
по России.  Паллиативную и хосписную помощь 
оказывают Самарский областной клинический 
онкологический диспансер, 5 муниципальных уч-
реждений здравоохранения Самарской области 
и автономная некоммерческая организация «Са-
марский хоспис». 

В статье освещены экспертные оценки 
первоочередных мер для создания в России си-
стемы оказания паллиативной медицинской по-
мощи.

Ключевые слова: паллиативная медицин-
ская помощь, хосписная помощь, зарубежный 
опыт, национальная концепция.

PALLIATIVE MEDICAL CARE: CURRENT STATE AND 
DEVELOPMENTAL PERSPECTIVES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION
S. I. Kuznetsov1, M. S. Buklesheva2, S. G. Kashaeva2

1Samara Region Ministry of Healthcare
73, Leninskaya st., Samara, Russia, 443020 

zdravso@samregion.ru
Tel.: +7 (846) 332-93-09

2Samara Regional Medical Information and Analytical Centre
159, Tashkentskaya st., Samara, Russia, 443095 

miac@medlan.samara.ru
Tel.: +7 (846) 956-17-95
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В 2011 году впервые в России было зако-
нодательно закреплено новое направление здра-
воохранения и социальной помощи населению 
– паллиативная помощь. Несмотря на то, что вся 
медицина в основе своей является паллиативной, 
обозначить это направление стало необходимым 
по нескольким причинам. Во-первых, во многих 
странах мира отмечается демографическое ста-
рение населения. Прогнозы экспертов Организа-
ции Объединенных Наций свидетельствуют о том, 
что в ближайшем будущем число лиц пожилого и 
старческого возрастов достигнет 1,2 млрд человек 
при общей численности населения Земного шара 
8,5 млрд человек и в связи с этим к 2025 году зна-
чительно возрастет доля немощных пожилых и 
престарелых граждан [1]. Во-вторых, неуклонно 
растет онкологическая заболеваемость.  Предпо-
лагается, что к 2020 году число  заболевших ра-
ком увеличится в 1,5 раза и достигнет 15 млн, а к 
2050 году  – 24 млн человек. Также увеличивается 
число больных СПИДом и больных с различными 
нозологическими формами хронических прогрес-
сирующих заболеваний. Все эти факторы приво-
дят к появлению большой группы населения, нуж-
дающегося в оказании паллиативной помощи [2]. 

Ранее паллиативной помощью считалось 
симптоматическое лечение больных злокаче-
ственными новообразованиями. В 2002 году Все-
мирная организация здравоохранения  (ВОЗ)  
расширила свой подход к определению паллиа-
тивной помощи:  паллиативная помощь – направ-
ление медицинской и социальной деятельности, 
целью которого является улучшение качества 
жизни инкурабельных больных и их семей посред-
ством предупреждения и облегчения их страданий, 
благодаря раннему выявлению, тщательной оцен-
ке и купированию боли и других симптомов – фи-

зических, психологических и духовных.  Понятие 
паллиативной помощи распространилось на паци-
ентов с любыми инкурабельными хроническими 
заболеваниями в терминальной стадии развития, 
среди которых, конечно, основную массу состав-
ляют онкологические больные. В этом опреде-
лении купирование болевого синдрома все еще 
остается важным компонентом, но ни в коем слу-
чае не единственным. Другие физические, а также 
эмоциональные и духовные потребности больного 
тоже считаются важными аспектами паллиатив-
ной  помощи. Кроме того, в новом определении  
ВОЗ объектом помощи является  не только сам 
пациент, оно включает в себя понятие здоровья и 
благополучия членов семьи и других лиц, ухажи-
вающих за больным. Оно выходит за рамки перио-
да оказания помощи больному во время болезни и 
включает в себя необходимость поддержки близ-
ких, которые переживают тяжелую утрату, и по-
сле смерти пациента [3, 4]. 

Следует отметить, что паллиативная по-
мощь включает хосписную помощь или «помощь 
в конце жизни» – частный раздел паллиативной 
помощи пациенту. Изначально, на этапе орга-
низации хосписов для онкологических больных, 
хосписная помощь предоставлялась пациенту в 
конце жизни, в период от 6 недель до 6 месяцев 
до прогнозируемой смерти. На сегодняшний день 
функции хосписа также расширены. Так, в реко-
мендациях Европейской организации паллиатив-
ной помощи (ЕАПП) сказано, что хосписная по-
мощь – это улучшение качества жизни неизле-
чимо больных граждан, которые приближаются к 
концу жизни (включая помощь родным и близким 
пациента) [5].

В течение двух последних десятилетий пал-
лиативная и хосписная помощь активно развива-

The research paper focuses on the problems 
of palliative medical care organization in the Russian 
Federation. The authors summarize the history of 
how palliative care developed, define the types of 
palliative and hospice care according to the European 
Organization of Palliative Care standards. The 
authors discuss how palliative care originated, the 
legal basis for creating such programs, the national 
concept for development, and the model for palliative 
medical care in the Russian Federation.

According to experts, there needs to be 2,356 
offices, 844 palliative care departments in medical 
facilities, more than 100 hospices, and 32 thousand 
hospice beds in order to meet the demand for 
palliative care in the Russian Federation.

Analyzing the situation in the Samara region, 
the authors note, that per 100 thousand people living 
in the region there are 1,5 times more hospice beds 
and 2 times more nursing care beds than in the 
Russian Federation. Palliative and hospice care is 
provided in the Samara Regional Clinical Oncological 
Health Centre, 5 municipal healthcare facilities 
and an autonomous noncommercial organization 
Samara Hospice.

The research paper presents expert evaluations 
of the measures needed to be taken in order to create 
a system for palliative medical care in the Russian 
Federation.

Key words: palliative medical care, hospice 
care, international experience, national concept.
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ется в странах Западной Европы. За это время 
сформировалось огромное разнообразие в струк-
туре оказания паллиативной и хосписной помощи, 
а также различное понимание базовых концепций 
и терминов паллиативной помощи [6].  Проведен-
ные исследования обратили внимание экспертов 
ЕАПП на то, что если понимание паллиативной 
помощи в странах Европы примерно одинаковое, 
то понимание хосписной помощи неоднозначно, 
так как хосписы в Западной Европе выполняют 
неодинаковые задачи. В некоторых странах име-
ется четкое различие между хосписной и паллиа-
тивной помощью, в других – понятия хосписной и 
паллиативной помощи являются синонимами.

Основное различие основано на том, в ка-
ком объеме оказывается медицинская помощь. В 
Германии, например, назначением отделений пал-
лиативной помощи в стационарах общего профиля 
является оказание медицинской помощи в кризис-
ной ситуации и стабилизация состояния пациента, 
в то время как стационарные хосписы оказывают 
помощь в конце жизни тем пациентам, которым 
эта помощь не может быть по каким-то причинам 
оказана в домашних условиях. Услуги по оказанию 
паллиативной помощи на дому оказываются в ос-
новном медицинскими сестрами. В соответствии со 
стандартами ЕАПП выделяются следующие виды 
паллиативной и хосписной помощи (табл.1) [7].

Табл. 1. Виды паллиативной и хосписной помощи

Вид учреждения Цели и задачи Потребность Требования
Стационарное учреж-
дение паллиативной 
помощи: 
– самостоятельное 
лечебное учреждение; 
– отделение в стаци-
онаре 

Стабилизация состояния 
в стадии декомпенсации; 
помощь в конце жизни 

50 коек на 
1 млн населения; 
оптимальный раз-
мер отделения: 
8–12 коек 

Высококвалифициро-
ванная мультипрофес-
сиональная группа спе-
циалистов ПП*: врачи 
–1,5 ставки на 10 коек, 
медицинские сестры – 12 
ставок на 10 коек, пси-
хологи, физиотерапевты, 
социальные работники, 
священники 

Стационарный хоспис Помощь в конце жизни: 
обеспечение наилучшего 
качества жизни до наступле-
ния смерти 

Потребность рас-
считывается со-
вместно на стацио-
нарные отделения 
ПП и хосписы  

Высококвалифици-
рованная мультипро-
фессиональная группа 
специалистов ПП: врачи 
–1,5 ставки на 10 коек, 
медицинские сестры – 12 
ставок на 10 коек, пси-
хологи, физиотерапевты, 
социальные работники, 
священники 

 Команда специали-
стов ПП 
в стационаре 

Оказание ПП в непрофиль-
ном стационаре до возмож-
ного перевода в отделение 
ПП (хоспис) или для оказа-
ния помощи на дому 

Одна  группа 
специалистов на 
250-коечный ста-
ционар 

Группа высококвалифи-
цированных специалистов 
как минимум из 1 врача и  
1 медицинской сестры 

Команда
специалистов по ока-
занию ПП 
на дому 

Оказание ПП на дому, в до-
мах сестринского ухода, в 
домах престарелых и т. д.; 
консультирование врачей 
общей практики и медицин-
ских сестер по вопросам 
оказания ПП на дому 

Одна группа специ-
алистов по оказа-
нию ПП на дому на 
100 тыс. населения 

Группа высококвалифи-
цированных специалистов 
как минимум из 4 человек: 
врач, медицинская сестра, 
социальный работник, ад-
министратор 

Стационар на дому Стабилизация состояния па-
циента на дому 

Различные органи-
зационные модели 

Различные организацион-
ные модели 
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Во всех странах Европы разработаны и вне-
дрены те или иные организационные модели пал-
лиативной помощи, но такие страны, как Герма-
ния, Австрия, Польша и Италия имеют к тому же 
хорошо развитую и разветвленную сеть хосписов. 
В ряде стран, прежде всего во Франции, распро-
странены команды специалистов для оказания по-
мощи в непрофильных стационарах или на дому. 
В Великобритании развиваются и широко исполь-
зуются хосписные  центры дневного пребывания. 
Согласно целевым исследованиям, проведенным 
в 2007 году в 52 странах Европейского региона,  
число коек  паллиативной помощи на 1 млн жи-
телей колеблется от 45–75 в наиболее развитых 
европейских странах до нескольких в странах с 
бедной экономикой. Самые высокие показатели 
обеспеченности койками для оказания паллиатив-
ной помощи в расчете на 1 млн жителей отмечены 
в Великобритании  – 15 коек, Польше – 9 коек, 
Армении  –  8 коек [8]. 

Наряду с организацией паллиативной помо-
щи взрослым пациентам сегодня активно развива-
ется паллиативная помощь детям. В некоторых  раз-
витых странах в связи с этим наметилась тенденция 
к формированию самостоятельной медицинской 
специальности и самостоятельного направления 
медико-социальной помощи детям [2, 9]. 

В Российской Федерации первые систем-
ные попытки по организации паллиативной и хо-
списной помощи были предприняты в 1991 году, 
когда приказом Минздрава РСФСР от 01.02.1991 
№ 19 [10] было предписано создание сети до-
мов сестринского ухода и хосписов, отделений 
сестринского ухода в многопрофильных и специ-
ализированных больницах. Затем в соответствии 

с приказом МЗ РФ от 31.07.1991 № 128 [11] в 
составе Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П. А. Герцена был 
организован научно-методический центр лечения 
хронического болевого синдрома у онкологиче-
ских больных. 

В настоящее время в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» паллиативная помощь рассматрива-
ется в России как комплекс медицинских меро-
приятий, оказываемых гражданам, страдающим 
неизлечимыми, ограничивающими продолжитель-
ность жизни прогрессирующими заболеваниями, 
с целью повышения качества жизни пациентов и 
членов их семей.

Паллиативная помощь должна осущест-
вляться специалистами с высшим и средним меди-
цинским образованием, имеющими соответствую-
щую профессиональную подготовку, и оказывается 
бесплатно в объеме и на условиях, установленных 
Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи, а также за счет иных источни-
ков, не запрещенных законодательством РФ. 

В современной России хосписы и отделения 
паллиативной помощи существуют лишь в отдель-
ных регионах. Всего на территории РФ паллиатив-
ную помощь оказывают 250 специализированных 
учреждений [12].

В 47 субъектах Российской Федерации от-
сутствуют хосписные койки, в 17 субъектах – 
койки сестринского ухода [13]. 

Как видно из таблицы 2, в Самарской об-
ласти обеспеченность хосписными койками не-

Хосписная группа во-
лонтеров 

Психологическая и эмоцио-
нальная поддержка больных 
и их родственников во время 
болезни, а также родствен-
ников после смерти паци-
ентов 

1 группа 
на 40 тыс. населе-
ния 

Специально обученная 
группа как минимум из 12 
волонтеров и 1 професси-
онального работника 

Дневной центр 
(на базе хосписов, 
отделений ПП или в 
специальных поме-
щениях – атмосфера 
приближена к домаш-
ней) 

Оказание психологической 
помощи, проведение реа-
билитационных меропри-
ятий, гемотрансфузионная 
терапия, химиотерапия; 
различные виды социальных 
мероприятий 

1 центр 
на 150 тыс. насе-
ления 

Группа специалистов: 2 
медицинских сестры и 
одна медицинская сестра 
ПП, 
1 врач, который бы мог 
оказать помощь в случае 
необходимости, физио-
терапевт, социальные ра-
ботники, священники 

* ПП – паллиативная помощь.
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сколько выше, чем в целом по России, но ниже, 
чем в регионах с развитой сетью хосписов. Одна-
ко в нашем регионе по сравнению с Россией в 2 
раза выше обеспеченность койками сестринского 
ухода, на которых также обеспечивается уход за 
больными, страдающими хроническими заболева-

ниями и нуждающимися в длительном поддержи-
вающем лечении, а также одинокими гражданами. 
Распределение коечного фонда сестринского ухо-
да по муниципальным образованиям Самарской 
области представлено на рис. 1.

Табл. 2. Обеспеченность населения Самарской области хосписными  
койками и койками сестринского ухода 

Регион Число коек
Обеспеченность

на 100 тыс. населения
Хосписные

Самарская область 67 2,1
Камчатский край 190 55,5
Владимирская область 145 10,1
Республика Ингушетия 50 9,7
Курская область 111 9,7
Ивановская область 100 9,4
Республика Коми 50 5,3
Псковская область 35 5,1
г. Санкт-Петербург 186 4,0
Красноярский край 42 3,8
Российская Федерация 1 952 1,4

Койки сестринского ухода
Самарская область 970 30,2
Российская Федерация 22 139 15,5

579
151

55

185
Сельские районы

Города

Тольятти

Самара

Рис. 1. Структура коечного фонда сестринского ухода 
в Самарской области, абс.



9УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ           № 2, 2012

ПЕРЕДОВАЯ

В первом полугодии 2012 года на койках 
сестринского ухода оказана медицинская помощь 
6 539 пациентам, 65,5 % которых являлись жи-
телями сельских территорий Самарской области 
(табл. 3). Летальность на койках этого вида – 

0,9 %. Низкий показатель летальности говорит 
о том, что контингент граждан, до конца своей 
жизни получающий медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, невелик. 

Табл. 3. Использование коек по профилю «Сестринский уход»
(I полугодие 2012 года)

Территория Число коек
Выписано
больных

в т. ч.
умерло

Сельские районы 579 4 283 17
Городские округа,
 в т. ч.:

151  844 25

Тольятти 55  155 14

Самара 185 1 257  3

ВСЕГО 970 6 539 59

Табл. 4. Учреждения и отделения хосписной и паллиативной помощи  в Самарской области

Учреждение Контингент больных
Количество 

коек
Выездная 

служба

Автономная некоммерческая организа-
ция «Самарский хоспис»

Инкурабельные взрослые 
онкологические больные

4
+

ММБУ «Городская больница № 7 г. о. 
Самара»

Инкурабельные взрослые 
онкологические больные

22 -

МБУЗ «ЦГБ г. о. Жигулевск»
В основном онкологические 
инкурабельные больные

10 -

МБУЗ «Городская больница № 3 г. о. 
Сызрань»

Инкурабельные  онкологиче-
ские больные

10 -

МБУЗ «Кинель-Черкасская ЦРБ»
Инкурабельные  онкологиче-
ские больные

20 -

ММБУ «Нефтегорская ЦРБ»
Инкурабельные  онкологиче-
ские больные

5 -

ГБУЗ «Самарский областной клини-
ческий онкологический диспансер», 
отделение паллиативной помощи 

Инкурабельные  онкологиче-
ские больные

- +

  

Важным шагом на пути развития паллиа-
тивной помощи является вступление в силу при-
каза Минздравсоцразвития России от 15.05.2012             
№ 543н «Об утверждении Положения об органи-
зации оказания первичной медико-санитарной по-
мощи взрослому населению». 

Концепция организации оказания палли-
ативной медицинской помощи  представлена на 
рис. 2 [13]. 

На сегодняшний день в Самарской обла-
сти функционируют следующие учреждения и 

отделения хосписной и паллиативной помощи 
(табл. 4).
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Учреждения или  
подразделения, 
 оказывающие  
паллиативную 

помощь 

Возможность получения 
 паллиативных  
медицинских  

услуг с момента 
 выявления заболевания 

    БОЛЬНОЙ        

Оказание 
паллиативной 

медицинской помощи 
с целью улучшения 

качества жизни 
больных 

 

СОЗДАНИЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СТРУКТУРЫ 

  СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БРИГАД 

Оказание паллиативных 
 медицинских услуг в  

амбулаторных условиях и вне 
медицинской организации, 

 в том числе на дому,  
в социальных учреждениях 

Рис. 2. Концепция оказания паллиативной помощи в РФ

Для реализации национальной концепции 
паллиативной медицинской помощи в стадии раз-
работки находится приказ Минздрава России о 
порядке оказания паллиативной помощи взрос-
лому населению, который будет регулировать во-
просы оказания медицинской помощи при неиз-
лечимых заболеваниях, ограничивающих продол-
жительность жизни, в лечебно-профилактических 
учреждениях, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «паллиативная медицина», включая 
частные медицинские организации. Предусматри-
вается оказание паллиативной медицинской по-
мощи больным как в специализированных учреж-
дениях и подразделениях, так и на базе других ор-
ганизаций с помощью бригад отделений выездной 
патронажной службы паллиативной медицинской 
помощи, организованных на базе хосписов. 

В порядке дается понятие о кабинете, от-
делении паллиативной медицинской помощи и 
хосписе, определяются их штатные нормативы и 
стандарты оснащения. 

Кабинеты паллиативной помощи организу-
ются на базе поликлиник и будут функциониро-
вать по участковому принципу из расчета 1 каби-
нет на 100 тыс. городского или 20 тыс. сельского 
населения. Паллиативную медицинскую помощь, 

в том числе на дому, будут оказывать специально 
подготовленные медицинские работники. 

Отделение паллиативной медицинской по-
мощи организуется на базе стационаров исходя 
из норматива численности обслуживаемого на-
селения – 250 тыс. взрослого городского или 60 
тыс. взрослого сельского населения. В отделе-
нии обеспечивается круглосуточное медицинское 
наблюдение, включая психологическую помощь 
больному и его близким. Кроме того, специалисты 
отделения консультируют медицинских работни-
ков других медицинских организаций, внедряют в 
практику новые эффективные и безопасные мето-
ды улучшения качества жизни больных, проводят 
консультации и семинары для родственников.    

Количество хосписов определяется исходя 
из расчета 1 хоспис на 1 млн взрослого населения, 
но не менее 1 хосписа на субъект РФ. 

Исходя из всех указанных нормативов, экс-
перты определили необходимые ресурсы для пол-
ного удовлетворения потребностей населения 
России в паллиативной медицинской помощи. Это 
2 356 кабинетов, 844 отделения паллиативной по-
мощи в стационарных лечебно-профилактических 
учреждениях, не менее 100 хосписов и 32 тысячи 
хосписных коек.
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Рис. 3. Модель оказания паллиативной медицинской помощи

 В проекте порядка оказания паллиативной 
помощи взрослому населению впервые предус-
мотрена организация бригад отделений выездной 
патронажной службы оказания паллиативной 

медицинской помощи. На рисунке 3 представле-
на предлагаемая для внедрения модель оказания 
паллиативной медицинской помощи [13].  

Министерство здравоохранения России на-
мерено также создать систему паллиативной по-
мощи детям.  В последние годы на территории РФ, 
как и во всем мире, начали появляться детские 
хосписы. В  апреле 2010 года в Научно-практиче-
ском центре медицинской помощи детям в Солн-
цево при поддержке благотворительного фонда 
«Подари жизнь» начало работать первое в Мо-
скве детское отделение паллиативного лечения. 
Сеть помощи тяжелобольным детям развивается 
в рамках программы модернизации здравоохране-
ния субъектов России. Уже к началу 2013 года в 
74 регионах будут открыты учреждения паллиа-
тивной помощи детям [14]. 

Паллиативная помощь, как отмечают спе-
циалисты, складывается из двух больших ком-

понентов – облегчения страданий больного на 
протяжении всего периода болезни (наряду с ра-
дикальным лечением) и медицинской помощи в 
последние месяцы, дни и часы жизни. На сегод-
няшний день для создания в России такой системы 
паллиативной помощи необходимо осуществле-
ние следующих первоочередных мер:

– внесение специальности «паллиативная 
медицина» в номенклатуру медицинских специ-
альностей МЗ РФ; 

– разработка на федеральном уровне систе-
мы статистического учета больных, нуждающихся 
в паллиативной помощи; 

– разработка и утверждение протоколов ве-
дения больных, медико-экономических стандартов, 
табелей оснащения структурных подразделений; 
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– определение потребностей системы пал-
лиативной помощи онкологическим больным в 
анальгетиках центрального действия, адъювант-
ных лекарственных препаратах, инструменталь-
ном и техническом обеспечении, а также в меди-
цинских изделиях и средствах реабилитации и ухо-
да за тяжелыми больными; 

– проведение в регионах РФ коопериро-
ванных исследований в области организационных 
подходов и методологических принципов улучше-
ния качества жизни больных с прогрессирующими 
формами хронических заболеваний; 

– организация кафедр паллиативной помо-
щи в системе последипломного образования вра-
чей или соответствующих курсов при профилиро-
ванных кафедрах с созданием унифицированной 
программы обучения; 

– привлечение внебюджетного финансиро-
вания в виде спонсорских средств коммерческих 
и общественных структур, фондов и религиозно-
культовых организаций [15]. 

Создание эффективной системы оказания 
паллиативной медицинской помощи является не-
обходимым условием реализации гуманистиче-
ских принципов общественного здравоохранения. 
Обеспечение терминальных больных медицин-
ской помощью и уходом потребует консолидации 
усилий всех заинтересованных сторон – органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, участников благотворительной дея-
тельности и медицинского сообщества.
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Вы подошли к последнему моменту жизни, 
и мы сделаем все, что в наших силах, – не только то,  

что поможет Вам умереть с миром, но и то, 
что позволит Вам жить до самого момента смерти. 

 
Дейм Сисили Сондерс

Исторической предпосылкой развития в 
мире паллиативной помощи явилось основание 
хосписов для умирающих больных. Основатель-
ница первого хосписа Святого Кристофера (Ан-
глия, 1967 год) и основоположница современного 
хосписного движения, доктор Дейм Сисели Сон-
дерс, предложила концепцию «тотальной боли», 
которая заключается в необходимости не только 
облегчения физической боли, но и смягчения пси-
хологического, социального и духовного компо-
нентов страдания инкурабельного больного. 

Термин «паллиативная помощь» появился в 
1974 году, для того чтобы обозначить данное на-
правление в практической медицине [1]. 

Морально-этической основой оказания 
паллиативной помощи  является признание права 
каждого человека на получение медицинской по-
мощи независимо от диагноза и прогноза, на до-
стойные условия жизни и смерти. Это означает, 
что даже тогда, когда все средства радикального 
лечения (curative treatment) исчерпаны и выздо-
ровление невозможно, человек не должен остать-
ся без помощи и поддержки [2–6].

Подробное обсуждение и трактовка опреде-
лений паллиативной помощи содержатся в офи-
циальном документе («Белой книге») о стандар-
тах и нормах хосписной и паллиативной помощи в 
Европе, опубликованном и переведенном на рус-
ский язык в 2010 году [7]. В документе описыва-
ются различные формы организации паллиатив-
ной и хосписной помощи: отделение паллиатив-
ной помощи, стационарный хоспис, госпитальные 
службы паллиативной помощи, службы оказания 
паллиативной помощи на дому, стационар на дому, 
волонтерская хосписная служба и хосписы днев-
ного пребывания и амбулатории паллиативной 
помощи.

С появлением новой глобальной проблемы 
– эпидемии ВИЧ/СПИДа –приходит осознание, 
что новаторский подход, реализованный Д. С. Сон-
дерс,  и принципы хосписной помощи могут быть 
использованы и в других учреждениях. В 2002 году 
ВОЗ расширяет определение паллиативной помо-
щи и квалифицирует ее как подход, целью кото-
рого является улучшение качества жизни боль-
ных и членов их семей, оказавшихся перед лицом 

угрожающего жизни смертельного заболевания. 
Эта цель достигается путем предупреждения и 
облегчения страданий благодаря раннему выяв-
лению, тщательной оценке и купированию боли и 
других тягостных физических симптомов, а также 
оказанию психосоциальной и духовной поддержки        
[7–11].

ВОЗ провозглашает следующие принципы 
паллиативной помощи: 

– паллиативная помощь утверждает жизнь 
и отношение к  смерти как к естественному про-
цессу; 

– обеспечивает активный образ жизни па-
циента насколько возможно долго; 

– не имеет намерений ни отсрочить, ни при-
близить наступление смерти; 

– предлагает помощь семье пациента во 
время его болезни и в период тяжелой утраты; 

– использует мультидисциплинарный под-
ход с целью удовлетворения всех потребностей 
пациента и его семьи.

Мультидисциплинарный подход подразуме-
вает оказание паллиативной помощи командой/
бригадой специалистов, которая состоит из врачей, 
медицинских сестер, психолога/психотерапевта, 
социального работника. Другие специалисты при-
влекаются к оказанию помощи по мере необходи-
мости. В оказании паллиативной помощи также 
принимают участие священнослужители. Исполь-
зуется помощь родственников и волонтеров.  

В процессе оказания паллиативной помо-
щи, особенно в конце жизни пациента, неизбежно 
возникает тема смерти. Попытка преодоления в 
обществе табу на тему смерти была сделана в про-
цессе зарождения хосписной помощи. Специали-
сты должны обладать необходимыми знаниями, 
подготовить себя к разговору о смерти с больными 
и их родственниками [1].  

В Российской Федерации, как и во всем 
мире, изначально паллиативная помощь начала 
развиваться для улучшения качества жизни инку-
рабельных больных с диагнозом злокачественного 
новообразования, число которых ежегодно со-
ставляет более 300 тыс. человек [11, 12]. Первая 
попытка решения проблемы паллиативной помо-
щи в России была предпринята в середине 80-х 
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годов прошлого века, когда на базе Московской 
городской больницы № 64 молодым главным вра-
чом О. В. Рутковским (впоследствии – министр 
здравоохранения РФ) был создан прообраз отече-
ственной хосписной службы – отделение по уходу 
за умирающими онкологическими больными.

Начало 90-х годов XX столетия ознаме-
новалось возникновением специализированной, 
медико-социальной, психологической помощи 
онкологическим больным с распространенными 
формами злокачественных новообразований в ус-
ловиях специальных учреждений здравоохранения 
– хосписов.

Но только в 2011 году в России с приня-
тием Федерального закона РФ от 21.11.2011  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» впервые паллиативная 
медицинская помощь была законодательно клас-
сифицирована как самостоятельный вид медицин-
ской помощи (ст. 32). Паллиативная медицинская 
помощь характеризуется как комплекс мероприя-
тий, направленных на избавление от боли и облег-
чение других тяжелых проявлений заболевания 
в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан, и должна оказываться меди-
цинскими работниками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи (ст. 36). 

В законе отмечается, что паллиативная по-
мощь оказывается медицинскими учреждениями в 
рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи 
(ст. 80) за счет бюджетных ассигнований из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации (ст. 83).

С принятием этого закона открылись новые 
возможности для развития паллиативной помощи 
в стране. В настоящее время идет работа над про-
ектом приказа Минздрава России «Об утвержде-
нии Порядка оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению» [14]. 

Российские эксперты считают, что палли-
ативная медицина призвана улучшить качество 
жизни пациентов с самыми различными нозологи-
ческими формами хронических заболеваний пре-
имущественно в терминальной стадии развития в 
ситуации, когда возможности специализирован-
ного лечения ограничены или исчерпаны [8]. 

Рекомендуемый ВОЗ норматив числа хо-
списных коек составляет 25–30 коек на 300–400 
тыс. населения и, соответственно, 4 бригады вы-
ездной службы. При таком положении больные с 
прогрессирующими формами хронических забо-
леваний на финальной стадии имели бы возмож-
ность быть госпитализированными по показани-

ям, коечная сеть была бы достаточной для безот-
казной госпитализации больных, нуждающихся в 
паллиативной помощи. В развитых странах уже 
более трех десятилетий потребность населения в 
паллиативной помощи в условиях хосписов удов-
летворяется полностью. 

В России с численностью населения 145 млн 
человек число коек паллиативной помощи должно 
составлять от 9 до 14 тысяч. Однако, по отчетным 
данным Минздравсоцразвития РФ, в 2006 году 
в стране функционировало чуть более 1 000 коек 
паллиативной помощи в 21 хосписе и 10 хосписных 
отделениях (отделениях паллиативной помощи) 
многопрофильных городских и районных больниц, 
а также 100 бригад выездной службы [15].

В России паллиативная медицина не выде-
лена в самостоятельную специальность, в связи с 
чем в стране не регистрируются точные статисти-
ческие данные о количестве больных с различны-
ми формами хронических прогрессирующих забо-
леваний в терминальной стадии развития, находя-
щихся на дому, в различных специализированных 
отделениях стационаров участковых, районных, 
городских и других многопрофильных больниц, в 
домах сестринского ухода, в отделениях милосер-
дия домов-интернатов системы социального обе-
спечения и т. д.

Вместе с тем в ряде субъектов Российской 
Федерации и в первую очередь в Москве и Санкт-
Петербурге при существенной поддержке мест-
ных властей паллиативная помощь получила раз-
витие на уровне стандартов цивилизованных стран 
в самостоятельных учреждениях здравоохранения 
– хосписах, а также отделениях паллиативной по-
мощи (хосписных отделениях) многопрофильных 
больниц.

Так, первый в России хоспис для онколо-
гических больных открылся в 1990 году в Санкт-
Петербурге. Вдохновителями и организаторами 
хосписа стали английский журналист Виктор Зор-
за и врач-психиатр Андрей Владимирович Гнезди-
лов. На сегодняшний день система паллиативной 
помощи населению Санкт-Петербурга представ-
лена 215 койками, из них 130 коек в четырех хо-
списах как самостоятельных учреждениях здраво-
охранения и 85 коек в хосписных отделениях или 
отделениях паллиативной помощи в 4 многопро-
фильных больницах города, а также 16 бригада-
ми выездной службы. Каждая бригада состоит из 
врача, двух медицинских сестер и социального 
работника. Таким образом, в Санкт-Петербурге 
при численности населения 4,5 млн человек число 
коек паллиативной помощи составляет почти 5 на 
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100 тыс. населения, что приближается к уровню 
обеспеченности населения этим видом помощи в 
европейских странах [15].

В Москве первый хоспис начал действовать 
в 1994 году. Это была выездная служба, оказыва-
ющая помощь на дому онкологическим больным 
4-й клинической группы. В 1996 году был открыт 
стационар на 25 коек, вскоре после этого стал 
действовать дневной стационар.

Помимо хосписов в России существуют и 
другие организационные формы оказания палли-
ативной медицинской помощи. В 1991 году Мин-
здрав РФ организовал Центр паллиативной помо-
щи онкологическим больным, который оказывает 
паллиативную помощь в рамках сложившейся 
службы специализированной помощи данной ка-
тегории пациентов в основном на базе онкологи-
ческих диспансеров. В определенной мере задачи 
оказания паллиативной медицинской помощи ре-
шаются также в больницах сестринского ухода, 
контингент пациентов которых в основном гери-
атрический [15].

В Самарской области развитие паллиатив-
ной помощи началось 2 сентября 1993 года с от-
крытия отделения противоболевой терапии МУЗ 
«Клиническая больница № 5 г. Тольятти», в на-
стоящий момент это отделение паллиативной по-
мощи. На сегодняшний день благодаря его усили-
ям необходимую помощь и обезболивание получа-
ют большинство жителей Автограда.

В Самаре хосписное движение зародилось 
в 1996 году, когда группа единомышленников – 
врачей и медицинских сестер – начала заботиться 
о терминальных онкологических пациентах на до-
бровольной основе. В настоящее время в Самар-
ской области существуют 7 хосписов и хосписных 
отделений – в Самаре, Кинель-Черкассах, То-
льятти, Нефтегорске, Сызрани, Жигулевске.    

В 1998 году была организована автоном-
ная некоммерческая организация «Самарский 
хоспис». Это первый в нашей стране негосудар-
ственный хоспис. Вместе с тем в дореволюцион-
ной России около половины учреждений милосер-
дия являлись «общественными», то есть содержа-
лись за счет пожертвований, а в Великобритании 
и сегодня более трети хосписов – некоммерческие 
организации.  

В Самарском хосписе работают 1 онколог, 2 
врача-терапевта, 1 врач общей практики, 1 психо-
лог, 11 медицинских сестер, 1 социальный работник. 
Самарский хоспис оказывает помощь как в услови-
ях стационара, так и на дому 4 бригадами выездной 
службы. Одновременно под наблюдением хосписа 

находится от 40 до 50 пациентов, что позволяет под-
держать 250–300 пациентов в год. Всего за время 
работы Самарского хосписа в нем получили помощь 
около 4 000 пациентов и членов их семей.   

Финансирование хосписа осуществляется 
из нескольких источников: областного бюджета 
(около 40 %) и благотворительных пожертвова-
ний юридических и физических лиц (около 60 %). 
Необходимо особо отметить, что для самих паци-
ентов и их родных любая оплата и пожертвова-
ния в период, когда хоспис помогает этой семье, 
запрещены, т. к. принцип бесплатности является 
одним из основных принципов хосписной помощи 
во всем мире, который мы полностью разделяем.   

Хоспис активно участвует в привлечении 
средств конкурсных программ. С 2006 по 2012 
год было получено 7 грантов: от правительства 
Самарской области (4 гранта) и Общественной 
палаты Российской Федерации при Президенте 
Российской Федерации (3 гранта) на сумму около 
3,5 млн руб. 

При непосредственном участии наших спе-
циалистов в 2009 году Самарская область стала 
12-м регионом, где наряду с препаратом «Дюро-
гезик Матрикс» используется «МСТ Континус» 
(морфина сульфат таблетированный). 

Ежегодно с 1999 года совместно с регио-
нальным министерством здравоохранения Самар-
ский хоспис организует в Самаре проведение об-
разовательных программ с международным уча-
стием, сотрудники Самарского хосписа посетили 
с образовательной целью зарубежные хосписы 
(Швейцария, Великобритания, США, Канада, 
ЮАР), участвуют в работе международных и рос-
сийских конференций, конгрессов по паллиатив-
ной и хосписной помощи.  

В начале 1999 года Самарский хоспис стал 
членом информационной службы хосписа Святого 
Кристофера, в июле того же года – Европейской 
ассоциации паллиативной помощи, в 2012 году – 
Российской ассоциации паллиативной медицины. 

Сегодня мы являемся свидетелями важных 
исторических событий, происходящих в здраво-
охранении страны, которых долго ждали люди, 
небезразличные к судьбам инкурабельных боль-
ных: впервые в России в федеральном законе об 
основах охраны здоровья граждан паллиативная 
медицинская помощь признается одним из видов 
медицинской помощи; готовятся приказы об ут-
верждении порядков оказания паллиативной по-
мощи взрослому населению и детям; открываются 
новые возможности для развития паллиативной 
помощи инкурабельным больным.
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РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В 

СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
С. Н. Ищеряков,  Э. М. Гимранова,  А. А. Саланов

Самарский областной клинический онкологический диспансер
443031, Россия, г. Самара, ул. Солнечная, 50

sod1@samtel.ru
Тел.: +7 (846) 994-55-49

Авторы поднимают актуальную для России 
проблему развития паллиативной помощи инку-
рабельным пациентам со злокачественными но-
вообразованиями и, в частности, адекватности 
лечения хронического болевого синдрома. В 2011 
году 23 % пациентов отделения паллиативной по-
мощи Самарского областного клинического он-
кологического диспансера необоснованно стра-
дали хроническим болевым синдромом. Из числа 
зарегистрированных пациентов на 2-й ступени 
обезболивания находилось 55,0 % больных, на 
3-й ступени – 7,8 %. Посредством проводимого 
амбулаторного лечения противоболевой эффект 
у среднестатистического пациента, находящегося 

как на 2-й, так и на 3-й ступени обезболивания, 
был обеспечен в течение суток только на 8–10 
часов. 

В статье приведены также статистические 
данные о заболеваемости и смертности от злока-
чественных заболеваний, описаны принципы и 
показана двухуровневая модель оказания паллиа-
тивной помощи онкологическим больным, очерче-
ны итоги и перспективы ее развития в Самарской 
области.  

Ключевые слова: паллиативная помощь, 
злокачественное  новообразование, инкурабель-
ный пациент, противоболевая терапия, оценка 
качества.

DEVELOPMENT OF PALLIATIVE CARE FOR PATIENTS 
WITH MALIGNANT NEOPLASMS WITHIN THE 

HEALTHCARE SYSTEM IN THE SAMARA REGION
S. N. Ischeryakov, E. M. Gimranova, A. A. Salanov

Samara Regional Oncological Clinic
50, Solnechnaya st., Samara, Russia, 443031

sod1@samtel.ru
Tel.: +7 (846) 994-55-49

The authors discuss a current issue for the 
Russian Federation regarding the development of 
palliative care for patients with incurable malignant 
neoplasms and the treatment of chronic pain 
syndrome in particular. In 2011 23 % of patients of 
palliative care department of the Oncological Clinic of 
the Samara Region experienced chronic pain. 55.0 %  
of the patients were on the second step of analgesia 
and 7.8 % were on the third. The administered 
treatment was effective for the average patient on the 

second step, as well as the third, during 8–10 hours 
of the day.

The research paper includes statistical data 
about morbidity and mortality, principles and a two-
level model of palliative care provided for patients 
with cancer, conclusions, and future perspectives for 
development.

Key words: palliative care, malignant 
neoplasms, incurable diseases, treatment for pain, 
evaluation of quality.
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Ежегодно в Самарской области выявляется 
около 12 тысяч пациентов со злокачественными 
новообразованиями, из которых более 2 тысяч в 
IV клинической стадии заболевания. За год уми-
рает от рака порядка 6 тысяч больных, около 3,5 
тысяч наблюдается онкологами менее года. В 
среднем каждому второму пациенту не оказывает-
ся адекватное противоболевое лечение, а много-
компонентная высококачественная паллиативная 
помощь доступна единицам.  

За 2011 год в Самарском областном кли-
ническом онкологическом диспансере (СОКОД) 

было зарегистрировано 76 332 пациента, что на 
8,9 % больше, чем в предыдущем году. Показа-
тель онкологической заболеваемости в Самарской 
области составил 440,1 на 100 тыс. населения (в 
РФ – 364,2) (рис. 1).

Удельный вес впервые выявленных больных 
в IV стадии заболевания – 17,6 % (2010 год – 
18,3 %), среди детей данный показатель состав-
ляет 4,7 % (2010 год – 6,3 %). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований  
в Самарской области

Рост онкологической заболеваемости и 
численности контингента онкологических боль-
ных обусловливает увеличение числа пациентов, 
нуждающихся в оказании паллиативных услуг. 
В связи с этим впервые в Самарской области в 
2009 году по поручению министерства здраво-
охранения и социального развития Самарской 
области на базе СОКОД было организовано от-
деление паллиативной помощи онкологическим 
больным (приказ СОКОД от 27.11.2008 № 86 
о/д «О создании отделения паллиативной помо-
щи для онкологических больных»). Датой офи-
циального открытия отделения считается 1 июля 
2010 года. 

Дальнейшему развитию системы оказания 
паллиативной помощи онкологическим больным в 
Самарской области способствовало утверждение 
Порядка оказания медицинской помощи онкологи-
ческим больным [1], реализация областной целе-

вой программы «Совершенствование организации 
онкологической помощи населению Самарской об-
ласти на 2011–2013 годы» и программы «Модер-
низация здравоохранения Самарской области» на 
2011–2012 годы. 

Миссия отделения паллиативной помощи 
онкологическим больным в полной мере соответ-
ствует нормам Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Приоритет интересов пациента при оказа-
нии паллиативной медицинской помощи согласно 
ст. 6 закона реализуется путем:

1) соблюдения этических и моральных норм 
по отношению к пациентам;

2) оказания медицинской помощи пациенту 
с учетом его физического состояния и с соблюде-
нием по возможности его культурных и религи-
озных традиций (духовная помощь в хосписах и 
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тесный контакт между отделением паллиативной 
помощи и хосписом);

3) обеспечения ухода при оказании меди-
цинской помощи силами сиделок с обязательным 
медицинским образованием, обученных родствен-
ников и близких пациента, младшего и среднего 
медицинского персонала в условиях отделения, 
волонтеров;

4) соблюдения требований к проектирова-
нию и размещению отделения паллиативной по-
мощи онкологическим больным;

5) создания условий, обеспечивающих воз-
можность посещения пациента и пребывания род-
ственников с ним в медицинской организации.

В соответствии со статьей 13 Закона о со-
блюдении врачебной тайны, а также Порядком 
оказания медицинской помощи онкологическим 
больным (пп. 5.4) для всех пациентов, которые 
обращаются в отделение паллиативной помощи, 
обеспечивается их право на конфиденциаль-
ность сведений о состоянии здоровья, диагнозе 
и других сведений, полученных при медицин-
ском обследовании и лечении, даже после смер-
ти пациента. Предоставление какой-либо ин-
формации другим лицам осуществляется только 
с добровольного информированного согласия 
больного.

Согласно Порядку оказания медицинской 
помощи онкологическим больным отделением 
осуществляются  следующие функции:

1) оказание паллиативной помощи, в том 
числе противоболевой терапии, больным с распро-
страненными формами онкологических заболева-
ний в амбулаторных и стационарных условиях;

2) назначение наркотических и психотроп-
ных веществ списков II и III в соответствии с ут-
вержденным перечнем наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в РФ;

3) организация выездных бригад для обе-
спечения на дому паллиативными услугами онко-
логических больных со сниженной или утраченной 
способностью к самообслуживанию в результате 
хронической соматической патологии, нарушений 
двигательных или высших психических функций, а 
также на терминальной стадии заболевания;

4) оказание консультативной помощи уч-
реждениям здравоохранения по организации пал-
лиативной помощи онкологическим больным;

5) проведение комплекса мероприятий по 
социальной реабилитации больных с распростра-
ненными формами онкологических заболеваний;

6) оказание психологической помощи боль-
ным и членам их семей;

7) консультации и семинары для родствен-
ников, осуществляющих уход за больными.

Модель оказания паллиативной помощи 
онкологическим больным в Самарской области 
представлена двумя уровнями: специализирован-
ным и квалифицированным (рис. 2).
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Рис. 2. Модель оказания паллиативной помощи онкологическим больным в Самарской области
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К специализированному уровню относит-
ся отделение паллиативной помощи онкологиче-
ским больным СОКОД и хосписные отделения, 
работающие в тесном контакте со стационарными 
отделениями онкологической службы. На специ-
ализированном уровне оказания паллиативной 
помощи проводится не только симптоматическое, 
но и специальное лечение: химиотерапия, лучевая 
терапия, циторедуктивные операции.

Отделение паллиативной помощи СОКОД 
организовано по типу дневного стационара на 
дому, что является наиболее экономически вы-
годной формой работы. Как показала практика, 
такая форма работы наиболее комфортна и для 
многих пациентов, поскольку более половины из 
них находятся в тяжелом состоянии.  Специали-
зированная паллиативная помощь оказывается 
выездными врачебными и сестринскими бригада-
ми. Особенностью ведения  онкологических паци-
ентов является необходимость индивидуального 
психологического подхода к ним и их окружению. 
Эти больные имеют лабильную и крайне уязвимую 
психику. Одни пациенты, узнав про свой диагноз, 
мобилизуют все силы на борьбу с заболеванием, 
другие – впадают в отчаяние. В любом случае 
каждому пациенту и его родственникам требуется 
психотерапевтическая помощь, поэтому на один 
выезд бригады отводится достаточное для этого 
время – до 1,5 часов.  

При необходимости паллиативного хирур-
гического вмешательства (лапароцентез, торако-
центез, некрэктомия, установка зонда, установка 
катетера и т. д.) хирурги-онкологи отделения пал-
лиативной помощи обслуживают пациентов на 
дому или в условиях хосписа.

Лечение в отделении паллиативной помощи 
больных осуществляется по направлению ЛПУ по 
месту прикрепления пациентов.

За год отделение обслуживает около 440 
пациентов, большинство из которых имеет вы-
раженный болевой синдром и находится на 3-й 
ступени обезболивания. В 2011 году в отделении 
проконсультировано 523 пациента и их родствен-
ника. Госпитализация в отделение рассчитана на 
20 календарных дней, в среднем пациент нахо-
дился в отделении 16,75 койко-дня, при этом на 
1 пациента приходилось 6–7 выездов врачебной 
и сестринской бригад. Многие госпитализируют-
ся повторно. Врачами отделения в 2011 году вы-
полнено 75 лапароцентезов, 239 торакоцентезов, 
послеоперационный период без особенностей, 
нагноения послеоперационных ран выявлено не 
было. Внутриполостная химиотерапия в домаш-

них условиях не проводится из-за невозможности 
постоянного наблюдения за пациентом.

Профессиональная деятельность медицин-
ских работников, оказывающих  паллиативную 
помощь, связана со значительными психоэмоци-
ональными нагрузками, приводящими к форми-
рованию синдрома эмоционального выгорания. 
Ежедневное воздействие стресса, обусловленного 
постоянным взаимодействием с умирающим че-
ловеком, постепенно приводит к возникновению 
у медицинского персонала проблем со здоровьем 
психологического и соматического характера. Тя-
желые условия работы порождают проблему де-
фицита кадров, которая имеет место и в отделении 
паллиативной помощи СОКОД. 

Квалифицированный уровень оказания пал-
лиативной помощи представлен онкологическими 
кабинетами поликлиник и участковой службой, 
функционирующими в тесном контакте с отделе-
нием паллиативной помощи СОКОД и хосписами. 
В онкологических кабинетах осуществляется  дис-
пансерное наблюдение и симптоматическое ле-
чение больных IV клинической группы по схеме, 
подобранной в отделении паллиативной помощи. 

 Кроме того, на базе онкологических каби-
нетов проводятся обучающие семинары для спе-
циалистов первичного звена здравоохранения по 
подбору обезболивающей терапии и симптомати-
ческого лечения. Семинары проводятся специали-
стами отделения паллиативной помощи СОКОД и 
хосписов.  

 В 2012 году на базе отделения паллиатив-
ной помощи ГБУЗ СОКОД был организован Об-
ластной центр паллиативной помощи (ОЦПП). 
Целью его создания была координация деятель-
ности всех участников региональной системы ока-
зания паллиативной и хосписной помощи. Он стал 
организационно-методическим, учебно-практиче-
ским и научным центром по лечению хронических 
болевых и других синдромов. Специалистами от-
деления/центра проводятся выездные семинары 
для врачей первичного звена  здравоохранения 
города Самары и ЦРБ по оказанию паллиативной 
помощи и лечению хронического болевого син-
дрома (ХБС).  Образовательную программу по 
ХБС прошли 492  врача первичного звена здра-
воохранения. Выпущены методические рекомен-
дации и совместное с АНО «Самарский хоспис» 
методическое пособие по лечению ХБС, предна-
значенные для врачей общей практики и участко-
вых терапевтов. 

Сотрудники СОКОД систематически уча-
ствуют в научно-практических конференциях и 
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сами проходят курсы обучения по актуальным во-
просам  паллиативной медицины на кафедре  он-
кологии Самарского государственного медицин-
ского университета. Первично при создании от-
деления паллиативной помощи  врачами-онколо-
гами, терапевтами отделения был перенят значи-
тельный опыт работы Хосписа № 1 Департамента 
здравоохранения города Москвы и адаптирован к 
режиму выездных бригад. 

В  2011 году  сотрудники участвовали в ма-
стер-классах и круглом столе со специалистами 
хосписов Великобритании, Швейцарии, на кото-
рых преподносился опыт работы паллиативной 
службы за рубежом. Во время  совместных вы-

ездов к пациентам зарубежные коллеги большое 
внимание уделяли вопросам обезболивания.  

Для улучшения качества паллиативной по-
мощи в 2010 году был проведен анализ адекватно-
сти противоболевой терапии, назначаемой  онколо-
гическим больным города Самары и сельских рай-
онов области в терминальной стадии заболевания. 

На 01.10.2011 в Самарской области было 
зарегистрировано 2 287 пациентов IV клинической 
группы, в том числе в Самаре – 679 человек, в сель-
ской местности – 841 человек. Из них, по данным 
участковой службы, в Самаре имели ХБС 590 боль-
ных, в сельских районах области – 458, что состави-
ло 86,9 % и 54,5 % соответственно (табл. 1).  

Табл. 1. Число пациентов с ХБС

Число пациентов
Самара Сельские районы Общее число пациентов

Абс. % Абс. % Абс. %
Число пациентов IV 
клинической группы

679 100 841 100 1 520 100

Число пациентов с 
ХБС в т. ч.

590 86,9 458 54,5 1 048 68,9

По оценкам ВОЗ, распределение больных 
по ступеням обезболивания должно быть следую-
щим: на первой ступени – 40 %, на второй и тре-
тьей ступенях – по 30 % пациентов [1]. В нашем 

случае среди 1 048 пациентов с ХБС на 1-й ступе-
ни обезболивания находилось 38,3 % пациентов, 
на 2-й ступени – 55,0 % и на 3-й ступени –  6,8 
% (табл. 2) [2].

Табл. 2. Распределение пациентов с ХБС по ступеням лестницы обезболивания

Число пациентов
Самара Сельские районы Общее число пациентов

Абс. % Абс. % Абс. %
Число пациентов с 
ХБС, 
в т. ч.:

590 100 458 100 1 048 100

– на первой ступени 243 41,1 158 35,5 401 38,3
– на второй ступени 301 51,0 275 60,0 576 55,0
– на третьей ступени 46 7,8 25 5,5 71 6,8

Малое число пациентов на третьей ступени 
обезболивания (6,8 %) позволяет предположить, 
что назначения опиоидных препаратов на терми-
нальной стадии заболевания не всегда соответ-
ствовали выраженности болевого синдрома. 

Было отмечено, что у терминальных боль-
ных почти в 80 % случаев регистрировался ком-
бинированный болевой синдром, когда к сомати-
ческой и висцеральной боли присоединялась ней-
ропатическая или психогенная.  

Анализ качества противоболевого лечения 
у пациентов, госпитализированных в отделение 

паллиативной помощи,  выявил, что в амбулатор-
ных условиях 23 % больных не получали должно-
го обезболивающего лечения или находились на 
несоответствующих ступенях обезболивания. 

Пациентам с выраженным болевым син-
дромом недостаточно назначались наркотические 
препараты, очень мало использовались неинва-
зивные формы анальгетиков (1,9 %). Необосно-
ванно редко применялись коанальгетики для ку-
пирования нейропатической боли.

Часто участковые врачи назначали лечение 
выраженного болевого синдрома по упрощенной 
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схеме – только наркотическими анальгетиками, в 
ряде случаев без учета сопутствующей патологии 
и характера боли. 

Так, на второй ступени обезболивания аналь-
гезирующее средство назначалось в среднем в коли-
честве 1,3 ампулы в день, т. е. 50–100 мг 1,3 раза 
в день. Такая доза обеспечивает максимум 8–10 
часов обезболивающего действия, соответственно, 
остальные 14–16 часов больные испытывали боль. 

Чаще всего больные самостоятельно по-
купали лекарственные препараты, действующие 
до 12 часов («Трамадол»), поскольку это очень 
удобный режим дозирования. Врачами первично-
го звена здравоохранения такие препараты назна-
чаются неохотно из-за опасения возникновения у 
пациентов привыкания ввиду большой дозировки 
– до 600 мг/сутки. 

На третьей ступени обезболивания больные 
с хронической болью вместо морфина получали 
«Промедол», что не могло обеспечить обезболи-
вающий эффект на продолжительное время. При 
назначении 2,3 ампулы в день 1%-ного раствора 
морфина противоболевой эффект обеспечивается 
только на 8–10 часов, остальное время больной 
испытывает боль [3, 4]. 

К сожалению, законы и нормативы, при-
нятые в нашей стране и направленные на борьбу 
с наркоманией и незаконным использованием ле-
карственных средств, вступают в противоречие с 
проблемой лечения хронической боли онкологиче-
ского генеза и не способствуют ее решению. По-
этому прогрессирование хронической боли онко-
логического генеза не всегда сопровождается адек-
ватным подбором терапевтической дозы опиоидов. 
Такие меры предосторожности со стороны врачей 
неоправданны, поскольку опиоидные препараты в 
России назначаются по отработанной схеме, а не 
по требованию, доза препарата на определенном 
этапе строго фиксированна, что минимизирует 
риск развития наркотической зависимости. 

В результате проделанной работы по оцен-
ке качества купирования боли у онкологических 
больных произошло практически трехкратное 
увеличение пациентов, находящихся на 3-й сту-

пени обезболивания. В программу государствен-
ного лекарственного обеспечения в Самаре были 
включены 537 человек, что составило 79 % от 
числа нуждающихся, в сельских районах – 799 
пациентов – 95 %. Все они являлись инвалидами. 
Остальные  21 % больных в Самаре и 5 % боль-
ных в сельских районах, имеющие инвалидность, 
отказались от социального пакета. 

Была увеличена закупка наркотических 
лекарственных препаратов при значительном 
уменьшении их стоимости за единицу упаковки. 
Например, «Дюрогезик Матрикс» (25 мкг/ч) в 
2010 году стоил 4 700 руб. за 1 упаковку, а в 2011 
году – 2 308 руб.

Как следует из вышеизложенного, перед 
ОЦПП СОКОД стоит множество задач по улуч-
шению качества и условий оказания паллиатив-
ной помощи для онкологических больных.

Для этого необходимо обеспечить:
1) развертывание в ОЦПП коек круглосу-

точного пребывания для проведения инфузионной 
дезинтоксикационной терапии, парентерально-
го питания пациентов с выраженной кахексией, 
спинномозговой анальгезией;

2) расширение штата ОЦПП за счет ставок 
онколога, терапевта,  психолога;

3) создание в поликлиниках противоболе-
вых кабинетов и  упрощение процедуры обеспече-
ния пациентов наркотическими средствами; 

4) преемственность медицинской помощи, 
оказываемой  специалистами первичного звена 
здравоохранения и отделением паллиативной по-
мощи онкологическим больным.

Для поддержки онкологических больных и их 
родственников, кроме специализированных струк-
тур, во многих городах России на общественных 
началах действует служба волонтеров, которая 
помимо квалифицированной помощи и непосред-
ственного ухода за тяжелобольными оказывает 
психологическую и духовную помощь пациентам и 
их близким [5]. Поэтому в числе приоритетных за-
дач специалисты ОЦПП видят объединение усилий 
всех участников системы паллиативной помощи, 
включая инвесторов, меценатов и волонтеров. 
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Статья посвящена актуальной и спорной 
для врачебного сообщества проблеме примене-
ния процедуры эвтаназии. Актуальность решения 
данной проблемы обусловлена не только право-
выми и морально-этическими, но и  социально-
экономическими (невозможность обеспечить 
паллиативные медицинские услуги всем нужда-
ющимся, низкая платежеспособность граждан) и 

демографическими предпосылками (постарение 
населения). В этих условиях автор предлагает 
рассмотреть возможность легализации пассивной 
эвтаназии, если это продиктовано соображениями 
гуманизма и интересами больного.

Ключевые слова: эвтаназия, законодатель-
ные нормы, морально-этические принципы.
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lem of euthanasia that is often debated in the medical 
field. Finding a solution to this problem is critical due to 
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volved (inability to provide palliative care for all those in 
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Медицинский персонал, оказывающий пал-
лиативную медицинскую помощь, часто сталкива-
ется с проблемой, когда неизлечимо больной па-
циент или его родственники обращаются с прось-
бой прекращения его страданий.

Подобные обращения требуют от медицин-
ского персонала принятия сложного решения, 
основанного на знаниях этических, религиозных, 
юридических проблем, стоящих за практикой 
прерывания жизни неизлечимо больного чело-

века в безболезненной форме по его просьбе в 
целях прекращения невыносимых страданий, – 
эвтаназии.  

Данный термин был предложен еще в XVI 
веке английским философом Фрэнсисом Бэко-
ном, который писал: «Долг медика не только в 
том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в смяг-
чении страданий, вызванных болезнью… Если не-
дуг признан неизлечимым, лекарь должен обеспе-
чить пациенту легкую и мирную кончину, ибо нет 
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на свете блага большего, нежели такая смерть, то 
есть эвтаназия, понимаемая как облегчение мук 
умирания». 

Различают активную и пассивную эвта-
назию. При активной эвтаназии безнадежному 
больному вводят лекарственные средства, вызы-
вающие быстрое или безболезненное наступле-
ние смерти, или помогают покончить с жизнью 
иным способом.

Пассивная эвтаназия подразумевает не-
оказание тяжелобольному медицинской помощи, 
направленной на продление жизни, что ускоряет 
наступление смерти. 

В Основах законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан 1993 года 
ст. 45 «Запрещение эвтаназии» содержала норму, 
согласно которой «медицинскому персоналу запре-
щается осуществление эвтаназии, удовлетворение 
просьбы больного об ускорении его смерти каки-
ми-либо действиями или средствами, в том числе 
прекращением искусственных мер по поддержа-
нию жизни.

Лицо, которое сознательно побуждает 
больного к эвтаназии или осуществляет эвтана-
зию, несет уголовную ответственность».

Ст. 45 Федерального закона  «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» № 323-ФЗ от 21.11.2011 содержит сходную 
формулировку как содержательного понятия эв-
таназии, так и ее запрета.

Данный запрет в законе подкрепляется 
обязанностью медицинского работника, дающего 
клятву врача, проявлять высочайшее уважение к 
жизни человека, никогда не прибегать к осущест-
влению эвтаназии. 

Содержащийся в нормативной правовой 
базе запрет на осуществление активной и пассив-
ной эвтаназии подкреплен действующими мораль-
но-этическими нормами, вытекающими из по-
ложений клятвы Гиппократа,   которая содержит 
следующие строки: «Я не дам никому просимого у 
меня смертельного средства и не покажу пути для 
подобного замысла».

Предназначение врача как хранителя жизни 
и здоровья человека, развитие новых медицин-
ских технологий и паллиативной медицины, при-
званной облегчить страдания и улучшить качество 
жизни, ставят практику применения эвтаназии на 
позиции, негуманные по отношению к больному и 
обоснованно запрещенные законом. 

Однако вопрос о возможности осущест-
вления эвтаназии в той или иной форме является 
предметом дискуссии на протяжении многих лет.

При этом сторонники ее легализации ссы-
лаются как на действующие законодательные нор-
мы, так и на морально-этические принципы.

Если неизлечимый больной, страдающий 
физически и нравственно, просит не использовать 
жизнеподдерживающие методы лечения, отказ в 
удовлетворении его просьбы может рассматривать-
ся как применение к человеку насилия и жестоко-
сти, унижающей человеческое достоинство [1].

В соответствии со ст. 20 Конституции РФ 
каждый имеет право на жизнь и, соответственно, 
волен распорядиться своей жизнью и самостоя-
тельно решать вопрос о сроках и способах ухода 
из нее [2].

Право на жизнь относится к числу личных 
прав человека, его реализация осуществляется им 
индивидуально и самостоятельно, независимо от 
воли других [3]. 

Право пациента на самоопределяемость 
(автономность) в отношении своей жизни и здо-
ровья закреплено в ст. 20 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», в соответствии с кото-
рой необходимым предварительным условием ме-
дицинского вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согласия гражданина 
или его законного представителя на медицинское 
вмешательство, а ст. 19 закона среди прав паци-
ента декларирует его право на отказ от медицин-
ского вмешательства.

Закрепленная в законе возможность па-
циента отказаться от лечения является правовой 
основой для осуществления пассивной эвтаназии 
и должна быть принята во внимание врачом в тех 
случаях, когда пациент, испытывающий невыно-
симые страдания, но находящийся в сознании и 
способный выразить свою волю, заявляет о же-
лании отказаться от дальнейшего оказания меди-
цинской помощи или требует ее прекращения.

В то же время необходимо понимать, что 
эвтаназия – это сочетание индивидуальной меры 
свободы одного человека и обязанности друго-
го. Таким образом, для осуществления эвтаназии 
нужны определенные действия со стороны меди-
цинского работника [4, С. 361].

В данном случае мы сталкиваемся с про-
блемой нравственно-правового характера, когда 
действия врача, реализующего право пациента 
самостоятельно распорядиться своей жизнью, от-
казавшись от медицинского вмешательства, рас-
цениваются как преступление.

Несмотря на то, что УК РФ не содержит ста-
тьи, предусматривающей наказание за осущест-
вление эвтаназии, судебная практика квалифици-
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рует ее по одному из двух составов: по ч. 1 ст. 105 
УК РФ как простое убийство или по ст. 124 УК РФ 
как неоказание помощи.

Подходы к решению проблем эвтаназии ха-
рактеризуются полярностью мнений, которые были 
систематизированы С. С. Стеценко [4, С. 362].

Сторонники легализации эвтаназии аргу-
ментируют свое мнение следующими предпосыл-
ками: 

– эвтаназия – это проявление реализации 
права человека на жизнь;

– законодательство  разрешает больному 
отказываться от лечения;

– лучше спокойная благодарная смерть, 
чем тяжелые, унижающие страдания, вызывае-
мые нестерпимыми болями; 

– запрет эвтаназии – это ограничение прав 
неизлечимо больных людей по сравнению с дру-
гими людьми, поскольку последние для сведения 
счетов с жизнью могут совершить самоубийство, 
в то время как неизлечимо больные по состоянию 
здоровья часто лишены такой возможности.

Противники легальной эвтаназии приводят 
следующие доводы:

– возможность ошибочного диагноза, когда 
заболевание, признанное неизлечимым, оказыва-
ется поддающимся лечению;

– гуманность профессии врача, которая 
обязывает его до последнего продлевать жизнь, а 
не ускорять приход смерти;

– разрешение эвтаназии способно приве-
сти к злоупотреблениям со стороны медицинских 
работников;

– право человека на эвтаназию, исходя из 
ее определения, должно предусматривать обязан-
ность медика способствовать ускорению смерти.

Дефицит ресурсов системы ОМС, не позво-
ляющий в необходимом объеме обеспечить заказ 
на услуги паллиативной медицины, наряду с низ-
кой платежеспособностью населения и его поста-
рением все чаще будут причиной возникновения 
вопроса применения эвтаназии перед врачебным 
сообществом.

Возможное решение проблемы состоит в 
отмене запрета на пассивную эвтаназию, содер-
жащегося в ст. 45 Закона «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ», поскольку правомер-
ность ее проведения вытекает из ст. 19 и ст. 20 
этого закона. 

При этом необходимо четко регламентиро-
вать условия проведения пассивной эвтаназии, 
которые должны включать следующее:

– наличие письменного заявления пациента 
с просьбой осуществления эвтаназии;

– информирование пациента лечащим вра-
чом о состоянии его здоровья, последствиях эвта-
назии;

– проведение консилиума с  участием 
юриста;

– наличие заключения о том, что значи-
тельные физические и моральные страдания не-
возможно устранить известными средствами;

– уведомление  родственников о проведе-
нии эвтаназии.

До внесения изменений в действующее за-
конодательство применение эвтаназии может 
быть оправдано при соблюдении двух условий: 
правомерности ее осуществления и наличия у 
врача чистой совести, обязывающей его действо-
вать исключительно из гуманистических, а не из 
корыстных целей.
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Статья посвящена внедрению в клиническую 
амбулаторную практику современных неинвазив-
ных технологий лечения хронической боли  онколо-
гического генеза, таких как трансдермальная тера-
певтическая система  фентанила («Дюрогезик»). В 
исследовании участвовали 16 пациентов 4-й клини-
ческой группы, из которых трое (18,8 %) получали 

«Дюрогезик». Сравнительная оценка применения 
«Дюрогезика» показала не только эффективность, 
но и простоту и удобство применения опиоида при 
минимуме побочных действий.  
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The research paper is devoted to the 
introduction of current noninvasive therapeutic 
techniques, such as the fentanyl transdermal 
therapeutic system Durogesic, in outpatient clinics. 
Sixteen patients were included in the study; 3 out of 
these patients (18.8 %) were given Durogesic orally. 

An evaluation of the therapeutic effect of Durogesic 
showed its effectiveness, as well as simple and 
convenient administration of an opioid analgesic 
agent with minimal side effects. 

Key words: palliative care, chronic pain, 
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Совершенствование паллиативной меди-
цинской помощи онкологическим больным – одно 
из приоритетных направлений в современной он-
кологии. Своевременное грамотное назначение 
эффективной противоболевой терапии является 
приоритетной задачей в оказании амбулаторной 
паллиативной помощи онкологическим больным. 
По данным ВОЗ, около 70 % онкологических 

больных страдают от боли различной интенсив-
ности. Если на ранних стадиях заболевания боль 
встречается у 20 % пациентов, то на стадиях ге-
нерализации опухолевого процесса – у 90 % [1]. 

Боль всегда субъективна, ее конечная оцен-
ка определяется локализацией, характером по-
вреждения и степенью его распространения, пси-
хологическим состоянием пациента. Хроническая, 
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то есть продолжительная, боль снижает физиче-
скую и социальную активность, вызывает психо-
эмоциональное расстройство пациента, приводит 
к регионарным и системным нарушениям микро-
циркуляции, нарушает деятельность всех органов 
и систем, является причиной вторичной иммуно-
логической недостаточности. 

Сложность центральных и периферических 
нейрогуморальных механизмов развития хрони-
ческой боли требует специальных знаний и ком-
плексного подхода к ее лечению. 

Целью нашей работы явилась оценка эф-
фективности анальгезирующих средств у онкологи-
ческих больных при паллиативной терапии на ам-
булаторном этапе оказания медицинской помощи.

Нами ретроспективно был проведен анализ 
медицинской документации (за 9 месяцев 2012 
года) пациентов с различной онкологической па-
тологией, состоящих на диспансерном учете в Го-
родской поликлинике № 6 Промышленного рай-
она городского округа Самара. 4-ю клиническую 
группу составили 32 пациента. Все они получали 

противоболевую терапию. 16 из них с целью адек-
ватного обезболивания получали комбинирован-
ное лечение с другими группами анальгетиков или 
монотерапию опиоидами. 

При лечении хронической боли высокой ин-
тенсивности следует учитывать, что аналгезия – 
лишь одно из многочисленных свойств опиоидов. 
В эффективных анальгетических дозах они вызы-
вают не только седативный эффект, но и угнета-
ют дыхание, вызывают задержку мочи, тошноту, 
рвоту, запоры и другие нежелательные побочные 
явления, ухудшающие качество жизни больного.

Структура заболеваний, при наличии кото-
рых пациентам назначались опиоидные препара-
ты, представлена в таблице 1.

Наибольшее число пациентов страдало он-
кологической патологией легких и молочной же-
лезы. Выраженные болевые ощущения приводили 
к ограничению дыхательных движений, что влекло 
за собой усиление дыхательной недостаточности. И 
только адекватное обезболивание позволяло этим 
больным ликвидировать названные симптомы.

Табл. 1. Структура заболеваний, при наличии которых пациентам назначались опиоидные 
препараты

Нозологическая единица
Число пациентов, получающих опиоиды

Абсолютное число %

Рак легкого 6 37,5
Рак молочной железы 4 25
Рак желудка 3 18,7
Рак кишечника 2 12,5
Рак шейки матки 1 6,3

Итого 16 100

Однако отсутствие боли не является един-
ственным требованием, предъявляемым к обезбо-
ливающей терапии. По данным анкетирования, 9 
из 12 респондентов (75 %) среди предъявляемых 
требований к обезболиванию, кроме длительного 
действия лекарственного средства, указали на не-
обходимость отсутствия побочных явлений и удоб-
ного пути введения.  

Трансдермальная терапевтическая система 
(далее – ТТС) фентанила «Дюрогезик» позво-
ляет обеспечить безболезненное, непрерывное и 
равномерное поступление опиоидов в системный 
кровоток в течение 72 часов в виде наиболее пред-
почтительного неинвазивного способа введения – 
трансдермального. 

Из 16 пациентов трое (18,8 %) получали 
«Дюрогезик». Доза фентанила подбиралась ин-
дивидуально путем титрования в зависимости от 
состояния пациента. Так, у двух пациентов уже к 
концу первых суток был достигнут максимально 
адекватный обезболивающий эффект, у одного   
эквианальгетическая доза «Дюрогезика» была 
подобрана путем титрования в течение 4 суток. 

Оценка степени безопасности различных 
форм опиоидной терапии нами проводилась не ра-
нее чем через 7–10 дней от начала терапии.

При назначении промедола угнетение дыха-
тельной функции не было отмечено, но диспепси-
ческие проявления отмечали 11 пациентов из 13 
(84,6 %), причем у 2 пациентов для уменьшения 



29УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ           № 2, 2012

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

симптомов потребовалось назначение инъекцион-
ной формы метоклопрамида. Синдром запора хоть и 
отмечался только у 2 пациентов (15 %), но требовал 
назначения постоянной медикаментозной терапии. 
У одного (7,7 %) пациента был выявлен синдром хо-
лестаза, сопровождающийся иктеричностью склер. 

Среди наших пациентов, получавших «Дю-
рогезик», мы наблюдали наименьшее количество 
побочных эффектов: у двоих (66 %) – тошнота, 

купировавшаяся дополнительным приемом та-
блетированной формы метоклопрамида, у одного 
(33,3 %) – запоры, которые разрешились при на-
значении рационального питания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
ТТС фентанила по сравнению с промедолом – это 
оптимально простая, удобная в применении и без-
опасная лекарственная форма опиоида с миниму-
мом побочных действий (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнительная характеристика побочных проявлений при назначении  
онкологическим пациентам дюрогезика и промедола, %

Но врач амбулаторно-поликлинического 
звена не должен ограничиваться только подбором 
адекватного, безопасного и удобного анальгетика 
онкологическим пациентам, получающим паллиа-
тивную помощь. Необходим комплексный подход 
к ведению этой группы больных.

В связи с этим мы считаем целесообразным 
создание врачебно-сестринских кабинетов палли-

ативной помощи в условиях каждой поликлиники. 
Основными направлениями деятельности кабине-
та должны стать: оказание лечебно-консультатив-
ной помощи больным (медицинской и психологи-
ческой), статистический учет, обучение родствен-
ников больных навыкам ухода. 
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Состояние здоровья детей, воспитываю-
щихся в домах ребенка, до настоящего времени 
остается малоизученным. Статья отражает основ-
ные принципы, методы и эффективность меро-
приятий по реабилитации детей-сирот, имеющих 

ограниченные возможности, на примере МКУ г. о. 
Самара «Дом ребенка “Малыш”».
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The current state of health of children living in 
orphanages is not well studied. The article reflects 
the main principles, methods, and effectiveness of 
rehabilitation of handicapped orphan children using 

the municipal state-owned facility for child care 
Malish in the Samara region as an example.

Key words: rehabilitation, orphan children, 
kinesthetics, orthotics, orthopedic devices.

Рост числа детей без родительского попече-
ния на фоне снижения численности детского насе-
ления ставит социальное сиротство в ряд важных 
национальных проблем. По состоянию на 2011 
год в России было около 700 тыс. детей – соци-
альных сирот, из них почти  17 тыс. проживают в 
домах ребенка [1]. Именно этот контингент детей 
остро нуждается в ранней реабилитации для про-
филактики и снижения степени инвалидности, а 
также  последующей интеграции в семью.

В доме ребенка «Малыш» городского окру-
га Самара воспитываются дети до 4-летнего воз-
раста, оставшиеся без попечения родителей. Са-
мые маленькие из них поступают из отделений 

патологии новорожденных городских и областных 
перинатальных центров с первых недель жизни.

За 32 года через руки наших специалистов 
прошло 1 955 малышей, за эти годы был усынов-
лен 901 ребенок, в приемные семьи передано 186 
детей, возвращено в родные семьи 292 ребенка.

Анализируя контингент наших воспитанни-
ков, можно сказать, что более 80 % детей посту-
пают из неполных семей. 10 % составляют дети 
от несовершеннолетних матерей, до 40 % – от 
родителей, страдающих алкоголизмом, 24 % – от 
родителей, находящихся в местах лишения свобо-
ды, до 3,5 % детей – от родителей-наркоманов и 
ВИЧ-инфицированных (рис. 1).

80 %
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40 %

24 %

3,5%

Неполные семьи

Несовершеннолетние 
матери

Родители, 
страдающие 
алкоголизмом
Родители, 
находящиеся в местах 
лишения свободы
Родители-наркоманы

Рис. 1. Социальный паспорт воспитанников Дома ребенка «Малыш»

Среди детей, поступивших в дом ребенка за 
последние 5 лет, отмечается значительный рост 
числа детей с врожденными пороками развития: 
открытое овальное окно, пиелоэктазии, бронхо-
легочные дисплазии, патология костно-мышечной 
системы, расщелины губы и неба, аномальные 
формы желчного пузыря, каскадные перегибы 
желудка и др. (рис. 2). По сравнению с 2006–
2007 гг. число детей с врожденными аномалиями 
увеличилось в 6 раз.

В динамике 5 последних лет в 14 раз увели-
чилось количество детей с внутриутробными ин-
фекциями и перинатальным контактом по специ- 
фическим инфекциям (сифилис, туберкулез, гепа-
тит B, C).

В 2,7 раза возросло количество детей с не-
врологической патологией, включая детский це-
ребральный паралич. 

За период с 2006 года отмечался стабиль-
ный рост числа недоношенных детей среди посту-
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пивших в дом ребенка «Малыш». В анамнезе эти 
дети были рождены от необследованных матерей, 

больных хроническими соматическими заболева-
ниями и урогенитальными инфекциями.

 

2006 г. 2011 г.
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Угрожаемые по ДЦП + ДЦП Анемии

Рис. 2. Анализ состояния здоровья детей, поступивших  
в Дом ребенка «Малыш» в 2006 и 2011гг. 

Общая заболеваемость в доме ребенка 
«Малыш», по данным диспансерных осмотров за  
период с 2008 по 2010 гг., значительно выросла  
за счет увеличения количества врожденных поро-

ков развития, внутриутробных инфекций, перина-
тальных контактов по специфическим инфекциям, 
неврологической патологии, а также фоновым за-
болеваниям у детей.
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Рис. 3. Динамика общей заболеваемости детей в Доме ребенка «Малыш» за 2006 –2011гг.  
(на 100 детей)
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Социальное неблагополучие в обществе, 
ухудшение показателей репродуктивного здоро-
вья, пагубные привычки у родителей, никотино-
вые, алкогольные и др. интоксикации в детород-
ном периоде жизни оказывают отрицательное 
влияние на состояние здоровья детей.

Это подтверждается ежегодным утяжелением 
состояния здоровья малышей, поступающих в дома 
ребенка, и влечет за собой увеличение расходов 
на медикаменты на 1 ребенка в месяц (рис. 4). По 
сравнению с 2006 годом прирост расходов составил 
61%, по отношению к уровню 2009 года – 21%. 

Исходя из вышесказанного, а также учи-
тывая, что на специалистов домов ребенка воз-

лагается выхаживание, лечение, вакцинопро-
филактика и другие многочисленные медицин-
ские функции, можно сделать вывод, что меди-
цинской реабилитации воспитанников отводит-
ся ведущая роль. 

Основные принципы реабилитации детей в 
доме ребенка «Малыш»:

– оснащение высокоэффективными сред-
ствами реабилитации, а также специальным обо-
рудованием;

– создание специально организованного 
познавательного пространства.
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 Рис. 4. Расходы на медикаменты на одного ребенка в месяц
за 2006–2011 гг., руб.
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Рис. 5. Уровень госпитализации по Дому ребенка «Малыш» 
за 2006–2011 гг. на 100 детей
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С положительной стороны работу отделе-
ния медицинской реабилитации дома ребенка 
«Малыш» характеризует объективное сниже-
ние уровня экстренной госпитализации детей 
(рис. 5), а также снижение вспышечной заболе-
ваемости.

Уровень госпитализации наших детей объ-
ективно уменьшился за счет улучшения качества 

своевременно оказанной медицинской помощи на 
ранних этапах заболевания и проведения профи-
лактических мероприятий.

Об эффективности реабилитационных ме-
роприятий в доме ребенка говорит и появление в 
2011 году контингента детей старше 1 года, име-
ющих II группу здоровья (8,2 %) и II–III группы 
развития (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение детей Дома ребенка «Малыш» по группам здоровья 
 в 2011 гг., %

Однако наряду с этим положительным сдви-
гом в состоянии здоровья воспитанников дома ре-
бенка среди них увеличилось в 3 раза количество 
детей, имеющих IV группу здоровья, и появился 
контингент детей, имеющих V группу здоровья. 
Суммарная доля таких детей составила 10,5 %.

Таким образом, среди воспитанников дома 
ребенка «Малыш» растет контингент детей-инва-
лидов, что обусловлено наличием сложной сочетан-
ной патологии у детей, поступающих в учреждение.

В 2011 году 10 воспитанников были впер-
вые признаны инвалидами. Всего под наблюдени-
ем находилось 12 детей-инвалидов. Всем разрабо-
таны индивидуальные программы реабилитации 
в органах медико-социальной экспертизы. Все 
дети-инвалиды получили медицинскую реабили-
тацию; дети с двигательными нарушениями обе-
спечены техническими средствами реабилитации, 
памперсами. Реализация программ реабилитации 
проводилась в тесном сотрудничестве с органами 
социальной защиты, с реабилитационными цен-

трами и негосударственными реабилитационными 
организациями («АРЕНА ФИТНЕС»). 

Реабилитационный потенциал любого ребен-
ка раннего возраста значительно превосходит анало-
гичный у взрослого [2]. Поэтому необходимым явля-
ется создание условий для его реализации, наличие 
высококвалифицированных кадров, осуществляю-
щих уход за детьми, специального оборудования и 
приспособлений для стимулирования и развития тех 
функций, которые у ребенка снижены [3].

Эффективность реабилитации недоношенных 
детей значительно повышается в результате приме-
нения методики кинетического стимулирования [4, 
5]. В Самаре использование кинестетических прие-
мов  при выхаживании  детей раннего возраста было 
внедрено в 2008 году в рамках партнерства специ-
алистов госпиталя св. Ольги г. Штутгарта (ФРГ) и 
Детской городской клинической больницы № 1 им. 
Н. Н. Ивановой г. о. Самара.

Применяя в своей работе методики кине-
стетического стимулирования, персонал дома ре-
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бенка «Малыш» начал работать на кардинально 
новом уровне, благодаря чему удается выхаживать 
очень ослабленных детей раннего возраста, имею-
щих многочисленные проблемы со здоровьем.

Специалисты дома ребенка «Малыш» осу-
ществляют преемственность оказания квалифи-
цированной кинестетической помощи для самой 
незащищенной категории детей – детей, остав-
шихся без попечения родителей. Специалисты не 
только самостоятельно осваивают и применяют 
кинестетические навыки, но и обучают им усы-
новителей и приемных родителей, которым дети 
передаются на воспитание.

Другой не менее важный аспект реабили-
тации детей, оставшихся без попечения родите-
лей, – это ортопедическое обеспечение малышей, 
имеющих двигательные нарушения [6]. 

По данным Всероссийской диспансеризации 
последних лет патология опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) занимает первое место среди за-
болеваний детского возраста. 

Одной из распространенных патологий опор-
но-двигательной системы являются деформации 
стоп. Плоскостопие составляет от 15 до 50 % всей 
ортопедической патологии у детей, врожденная 
косолапость занимает одно из первых мест среди 
врожденных пороков развития ОДА и составляет 
до 40 % деформаций нижних конечностей.

Максимально возможная нормализация 
функций ОДА у больных ортопедической и ней-
роортопедической патологией (в том числе ДЦП) 
является основной задачей современных методов 
лечения и ортезирования, применяемых в ком-
плексе реабилитационных мероприятий на самом 
раннем этапе развития [7]. Это особенно важно в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей [8].

С ноября 2011 года по июль 2012 года специ-
алисты-ортопеды ООО «АРК» провели обследова-
ние воспитанников дома ребенка «Малыш». Почти 
у 72 % детей были выявлены ортопедические от-
клонения, в связи с чем медики центра «АРК» обе-
спечили малышей соответствующими индивидуаль-
ными ортезами, ортопедической обувью, дали реко-
мендации по ортопедическому режиму, грамотному 
пользованию средствами реабилитации.

Данные мероприятия проводились в рамках 
проекта Самарского областного отделения Россий-
ского фонда мира «Обеспечение детей-инвалидов, 
оставшихся без попечения родителей, и детей-си-
рот ортопедическими изделиями и техническими 
средствами реабилитации», ставшего одним из по-
бедителей конкурса социальных проектов по пре-
зидентскому гранту в Самарской области. 

Для детей с ДЦП и другими ортопедически-
ми заболеваниями специалисты ООО «АРК» по-
добрали функционально обогащенные конструк-
ции технических средств реабилитации: ходунки, 
подъемное устройство для вертикализации и под-
держки детей «Сквигглз», а также два устройства 
для улучшения развития двигательной активности 
у детей раннего возраста: «Ирли активити си-
стем»  и «Ирли ситтинг систем». Эти ортопедиче-
ские изделия помогают детям, имеющим задержку 
моторного развития, а также стойкие двигатель-
ные нарушения, сохранять вертикальное положе-
ние и нормальную позу, закреплять навыки произ-
вольных движений, способствуют формированию 
естественных статодинамических стереотипов, 
коррекции патологических установок в суставах 
конечностей, не исключающей возможность осу-
ществления опоры на конечности [9].

Совместная работа ортопедов ООО «АРК» 
и специалистов дома ребенка «Малыш» направ-
лена на обеспечение своевременных реабилита-
ционных и лечебно-профилактических мероприя-
тий, а также на снижение инвалидности среди этой 
категории детей. Малыши быстрее развиваются и 
осваивают необходимые для жизнедеятельности 
функции, (передвижение, манипулирование ки-
стью), из чего будут выстраиваться навыки само-
обслуживания, способствующие бытовой и соци-
альной адаптации. 

Проводимые мероприятия, направленные 
на улучшение психофизического развития и со-
стояния здоровья воспитанников дома ребенка 
«Малыш», обеспечат более высокое качество 
жизни детей-сирот, сокращая разрыв между ними 
и детьми из благополучных семей, будут способ-
ствовать их интеграции в общество, оздоровле-
нию населения региона.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В статье представлены статистические дан-
ные об онкологической заболеваемости и смерт-
ности онкологических больных, результативно-
сти деятельности онкологической службы Сара-
товской области: в 2011 году у 61,4 % больных 
опухоль диагностирована на ранних стадиях (РФ 
– 47,8 %); около 50 % пациентов состояли на 
диспансерном учете более 3 лет; одногодичная ле-
тальность – 25,1 % (РФ – 28,6 %). Потребность 
в паллиативной помощи испытывают ежегодно 
более  2 640  пациентов.

Организация Центра паллиативной помо-
щи обеспечила преемственность и непрерывность 
наблюдения больных до конца жизни и позволила 
улучшить качество жизни пациентов и их семей, 
снизив нагрузку на специализированные онколо-
гические учреждения.

 Ключевые слова: онкологическая служба, 
Центр паллиативной помощи. 

 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PALLIATIVE CARE  
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The research paper includes statistical data 
for morbidity and mortality of cancer patients, the 
results of treatment within oncological healthcare in 
the Saratov region: in 2011 61.4 % of patients were 
diagnosed with early stage cancer (in the Russian 
Federation – 47.8 %); about 50 % of patients were 
on follow-up care for more than 3 years; same year 
mortality – 25.1 % (in the Russian Federation – 
28.6 %). More than 2,640 patients per year are in 
need of palliative care.

The Centre for Palliative Care established 
successful and continuous monitoring of patients for 
the remainder of their lives and allowed to improve 
the quality of life of the patients themselves and 
their families, lowering the workload for specialized 
oncological facilities.

Key words: oncological facilities, Centre for 
Palliative Care.

Саратовская область относится к регионам 
с высоким уровнем онкологической заболеваемо-
сти (19-е место среди регионов Российской Феде-
рации и 4-е среди регионов Приволжского Феде-
рального округа).

В 2011 году на учет было поставлено 9 173 
онкологических больных, что несколько меньше, 
чем за предыдущий год. Показатель заболевае-
мости составил 408,4 на 100 тыс. населения (РФ 
– 364,2). Количество пациентов с распространен-
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ным процессом стабилизировалось и составило в 
2011 году 20,6 % (РФ – 22,3 %). 

Показатель смертности от злокачественных 
новообразований в 2011 году составил 183,1 на 
100 тыс. населения. Около 50 % умерших состоя-
ли на диспансерном учете более 3 лет.

В регионе успешно реализуются скрининго-
вые программы по раннему выявлению онкопато-
логии органов репродуктивной системы, эффек-
тивно работают специалисты смотровых кабине-
тов и ФАП, организованные в каждом районе об-
ласти. Благодаря этому у 61,4 % больных опухоль 
диагностирована на ранних стадиях (РФ – 47,8 %).  
Одногодичная летальность снизилась с 27,7 % до 
25,1 % (РФ – 28,6 %).

В связи с увеличением контингента диспан-
серных больных ежегодно увеличивается число 
лиц, нуждающихся в различных видах паллиатив-
ной медицинской помощи, будь то оперативные 
вмешательства, химиотерапия или лучевая тера-
пия. В Саратовской области потребность в палли-
ативной медицинской помощи ежегодно испыты-
вают более  2 640  пациентов. В среднем каждые 
сутки рак является причиной смерти 13 жителей. 

По данным Всемирной организации здраво-
охранения:

– не менее 80 % больных с инкурабельны-
ми формами онкологических заболеваний нужда-
ется в паллиативной помощи;

– около 70 % пациентов страдает от боли 
различной интенсивности. Даже на ранних стади-

ях заболевания боль встречается у 30–40 % че-
ловек. На стадии генерализации опухолевого про-
цесса боль зафиксирована у 90 % больных.

В Российской Федерации ежегодно умирает 
более 350 тысяч онкологических больных, из них 
75 % нуждается в оказании паллиативной помощи 
и только 59 % получает эту помощь [1].

Особенностью региональной онкологиче-
ской службы является разветвленность специали-
зированных учреждений, сеть которых состоит из 
первичных онкологических кабинетов, располо-
женных в 40 районах области, и трех онкологиче-
ских диспансеров.

В России на начало 2010 года в 31 регио-
не успешно функционировали отделения паллиа-
тивной помощи или хосписы, однако европейский 
норматив оказания хосписной и паллиативной по-
мощи – 0,5 койки на 10 тыс. населения – соблю-
дается не всегда [2]. 

В Саратовской области вопрос открытия от-
деления паллиативной помощи рассматривался на 
протяжении нескольких лет, но лишь в 2012 году 
было принято решение об организации Центра 
паллиативной помощи (далее – Центр) в рамках 
реорганизации онкологической службы на базе 
филиала ГУЗ «Областной онкологический дис-
пансер №1». 1 августа 2012 года Центр начал 
функционировать.

В структуре Центра поликлиническое от-
деление с 13 койками дневного пребывания  
(фото 1, 2), диспетчерская и выездная службы.

Фото 1. Палата дневного пребывания
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Фото 2. Диагностический кабинет

 Для организации выездной работы в рамках 
региональной программы модернизации здраво-
охранения приобретено 2 санитарных автомоби-
ля, создан информационно-диспетчерский отдел 
для консультаций больных и их родственников по 
телефону или через Интернет. Еженедельно па-
циентов или их родственников посещает психолог 
онкологического диспансера, консультации ко-
торого позволяют распознать и минимизировать 
психологические травмы. 

Организован амбулаторный кабинет про-
тивоболевой терапии и отделение паллиативной 
помощи на 5 круглосуточных коек. В перспективе 
планируется капитальный ремонт дополнительно-
го корпуса отделения паллиативной помощи, бла-
годаря чему коечная мощность Центра увеличится 
до 15 круглосуточных коек.

Необходимо организовать отделение пал-
лиативной помощи на 5–10 коек в стационарах 
общего профиля городов Балаково и Энгельса. 

Существенным вопросом является под-
готовка кадров. В июле текущего года специ-
алисты, которым предстояло работать в Центре, 
были направлены на стажировку в ГКУЗ «Хо-
спис № 1» Департамента здравоохранения горо-
да Москвы.

Для совершенствования образования меди-
цинских сестер на базе Областного центра повы-
шения квалификации средних медработников будут 
организованы циклы тематического усовершен-
ствования по программе «Паллиативная помощь».

Паллиативная помощь – междисциплинар-
ная и мультипрофессиональная работа, поэтому 
мы будем привлекать к данной работе волонтеров.

Таким образом, организация Центра палли-
ативной помощи в Саратовской области позволит 
обеспечить четкую преемственность и непрерыв-
ность наблюдения больных с момента установления 
диагноза до последнего дня их жизни и улучшит каче-
ство жизни пациентов и их семей, снизив нагрузку на 
специализированные онкологические учреждения.

Согласно рекомендациям ВОЗ организа-
ция  паллиативной помощи необходима не только 
для онкологических больных, но и для пациен-
тов, страдающих от других заболеваний: СПИД, 
сердечная недостаточность, заболевания сосудов 
головного мозга и др. [1]. Поэтому дальнейшее 
развитие системы паллиативной помощи и обе-
спечение паллиативными медицинскими услугами 
всех нуждающихся пациентов находятся в числе 
основных направлений деятельности региональ-
ной системы здравоохранения.   

ЛИТЕРАТУРА
1. Методические рекомендации по организации паллиативной помощи. Утв. Минздравсоцразвития РФ 

22.09.2008, № 7180-РХ.  URL: http://pallcare.ru/ru/?p=1175014652&id=1246209620.
2. Введенская Е. С. Проблемы организации паллиативной помощи инкурабельным онкологическим боль-

ным на региональном уровне // Социальные аспекты здоровья населения. 2012. № 3 (25). URL: http://vestnik.
mednet.ru/content/category/5/60/30/lang,ru/.



40 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ           № 2, 2012

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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В данной работе рассматриваются резуль-
таты нового метода комплексного лечения тубер-
кулеза мочеполовой системы с использованием 
парафинсодержащего пояса «ФИЗОМЕД» (па-
тент на изобретение № 2396936). Предлагаемый 
метод способствует более раннему восстанов-
лению утраченной функции пораженного органа 
(почки, предстательной  железы). В исследовании 
участвовали 30 человек. Хорошая переносимость 

и безопасность пациента на протяжении всего 
срока лечения позволяют использовать пред-
лагаемый метод как в амбулаторных (домашних) 
условиях, так и в специализированном отделении 
противотуберкулезных учреждений.

Ключевые слова: туберкулез мочеполовых 
органов,  новый метод комплексного лечения, па-
рафинсодержащий пояс.
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The results of a new method of complex treat-
ment of tuberculosis of the genitourinary system 
using a paraffin-containing belt PHYSOMED (in-
vention patent № 2396936) are presented in the 
research paper. The proposed method promotes ear-
lier recovery of the affected organ (kidneys, prostate 
gland). The study included 30 patients. Good patient 
compliance and safety throughout the entire dura-

tion of treatment will allow the application of the pro-
posed method in not only outpatient care (at home), 
but also in specialized departments of antitubercular 
facilities.

Key words: tuberculosis genitourinary or-
gans, new method of complex treatment, paraffin-
containing belt.

Туберкулез внелегочных локализаций, со-
ставляя в разных регионах России от нескольких 
процентов до трети от числа всех больных, выяв-
ляется, как правило, на поздних стадиях болезни 
и зачастую ведет к утрате функции пораженного 
органа. Туберкулез мочеполовой системы являет-
ся наиболее часто встречающейся формой внеле-
гочного туберкулеза [1]. 

Среди больных туберкулезом мочеполо-
вых органов преобладают лица трудоспособно-
го возраста. Так, среди 249 пациентов, состоя-
щих на Д-учете в Самарском областном клини-
ческий противотуберкулезном диспансере им.  
Н. В. Постникова, 68,7 % – лица  трудоспособно-
го возраста, женщины заболевают в 1,5 раза чаще 
мужчин (табл. 1). 

Табл. 1. Распределение больных по полу и возрасту

Возраст 20–40 лет 40–55 лет 55–75 лет Всего
Мужчины 34 40 25 99
Женщины 40 63 47 150

Итого 74 103 72 249

Особенностью развития туберкулеза моче-
половой системы является ранняя прогрессирую-
щая утрата функций пораженных органов. Позд-
няя диагностика заболевания снижает эффектив-
ность лечения и реабилитации, что обусловливает 
высокий процент выхода на инвалидность со стой-
кой утратой трудоспособности в первый же год 
установления диагноза. 

В соответствии с вышесказанным повыше-
ние эффективности лечения тесно связано с ран-
ним выявлением заболевания и своевременным 
началом комплексного лечения [1], направленно-
го на санацию очага инфекции, сохранение функ-
ций поврежденного органа и предотвращение по-
вторного инфицирования.

Цель исследования – изучить эффектив-
ность нового метода комплексного лечения тубер-
кулеза мочеполовой системы с использованием 
парафинсодержащего пояса.  

Материалы и методы
На базе урологического кабинета противо-

туберкулезного диспансера г. о. Самара разра-
ботан и апробирован новый метод комплексного 
лечения больных туберкулезом мочеполовой си-
стемы с использованием парафинсодержащего 
пояса «ФИЗОМЕД». Разработчиками этого ме-
тода получен патент на изобретение (авторы –  
В. Б. Полутин, к. м. н. М. В. Галилей) (рис. 1). 

Механизм действия пояса «ФИЗОМЕД»  
и его аналогов, таких как «ФИЗОМЕД-ПРО-
СТАЛОНГ», обусловлен лечебным эффектом на 
пораженные мочеполовые органы (почки и пред-
стательную железу) парафинсодержащих вкла-
дышей. При воздействии вкладышей на зоны про-
екции почек и предстательной железы (согласно 
прилагаемой инструкции по применению), по-
ясничную область на уровне позвонков L1–L4 и 
крестцовый отдел S1–S4 происходит активизация 
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микроциркуляции, трофики и клеточного обмена 
в тканях пораженного органа, что способствует 
уменьшению спастического и отечного компонен-
тов, устранению боли, воспаления и застойных 
явлений. Таким образом нормализуется кровоток 
и иннервация, восстанавливается функциональ-
ная способность поврежденного органа, улучша-
ется самочувствие и качество жизни пациентов. 
Длительность применения данных парафиновых 
поясов составляет весь срок проводимого медика-
ментозного лечения – 6 месяцев.

В исследовании участвовали три группы 
больных туберкулезом мочеполовых органов чис-
ленностью по 10 человек каждая: две группы вме-
шательства, где в комплексном лечении использо-
вался парафинсодержащий пояс (1-я группа – с 
поражением предстательной железы, 2-я группа 
– с поражением почек), и контрольная группа, где 
не использовался пояс.  

При поступлении больных в диспансер про-
водилось комплексное клиническое обследование 
(общий анализ крови, мочи, посев мочи на мико-
бактерии туберкулеза, биохимическое исследова-

ние функции печени, почек, УЗИ, УЗДГ, радио-
изотопная ренография). Комплекс обследований 
проводился до начала курса лечения, после 3 и 6 
месяцев химиотерапии согласно приказу МЗ РФ 
от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании про-
тивотуберкулезных мероприятий в Российской 
Федерации». Кроме того, всем участникам иссле-
дования была проведена оценка переносимости 
парафиновых поясов.

1-я группа  вмешательства включала па-
циентов от впервые выявленных до состоящих 
на диспансерном учете в течение 3–5 лет. Диа-
гноз «туберкулез предстательной железы» у 6 
пациентов был выставлен решением централь-
ной врачебной контрольной комиссии (ЦВКК) на 
основании биопсии предстательной железы, у 4 
– культуральным  методом (посев секрета пред-
стательной железы). При проводимом ультра-
звуковом исследовании (УЗИ) и ультразвуковой 
доплерографии сосудов (УЗДГ) предстательной 
железы у пациентов выявлялись фибринозные из-
менения, мелкие кальцинаты, нарушение микро-
циркуляции.   

Рис. 1. Патент на изобретение № 2396936 «Способ лечения туберкулеза мочеполовой систе-
мы с использованием парафинсодержащего пояса «ФИЗОМЕД»
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2-я группа вмешательства состояла из боль-
ных нефротуберкулезом (4  мужчины и 6 женщин), 
от впервые выявленных до состоящих на Д-учете 
в течение 7 лет. 7 пациентов имели хроническую 
почечную недостаточность и являлись инвалидами 
2–3-й групп. 

Контрольная группа состояла из впервые 
выявленных и состоящих в течение 3–5 лет на 
Д-учете больных с патологией мочеполовой и мо-
чевыводящей системы (4 мужчины и 6 женщин). В 
этой группе контроля преобладали больные в воз-
расте от 40 до 60 лет (табл. 2).

Табл. 2.  Распределение больных по возрасту

Возраст 21–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет Всего
1-я группа 2 1 4 3 10
2-я группа 0 2 5 3 10
Группа контроля 0 1 3 6 10

ИТОГО 2 4 12 12 30

Результаты исследования
В процессе комплексного лечения паци-

ентов из групп вмешательства  использовались 
парафинсодержащие пояса «ФИЗОМЕД» и 
«ФИЗОМЕД-ПРОСТАЛОНГ», эффективность 
применения которых оценивалась по  динамике 
и уровням клинико-биохимических показателей 

крови и мочи, состоянию секрета предстательной 
железы, данным инструментальных методов ис-
следования во всех группах наблюдения в процес-
се лечения.

В группах вмешательства нормализация ла-
бораторных показателей наступала раньше, чем в 
группе контроля (табл. 3).

Табл. 3. Динамика клинико-биохимических показателей крови и мочи 

Группа
наблюдения

Параметры
Средние величины показателей

Исходно Через 3 месяца Через 6 месяцев

1-я группа,
n =10

Общий анализ 
мочи

SG 1011 
Le 135–157 в п/зр.   

Er 2–3 в п/зр.

SG 1012 
Le 57–84 в п/зр.

Er 1–2 в п/зр.

SG 1012 
Le 7–9 в п/зр. 
Er 0–2 в п/зр.

Общий анализ 
крови

Hb 137 г/л 
ESR 31 мм/час
Le 9,6 * 109/л

Hb133 г/л 
ESR 23 мм/час
Le  8,6 * 109/л

Hb 143 г/л 
ESR 13 мм/час 
Le 5,6 * 109/л

Мочевина, 
ммоль/л

8,8 8,2 8,0

Креатинин, 
ммоль/л

110,02 109,08 109,07

2-я группа,
n=10

Общий анализ 
мочи

SG 1010 
Le большое кол-во в 

п/зр.
Er 12–15 в п/зр.

SG 1017 
Le 102–117 в п/зр. 

Er 2–5 в п/зр.

SG 1019
Le 12–17 в п/зр.

Er 2–3 в п/зр.

Общий анализ 
крови

Hb 127 г/л 
ESR 33 мм/час 
Le 10,6 * 109/л

Hb 134 г/л 
ESR 26 мм/час 
Le 8,9 * 109/л 

Hb 141 г/л 
ESR 15 мм/час
Le 5,8 * 109/л

Мочевина, 
млмоль/л

9,8 8,7 8,6

Креатинин, 
ммоль/л

151,01 119,05 113,08
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Группа
наблюдения

Параметры
Средние величины показателей

Исходно Через 3 месяца Через 6 месяцев

Группа кон-
троля,
n=10

Общий анализ 
мочи

SG 1010
Le большое кол-во в 

п/зр.
Er 10–15 в п/зр.

SG 1015
Le 502–517 в п/зр.  

Er 2–5 в п/зр.

SG 1017 
Le 112–115 в п/зр. 

Er 2–5 в п/зр.

Общий анализ 
крови

Hb 127 г/л 
ESR 31 мм/час 
Le 9,6 * 109/л

Hb 134 г/л 
ESR 26 мм/час 
Le 8,6 * 109/л

Hb 131 г/л 
ESR 17 мм/час 
Le 7,8 * 109/л

Мочевина, 
ммоль/л

9,7 9,3 9,2

Креатинин, 
ммоль/л

150,07 131,08 119,07

При проведении методов исследования 
функционального состояния пораженного органа 
восстановление функции в группе вмешательства 
наступало практически в полном объеме к окон-
чанию курса лечения, в контрольной группе про-
цесс восстановления функционального состояния  
органа проходил медленнее.

Приводим примеры изображений пора-
женных органов при проведении УЗИ и радио-
изотопной ренографии в динамике 6-месячного 
комплексного лечения туберкулезного процесса 
с использованием парафинсодержащего пояса 
«ФИЗОМЕД-ПРОСТАЛОНГ» (рис. 2, 3). 

                          

                            
1)  До начала лечения                                             2) Через 6 месяцев 

Рис. 2. Изображение предстательной железы при трансректальном УЗИ в динамике  
6-месячного комплексного лечения туберкулезного процесса с использованием  

парафинсодержащего пояса «ФИЗОМЕД-ПРОСТАЛОНГ»

1) Предстательная железа незначительно 
увеличена: передне-задний размер – 2,7 
см, верхне-нижний – 3,8 см. Контуры 
ровные, нечеткие. Паренхима диффузно 
неравномерно повышенной эхогенности с 
кальцинатами d 5–6 мм преимущественно 
в периуретральной зоне. При цветном 
доплеровском картировании (ЦДК) 
кровоток симметричный, обедненный за 
счет снижения васкуляризации паренхимы 
железы.                                               

2) Предстательная железа не увеличена 
– 31 х 25 х 49 мм, объем – 19,9 см3, 
форма овальная, структура однородная 
неравномерной эхоплотности, кальцинаты 
не прослеживаются. ЦДК – сосудистый 
кровоток в пределах нормы.
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 Таким образом, применение парафинсодер-
жащего пояса в комплексном лечении больных 
туберкулезом мочеполовой системы позволяет 
добиться более выраженного положительного 
эффекта, что подтверждается не только купиро-
ванием клинических признаков заболевания, но и 
восстановлением функциональных нарушений по-
раженного органа. Пояса «ФИЗОМЕД» и «ФИ-
ЗОМЕД-ПРОСТАЛОНГ»  обеспечивают хоро-
шую переносимость и безопасность пациента на 
протяжении всего срока лечения.

Заключение
Предлагаемый метод комплексного лечения 

туберкулеза мочеполовых органов с применением 
парафинсодержащих поясов можно рекомендовать 
для широкого применения как в амбулаторных (до-
машних) условиях, так и в специализированном от-
делении противотуберкулезных учреждений.

К преимуществам предлагаемого метода 
лечения относится возможность его применения 
у пациентов с тяжелыми интеркуррентными забо-
леваниями.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кульчавеня Е. В. Новые тенденции в эпидемической ситуации по туберкулезу мочеполовой системы // 

Урология сегодня: ежемесячное изд. Для урологов. 2012. № 3 (19). URL: http://www.urotoday.ru/article/id-109.
2. Фрейдович А. И. Клиническая фтизиоурология. М. : Медицина, 2002. 128 с.
3. Внелегочный туберкулез. Руководство для врачей / под ред. А. В. Васильева. СПб. : ИКФ «Фолиант»,  

2000. С. 7.
4. Ткачук В. Н., Ягафарова Р. К., Аль-Шукри С. Х. Туберкулез мочеполовой системы. СПб. : СпецЛит, 

2004. С. 235–246.
5. Мочалова Т. П. Туберкулез мочевых путей.  Ташкент : Медицина УзССР, 1976. С. 5–6, 28–42.
6. Маянц А. Я. Туберкулез мочеполовой системы. М. : Медгиз, 1956. С. 133–136.
7. Егоров А. М. Достижения фундаментальных наук и новые подходы к химиотерапии туберкулеза // Про-

блемы туберкулеза. 2000. № 5. С. 11–15.
8. Лечение туберкулеза. Рекомендации для национальных программ. 2-е изд. Женева : Изд-во ВОЗ, 1998. 
9. Фрейдович  А. И. Интенсивное комбинированное лечение туберкулеза. М., 1977. 87 с.
10. Beckr J. A. Renal Tuberculosis // Urol. Radiol. 1988. Vol. 10. Р. 25–30.

До начала лечения - в правой почке было 
выявлено нарушение оттока мочи из чаше-
чек верхнего полюса

Через 6 месяцев - патологии не выявлено

Рис. 3. Изображение почек при радиоизотопной ренографии 
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Статья посвящена актуальной проблеме 
профилактики вирусных гепатитов В и С. В Са-
марской области на фоне стабильного снижения 
в динамике лет заболеваемости острыми гепати-
тами В и С и хроническим гепатитом В растет уро-
вень заболеваемости хроническим гепатитом С 
(ХГС), что связано с отсутствием специфической 
профилактики и особенностями клинического 
течения заболевания (до 80 % первично хрони-
ческих форм). Доля заболевших ХГС в 2011 году 
составила по Самарской области 78,9 %.

В рамках целевой программы «Модерни-
зация здравоохранения  Самарской области на 

2011–2013 годы» противовирусные препараты в 
2011 году  получили более 430 пациентов с хрони-
ческими вирусными гепатитами В и С. 

В качестве профилактических мер предла-
гается пропаганда здорового образа жизни, про-
ведение плановой иммунизации новорожденных 
и иммунопрофилактика в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье», противови-
русная терапия больных хроническими вирусными 
гепатитами.

 Ключевые слова: вирусные гепатиты В и С, 
HCV-инфекция, профилактика.
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The research paper is devoted to the current issue 
of prophylaxis of viral hepatitis B and C. In the context 
of a stable dynamic decrease in the overall occurrence of 
acute hepatitis B and C and chronic hepatitis B, there is an 
increase in morbidity of chronic hepatitis C in the Samara 

region, which is associated with a lack in prophylaxis and 
specific features of the clinical presentation of the disease 
(up to 80 % primary chronic form). The percentage of 
patients diagnosed with chronic hepatitis C in 2011 was 
78.9 % in the Samara region.
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Within the framework of the targeted program 
Modernization of Healthcare System in the Samara 
Region for 2011–2013 more than 430 patients with 
chronic hepatitis B and C received antiviral agents 
in 2011.

The proposed measures of prevention include 
advocating a healthy lifestyle, conducting planned 

immunization of infants, immunoprophylaxis 
within the prioritized national project Health, and 
administering antiviral therapy to patients with 
chronic viral hepatitis.

Key words: viral hepatitis B and C, HCV-
infection, prophylaxis.

В последние годы эпидемический процесс 
гепатитов В и С (далее – ГВ и ГС) характеризует-
ся существенным увеличением заболеваемости и 
распространенности хронических форм инфекции, 
включая печеночно-клеточный рак. Отмечается 
сдвиг максимальных показателей заболеваемости 
острых гепатитов с 15–19 лет на более старшие 
возрастные группы (20–29 и 30–39 лет) и воз-
растание риска заражения ГВ и ГС в стационарах 
неинфекционного профиля. В структуре семейных 
очагов с двумя и более случаями преобладают оча-
ги микст-гепатитов, представленные ГВ и ГС. Это 
обосновывает проведение комплексных противо-
эпидемических мероприятий [1]. 

Экономические потери, связанные с парен-
теральными гепатитами, составляют основную 
долю ущерба от наиболее распространенных ин-
фекционных заболеваний. Наметившаяся тен-
денция к росту распространенности хронических 
гепатитов В и С, особенно среди лиц молодого 
и трудоспособного возраста, увеличение соче-
танных инфекций (в первую очередь HBV/HCV-

коинфекции, HCV-ВИЧ-инфекции), трудность 
проведения противовирусной терапии позволяют 
прогнозировать дальнейший рост смертности на-
селения в трудоспособном возрасте. Особую важ-
ность представляет проблема увеличения числа 
хронических вирусных гепатитов среди женщин 
репродуктивного возраста [2]. 

Таким образом, вирусные гепатиты продол-
жают оставаться одной из главных проблем здра-
воохранения, в Самарской области в том числе. 

Благодаря целенаправленной работе меди-
цинской, санитарно-эпидемиологической служб 
при активном участии других служб и ведомств по 
организации профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий в части охвата населения 
профилактическими прививками, соблюдения 
стандартов обработки медицинского инструмен-
тария, борьбы с наркоманией и незаконным обо-
ротом наркотических средств удалось достичь сни-
жения заболеваемости населения области остры-
ми гепатитами В и С и хроническим вирусным ге-
патитом В (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости острым вирусным гепатитом В 
за 1997–2011 гг.
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Рис. 2. Динамика заболеваемости острым вирусным гепатитом С 
за 1997–2011 гг.
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Рис. 3. Динамика заболеваемости ХВГВ за 2000–2011 гг.

На территории Самарской области доля  
острых вирусных гепатитов с парентеральным 
путем передачи (112 случаев) в 2011 году состав-
ляет в структуре всех острых вирусных гепатитов 
40,4 %. 

Парентеральные вирусные гепатиты, а осо-
бенно гепатит С (ВГС), становятся все более важ-
ной медико-социальной проблемой современного 
здравоохранения и общества в целом. Это связа-
но с широким распространением HCV-инфекции 

(хронических форм), преобладанием безжелтуш-
ных форм и в связи с этим с значительным соци-
альным и экономическим ущербом.

В структуре хронических вирусных гепа-
титов доминирует хронический гепатит С (ХГС). 
Доля заболевших ХГС в 2011 году составила 
78,9 %. Это связано с отсутствием специфиче-
ской профилактики и особенностями клиниче-
ского течения (до 80 % первично хронических 
форм) (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика заболеваемости ХВГС за 2000–2011 гг.

Таким образом, в динамике лет заболевае-
мость вирусными гепатитами в Самарской обла-
сти постоянно снижается. Вместе с тем удельный 
вес HCV-инфекции (хронических форм) растет.

По прогнозам ВОЗ, в последующие 10–20 
лет ожидается увеличение количества больных 
циррозом печени на 60 %, больных гепатокарци-
номой – на 68 %, больных с печеночной деком-
пенсацией – на 280 % и повышение смертности 
от заболеваний печени в 2 раза. Все это увеличит 
потребность в дорогостоящей специфической те-
рапии этого заболевания [3].

Усилиями медицинских работников при ак-
тивной поддержке администраций территорий 
удалось увеличить охват населения профилакти-
ческими прививками против вирусного гепатита 
В, включая не только возрастные группы, опре-
деленные Национальным календарем прививок, 
но и междекретированные возрастные группы из 
числа лиц повышенного риска инфицирования, а 
также находившихся в очагах вирусного гепатита 
В. В рамках приоритетного национального проек-
та «Здоровье» в 2010 году проводилась иммуно-
профилактика  ВГВ в возрасте до 55 лет. 

Всего с 1996 года профилактическими при-
вивками охвачено 1 341 206 человек.

В 2010 году постановлением Правительства 
Самарской области № 543 утверждена целевая 
программа «Модернизация здравоохранения  Са-
марской области» на 2011–2013 годы.

В рамках этой программы на приобретение 
медикаментов для обеспечения стандартов лече-
ния больных с вирусными гепатитами В и С в 2011 
году было выделено 103 780 тысяч рублей. Всего 
в 2011 году  противовирусные препараты получи-
ли более 430 пациентов с хроническими вирусны-
ми гепатитами В и С.

Для улучшения эпидемиологической си-
туации по вирусным гепатитам В и С и повы-
шения клинической эффективности оказыва-
емой медицинской помощи необходимы следу-
ющие мероприятия:  

1) информационная работа среди населения 
с целью пропаганды здорового образа жизни;

2) проведение плановой иммунизации но-
ворожденных в соответствии с национальным 
календарем, реализация мероприятий приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» в части 
иммунопрофилактики;

3) противовирусная терапия больных хро-
ническими вирусными гепатитами.
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 Центры здоровья являются важным ком-
понентом системы профилактики и формирования 
здорового образа жизни у населения. В данной 
статье дается оценка распространенности фак-
торов риска  хронических неинфекционных забо-
леваний среди обратившихся в центр здоровья. 
Авторы приводят данные об эффективности фор-

мирования мотивации к ведению здорового образа 
жизни среди повторно обратившихся  пациентов. 

Ключевые слова: центр здоровья, хрони-
ческие неинфекционные заболевания, факторы 
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Health centres play an important role in 
preventing diseases and forming a healthy lifestyle 
within the population. This research paper includes 
an evaluation of the prevalence of risk factors for 
chronic noninfectious diseases among patients who 
visited the health centre. Authors provide information 

about the effectiveness of motivating patients to lead 
a healthy lifestyle.

Key words: health centre, chronic 
noninfectious diseases, risk factors, prophylaxis, 
healthy lifestyle, motivation.

В XXI веке хронические неинфекционные 
заболевания (ХНИЗ) являются причиной по-
давляющего большинства смертей в России и 
мире. Последние данные Всемирной организа-

ции здравоохранения свидетельствуют, что вклад 
этих болезней в суммарное бремя заболеваний (в 
показателях ДАЛИ1) составил 75 % в 2000 году.  
Ожидается, что к 2020 году он превысит 80 %. 

1 ВОЗ измеряет глобальное бремя болезней (ГББ) в количестве лет жизни, утраченных в результате инвалидности 
(ДАЛИ). Этот временной показатель сочетает годы жизни, утраченные из-за преждевременной смертности, и годы жизни, 
утраченные в связи с состояниями здоровья, не отвечающими критериям полного здоровья. Показатель ДАЛИ был разработан 
в ходе проведения первоначального исследования ГББ в 1990 г. для согласованной оценки бремени болезней в разбивке по 
болезням, факторам риска и регионам.



51УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ           № 2, 2012

ПРОФИЛАКТИКА

Хронические неинфекционные заболевания вы-
зывают 86 % смертей в европейском регионе 
ВОЗ. Из шести регионов ВОЗ европейский ре-
гион в наибольшей степени находится под воз-
действием неинфекционных заболеваний, и их 
рост вызывает тревогу [1]. 

В Российской Федерации ХНИЗ обусловлива-
ют 75 % смертей, причем 56 % из них наступают в 
результате сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 

  По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, смертность от ССЗ в России 
на протяжении последнего десятилетия постоянно 
растет. Распространенность артериальной гипер-
тензии составляет 39,3 % среди мужчин и 41,1 % 
среди женщин, при этом должным образом арте-
риальное давление контролируют только 17,5 % 
женщин и 5,7 % мужчин.  

Поведенческие факторы риска – курение, 
нездоровое питание, недостаточная физическая 
активность и избыточное потребление алкоголя 
– являются основными факторами риска ХНИЗ и 
представляют поэтому существенную угрозу здо-
ровью населения [2].

Учитывая, что далеко не всегда имеются ис-
черпывающие объяснения  происходящим в орга-
низме человека процессам, порождающим неин-
фекционную патологию, есть возможность воз-
действовать на ее развитие, устраняя доказанные 
факторы риска их возникновения.   

«Существует значительное различие между 
тем, что россияне думают о своем здоровье, и тем, 
как их образ жизни и поступки влияют на него. 
Именно это и объясняет высокую смертность от 
неинфекционных заболеваний в России», – гово-
рит исполнительный директор Ассоциации меж-
дународных фармацевтических производителей 
Владимир Шипков [3]. 

Результаты Всероссийского опроса 2011 
года, проведенного Ассоциацией международ-
ных фармацевтических производителей (AIMP) и 

Международной федерацией фармацевтических 
производителей и ассоциаций (IFPMA), показали, 
что большинство россиян не располагают досто-
верной информацией о состоянии своего здоровья 
и, несмотря на это, сами оценивают его как хо-
рошее или нормальное. Так считают 95 % опро-
шенных россиян, при этом только 56 % посещали 
врача хотя бы раз за последний год и только 21 %  
в прошлом году проходили тестирование своих 
физических способностей.

Мировая медицинская практика признает, 
что одним из прогрессивных подходов к решению 
проблем, связанных со здоровьем, является орга-
низация системы профилактики, формирование 
здорового образа жизни у населения. Важным 
компонентом этой системы является создание 
сети центров здоровья, отделений и кабинетов 
профилактики в лечебных учреждениях  [4].

Профилактика заболеваний в центрах здо-
ровья – это уверенный шаг к предотвращению 
болезни с помощью здорового образа жизни. По 
данным ВОЗ, влияние образа жизни на здоровье 
является ведущим и составляет  среди других фак-
торов риска 55–57 %. 

 Центры здоровья занимаются индивиду-
альной профилактикой избыточной заболевае-
мости, инвалидности и смертности населения по-
средством минимизации факторов риска и оздо-
ровления образа жизни [4].

«Создание сети центров медицинской про-
филактики в РФ позволит достичь снижения смерт-
ности от основных причин к 2018 году», – считает 
директор Государственного научно-исследователь-
ского центра профилактической медицины, глав-
ный специалист по профилактической медицине 
Минздравсоцразвития РФ Сергей Бойцов [ 5].  

Доказательные данные о воздействии ос-
новных факторов риска на развитие ХНИЗ пред-
ставлены в докладе ВОЗ о состоянии здравоохра-
нения в мире (2004) (табл. 1).

Табл. 1. Уровни значимости доказательств о влиянии основных
 факторов риска 

Фактор риска Заболевание
Уровень  

значимости
Высокое артериальное давление Сердечно-сосудистые заболевания Высокий

Курение табака
Хронические болезни легких, рак легких Высокий
Сердечно-сосудистые заболевания Умеренный

Злоупотребление алкоголем
Нарушения, связанные с употреблением 
алкоголя

Высокий

Внешние причины смерти Умеренный
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Повышение уровня холестерина 
крови

Сердечно-сосудистые заболевания Высокий

Избыточная масса тела
Сердечно-сосудистые заболевания Высокий
Злокачественные новообразования Ограниченный

Низкий уровень потребления ово-
щей и фруктов

Сердечно-сосудистые заболевания Умеренный
Рак легких Ограниченный

Малоподвижный образ жизни Сердечно-сосудистые заболевания Умеренный

Социологический опрос показал, что в ос-
новном россияне следуют рекомендациям вра-
чей. 52 % опрошенных готовы бросить курить и 
употреблять алкоголь, правильно питаться, если 
врач обоснует им потенциальную угрозу их здо-
ровью.

Работа  Центра здоровья  МБУЗ «Поли-
клиника № 1 г. Тольятти» организована в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации:   

– приказ Минздравсоцразвития РФ от 
10.06.2009 № 302н «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 18.05.2009 № 413 «О финансовом 
обеспечении в 2009 году за счет ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жиз-
ни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака»;

– приказ Минздравсоцразвития РФ от 
19.08.2009 № 597н «Об организации деятельно-
сти центров здоровья по формированию здорово-
го образа жизни у граждан Российской Федера-
ции, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака»; 

– приказ министерства здравоохранения 
и социального развития Самарской области от 
07.07.2009 № 1316 «Об организации меропри-
ятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни у граждан Самарской области»;

 – постановление Правительства Самар-
ской области от 06.10.2009 № 478  «Об утверж-
дении областной целевой программы по форми-
рованию здорового образа жизни у населения 
Самарской области на 2010–2012 гг.»;

– приказ министерства здравоохранения 
и социального развития Самарской области от 
17.09.2010 № 1827 «Об организации в центрах 
здоровья Самарской области кабинетов гигиени-
стов стоматологических»;

– приказ министерства здравоохранения 
и социального развития Самарской области от 

17.08.2009 № 1632 «О зонах ответственности 
центров здоровья на территории Самарской об-
ласти». 

Центр здоровья работает по  двухсменно-
му графику в часы работы ЛПУ. Центр здоровья 
возглавляет руководитель, имеющий специали-
зацию по организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья, врач высшей категории На-
дежда Леонтьевна Чмутова.

 Занято пять ставок врачами-терапевтами, 
десять  ставок – средним медицинским персона-
лом, включая две ставки врача-гигиениста сто-
матологического. 

Укомплектованность  персоналом  состав-
ляет  85 %, в том числе врачами – 66,7 % , сред-
ним медицинским персоналом – 100 %. 

Весь персонал – основные работники.
В структуре центра здоровья имеются сле-

дующие кабинеты: 
– 3 кабинета врачей, прошедших темати-

ческое усовершенствование по формированию 
здорового образа жизни и медицинской профи-
лактики; 

– кабинет медицинской профилактики;
–  3 кабинета инструментального и лабо-

раторного обследования;
–  зал лечебной физкультуры; 
–  кабинет  школы здоровья; 
–  кабинет гигиениста стоматологического; 
– офтальмологический кабинет среднего 

медицинского персонала (с декабря 2011 года).
Диагностическое оборудование, приме-

няемые методы обследований
В целях реализации мероприятий, на-

правленных на формирование здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, вклю-
чая сокращение потребления алкоголя и табака, 
центр здоровья оснащен следующим диагности-
ческим оборудованием:

– аппаратно-программный комплекс 
«Здоровье» – для скрининг-оценки уровня пси-
хофизиологического и соматического здоровья, 
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функциональных и адаптивных резервов орга-
низма, с комплектом оборудования для измере-
ния параметров физического развития;

– «Кардиовизор»  – компьютеризирован-
ная система  скрининга сердца;

– биоимпедансметр для анализа внутрен-
них сред организма (анализатор оценки баланса 
водного, белкового и липидного обмена);

– биохимический экспресс-анализатор 
Cardio-Chek – для определения общего холесте-
рина  и глюкозы в крови; 

– пульсоксиметр «Мицар-пульс» – для 
неинвазивного измерения оксигенации и частоты 
пульса;

– спирометр компьютеризированный 
Spiro USB – аппарат для комплексной деталь-
ной оценки функций дыхательной системы, с воз-
можностями проведения спирометрического те-
стирования в полном объеме у детей и взрослых;

– газоанализатор Micro CO и газоанализа-
тор Smoke Check (смокелайзер) для определения 
содержания и концентрации углекислого газа в 
выдыхаемом воздухе;  

– доплер-анализатор  Smart  Dop 30 EX – 
система ангиологического скрининга;

– комплект оборудования для зала лечеб-
ной физкультуры;

– стоматологическая установка EURO-
DENT Isoplus lite  –   для приема взрослого на-
селения;

– комплект офтальмологического обору-
дования: тонометр офтальмологический автома-
тический бесконтактный,  проектор знаков ССР - 
3100,   авторефкератометр с принадлежностями,  
набор пробных очковых линз «Армед» с оправой  
на 266 линз.

Кроме этого, центр здоровья обеспечен ин-
формационно-образовательными материалами 
для населения – буклетами, брошюрами, плака-
тами, а также оборудованием для демонстрации 
фильмов и роликов. 

Задачи  центра здоровья:
– информирование населения о вредных и 

опасных для здоровья человека факторах;
– групповая и индивидуальная пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика возник-
новения и развития факторов риска различных 
заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и 
др.) и формирование у граждан ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью своих 
детей и близких; 

– формирование у населения принципов 
ответственного  родительства; 

– обучение граждан гигиеническим навы-
кам и мотивирование их к отказу от вредных при-
вычек, включающее помощь в отказе от потре-
бления алкоголя и табака; 

– обучение граждан эффективным методам 
профилактики заболеваний с учетом возрастных 
особенностей; 

– динамическое наблюдение за пациента-
ми группы риска развития неинфекционных за-
болеваний; 

– оценка функциональных и адаптивных 
резервов организма с учетом возрастных особен-
ностей; 

– прогноз состояния здоровья; 
– консультирование по сохранению и укре-

плению здоровья, включая рекомендации по кор-
рекции питания, двигательной активности, заня-
тиям физкультурой и спортом, режиму сна, усло-
виям быта, труда (учебы) и отдыха;

– разработка индивидуальной программы 
по ведению здорового образа жизни;  

– мониторинг реализации мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, факто-
ров риска развития заболеваний.

Характеристика обслуживаемого контин-
гента граждан 

В соответствии  с приказом министерства 
здравоохранения и социального развития Самар-
ской области от 17.08.2009 № 1632 «О зонах от-
ветственности центров здоровья на территории 
Самарской области» определены территории, 
закрепленные за каждым центром здоровья. В 
Тольятти имеется четыре центра, три из них  – 
для приема взрослого населения.

За нашим центром закреплено взрослое 
население Автозаводского района города Тольят-
ти, численность которого составляет около 200 
тысяч человек. 

В центр здоровья граждане обращаются 
самостоятельно или направляются врачами ЛПУ 
по итогам диспансеризации. По выделенному 
графику проходят  комплексные обследования 
работники  организаций различной формы соб-
ственности. Имеется предварительная запись.  
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Декабрь 
2009 г.

2010 г. 2011 г.

73

9220

12091

              

2009 г. 2010 г. 2011 г.

21,8

29,2
24,5

77,2 70,8 75,5

Мужчины Женщины

Рис. 1.  Число пациентов 
Центра здоровья, абс.

Рис. 2. Соотношение среди обратившихся в 
Центр здоровья мужчин и женщин, %

Возможность пройти высококвалифициро-
ванное обследование организма вызывает заинтере-
сованность граждан. С начала работы центра здоро-
вья в него обратилось 21 384 человека (рис. 1). В 
структуре обратившихся  более  70 % – женщины. 
В общем  количестве  обращений  более 80 % со-
ставляют самостоятельные обращения («самотек»), 
5 % – пациенты, направленные врачами ЛПУ.

Центром здоровья организованы  акции «Ты 
в ответе за свое здоровье», «Здоровые сосуды – 
здоровое сердце», «Для тех, кто курит: проверь 
свои легкие». В ходе проведенных акций принято 
1 272 пациента (6 %).  

По выделенному графику прошли комплекс-
ные  обследования работники  организаций раз-
личной формы собственности. Всего осмотрено  
1 079 человек (5 %).  

 Обращает на себя внимание прямая за-
висимость числа обратившихся от их возраста. В 
структуре пациентов центра здоровья  преобла-
дают лица 40 лет и старше – 58–62 % (рис. 3). 
Поскольку центры здоровья ориентированы на 
профилактику заболеваний, считаем, что необхо-
димо изыскивать способы повышения мотивации 
к обращению за профилактической медицинской 
помощью граждан в возрасте 18–39 лет.   

18-19 лет 20-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49-лет 50-59 лет 60 лет и 
старше

3,3

9,5 9,1

20,0
16,8

19,5 21,8

0,9
4,8

10,3

21,5

14,3
16,7

31,5

2010 г. 2011 г.

Рис. 3. Структура обратившихся граждан по возрасту  в 2010–2011 гг., %
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На рис. 4 представлена доля практически 
здоровых лиц в каждой пятилетней возрастной 

группе пациентов центра здоровья, обратившихся 
в 2010–2011 гг. 

18-19 лет 20-24 года 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и 
старше

22,8

28,8

38,4

32,3

21, 0

7,7

1,3

37,9

23,4

13,0

7,7

3,8
1,2 0,2

2010 г. 2011 г.

Рис. 4. Доля практически здоровых лиц
внутри возрастной группы обратившихся граждан, %

Мониторинг выявленных факторов риска 
развития хронических неинфекционных забо-
леваний 

Скрининг-диагностика факторов риска 
развития ХНИЗ в центрах здоровья и формиро-
вание культуры здоровья у обратившегося явля-
ется основой индивидуальной профилактики [3]. 
Профилактические  программы должны ниве-
лировать негативные факторы и стимулировать 
развитие навыков и привычек, позитивно влия-
ющих на здоровье.

По данным опроса и результатам диагности-
ческих обследований, распространенность факторов 
риска высока – только у 7,2 %  граждан факторы ри-
ска отсутствовали. Ведущими факторами риска были: 

– употребление алкоголя – 80 %;
– гиподинамия – 67 %;
– неправильное питание – 60 %;
– избыточный вес –58 %;
– нарушение сна – 41 %. 
Среди практически здоровых распростра-

ненность факторов риска значительно ниже (рис. 
5), ведущими среди них являлись: 

– употребление алкоголя – 47 %;
– гиподинамия – 46 %;

– неправильное питание – 40 %;
– избыточный вес – 20 %;
– курение – 16,7 %.
На основе результатов проведенного те-

стирования врач центра здоровья дает оценку 
риска развития ХНИЗ, составляет индивиду-
альную программу по здоровому образу жизни 
с учетом выявленных факторов риска. Меро-
приятия по изменению образа жизни одинаково 
необходимы всем пациентам с факторами риска 
независимо от того, имеют они ХНИЗ в анамне-
зе или нет. 

Вклад каждого отдельно взятого фактора 
риска в развитие ХНИЗ неравнозначен, и пациент 
должен быть своевременно осведомлен о вероят-
ности ухудшения здоровья при воздействии того 
или иного фактора: 

– курение повышает риск заболеваний 
сердца в 1,5 раза; 

– при индексе массы тела от 25 до 29 риск 
развития  ишемической болезни сердца на 70 % 
выше, чем при нормальном весе.

  Не менее важно знать пациенту и о тех 
факторах, которые положительно влияют на со-
хранение здоровья и долголетие:
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Рис. 5. Распространенность факторов риска среди всех обратившихся граждан  
и среди практически здоровых лиц, %

– умеренность в питании, снижение потре-
бления сладкого и жирного способствуют увели-
чению продолжительности жизни; 

– ежедневные аэробные (на воздухе) 
упражнения легкой или средней интенсивности в 
течение 20 минут уменьшают риск смерти от ише-
мической болезни сердца на 30 % и т. д. [7].

Динамическое наблюдение граждан, об-
ратившихся в центр здоровья повторно 

Специалистами нашего центра проведен 
анализ эффективности формирования мотивации 
к ведению здорового образа жизни среди  повтор-
но обратившихся  пациентов. 

За данный период к врачам центра здоровья 
повторно обратился 1 591 человек, или 7,4 % от 
всех принятых ранее граждан. По результатам по-
вторного тестирования отмечены положительные 
изменения в их образе жизни:  

– 69,1 % опрошенных изменили режим пи-
тания, увеличили потребление овощей и фруктов;

– 63,4 %  повысили физическую активность 
в часы досуга;

– 62,1 % стали применять разные методики 
по предотвращению управляемых стрессоров; 

– 27,7 % снизили вес на 1–2,5 кг; 
– 48,9 %  решили бросить курить  (в тече-

ние последних двух  месяцев не курят 11 человек, 
остальные уменьшили потребление табачной про-
дукции);

– 25,1 % нормализовали режим сна (сон не 
менее 7 часов).

Вместе с тем у части повторно обративших-
ся пациентов зарегистрировано  отсутствие изме-
нений или отрицательная  динамика показателей 
здоровья и здорового образа жизни: 

– 18,0 % так же часто (ежемесячно) злоу-
потребляли алкогольными напитками; 

– 4,9 % не смогли достичь нормализации или 
снижения показателей артериального давления; 

– 4,7 %  не повысили интенсивность заня-
тий физкультурой и спортом;  

– 3,1 % испытали новый стресс;
– 2,6 % имели повышенные показатели со-

держания холестерина в крови.
Результаты динамического наблюдения 

подтверждают тот факт, что пациенты хотят быть 
здоровыми и им нужно только помочь в осознании 
причинно-следственных связей между факторами 
риска и манифестацией различных заболеваний.   

По  итогам комплексных обследований  па-
циентов  центра здоровья выявлено, что 11,9 % 
граждан нуждались в динамическом наблюдении в 
центре здоровья; 3,3 % – в дообследовании у спе-
циалистов ЛПУ; 16,5 %  – в посещении занятий в 
школах здоровья;  9,5% – в занятиях ЛФК.

Деятельность центров здоровья способству-
ет активному развитию санологического направ-
ления в отечественном здравоохранении. Предла-
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гаемая система, направленная на формирование у 
пациентов  культуры здоровья, достаточно эффек-
тивна. Однако ее успешность, на наш взгляд, во 
многом зависит от качества рекомендаций по здо-
ровому образу жизни, личного примера медицин-
ских работников и той степени доверия, которая 
устанавливается между ними и пациентами. 

Перспективы развития 
В целях  профилактики развития ХНИЗ в 

2012 году в нашем центре здоровья будет активи-
зирована работа по охвату обратившихся граждан 
занятиями в школах здоровья. Каждый врач будет 
обучен пользованию имеющимся демонстрацион-
ным материалом. Будет расширено применение 
справочного и раздаточного материала: рецепты 
блюд, карточки-раскладки семидневного меню, 
дневники контроля артериального давления, ан-
кеты, тесты. Каждое занятие в школе здоровья 
предполагается заканчивать пожеланиями па-
циентов и самоанализом управляемых факторов 
риска. Каждому желающему будет предоставлена 
возможность обратиться на повторный прием для 
анализа эффективности выполняемых рекоменда-
ций врача. 

Будут открыты четыре школы здоровья: 
«Здоровые сосуды», «Здоровое питание», «Про-

филактика артериальной гипертензии», «Избы-
точный вес, ожирение». 

Планируется проведение мониторинга и 
оценка эффективности мотивации пациентов к 
ведению здорового образа жизни, а также пред-
принимаемых мер по нивелированию отдельных 
факторов риска развития ХНИЗ в зависимости от 
пола и возраста пациентов. 

Заключение 
Центры здоровья взяли на себя большую 

часть профилактической работы и способны вне-
сти серьезный вклад в изменение стереотипа от-
ношения населения к собственному здоровью.

Своевременное выявление и коррекция 
факторов риска ХНИЗ, в первую очередь у прак-
тически здоровых лиц, мотивация их к ведению 
здорового образа жизни, воспитание культуры 
здоровья являются основными задачами центров 
здоровья амбулаторно-поликлинических учреж-
дений области.  

Для эффективного формирования у граж-
дан культуры здоровья  необходимы квалифици-
рованные медицинские кадры и специальные об-
разовательные программы, например такие как 
«Скрининг-диагностика факторов риска развития 
ХНИЗ и формирование здорового образа жизни».
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В статье изложена история создания кафе-
дры профессиональных болезней и клинической 
фармакологии Самарского государственного ме-
дицинского университета, которая в 2012 году 
отметила свое 40-летие. История кафедры тесно 
переплетается с историей вуза и становлением 
советской, а затем  российской научно-педагоги-
ческой школы в области исследования фундамен-
тальных основ и прикладных аспектов медицины 

труда. Особое место в истории кафедры и клиники 
занимают имена профессора В. А. Данилина и его 
ученика и преемника профессора В. В. Косарева.
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сиональных болезней и клинической фармако-
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The paper includes the history of the 
department of professional diseases and clinical 
pharmacology at the Samara State Medical 
University, which celebrated its 40th anniversary 
in 2012. The history of the department is closely 
associated with the history of the university and the 
development of the Soviet, and later, the Russian 
scientific and educational teachings in studying 

fundamental and applied aspects of the medical field. 
Professor V. A. Danilin and his student, professor V. 
V. Kosarev, played an important role in the history of 
the department and the clinic.

Key words: Samara State Medical University, 
department of professional diseases and clinical 
pharmacology, scientific and educational teachings, 
40th anniversary.

1 сентября 2012 года отметила 40-летний 
юбилей кафедра профессиональных болезней 
и клинической фармакологии Самарского госу-
дарственного медицинского университета. Но 
ее история берет нача ло еще раньше – в марте 
1964 года, когда было открыто отделение про-
фессиональной патологии на 20 коек при кли нике 
госпитальной те рапии (заведующий кафедрой и 
клиникой – заслуженный деятель науки РСФСР, 

профес сор А. И. Германов) и введено преподава-
ние курса профессиональных заболеваний. Заве-
довал отделением и курсом доцент кафедры госпи-
тальной терапии Василий Алексеевич Данилин, 
который и возглавил в будущем кафедру профес-
сиональных болезней.

Профессор В. А. Данилин (12 февраля 1924 
года – 3 августа 1984 года) –  талантливый тера-
певт-клиницист и профпатолог, великолепный пе-



59УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ           № 2, 2012

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

дагог, фронтовик, прошедший горнило страшной 
войны, увлеченный исследователь, блестящий 
лектор, требовательный и чуткий человек. «Он 
спешил жить…» – вспоминает о нем старейший 
сотрудник кафедры, кандидат медицинских наук       
И. Н. Березина. 

В 1941 В. А. Данилин добровольцем ушел 
в Красную Армию (призван Сталинским РВК г. 
Куйбышева), в боях за Киев был ранен и конту-
жен. Весной 1944 года участвовал в знаменитой 
Уманско-Ботошанской операции, когда войска 
Второго Украинского фронта (командующий вой-
сками – маршал И. С. Конев) первыми вышли 
на государственную границу СССР с Румынией и 
Чехословакией. В составе Второго Украинского 
фронта освобождал Румынию  и Венгрию.

Из документов того времени: 
«…Лейтенант медицинской службы Данилин 

Василий Алексеевич действительно состоит на во-
енной службе в Красной Армии при 20-м ОБХЗ 
(отдельном батальоне химзащиты) в должности 
командира отделения санитарной обработки».

«…Лейтенанту м/c Данилину В. А. разреша-
ется хождение по железнодорожному мосту через 
реку Днепр… За передачу пропуска другому лицу 
виновные подлежат суду военного  времени».

За умелые, инициативные и смелые дей-
ствия в бою, способствовавшие успешному вы-
полнению боевых задач воинской частью, подраз-
делением, награжден медалью «За боевые заслу-
ги» – одной из первых советских боевых медалей, 
а также медалью «За Победу над Германией». 

После нескольких контузий и ранения  
В. А. Данилин был демобилизован. В 1944 году он 
без экзаменов поступил на лечебный факультет 
Куйбышевского государственного медицинского 
института. Почти всю учебу проходил в  выцвет-
шей  военной гимнастерке, семья жила небогато, 
но бывший фронтовик неукротимо  стремился к 
знаниям. После окончания  института с отличием в 
1949 году, выдержав экзамен по терапии профес-
сору Н. Е. Кавецкому, был оставлен на кафедре 
госпитальной терапии в качестве клинического 
ординатора. В 1956 году В. А. Данилин становится 
доцентом кафедры госпитальной терапии Куйбы-
шевского медицинского института, выполняет ис-
следования под руководством заслуженного дея-
теля науки РСФСР профессора А. И. Германова. 

В 1960–1962 годах, выполняя интернацио-
нальный долг, В. А. Данилин трудится главным те-
рапевтом в Госпитале Кхмеро-Советской дружбы 
(Пномпень, Камбоджа). От имени правительства 
Камбоджи был награжден золотым королевским 

орденом. В конце 60-х годов (1967–1969 гг.) вы-
полнял обязанности проректора по учебно-воспи-
тательной работе Куйбышевского медицинского 
института. 

Профессор В. А. Кондурцев, впоследствии 
заведующий кафедрой госпитальной терапии, 
вспоминал: «…Я познакомился с ним в далеком но-
ябре 1964 года, обучаясь в клинической ординату-
ре при кафедре и в клинике госпитальной терапии. 
На очередной утренней конференции заведующий 
кафедрой профессор А. И. Германов объявил: “С 
понедельника  заведующим отделением будет до-
цент  Василий Алексеевич Данилин. Он  работал 
в госпитале за рубежом, приступил к выполнению 
докторской диссертации…”  

Мы, молодежь, с тревогой  ожидали того 
понедельника, поскольку  уже были наслышаны о 
твердом и даже крутом характере нового началь-
ника. И не ошиблись. Василий Алексеевич ока-
зался не только очень организованным и строгим 
воспитателем, но и великолепным педагогом-кли-
ницистом. У него мы получили много уроков на-
стоящего врачебного мастерства, которые оста-
лись с нами на всю жизнь. До сих пор меня вос-
хищает развитое в нем чувство ответственности 
за порученное дело, за обучение молодых врачей, 
скрупулезность в работе с больными и медицин-
скими документами. Взять  хотя бы  оформление  
выписного эпикриза… Кто из нас не знает, что 
многие  заведующие отделениями подписывают 
его в историях болезни, прочитав полностью лишь 
клинический (заключительный) диагноз. Я всегда 
с трепетом  подходил к Василию Алексеевичу с 
историей болезни выписанного больного, потому 
что знал, что он будет очень внимательно читать 
эпикриз полностью, выверяя каждое слово, пред-
ложение, знаки препинания, оценивая содержа-
ние эпикриза… И редко  кому  из тогдашних кли-
нических ординаторов удавалось с первого раза  
написать этот раздел так, чтобы он удовлетворял 
нашего строгого заведующего отделением! Мы, 
конечно, обижались на  Василия  Алексеевича… 
И только потом осознали, что он достойно, честно 
и  добросовестно выполнял свои функциональные 
обязанности, долг  наставника, старался сделать 
из нас хороших врачей».

В 1971 году В. А. Данилин защитил док-
торскую диссертацию «Особенности влияния на 
организм комплекса токсических веществ произ-
водства СКИ-3 в малых концентрациях (клини-
ко-экспериментальное исследование)» и в 1972 
году возглавил созданную в  Куйбышевском меди-
цинском институте имени Д. И. Ульянова кафедру 
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профессиональных заболеваний (первую в регио-
нальном вузе).

Деятельность В. А. Данилина как заведую-
щего кафедрой, прежде всего, была направлена 
на создание творческого коллектива единомыш-
ленников из врачей кафедры и отделения (с ним 
начинали работать ассистенты Н. П. Карханин,  
А. К. Воронин, И. Н. Березина, А. П. Соловьев, 
М. А. Мартимов), а также на внедрение совре-
менных методов исследования в гигиене труда, 
профессиональной патологии и промышленной 
токсикологии. Одной из первых на кафедре была 
защищена кандидатская диссертация  А. К. Во-
ронина «Клиника ранних изменений нервной си-
стемы у работающих в современном производ-
стве изопренового каучука» (Куйбышев, 1974).   
В. А. Данилин на многие годы вперед определил 
развитие профессиональной патологии в нашем 
регионе. Обладая выдающимися организаторски-
ми способностями, тонко чувствуя запросы прак-
тического здравоохранения в области медицины 
труда, он объединяет вокруг себя коллективы 
десятков кафедр института, проводя крупномас-
штабные научно-практические исследования на 
строящихся, вводимых в эксплуатацию и работаю-
щих гигантах отечественной индустрии: Волжском 
автомобильном заводе, таких предприятиях, как 
Синтезкаучук, Куйбышевфосфор, Тольяттиазот 
(г. Тольятти), Самарский металлургический завод, 
Куйбышевкабель (г. Куйбышев), и многих других, 
что способствовало не только прогрессу медицин-
ской науки, но и более полному и объективному 
выявлению профессиональных заболеваний. Так, 
еще на этапе строительства и запуска Волжского 
автомобильного завода профессор В. А. Данилин 
предвидел возникновение на предприятии про-
фессиональных заболеваний работающих, несмо-
тря на используемые новые технологии, говорил о 
вреде сменного труда, принудительном стереотипе 
работы, конвейерном характере труда, призывал 
заниматься вопросами профилактики профессио-
нальных заболеваний среди автомобилестроите-
лей. Во многом благодаря его рекомендациям вве-
дены регламентированные ежечасные перерывы 
на данном производстве. 

В. А. Данилиным и его учениками (20 канди-
датов медицинских наук) описаны особенности ги-
гиены труда и клиники профессиональных заболе-
ваний у работников конвейерного производства, 
предприятий химической индустрии (изопрен, 
трикрезилфосфат, фосфор). Он впервые в  отече-
ственной медицине показал, что такие производ-
ственные факторы, как вибрация, могут влиять на 

сосудистый тонус, вызывая артериальную гипер-
тензию, способствовать развитию и прогрессиро-
ванию атеросклероза. 

При проведении исследований кафедра осу-
ществляет активное сотрудничество с различными 
научными коллективами: научно-педагогической 
школой академика АМН СССР И. Б. Солдатова, 
Национальным медицинским университетом им. 
А. А. Богомольца (Киев, Украина). 

Из воспоминаний заведующего кафедрой 
оториноларингологии  Национального медицин-
ского университета им. А. А. Богомольца, заслу-
женного деятеля науки и техники Украины, про-
фессора Ю. В. Митина: «…проблемой професси-
ональной патологии верхних дыхательных путей 
занимался в сотрудничестве с Василием Алексее-
вичем Данилиным (профессором-терапевтом, за-
ведующим кафедрой профессиональной патоло-
гии), с которым близко познакомился еще в свои 
студенческие годы». 

Итогом данного сотрудничества стала кан-
дидатская диссертация Ю. В. Митина «Влияние 
продуктов производства изопренового каучука на 
верхние дыхательные пути» (Куйбышев, 1970) 
и монография «Профессиональная патология 
верхних дыхательных путей в химической про-
мышленности», написанная И. Б. Солдатовым,  
В. А. Данилиным, Ю. В. Митиным и вышедшая в 
издательстве «Медицина». 

По данной тематике выполнялись науч-
ные исследования Г. К. Пшеницыной «Влияние 
продуктов производства синтетического каучу-
ка СКИ-3 на верхние дыхательные пути» (Куй-
бышев,1978), Н. Н. Рештейн «Вестибулярная и 
слуховая функция у рабочих лакокрасочного про-
изводства» (Куйбышев, 1978), В. П. Денисова 
«Состояние верхних дыхательных путей и обоня-
тельной функции у рабочих, занятых покраской 
автомобилей» (Куйбышев, 1982). 

В. А. Данилиным и его учеником В. В. Ко-
саревым в 1977 году в работах «Клинико-функ-
циональные особенности пневмокониозов, раз-
вивающихся в условиях Куйбышевской области» 
(«Дыхательная недостаточность в клинике и экс-
перименте», Куйбышев, 1977) и «Пневмокониоз 
и хронические пылевые бронхиты от доломитовой 
пыли» («Легочное сердце и атеросклероз», Куй-
бышев, 1977) описана возможность возникнове-
ния пневмокониоза от воздействия пыли нерудных 
строительных материалов – известняково-доло-
митовой пыли.

В 80-е годы сотрудниками Куйбышевского 
медицинского института под руководством про-
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фессора В. А. Данилина проведено комплексное 
изучение состояния здоровья  рабочих производ-
ства антибиоти ков (завод «Медпрепараты», г. 
Пенза). Доказано, что при длительном производ-
ственном контакте токсическое действие антибио-
тиков наряду с функциональными изменениями 
проявляется и микроорганической симптоматикой 
со стороны центральной нервной системы.

В 1980 году В. А. Данилиным было выявлено 
новое профессиональное заболевание у гинеколо-
гов: в условиях часто повторяющихся однотипных 
движений пальцев правой руки (предплечья) при 
длительном стаже работы у гинекологов может 
развиваться вегетомиофасцит предплечья (при-
каз № 555 Минздрава СССР, список профзабо-
леваний) или хронический миофиброз предплечья 
(приказ № 90 Минздрава РФ) (Данилин В. А. Но-
вое профессиональное заболевание у гинеколо гов  
// Новое в диагностике и лечении.  Куйбышев, 
1980). В 1984 году вышла книга Р. А. Родкиной, 
В. А. Данилина, Л. С. Целкович «Охрана здоровья 
женщин в условиях химического производства» 
– одна из первых книг в стране, поставивших во-
просы охраны репродуктивного здоровья женщин, 
работающих во вредных условиях труда. Также 
впервые В. А. Данилиным был создан прецедент 
для установления связи инфекционной заболева-
емости медицинских работников с выполнением 
профессиональных обязанностей (постгриппоз-
ный лептоменингит). 

Профессор Геннадий Петрович Кузнецов 
– талантливый отечественный терапевт, карди-
олог, длительное время возглавлявший кафедру 
факультетской терапии Куйбышевского меди-
цинского института имени Д. И. Ульянова, позже 
– Самарского государственного медицинского 
университета (СамГМУ), также, как и профессор 
В. А. Данилин, прошедший Великую Отечествен-
ную войну, отмечает огромнейший вклад, который 
внес профессор В. А. Данилин в развитие отече-
ственной профпатологической науки, медицин-
ское обслуживание работников промышленных 
предприятий, организацию периодических меди-
цинских осмотров на предприятиях Куйбышев-
ской/Самарской области, становление договор-
ных взаимоотношений между предприятиями и 
медицинским университетом при проведении пе-
риодических медицинских осмотров работающего 
населения. 

Т. В. Устинова, пришедшая в клинику мо-
лодым доктором, вспоминает, что Василий Алек-
сеевич был прост в общении, но строг и требова-
телен,  не любил макияж: «…Не нужно доктору 
выглядеть, как индейцу, вышедшему на тропу во-
йны»; считал, что внешний вид врача не должен 
раздражать и отвлекать больного. Накрахмален-
ный халат, требовательность к себе и другим, еже-
недельные обходы, обстоятельные клинические 
разборы и конференции – это стиль профессора  
В. А. Данилина (фото 1). 

Фото 1. Обход профессора В. А. Данилина, 1980 год
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Профессор В. А. Данилин считал, что надо 
так готовить, читать и иллюстрировать лекции, 
чтобы они неизменно вызывали интерес студен-
тов, заставляли их размышлять над предметом, 
особенностями современного состояния пробле-
мы охраны здоровья работающих, имели не толь-
ко учебное, но и воспитательное, морально-этиче-
ское значение. 

С 1984 года кафедру возглавляет  ученик 
профессора В. А. Данилина – заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор медицинских наук, профес-
сор Владислав Васильевич Косарев. В докторской 
диссертации «Этиопатогенетические и клиниче-
ские аспекты заболеваний легких, вызываемых 
известняково-доломитовой пылью» (1990) им 
впервые в стране описаны клинико-функциональ-
ные особенности нового вида пневмокониозов от 
воздействия известняково-доломитовой пыли, 
возникающего при добыче нерудных строитель-
ных материалов  открытым способом. 

Кафедра находится на 3-м этаже терапев-
тического корпуса Клиник СамГМУ, базой кафе-
дры является также терапевтическое отделение 
ММБУ «Медико-санитарная часть № 5» г. о. 
Самара. Кафедра осуществляет преподавание на 
лечебном, педиатрическом, стоматологическом, 
фармацевтическом, медико-профилактическом 
факультетах, факультетах медицинской психоло-
гии, экономики и управления здравоохранением, в 
институте последипломного образования (ИПО) 
СамГМУ. Лекционный курс как по профессио-
нальным болезням, так и по клинической фарма-
кологии читает заведующий кафедрой, профессо-
ра кафедры, доценты. В лекционные материалы 
включаются, прежде всего, новые материалы, ко-
торых нет в учебниках, информация с ведущих на-
учных форумов; излагаются основные достижения 
отечественной и зарубежной медицины по обсуж-
даемой проблеме; при чтении лекций использу-
ются современные мультимедийные технические 
средства.  

На кафедре получают  последипломное об-
разование по профпатологии интерны, клини-
ческие ординаторы, аспиранты, практикующие 
врачи. Большое значение на кафедре придается 
воспитательной работе со студентами: это воспи-
тание через предмет, помогающее формированию 
личности будущих врачей, многие их которых впо-
следствии выбирают для себя специальность вра-
ча-профпатолога.

В данный период основным научным на-
правлением кафедры профессиональных болез-
ней и клинической фармакологии СамГМУ яв-

ляется  изучение особенностей этиопатогенеза и 
выработка критериев ранней диагностики и про-
гнозирования течения  профессиональных забо-
леваний легких,  диоксиновой интоксикации, про-
фессионально обусловленного остеопороза,  из-
учение профессиональной патологии от действия 
физических факторов, доказательная оценка эф-
фективности лекарственных средств.

По данной тематике с 1984 года сотруд-
никами и соискателями кафедры  защищены 15 
докторских и 60 кандидатских диссертаций. Так, 
в 1990 году защищена докторская диссертация  
А. С. Шпигелем «Нейрогормональная дисрегуля-
ция при воздействии профессиональных вредностей 
физической и химической природы», в 1999 году –  
Н. П. Карханиным «Изменения сердечно-сосуди-
стой системы при воздействии производственных 
факторов малой интенсивности». В 2000 году за-
щищены докторские диссертации А. В. Жестковым 
«Клинические и иммунологические проявления 
пылевых заболеваний легких» и  В. С. Лотковым 
«Клинико-патогенетические особенности хрони-
ческого воздействия хлорированных углеводоро-
дов на органы дыхания и другие системы организма 
(экспериментально-клиническое исследование)». 

Защищены фундаментальные диссерта-
ционные работы по  нейроэндокринной регу-
ляции при профессиональных заболеваниях –  
А. Ф. Вербовым «Научные основы патогене-
за остеопенического синдрома при различных 
формах производственных остеопатий» (Санкт-
Петербург, 2002), по профессиональной пуль-
монологии – Б. Е. Бородулиным «Патогенетиче-
ские и клинико-иммунологические особенности 
заболеваний легких профессиональной и инфек-
ционной этиологии» (Самара, 2003) и А. В. Ка-
пишниковым «Радионуклеидная диагностика при 
пылевых заболеваниях легких» (Самара, 2004), 
по вопросам оценки степени тяжести, качества 
жизни, лечения и  реабилитации при заболевани-
ях легких – И. И. Сиротко «Клинико-эпидемио-
логические особенности острых бронхолегочных 
заболеваний у лиц молодого возраста в организо-
ванных коллективах» (Самара, 2001), Е. В. Су-
ховой «Медико-психологическая реабилитация 
больных хроническими заболеваниями легких» 
(Самара, 2003), В. И. Купаевым «Системный 
подход к оценке степени тяжести, прогнозиро-
ванию и контролю бронхиальной астмы у жен-
щин в гестационном периоде» (Самара, 2004),  
Н. А. Мокиной «Ретроспективный анализ и оп-
тимизация терапии бронхиальной астмы  у де-
тей» (Москва, 2005).  
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В 2008 году защищены докторские дис-
сертации С. А. Бабановым «Клинико-иммуноло-
гические особенности, факторы риска и прогно-
зирование течения хронической обструктивной 
болезни легких в крупном промышленном центре 
Среднего Поволжья» (Самара, 2008) и А. И. Ко-
совым «Клинические и иммунологические прояв-
ления хронической обструктивной болезни  легких 
и пылевых заболеваний органов дыхания» (Сама-
ра, 2008). 

В различные периоды в коллективе рабо-
тали профессора А. С. Шпигель, Н. П. Карханин, 
доцент Д. К. Макридин, внесшие большой вклад 
в развитие кафедры и клиники профессиональных 
болезней и клинической фармакологии. Боль-
шую роль в становлении и развитии  профпато-
логической службы сыграли также заведовавшие 
отделением профпатологии в разные периоды  
Ю. А. Савинова и В. Н. Шурутина.  

В настоящее время на кафедре трудятся: 
заведующий кафедрой, профессор В. В. Косарев, 
профессора В. С. Лотков, С. А. Бабанов, доцен-
ты Н. В. Вакурова, Т. А. Азовскова, ассистент  
Н. Е. Лаврентьева, аспиранты П. А. Васюков,  
О. М. Аверина, Н. А. Татаровская, старшие лабо-
ранты Е. В. Сивакова и Н. В. Дудинцева. В кол-
лективе работают также доцент С. И. Кузнецов 
– заместитель министра здравоохранения Самар-
ской области и профессор Н. А. Мокина – глав-
ный врач самарского областного детского санато-
рия «Юность». В  отделении профпатологии  тру-
дятся заведующая отделением, кандидат медицин-
ских наук Г. Ф. Васюкова, врачи-профпатологи  
Т. В. Устинова, Н. В. Коренченко, А. П. Васюков,  
О. М. Попова. 

За последние 15 лет сотрудниками кафедры 
опубликовано свыше 100 статей в ведущих рос-
сийских и международных журналах, 2 учебника, 
1 руководство, 5 справочников, 12 монографий, 
приоритетность научных исследований подтверж-
дена 16 патентами, 12 учебно-методическими 
разработками, утвержденными Учебно-методиче-
ским объединением по медицинскому и фармацев-
тическому образованию вузов РФ. 

В 1998 году профессором В. В. Косаревым 
впервые в Российской Федерации издана моно-
графия по проблеме развития профессиональной 
патологии у медицинских специалистов – «Про-
фессиональные заболевания медицинских ра-
ботников», переизданная в 2009 году. В работе  
доказана необходимость разделения профессио-
нальных заболеваний медицинских работников 
по этиологическому принципу, описаны клини-

ческие особенности профессионального тубер-
кулеза, вирусного гепатита и других профессио-
нальных заболеваний медиков, выделены группы 
риска возникновения профессиональной патоло-
гии, приведено описание интересных клиниче-
ских случаев.   

В 2010 году в издательстве «ГЭОТАР-Ме-
диа» вышел учебник «Профессиональные бо-
лезни», в 2011 году в издательстве «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» – руководство «Профес-
сиональные болезни. Руководство для врачей», в 
издательстве «Феникс» – «Справочник клиниче-
ского фармаколога». 

Научная работа сотрудников кафедры отме-
чена различными премиями и многочисленными 
грантами. Так, в 1997 году Д. В. Измайлову при-
суждалась президентская стипендия, в 2002 году  
профессором В. В. Косаревым получена губерн-
ская премия. Совет по грантам Президента Рос-
сийской Федерации (протокол № 1 от 30.01.2012 
заседания комиссии по проведению конкурсов 
на право получения грантов Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских 
ученых и средств для государственной поддержки 
ведущих научных школ РФ) присудил профессо-
ру кафедры Бабанову С. А. право на получение 
гранта Президента РФ № МД-2790.2012.7 для 
государственной поддержки молодых российских 
ученых – докторов наук для выполнения исследо-
вания «Клинико-патогенетические особенности 
и прогнозирование течения обструктивных забо-
леваний легких профессиональной и непрофесси-
ональной этиологии»).

Сотрудники кафедры профессиональных 
болезней и клинической фармакологии прово-
дят большую учебно-методическую работу. Про-
фессора В. В. Косарев и С. А. Бабанов являются 
членами Учебно-методической комиссии по про-
фессиональным болезням и лабораторной диа-
гностике Учебно-методического объединения ву-
зов России при ГБОУ ВПО «Первый московский 
государственный медицинский университет имени 
И. М. Сеченова».

Научно-педагогическая школа кафедры 
профессиональных болезней и клинической фар-
макологии имеет значительный авторитет в науч-
ном мире и среди врачей-практиков. В 2000 году 
на базе кафедры профессиональных болезней и 
клинической фармакологии СамГМУ под пред-
седательством академика РАМН, профессора  
В. Г. Артамоновой проводилось заседание учеб-
но-методической комиссии по профессиональ-
ным болезням Минздрава РФ. В 2000 году в Са-
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марской области прошел Первый всероссийский 
съезд профпатологов. В 2008 году во время про-
ведения на базе СамГМУ выездного заседания 
научного совета Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ и РАМН «Медико-

экологические проблемы здоровья работающих» 
кафедру посетил директор  НИИ медицины труда 
РАМН, академик РАМН Н. Ф. Измеров, высоко 
оценивший уровень научных исследований, про-
водящихся на кафедре (фото 2).

Фото 2. Посещение кафедры профессиональных болезней Самарского государственного меди-
цинского университета академиком РАМН Н. Ф. Измеровым, 2008 год

Развитие научно-педагогической школы 
осуществляется в рамках аспирантуры и соис-
кательства ученых степеней по специальностям 
«медицина труда» и «пульмонология».  Отличи-
тельной чертой школы является то, что отбор бу-
дущих исследователей и их обучение происходят 
уже на этапе работы со студентами, которые вы-
полняют клинико-лабораторные и клинико-функ-

циональные исследования по различным разделам 
основных кафедральных направлений. Именно 
эти выпускники в последующем формируют науч-
но-педагогический состав кафедры. 

В год 40-летия коллектив кафедры и кли-
ники профессиональных болезней и клинической 
фармакологии уверенно смотрит в будущее и го-
товится к новой работе. 
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Что такое МКБ-10? 
Международная статистическая классифи-

кация болезней, сокращенно называемая МКБ, 
– это система рубрик, в которые конкретные но-
зологические единицы включены в соответствии с 
принятыми критериями.

В самой МКБ на 2-й странице 2-го тома при-
ведено следующее определение: «МКБ-10 – это 
международная стандартная диагностическая клас-

сификация, предназначенная для эпидемиологиче-
ских и многих других целей, связанных с управле-
нием здравоохранения. Эти цели включают анализ 
общей ситуации со здоровьем групп населения, а 
также мониторинг частоты и распространенности 
болезней и других проблем, связанных со здоро-
вьем, в их взаимосвязи с различными факторами». 

МКБ-10 – это определяющий документ 
всей системы стандартизации в здравоохранении, 
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например, для сопоставления российских эконо-
мических стандартов с международными, основа 
для разработки стандартов оказания медицинской 
помощи населению.

В апреле 2011 года Министерством здра-
воохранения и социального развития РФ были 
подготовлены «Рекомендации по кодированию 
некоторых заболеваний класса IX "Болезни си-
стемы кровообращения"», кроме того, выш-
ли «Рекомендации по кодированию травм при 
транспортных несчастных случаях в соответствии 
с МКБ-10».

Центральным научно-исследовательским ин-
ститутом организации и информатизации здравоох-
ранения были выпущены руководства по кодирова-
нию заболеваемости и причин смерти, также вышла 
в свет монография «Использование международной 
классификации болезней в практике врача».

Как устроена международная классифи-
кация? 

Международная классификация болезней 
– это переменно-осевая классификация, раз-
работанная на основе классификации У. Фарра 
(табл. 1).

Табл. 1. Классификация У. Фарра

 Группировка У. Фарра Классы МКБ-10
А Специальные группы
1 Эпидемические болезни I
2 Конституциональные или общие болезни II, IV
3 Болезни, связанные с развитием V, XV–XVII
4 Травмы XIX
Б Местные болезни, сгруппированные по анатомической локализации III, VI–XIV

Обратите внимание, что специальные груп-
пы имеют преимущество перед местными болез-
нями, сгруппированными по анатомической лока-
лизации. При кодировании и интерпретации ста-
тистических данных в случае сомнения, куда от-
носить то или иное состояние, приоритет отдается 
классам, относящимся к специальным группам. 

Среди специальных групп классы XV «Бе-
ременность, роды и послеродовой период» и XVI 
«Отдельные состояния, возникающие в перина-
тальном периоде» имеют приоритет над другими.

Система включаемых и исключаемых ру-
брик в каждом из классов и обзорных блоков дает 
представление о приоритетах отдельных групп бо-
лезней в оценках здоровья населения и деятель-
ности здравоохранения.

Например, злокачественное новообразова-
ние легкого кодируется в классе новообразова-
ний, а не в классе болезней органов дыхания.

В статистике смертности с учетом тяжести 
состояния приоритет в первую очередь следует 
отдавать травмам или отравлениям, затем злока-
чественным новообразованиям, инфекционным 
заболеваниям, врожденным аномалиям.

Например, при смертельном отравлении 
больного со злокачественным новообразованием 
первоначальной причиной смерти следует считать 
отравление. При сочетании рака с туберкулезом 
основным заболеванием считают рак. Если у боль-

ного с патологией сердечно-сосудистой системы 
возникла менингококковая инфекция, от которой 
он умер, то первопричиной смерти следует считать 
инфекционное заболевание.

Исключением является XVIII класс «Сим-
птомы, признаки и отклонения от нормы, выявлен-
ные при клинических и лабораторных исследова-
ниях, не классифицированные в других рубриках». 
Состояния из этого класса не должны выбираться 
в качестве основного заболевания или первона-
чальной причины смерти. Симптом не может яв-
ляться основным заболеванием. Первоначальной 
причиной смерти является само заболевание, а не 
его осложнение. Больные умирают не от осложне-
ний, а от заболеваний с осложнениями.

Принцип построения МКБ-10 – иерархи-
ческий, и состоит она из классов, блоков, рубрик 
и подрубрик.

Сердцевина международной классификации 
болезней – трехзначный код, являющийся обяза-
тельным уровнем кодирования данных о смертно-
сти для предоставления в ВОЗ, а также для прове-
дения международных сравнений. Особенностью 
МКБ-10 является буквенно-цифровой код с бук-
вой английского алфавита в качестве первого зна-
ка и цифрой во втором, третьем и четвертом зна-
ке кода (в отличие от предыдущих пересмотров, 
применявших цифровой код). Номера кодов име-
ют диапазон от А00.0 до Z99.9. Четвертый знак 
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не является обязательным для представления на 
международном уровне, его используют на уровне 
территории и учреждений здравоохранения.

Замена цифры на букву увеличила число 
трехзначных рубрик с 999 до 2 600, а четырехзнач-
ных – с 10 до 25 тысяч, что расширило возмож-
ности международной классификации.

МКБ-10 состоит из 3 томов. 
Первый том состоит из двух частей (в ан-

глийском варианте это одна часть) и содержит:
– полный перечень трехзначных рубрик и 

четырехзначных подрубрик, включающий нозо-
логические формулировки диагнозов заболеваний 
(состояний), травм, внешних причин, факторов, 
влияющих на здоровье, и обращений;

– кодированную номенклатуру морфологии 
новообразований;

– специальные перечни для сводных стати-
стических разработок данных смертности и забо-
леваемости. 

Необходимо подчеркнуть, что в первом томе 
содержатся только статистические формулировки 
диагнозов, не всегда совпадающие с клиническими.

Второй том содержит: 
– основные сведения и правила пользова-

ния МКБ-10; 
– инструкции по кодированию смертности и 

заболеваемости;

– форматы представления статистических 
данных и историю развития МКБ. 

Третий том содержит:
– алфавитный указатель болезней, травм и 

внешних причин;
– таблицу лекарственных средств и хи-

мических веществ, включающую около 5,5 тыс. 
терминов.

Хотя МКБ предназначена для самых раз-
личных целей, иногда возникает необходимость 
в дополнительной информации по различным ха-
рактеристикам классифицируемых состояний. 
Предполагалось, что МКБ не сможет включить в 
себя всю эту информацию, поэтому возникла идея 
создания «семейства» классификаций (рис. 1).

Существует 2 основных группы классифи-
каций.

Первая группа охватывает данные, строя-
щиеся на основе МКБ-10 путем сокращения ру-
брик. Краткие перечни используют для статисти-
ческих разработок, расширенные – для достиже-
ния большей детализации в специализированных 
фолиантах, адаптированных для узких специали-
стов. В России разработана такая классификация 
для психиатров. Детализация в таких случаях до-
стигается с помощью пятизначных, а иногда и ше-
стизначных рубрик.
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Рис. 1. Семейство классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем
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Вторая группа классификаций включает 
аспекты, относящиеся к проблемам здоровья, ко-
торые не вписываются в формальные диагнозы. В 
эту группу входят классификации инвалидности, 
медицинских и хирургических процедур и причин 
обращения в медицинские организации.

Другой важной частью семейства является 
международная номенклатура болезней, которая в 
настоящее время в РФ отсутствует, и ее роль вре-
менно выполняет 3-й том МКБ.

Все классификации носят подчиненный ха-
рактер, и все клинические классификации, кото-
рые имеют противоречия с международной клас-
сификацией, должны быть приведены в соответ-
ствие с ней. Пока этого нет.

МКБ-10 разделена на 22 класса. ХХII класс 
введен в 2003 году. Каждая буква соответствует 
определенному классу за исключением буквы D, 
которая используется в классах II и III, и буквы H, 
которая используется в классах VII и VIII. Четыре 
класса – I, II, XIX и XX – используют более одной 
буквы в первом знаке своих кодов.

Класс - это каким-либо образом сгруппи-
рованный перечень болезней. Классы подразде-
ляются на блоки. Каждый класс содержит доста-
точное число рубрик для охвата всех заболеваний 
и состояний, при этом использованы не все име-
ющиеся коды, что дает возможность дополнений 
при следующих пересмотрах.

Классы I-XVII включают в себя заболева-
ния и патологические состояния;

класс XIX - травмы;
класс XVIII - симптомы, признаки отклоне-

ния от нормы, выявленные при клинических и ла-
бораторных исследованиях;

класс ХХ - внешние причины заболеваемо-
сти и смертности.

В отличие от предыдущих пересмотров 
МКБ-10 содержит 2 новых класса:

класс ХХI – факторы, влияющие на состо-
яние здоровья и обращения в учреждение здраво-
охранения;

класс XXII – коды для специальных целей.
Классы подразделяются на неоднородные 

блоки, группировка которых различна, например 
способ передачи инфекции, локализация новооб-
разований.

Блоки, в свою очередь, состоят из трехзнач-
ных рубрик, которые представляют собой коды из 
трех знаков – буквы и двух цифр. Некоторые из 
трехзначных рубрик представляют только одно за-
болевание, отобранное в зависимости от частоты 
встречаемости или значимости для здравоохране-

ния. Другие рубрики предназначены для групп бо-
лезней с общими признаками.

Большинство трехзначных рубрик подраз-
делены еще на четырехзначные подрубрики, т. е. 
имеют 4-й знак. Подрубрики имеют неодинаковое 
содержание: это могут быть анатомические лока-
лизации, осложнения, варианты течения, формы 
болезней и т. д. 

Четырехзначные подрубрики представлены 
цифрами от 0 до 9. Рубрика может содержать не 
все 9 знаков. Знаки имеют неодинаковый смысл. 
Чаще всего четвертый знак 8 означает «другие 
уточненные состояния», относящиеся к данной 
рубрике, которые в большинстве случаев включе-
ны в алфавитный указатель. Подрубрика с цифрой 
9 преимущественно обозначает «неуточненные 
состояния».

Имеются некоторые рубрики с общими че-
тырехзначными подрубриками, например для бло-
ка «Сахарный диабет».

Ряд трехзначных рубрик вообще не име-
ет подрубрик, это означает, что на современном 
этапе развития медицинской науки эти рубрики 
не имеют общепринятого подразделения. Под-
рубрики могут быть добавлены при последующих 
обновлениях и пересмотрах.

Например, в рубрику К85 «Острый панкре-
атит», ранее не имевшую подрубрик, в настоящее 
время включено 6 подрубрик: 

К85.0 «Острый идиопатический панкре-
атит»;

К85.1 «Острый билиарный панкреа-
тит»; 

К85.2 «Острый панкреатит алкоголь-
ной этиологии»; 

К85.3 «Острый панкреатит лекар-
ственной этиологии»; 

К85.8 «Другой острый панкреатит»; 
К85.9 «Острый панкреатит неуточ-

ненный».
 Рубрики без четырехзначной подрубрики 

для машинной статистической обработки долж-
ны быть дополнены четвертым знаком - буквой Х. 
Использовать цифру 9 нельзя, так как она несет 
различную смысловую нагрузку.

Четырехзначная подрубрика является свое-
образным «знаком качества», так как позволяет 
в большинстве случаев выявлять не уточненные 
врачом диагнозы заболеваний. Этот знак помога-
ет оценить качество диагностики, как прижизнен-
ной, так и посмертной, на уровне врача, фельдше-
ра или всего лечебно-профилактического учреж-
дения, что имеет огромное значение для решения 
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экономических вопросов в здравоохранении, по-
вышения квалификации специалистов, оценки 
обеспеченности медицинской аппаратурой, техни-
кой и т. д.

Дополнительные уровни градаций - пятый 
и последующие уровни кода – представляют суб-
классификации по различным осям. В МКБ-10 
предусмотрены факультативные, необязательные 
в государственной статистике, пятые знаки: 

- в классе XII (по анатомической локализа-
ции);

- в классе XIX (открытые и закрытые пере-
ломы, повреждения);

- в классе XX (по видам деятельности). 
Эти знаки предназначены для дополнитель-

ных статистических разработок.
 Коды с буквой U до 2003 года считались ре-

зервными и использовались для временного обо-
значения болезней неясной этиологии, чаще все-
го в научно-исследовательских целях. Теперь они 
выделены в отдельный, XXII класс.

Как правильно пользоваться классифика-
цией? 

Этот раздел важен, прежде всего, для вра-
чей и медицинских статистиков. От правильного 
применения правил МКБ-10 зависит полнота и 
достоверность статистической информации.

Что нужно помнить:
- нельзя пользоваться сокращенными вари-

антами классификации;
- нельзя использовать перечень, составлен-

ный другими врачами;
- в освоении классификации желательна по-

мощь специалистов, прежде всего врачей-стати-
стиков;

- при работе с классификацией следует ис-
пользовать все три тома. Теоретически возможно 
найти правильный код только с помощью первого 
тома, однако это чаще всего занимает много вре-
мени и может привести к ошибкам кодирования.

Международная классификация болезней, 
как и все другие книги, к сожалению, имеет опе-
чатки, все они собраны в томе 3, на стр. 918-923. 
С ними стоит обязательно ознакомиться. Чтобы 
избежать этих ошибок, стоит вручную внести эти 
поправки в свой рабочий экземпляр МБК-10. 

Например, код С14.1 из классификации ис-
ключен, а для кодирования диагноза «рак горта-
ноглотки» следует применять код С13.9 (см. том 
3, стр. 351).

К сожалению, МКБ не избежала и дефектов 
перевода. Прежде всего, название блока рубрик 
I20-I25 переведено как «Ишемическая болезнь 

сердца», а в английском варианте это «Ишемиче-
ские болезни сердца».

Из-за неправильного перевода рубрики T71 
(«Асфиксия» вместо «Удушение») в МКБ-10 у 
одного и того же термина «Асфиксия» в настоя-
щее время существует два разных кода – T71 и 
R09.0, чего быть не может.

Ежегодно ВОЗ публикует разные обновле-
ния МКБ-10, в которых отражаются новые прави-
ла, изменяются подходы к кодированию, уточняют-
ся отдельные положения и понятия. Но в России 
перевод этих изменений пока не опубликован. На-
пример, в таблицу 2 «Перечень кодов, не исполь-
зуемых для кодирования первоначальной причины 
смерти», которая опубликована во 2-м томе на стр. 
72, добавлен код I25.2 «Перенесенный в прошлом 
инфаркт миокарда». Этот код нельзя использовать 
в статистике смертности, его нужно заменять ко-
дом I25.8. Однако сплошь и рядом можно увидеть, 
что врачи употребляют неверную кодировку.

Большие изменения были сделаны в блоке 
«Злокачественные новообразования лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей».

В некоторых рубриках классификаций до-
бавлены новые, в некоторых - исключены четы-
рехзначные имеющиеся.

Важно подчеркнуть, что недопустимы по-
пытки некоторых авторов исказить МКБ, при-
способить ее к своим нуждам. МКБ – это юриди-
ческий документ, и каждый врач должен ее знать. 
Эти знания помогут врачу не только в практиче-
ской деятельности, но и при судебных разбира-
тельствах, которых становится все больше. На-
пример, если при судебном разбирательстве воз-
никнет вопрос о диагнозе, то, если такого диагноза 
нет в МКБ, доказать, что такой диагноз существу-
ет, будет невозможно.

В первом томе МКБ мы, как правило, 
встречаемся с различными понятиями, условны-
ми обозначениями, на которые всегда необходи-
мо обращать внимание при кодировании: 

а) специальные термины – к ним относят-
ся включенные термины, исключенные термины и 
описания в виде глоссария;

б) двойное кодирование некоторых состо-
яний:

1. Система кодирования «крестик (†) и 
звездочка (*)» – некоторые диагностические 
формулировки имеют два кода. Главным является 
код основного заболевания, помеченный «†»; фа-
культативный дополнительный код, относящийся 
к проявлению болезни, помечен «*» и в офици-
альной статистке не применяется. Например:
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А87.0 † «Энтеровирусный менингит» 
(G02.0*): 

менингит, вызванный вирусом Коксаки; 
менингит, вызванный ЕСНО-вирусом. 
2. Другие виды двойного кодирования:
2.1. Для местных инфекций, вызванных дру-

гими уточненными возбудителями, могут исполь-
зоваться дополнительные коды В95-В97 для 
уточнения инфекционных агентов.

2.2. Для функционально активных новооб-
разований из класса II могут использоваться до-
полнительные коды из класса IV (например Е05.8, 
Е07.0, Е16–Е31, Е34.–) для идентификации ак-
тивности.

2.3. Для определения типа опухоли к коду 
образования может добавляться дополнитель-
ный морфологический код (том 1, часть 2, стр. 
579–599).

2.4. Органические психические расстрой-
ства (F00-F09) могут иметь дополнительный 
код для идентификации первоначального заболе-
вания, вызвавшего психическое расстройство.

2.5. Если состояние является следствием 
воздействия токсического вещества, то использу-
ют дополнительный код из класса XX для иден-
тификации этого вещества.

2.6. При травмах и отравлениях применяют 
двойное кодирование: один код из класса XIX - 
это код характера травмы, второй - код внешней 
причины (класс XX). В мировой статистике код 
внешней причины считается основным, а код ха-
рактера травмы - дополнительным. В Российской 
Федерации при травмах и отравлениях используют 
оба кода как равнозначные. Данная методика не 
противоречит мировой статистике и позволяет бо-
лее подробно анализировать травмы, учитывая их 
большую распространенность, осуществлять пла-
нирование развития травматологической службы.

В. Условные обозначения:
1. Круглые скобки используются в следую-

щих ситуациях:
- в них помещают дополнительные слова за 

диагностическим термином, которые являются не-
обязательными и не влияют на кодовый номер, на-
пример: 

К12.0 «Рецидивирующие афты полости 
рта»: 

Афтозный стоматит (большой) (малый);
- в круглые скобки включают коды исклю-

ченных терминов;
- круглые скобки используют для перечня 

трехзначных кодов рубрик в названии блока, на-
пример: 

Другие болезни сердца (I30–I52);
- в круглые скобки заключают крестик (†) 

или звездочку (*). 
2. Квадратные скобки применяются:
- для заключения синонимов, альтернатив-

ных формулировок или поясняющих фраз: 
 А30 «Лепра [болезнь Гансена]»; 
- для ссылки на предыдущие примечания: 
 С00.8 «Поражения губы, выходящие за 

пределы одной или более вышеуказанных локали-
заций» [см. примечание на с. 179]; 

- для ссылки на ранее обозначенный блок:
 К25 «Язва желудка» [см. указанные выше 

подрубрики].
3. Двоеточие применяют: 
- при перечислении включенных и исклю-

ченных терминов, когда слова, предшествующие 
им, не являются законченными формулировка-
ми, которые следовало бы включить в данную 
рубрику: 

 А23 «Бруцеллез». 
Включена: лихорадка: 
- мальтийская;
- средиземноморская;
- ундулирующая; 
- когда термины требуют дополнения в виде 

одного или нескольких уточняющих слов, начина-
ющихся с абзаца под ними, прежде чем они могут 
быть отнесены к данной рубрике: 

К36 «Другие формы аппендицита».
Аппендицит: 
- хронический;
- рецидивирующий.
 4. Фигурная скобка используется при пере-

числении включенных и исключенных терминов 
для обозначения того, что ни предшествующие ей, 
ни расположенные за ней слова не являются пол-
ными терминами, например:

Н31.1 «Дегенерация сосудистой оболочки 
глаза»

Атрофия
} сосудистой оболочки глаза

Склероз
5. Аббревиатуры: 
 5.1. «БДУ» – без дополнительных уточне-

ний, например:
В26.9 «Эпидемический паротит неослож-

ненный». 
Эпидемический паротит:
– БДУ; 
– паротит БДУ.
 5.2. «НКДР» – не классифицированный в 

других рубриках:



71УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ           № 2, 2012

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

5.2.1. Термин является частью названия и 
относится ко всей рубрике:

 J15 «Бактериальная пневмония, не класси-
фицированная в других рубриках».

5.2.2. Термин относится только к отдельной 
подрубрике:

А51.4 «Другие формы вторичного сифилиса». 
Вторичные сифилитические:
– иридоциклит † (Н22.0*);
– лимфаденопатия; 
– менингит † (G01*);
– миозит † (М63.0*); 
– окулопатия НКДР † (Н58.8*). 
6. Союз «и» в названиях означает и/или, 

например:
А18.0 † «Туберкулез костей и суставов» 

классифицируется как:
туберкулез костей;
туберкулез суставов;
туберкулез костей и суставов.
7. Точка и тире заменяют четвертый знак 

кода подрубрики:
 С10 «Злокачественное новообразование 

ротоглотки».
Исключено: миндалины (С09.–). 
 Каждое из этих условных обозначений име-

ет определенное правило, по которому оно приме-
няется.

В МКБ-10 имеются рубрики с общими при-
знаками. К ним относятся:

- рубрики со звездочкой (*);
- рубрики, касающиеся только одного пола;
- рубрики последствий болезней;
- рубрики нарушений после медицинских 

процедур.
Коды этих рубрик перечислены в МКБ-10 

(том 2, стр. 28–29).
Структура третьего тома МКБ-10 имеет 

свои особенности. Указатель содержит ведущие 
термины, расположенные в левой колонке и мо-
дифицирующие (уточняющие) термины, располо-
женные на разных уровнях отступа под ними:

Пневмония:
 – аспирационная,
– – вызванная
– – – желудочным соком J69.0.
Определения, не оказывающие влияния на 

код, заключены в круглые скобки, они могут при-
сутствовать или отсутствовать в формулировке.

Кодовые номера, следующие за терминами, 
относятся к соответствующим рубрикам и под-
рубрикам. Если код трехзначный, то рубрика не 
имеет подрубрики. В большинстве случаев подру-

брики обозначены. Если вместо четвертого знака 
стоит тире, это означает, что необходимые подру-
брики можно найти и уточнить в 1-м томе. 

В третьем томе применены следующие ус-
ловные обозначения:

«НКДР» – не классифицированный в дру-
гих рубриках;

перекрестные ссылки «см.» (смотри) и «см. 
также» (смотри также): первая отсылает к друго-
му термину (синониму), вторая – к термину, со-
держащему дополнительную информацию, отсут-
ствующую под ссылкой.

Как правильно присвоить код формули-
ровке диагноза?

В МКБ-10 существует специальный алго-
ритм кодирования:

- в учетном медицинском документе, содер-
жащем информацию о болезни или причине смер-
ти, нужно определить формулировку диагноза, 
подлежащую кодированию;

- в формулировке диагноза нужно опреде-
лить ведущий нозологический термин и осуще-
ствить его поиск в алфавитном указателе (3-й том 
МКБ-10) (далее – Указатель). Чаще всего в Ука-
зателе термин отражен в форме существительно-
го, но иногда встречается в виде прилагательного 
или причастия;

- найдя в Указателе ведущий нозологиче-
ский термин, необходимо ознакомиться со всеми 
примечаниями, расположенными под ним, и руко-
водствоваться ими;

- далее следует ознакомиться со всеми тер-
минами, указанными в круглых скобках после ве-
дущего термина (эти определения не оказывают 
влияния на кодовый номер), а также со всеми тер-
минами, данными с отступом под ведущим терми-
ном (эти определения могут оказывать влияние на 
кодовый номер), до тех пор, пока не будут учтены 
все слова в нозологической формулировке диа-
гноза;

- необходимо внимательно следовать за все-
ми перекрестными ссылками («см.» и «см. так-
же»), найденными в Указателе;

- чтобы удостовериться в правильности вы-
бранного в Указателе кодового номера, следует со-
поставить его с рубриками первого тома МКБ-10 
и учесть, что трехзначный код в Указателе с тире 
на месте четвертого знака означает, что в первом 
томе можно найти соответствующую подрубрику с 
четвертым знаком. Дальнейшее дробление таких 
рубрик с помощью дополнительных знаков кода в 
Указателе не приводится, и если оно использует-
ся, то должно быть указано в первом томе;
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- используя первый том МКБ-10, необхо-
димо руководствоваться всеми включенными или 
исключенными терминами, стоящими под вы-
бранным кодом или под названием класса, блока 
или рубрики;

- затем формулировке диагноза необходимо 
присвоить код;

- важно не забыть про двойное кодирование 
некоторых состояний (система символов со знач-
ками «крестик» и «звездочка») и про то, что шиф-
ры со звездочкой применяются только для специ-
альных целей.

Следует помнить, что в госпитальной 
статистике кодируется только основное за-
болевание (осложнение основного заболевания, 
фоновые, конкурирующие и сопутствующие бо-
лезни не кодируются). В амбулаторно-поли-
клинической статистике кроме основного за-
болевания кодируются все другие имеющиеся за-
болевания, кроме осложнений основной болезни. 
В случае смерти кодируется только первоначаль-
ная причина смерти, которая иногда не совпадает 
с формулировкой заключительного клинического 
или патологоанатомического диагноза. Согласно 
приказу Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 26.12.2008 № 782н «Об 
утверждении и порядке ведения медицинской до-
кументации, удостоверяющей случаи рождения и 
смерти», в медицинском свидетельстве о смерти 
кодируются все записанные состояния. Состоя-
ние, которое является первоначальной причиной 
смерти, обязательно должно быть определено и 
отмечено.

Каждый врач использует в своей практике в 
среднем 20–30 формулировок диагнозов, поэто-
му для правильного кодирования он должен соста-
вить свой перечень наиболее часто применяемых 
диагнозов и подобрать к ним коды с алгоритмом, 
приведенным выше, используя МКБ-10. В даль-
нейшем врач сможет использовать этот перечень 
в своей практической работе, но если встретится 
пациент с новым диагнозом, придется снова обра-
титься к МБК-10.

Поговорим о врачебном диагнозе. В Боль-
шой медицинской энциклопедии дано следующее 
определение диагноза: «Диагноз (греч. diagno-
sis – распознавание) - медицинское заключение 
о патологическом состоянии здоровья обследу-
емого, об имеющемся заболевании (травме) или 
о причине смерти, выраженное в терминах, пред-
усмотренных принятыми классификациями и но-
менклатурой болезней. Согласно Российскому эн-
циклопедическому словарю, диагноз - это опреде-

ление существа и особенностей болезни на основе 
всестороннего исследования больного.

Диагноз – это краткое медицинское 
заключение об имеющемся заболевании 
(травме), отклонении в состоянии здоро-
вья обследуемого или о причине смерти.

Установление диагноза болезни - самый 
главный этап в работе врача. Он составляет за-
ключительную часть процесса диагностики. В диа-
гнозе должна быть проявлена врачебная логика, 
умение формулировать свои мысли, связывать 
воедино симптомы и синдромы и делать выводы о 
сущности болезни, ее осложнениях, проявлениях 
и исходе.

Знание принципов построения и оформле-
ния диагноза имеет важнейшее значение для ме-
дицинской практики, так как сформулированный 
диагноз является основанием для выбора методов 
лечения больного и проведения профилактиче-
ских мероприятий. От правильности постановки 
диагноза зависит исход лечения больного.

Правильность, своевременность и обосно-
ванность диагноза в каждом случае заболевания 
обязательно отражается в основных медицинских 
документах, таких как талон амбулаторного паци-
ента, медицинская карта амбулаторного больно-
го, медицинская карта стационарного больного, 
статистическая карта выбывшего из стационара, 
медицинское свидетельство о смерти и др.

Диагноз должен быть записан в соответ-
ствии с установленными требованиями, полно-
стью, аккуратным почерком, без сокращений; 
если имеются исправления, то они обязательно 
подтверждаются подписью лечащего врача. Не-
которые врачи не придают значения грамотному 
и правильному оформлению диагноза в медицин-
ской документации, что может иметь социальные, 
организационные, финансовые последствия и 
даже стать предметом судебного разбирательства.

Диагнозы должны соответствовать между-
народной классификации болезней, это очень 
важно. Существует очень много устаревших диа-
гнозов, которые вышли из употребления (хрони-
ческая пневмония, диатез), некоторые диагнозы 
не определены как самостоятельные нозологи-
ческие единицы (вегетососудистая дистония), но 
и те и другие не должны применяться в практике 
врача.

Основные виды диагнозов:
1. Клинический (прижизненный). Он делит-

ся на:
- предварительный – при недостаточной 

полноте обследования его формулировка завер-
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шается вопросительным знаком, на этапе вне-
больничной помощи диагноз может быть симпто-
матическим или синдромологическим;

- заключительный – в нем указывают все 
выявленные в процессе диагностики заболева-
ния в соответствии с принятыми классификаци-
ями, выделяя на первое место основное, а также 
клинические характеристики (этиология, стадии 
болезни, степени тяжести, функциональные на-
рушения и т. д.).

2. Патологоанатомический (посмертный).
3. Судебно-медицинский (прижизненный и 

посмертный).
4. Эпидемиологический – заключение о 

причинах и условиях возникновения определенно-
го эпидемического очага.

Диагноз должен отражать особенности те-
чения заболевания конкретного больного, опреде-
ляемые его возрастом, конституцией, и включать 
все имеющиеся болезни, то есть быть «диагнозом 
больного», а не «диагнозом болезни».

Диагноз может быть ранним, поздним и 
ретроспективным. Каждый диагноз в конечном 
счете является дифференциальным.

Диагноз может включать дополнительно не-
сколько компонентов:

1. Этиологический - указывает на причину 
болезни (например, вирусная пневмония).

2. Патогенетический - характеризует осо-
бенности патогенеза, чаще всего для определения 
качественных особенностей распознаваемой па-
тологии (например, обструктивный бронхит).

3. Морфологический - отражает сущность 
патологоанатомических изменений в органах и тка-
нях, иногда совпадающих с номенклатурным опре-
делением болезни (например, цирроз печени).

4. Функциональный - информирует о свя-
занных с болезнью нарушениях важнейших физи-
ологических функций, чаще всего с количествен-
ной характеристикой функциональной недоста-
точности по степеням (например, недостаточность 
кровообращения III степени).

В настоящее время при формулировании 
диагноза его следует рубрифицировать, то есть 
разбить на разделы. Основными считаются следу-
ющие разделы:

- основное заболевание;
- осложнения основного заболевания, кото-

рые желательно сгруппировать по степени тяжести;
- фоновые и конкурирующие болезни;
- сопутствующие заболевания.

Вспомните медицинскую карту стационарно-
го больного - историю болезни: на первой странице 
- заключительный диагноз, он делится на основной 
(осложнения и сопутствующие), но там же могут 
быть дописаны фоновые и конкурирующие болезни.

Необходимо обратить внимание, что основ-
ным считается то заболевание (травма, 
отравление), которое само по себе или че-
рез свои осложнения явилось поводом для 
обращения за медицинской помощью, ста-
ло причиной госпитализации и (или) смер-
ти. При наличии более одного заболевания 
основным считают то, на долю которого 
пришлась наибольшая часть использован-
ных ресурсов.

В госпитальной статистике кодируется 
только одно основное заболевание, поэтому важ-
но, чтобы в качестве основного заболевания вы-
ступала только одна нозологическая единица.

Нозологическая единица - это конкретное 
заболевание или состояние, обозначенное в МКБ 
отдельной рубрикой (трех- или четырехзначной). 
Например, часто встречающийся диагноз «ИБС, 
атеросклеротический постинфарктный кардио-
склероз» - это неправильно. Во-первых, постав-
лен диагноз «ИБС», в то время как ИБС - это 
не диагноз, а группа болезней, и в диагнозе ука-
зываться она не должна1. Нам не нужна группа 
болезней, нам нужна конкретная нозологическая 
единица. Во-вторых, в диагнозе указаны две нозо-
логические единицы: атеросклеротический карди-
осклероз, который имеет рубрику I25.1, и постин-
фарктный кардиосклероз, который имеет другую 
рубрику - I25.8. Это разные нозологические еди-
ницы, и обе они в качестве основного заболевания 
фигурировать не могут.

Что такое нозология? Это раздел патологии, 
включающий учение о болезни - общая нозология; 
а также изучение причин - этиология, механизмов 
развития - патогенез, клинических особенностей 
отдельных болезней - частная нозология; а также 
классификацию и номенклатуру болезней. 

Формулировка названия болезни должна 
соответствовать действующей номенклатуре бо-
лезни, роль которой на настоящий момент вы-
полняет третий том МКБ-10. Еще раз отмечу, 
что в первом томе содержатся преимущественно 
статистические формулировки болезни, которые 
не всегда совпадают с клиническими. В третьем 
томе, содержащем преимущественно клини-
ческие формулировки, их количество превышает 

1 Также нельзя ставить диагнозы «ЦВБ», «общий атеросклероз».
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количество клинических формулировок первого 
тома примерно на 60 %. А диагноз ставят клини-
ческими формулировками. Поэтому пользоваться 
нужно обязательно обоими томами. 

В связи со сказанным обращаю ваше вни-
мание на следующее. Найдя в первом томе группу 
болезней, содержащую в названии «Другие уточ-
ненные болезни…», помните, что в третьем томе 
можно найти для этого кода конкретные форму-
лировки1. Использовать в диагнозе формулировку 
«Другие уточненные болезни…» неправильно.

Таким образом, диагноз (клинический, па-
тологоанатомический или судебно-медицинский) 
обязательно должен включать в себя нозологи-
ческий компонент или единицу в формули-
ровке МКБ-10. Это абсолютно не означает, что 
диагноз должен копировать слово в слово стати-
стические формулировки МКБ-10, но в то же вре-
мя он не должен быть чисто клиническим. Диа-
гноз должен быть достаточным и сформу-
лирован так, чтобы его можно было пере-
вести в международный статистический 
код, используемый в дальнейшем для статистиче-
ских данных. Международная классификация не 
требует противопоставления клинических форму-
лировок нозологическим. Предполагается разум-
ное сочетание обоих компонентов.

Примерная схема клинического диа-
гноза: 

1. Формулировка основного заболевания 
в терминах МКБ-10 (нозологический компонент 
диагноза), например «хроническая язва желудка 
К25.7»2.

2. Давность заболевания (острое, подо-
строе, хроническое).

3. Этиология (если установлена) - бактери-
альная, вирусная и т. д.

4. Стадия (фаза) максимальных проявле-
ний, обратного развития, обострения, ремиссии.

5. Степень тяжести - легкая, средней тяже-
сти, тяжелая, крайне тяжелая.

6. Основные клинические симптомы или 
синдромы (проявления).

7. Критерии - выраженность и полимор-
физм клинических синдромов, функциональное 
состояние органов и систем, частота рецидивов, 
эффективность терапии.

8. Степень компенсации нарушенных 
функций.

9. Осложнения.
Осложнения основного заболевания - это 

патологические процессы и состояния (симптомы, 
синдромы, нозологические единицы), патогене-
тически связанные с основным заболеванием, но 
формирующие качественно отличные от его глав-
ных проявлений клинические синдромы, анатоми-
ческие и функциональные изменения, например 
желудочное кровотечение при язве желудка.

Проявления болезни представляют собой 
типичные симптомы, характерные для данного за-
болевания и тесно с ним связанные.

Сопутствующие заболевания не свя-
заны с основным заболеванием этиологически и 
патогенетически и имеют иную номенклатурную 
рубрификацию, то есть относятся к другим рубри-
кам МКБ-10. В медицинской документации долж-
ны указываться все имеющиеся у больного со-
путствующие заболевания, даже не имеющие ни-
какого отношения к основному заболеванию, что 
очень важно для регистрации заболеваемости по 
государственной статистической отчетной форме 
№ 12. Желательно сгруппировать их по степени 
значимости для основного заболевания.

МКБ-10 содержит современные формули-
ровки диагнозов нозологических единиц, приня-
тых на международном уровне. Российская Фе-
дерация, перейдя на МКБ-10, подтвердила тем 
самым свое согласие перехода на новую между-
народную терминологию. МКБ-10 - официальный 
юридический документ, которого каждый врач 
должен придерживаться.

Неправильной является попытка приспо-
собить МКБ-10 к устаревшим терминам, до сих 
пор еще применяемым в отечественной практике. 
Старая терминология со временем заменится но-
вой. Однако этот процесс длительный, и, к сожале-
нию, врачи пока применяют термины, не имеющие 
аналогов в мировой практике. Следует помнить, 
что таких диагнозов, как «хроническая пневмо-
ния», «солярит», «вегетососудистая дистония», 
«нейроциркуляторная дистония», нет.3 Специ-
алисты-статистики испытывают затруднения при 
осуществлении кодирования, когда встречаются с 
не существующими в МКБ-10 терминами. Все это 

1  Например, К76.8 Другие уточненные болезни печени и К76.8 Гепатоз. 
2 В данном примере учтено также требование второго пункта указывать давность заболевания. 
3 Информационно-методическое письмо Министерства здравоохранения РФ и НИИ социальной гигиены, экономики 
и управления здравоохранения им. Н. А. Семашко РАМН «Использование международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра в практике отечественной медицины».
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приводит к искажению статистических данных и не-
правильным выводам о состоянии здоровья в попу-
ляции. В обязанности статистика входит проверка 
правильности заполнения документации, из кото-
рой формируется государственная медицинская от-
четность, эта документация должна заполняться по 
всем правилам. В обязанности медицинского ста-
тистика входит возврат неправильно оформленной 
документации врачу на доработку. Если статистик 
принимает документацию с ошибками, то ответ-
ственность за нее несет уже он. Следует помнить, 
что истории болезни, амбулаторные карты, все 
учетные документы для государственной отчетности 
должны заполняться без сокращений, необходимо 
правильно писать формулировку диагноза, кодиро-
вать в соответствии с МКБ-10. Медицинский ста-
тистик должен отслеживать соответствие диагноза 
и кода. Если он видит несоответствие, он не имеет 
права исправить диагноз и правит код. В результате 
часто истина искажается. Например, врач пишет 
диагноз «Рак желудка» и ставит код С16.2 «Рак 
тела желудка». Статистик видит несоответствие и 
исправляет код на С16.9 «Рак желудка неуточнен-
ной локализации». Статистика искажена! 

В статистику здоровья входят данные о за-
болеваемости и смертности. Статистика заболе-
ваемости включает госпитальную и амбулаторно-
клиническую заболеваемость. В статистике го-
спитальной заболеваемости анализ проводится 
по единичной причине - основному заболеванию, 
которое определяется как состояние, диагности-
рованное в конце эпизода оказания медицинской 
помощи, по поводу которого пациента лечили или 
обследовали. При наличии более одного тако-
го состояния выбирают то, на которое пришлась 
наибольшая часть использованных ресурсов. При 
выписке больного из стационара на него заполня-
ется статистическая карта выбывшего из 
стационара, в которой указываются следующие 
диагнозы:

 1. Заключительный клинический ру-
брифицированный диагноз заполняется пол-
ностью, без сокращений (основной, с осложнени-
ями, фоновый, конкурирующий, все сопутствую-
щие заболевания), но кодируется при этом только 
один, основной диагноз. Этот код (код основного 
заболевания) идет в разработку для государствен-
ной статистической отчетной формы № 14 «Све-
дения о деятельности стационара», если пациент 
выписывается живым.

 2. В случае смерти пациента:
2.1. Если произведено вскрытие трупа, до-

полнительно указывается патологоанатомиче-

ский диагноз, тоже рубрифицированный, разби-
тый на разделы. Кодироваться должно только ос-
новное заболевание, указанное патологоанатомом.

2.2. Вне зависимости от того, проведено 
вскрытие или нет, заполняется раздел причин 
смерти. Здесь кодируется только первоначаль-
ная причина смерти, и ее код используется для 
разработки графы 6 «Умершие» таблицы 2000 
отчетной формы № 14.

В статистике амбулаторно-поликлиниче-
ской заболеваемости учитываются коды всех за-
болеваний, как основного, так и фонового, и кон-
курирующего, и всех сопутствующих.

Для этого должен быть заполнен талон ам-
булаторного пациента, в котором перечисляются 
все формулировки диагнозов, выставленные на 
приеме у амбулаторного врача, и все соответ-
ствующие им коды МКБ-10. Данный учетный до-
кумент служит основанием для составления го-
сударственных статистических отчетов по форме  
№ 30 «Сведения о лечебно-профилактическом 
учреждении», раздел «Деятельность поликли-
ники», и № 12 «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у больных, проживающих в 
районе обслуживания лечебного учреждения».

После выписки из стационара эпикриз на 
больного должен быть направлен в поликлинику, 
где все перечисленные в эпикризе заболевания 
кодируются в талоне амбулаторного пациента и 
учитываются в форме № 12 независимо от того, 
пришел на прием пациент или нет. Учитываются 
они один раз в году. Если заболевание новое, оно 
регистрируется с «+», если оно ранее было заре-
гистрировано, то в данном году оно регистрирует-
ся с «–».

Статистика смертности позволяет полу-
чать более точные данные о состоянии здоровья 
населения, так как регистрируются практически 
все случаи смерти. Для учета в мировой статисти-
ке используется только первоначальная причина 
смерти, которая, к сожалению, не всегда пра-
вильно выбирается. Количество ошибок может 
достигать 40 % и более, что искажает статистику 
смертности и не позволяет получать достоверные 
статистические данные.

В 1992 году, когда уровень смертности в 
России превысил уровень рождаемости, начал-
ся острейший демографический кризис, который 
продолжается и в настоящее время. Его характе-
ризует низкая рождаемость и высокая смертность. 
В этих условиях одной из первостепенных задач 
экономики является изучение медико-демографи-
ческих процессов и, прежде всего, смертности как 
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одного из наиболее надежных и достоверных по-
казателей состояния здоровья населения.

 Детальная информация о смертности дает 
представление о том, какие заболевания на се-
годняшний день чаще всего являются причиной 
смерти пациентов и что необходимо для выра-
ботки соответствующих профилактических про-
грамм, разработки новых методов лечения и ре-
абилитации.

 В настоящее время система регистрации 
смерти в России осуществляется следующим об-
разом. После наступления смерти заявитель 
должен получить медицинское свидетельство о 
смерти в соответствующем учреждении здра-
воохранения и подать его в отдел записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) для регистра-
ции в соответствии с Федеральным законом от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния».

В системе регистрации участвуют три ведом-
ства, которые осуществляют различные функции 
в единой системе. Министерство здравоохранения 
отвечает за кодирование первоначальных причин 
смерти, органы ЗАГС – за регистрацию смерти и 
сбор информации, Росстат – за разработку при-
чин смерти и создание баз данных.

Такая ведомственная разобщенность при-
водит к отсутствию детальных достоверных разра-
боток причин смерти. Выход в свет Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» усугубил ситуацию по ведомственной 
разобщенности. ЗАГСы передают в органы Рос-
стата данные, содержащие только коды, врачей в 
ЗАГСы для проверки свидетельств и исправления 
ошибок не допускают. Росстат формирует стати-
стику, повлиять на которую можно только одним 
способом – правильно заполнять свидетельства о 
смерти. Но пока достоверность статистики смерт-
ности оставляет желать лучшего.

Что это за собой влечет? Недостоверная ин-
формация о смертности не позволяет правильно 
оценить ситуацию, планировать ресурсы здравоох-
ранения и принимать адекватные управленческие 
решения. В функции органов здравоохранения 
входит разработка предложений, направленных на 
снижение смертности от различных причин. Для 
этого необходимо иметь подробную достоверную 
информацию обо всех причинах смерти, которой 
органы управления, к сожалению, не располага-
ют. Поэтому органам здравоохранения приходится 
вести свою статистику, она более точная по срав-
нению с данными Росстата. Для увеличения до-
стоверности статистики смертности необходимо 

создать систему обучения врачей правильности 
заполнения свидетельств о смерти, правильности 
постановки диагноза.

Статистика причин смерти основана на кон-
цепции первоначальной причины смерти, которая 
была одобрена на Международной конференции по 
шестому пересмотру в Париже в 1948 году.

Первоначальная причина смерти – это:
- болезнь или травма, вызвавшая цепь со-

бытий, непосредственно приведших к смерти;
- обстоятельства несчастного случая или 

акта насилия, которые вызвали смертельную 
травму.

Данное определение первоначальной при-
чины смерти продиктовано тем, что, выстроив 
цепь событий, приведших к смерти, можно в ряде 
случаев повлиять на нее с целью предотвращения 
смерти.

Смерть основывается на одной первона-
чальной причине, что не отражает всех механиз-
мов, происходящих в патологических процессах. 
Как правило, смерть вызывается не одним заболе-
ванием, а комплексом взаимосвязанных болезней.

Следует помнить, что здравоохранение всег-
да интересует, от каких заболеваний умирают 
люди, поэтому первоначальная причина смерти 
- всегда то основное заболевание или травма, 
от которых, по мнению врача, наступила смерть.

К сожалению, врачи не всегда понимают 
разницу между первоначальной и непосред-
ственной причинами смерти. Первоначальная 
причина - это всегда основное заболевание или 
травма. Непосредственная причина – это ослож-
нение. Во втором томе МКБ-10 приводятся ре-
комендации, что такие состояния, как сердечная 
недостаточность, дыхательная недостаточность, 
не должны применяться в статистике смертности 
не только в качестве первоначальной причины, но 
даже в качестве непосредственной причины, пото-
му что они являются элементом механизма смерти 
и встречаются у 100 % умерших. Конечно, можно 
написать в качестве осложнения основного забо-
левания сердечную недостаточность, это не будет 
большой ошибкой, однако нет смысла записы-
вать в свидетельство состояние, встречающееся у  
100 % умерших, эффективность анализа смертно-
сти при таких записях равна нулю.

Другой пример: при заполнении свиде-
тельств о смерти онкологических больных в каче-
стве осложнений записывается «раковая интокси-
кация» и «раковая кахексия». Такие записи также 
не имеют никакого смысла, потому что практиче-
ски у 100 % умерших онкологических больных есть 
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и интоксикация, и кахексия. Правильнее было бы 
записать, например, куда пошли метастазы.

Смысл записи в свидетельстве о смерти – в 
анализе причин смерти с дальнейшей разработкой 
мероприятий, которые могли бы снизить смерт-
ность от управляемых причин.

Учетная форма № 106/у-108 «Меди-
цинское свидетельство о смерти» (далее – 
свидетельство) утверждена приказом Минздрав-
соцразвития России от 26.12.2008 № 782н «Об 
утверждении и порядке ведения медицинской до-
кументации, удостоверяющей случаи рождения и 
смерти». Выпущены методические рекомендации 
по заполнению этого учетного документа (письмо 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 19.01.2009  
№ 14-6/10/2-178 «О порядке выдачи и заполне-
ния медицинских свидетельств о смерти»).

Свидетельство заполняется врачом или, 
если в лечебно-профилактическом учреждении 
нет врача, фельдшером после установления фак-
та смерти и определения причин смерти. Врач 
(фельдшер) имеет право выдать свидетельство 
в том случае, если причина смерти ему известна 
(пациент наблюдался и лечился, есть медицинская 
документация, содержащая сведения о болезни и 
причине смерти).

Врач имеет право выдать свидетельство. 
Но это не означает, что он обязан его выдать. Есть 
очень важный нюанс: если вам известна причина 
смерти, документация правильно заполнена, выда-
вайте. Если причина вам не известна, заставить вас 
выдать свидетельство никто не имеет права. Если 
не знаете, от чего умер пациент, направляйте его на 
патологоанатомическое или судебно-медицинское 
вскрытие. В этих случаях свидетельство выдается 
врачом-патологоанатомом или судебно-медицин-
ским экспертом после проведения вскрытия.

Если причина не вызывает сомнений, за-
полняется окончательное свидетельство, кото-
рое выдается на руки заявителю для регистрации 
в органах ЗАГС. При необходимости уточнения 
первоначальной причины смерти выдается пред-
варительное свидетельство.

Патологоанатомические вскрытия обычно 
уточняют структуру смертности, но в последнее 
время в связи с политикой, направленной на со-
блюдение прав человека, их количество неуклон-
но снижается. Диагноз не всегда может быть 
уточнен, что снижает достоверность статистики 
смертности. Поэтому большое значение на прак-
тике приобретает весь комплекс проведенных 
лечебно-диагностических мероприятий и пра-

вильное заполнение первичной медицинской до-
кументации. 

После уточнения причины смерти и других 
фактов, указанных в предварительном свидетель-
стве, выдается окончательное свидетельство 
взамен предварительного, которое передается в 
территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики, минуя органы ЗАГС.

Медицинское свидетельство о смерти мо-
жет быть оформлено вручную на бланке утверж-
денного образца (форма №106/у-08), напечатан-
ном типографским способом, или на компьютере с 
помощью специальной программы с последующей 
распечаткой на бланке.

В случае утери медицинского свидетельства 
о смерти лицом, его получившим, на основании 
его письменного заявления выдается новое свиде-
тельство с пометкой «дубликат» и с указанием в 
нем номера и даты выдачи оригинала.

О правилах заполнения п. 19 медицинско-
го свидетельства о смерти

Данный пункт должен быть заполнен на ос-
новании первичной медицинской документации 
- посмертного эпикриза, в заключительной части 
которого должен быть четко отражен рубрифици-
рованный заключительный диагноз: основной кли-
нический или патологоанатомический (судебно-
медицинский) диагноз с осложнениями, фоновые, 
конкурирующие и сопутствующие заболевания.

Необходимо помнить, что медицинское сви-
детельство о смерти - не копия диагноза из пер-
вичного документа, а его «квинтэссенция». Из ди-
агноза должно быть выбрано только то основное, 
что нужно для свидетельства о смерти.

Что собой представляют строки п. 19?
На каждой строке первой части записывает-

ся своя причина смерти:
 I. а) Непосредственная причина смерти;
 б) промежуточная причина;
 в) первоначальная – исходная предше-

ствовавшая причина; 
 г) внешняя причина при травмах и отрав-

лениях.
II. Во второй части указываются прочие 

причины смерти – в случае идеального заполне-
ния свидетельства о смерти.

Запись различных причин смерти произво-
дится в строгом соответствии с установленными 
требованиями:

Порядок заполнения свидетельства - сверху 
вниз. О чем это говорит: если у вас имеется толь-
ко одна причина смерти - первоначальная, то она 
записывается не в пункте «в», а в пункте «а», то 
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есть сверху вниз, если две - в строках «а» и «б». 
Строка «г» заполняется только в случае травм 
или отравлений, в ней записывается внешняя 
причина, другими причинами ее занимать нельзя.

Заполнение I части п. 19 производится в об-
ратной последовательности к основному заболе-
ванию с осложнениями (рис. 2).

 

 
 

Диагноз 
I. Основной 
 1. Осложнение 1 
 2. Осложнение 2 
 3. Осложнение 3 
II. Конкурирующий 
III. Фоновый 
IV. Сопутствующий 

 
 

Мед.  свидетельство о смерти 
 

I. а) ____________________________ 
   б)_____________________________ 
   в)_____________________________ 
   г) 
II.______________________________   
  

Рис. 2. Правило заполнения I части п. 19 медицинского 
свидетельства о смерти

Формулировка основного заболевания за-
носится, как правило, в строку «в». Затем, если 
осложнений много, выбирается 1-2 осложнения, 
не больше, наиболее тяжелые. Они записывают-
ся в строках «а» и «б» в логической последова-
тельности. При этом состояние, записанное ниже, 
должно являться причиной возникновения состо-
яния, записанного строкою выше. Допускается 
производить отбор причин смерти для медицин-
ского свидетельства в другом порядке, начиная с 
непосредственной причины.

В I части может быть записана только одна 
нозологическая единица, если это не оговорено 
специальными правилами МКБ-10. Иногда в I 
часть включают две или три нозологические еди-
ницы, что совершенно неправильно.

В II часть п. 19 включают прочие причины 
смерти - это те прочие важные заболевания или 
состояния (фоновые, конкурирующие и сопут-
ствующие), которые не были связаны с первона-
чальной причиной, но способствовали наступле-
нию смерти. При этом производится отбор только 
тех состояний, которые оказали влияние на смерть 
(утяжелили основное заболевание и ускорили 
смерть). В данной части указывают факты употре-
бления алкоголя, наркотических, психотропных и 

других токсических средств, содержание их в кро-
ви, а также произведенные операции или другие 
медицинские вмешательства с указанием их на-
звания и даты1. Количество записываемых состоя-
ний в II части не ограничено.

Не рекомендуется включать в свидетельство 
в качестве причин смерти симптомы и состояния, 
сопровождающие механизм смерти, такие, напри-
мер, как сердечная недостаточность.

После заполнения всех необходимых строк 
необходимо произвести выбор первоначальной 
причины смерти. В статистическую разработку 
включается только одна первоначальная причина 
смерти от заболеваний и две причины от травм 
или отравлений.

Необходимо иметь в виду, что первоначаль-
ная причина смерти может указываться не толь-
ко в строке подпункта «в» в I части, но и в других 
строках.

Когда все причины смерти отобраны и вне-
сены в соответствующие строки свидетельства, 
необходимо выбрать первоначальную причину 
смерти, вспомнив, что существует логическая по-
следовательность. Понятие логической после-
довательности относится к двум или трем состо-
яниям, записанным на следующих друг за другом 

1  Если после операции прошло не более 1 месяца, то смерть считается связанной с этой операцией. В этом случае 
по правилам МКБ-10 первоначальной причиной смерти считают то заболевание, по поводу которого больного опе-
рировали.
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строках I части свидетельства, причем каждое 
состояние является вероятной причиной дру-
гого состояния, указанного строкой выше. 
Это так называемая правильная логическая по-
следовательность, в отличие от неправильной 
последовательности, когда состояние, записан-
ное ниже, не является причиной возникновения 
состояния, записанного выше.

Статистические разработки должны про-
изводиться не только по первоначальной, но и по 
множественной причине смерти. В свидетельстве 
о смерти необходимо кодировать все записанные в 
нем состояния, чтобы можно было провести ана-
лиз по внешней причине. По возможности указы-
вается логическая последовательность всех взаи-
мосвязанных причин  (рис. 3).

 

 

Логическая последовательность представляет связанные между 
собой звенья патогенеза основного заболевания, являющегося 

первоначальной причиной смерти. В пределах одного заболевания 
может быть составлена одна или несколько различных 

последовательностей, например: 

Язва желудка 

Желудочное  
кровотечение 

Геморрагический  
шок 

Панкреонекроз 

Перитонит 

Пневмония 

Рис. 3. Логическая последовательность взаимосвязанных причин смерти
 

Код первоначальной причины смерти запи-
сывается в графе «Код» по МКБ-10 напротив вы-
бранной причины и подчеркивается. Другие коды 
записываются в той же графе, напротив каждой 
строки, но без подчеркивания. В новой графе 
«Приблизительный период времени», введенной 
в последней редакции бланка медицинского сви-
детельства о смерти, напротив каждой отобранной 
причины указывается период времени в минутах, 
часах, днях, месяцах, годах – при этом необходи-
мо учитывать, что период времени, который ука-
зан строкой выше, не может быть больше того, 
что указан в строке ниже. 

Данные сведения необходимы для получения 
информации средней продолжительности жизни 
при различных заболеваниях. При отсутствии этих 
сведений делается запись «Неизвестно».

В настоящее время статистические разра-
ботки смертности осуществляются только по од-
ной причине – первоначальной причине смерти. 

МКБ-10 устанавливает ряд правил ее выбора, 
которые нам предстоит подробно рассмотреть.

Пример 1:
Заключительный клинический диагноз:
основной: хроническая язва задней стенки 

желудка в фазе обострения, часто рецидивирую-
щее течение.

Осложнения: 
– геморрагический шок;
– тяжелое желудочное кровотечение;
– пенетрация в поджелудочную железу;
– застойная пневмония.
Сопутствующие заболевания: 
гипертензивная болезнь с поражением 

сердца с сердечной недостаточностью; 
хронический обструктивный бронхит.
Статистика не противоречит такому по-

строению клинического диагноза. Самое главное, 
чтобы был нозологический компонент. Для стати-
стики этого достаточно. Мы можем хроническую 
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язву желудка определить как нозологический ком-
понент и по ней производить дальнейший поиск. 
Итак, выбираем из диагноза нозологический ком-
понент МКБ-10 (ключевые слова): «хроническая 
язва желудка». Еще раз напоминаю, что диагноз 
должен быть достаточным и обязательно содер-
жать термины, позволяющие подобрать к нему 
соответствующую рубрику МКБ-10.

Далее выбираем из нескольких имеющихся 
осложнений два наиболее тяжелых, связанных ло-
гически: желудочное кровотечение и геморрагиче-
ский шок, которые, вероятно, и привели к смерти. 
При этом учитываем, что кровотечение не-
обходимо выбирать обязательно, так как оно 
входит в состав четырехзначной рубрики.

Записываем формулировки диагнозов в об-
ратной причинной последовательности: основную 
– в строке «в» – хроническая язва желудка, а ос-
ложнения в соответствии с логической последова-
тельностью – в строках «а» и «б)»:

I. а) Геморрагический шок;
б) желудочное кровотечение;
в) хроническая язва желудка.
Следует обратить внимание на то, что в сви-

детельство включаются не все термины из форму-
лировки диагноза, а только те, которые влияют на 
код. Нужно отметить, что на нижней заполненной 
строке записывается первоначальная причина.

В данном примере хроническая язва желуд-
ка явилась причиной желудочного кровотечения, 
а кровотечение, в свою очередь, послужило при-
чиной геморрагического шока. Хроническая язва 
желудка, записанная на нижней строке, послужи-

ла причиной возникновения всех состояний, запи-
санных выше. Мы получили правильную логиче-
скую последовательность.

Для заполнения II раздела смотрим, какие 
были указаны диагнозы. Из этих диагнозов вы-
бираем гипертензивную болезнь с поражением 
сердца и сердечной недостаточностью, т. к. хрони-
ческий бронхит, скорее всего, не повлиял на на-
ступление смерти.

В окончательном варианте свидетельства 
должны быть прокодированы все состояния. Хро-
ническая язва желудка – первоначальная причи-
на, записывается в строчке «в» и подчеркивается.

В окончательном варианте правильно запол-
ненный п. 19 свидетельства будет выглядеть так: 

I. а) Геморрагический шок R57.0; 
 б) желудочное кровотечение K92.2; 
 в) хроническая язва желудка К25.4. 
II. Гипертензивная болезнь с пораже-

нием сердца с сердечной недостаточностью 
I11.0.

Всегда следует стремиться к такому запол-
нению свидетельства, как приведено в описанном 
примере, когда соблюдена правильная логическая 
последовательность. При этом первоначальная 
причина смерти выбирается в соответствии с об-
щим принципом, который гласит: «в тех случаях, 
когда в свидетельстве указано более одного пато-
логического состояния, выбирают то состояние, 
которое единственно записано на нижней запол-
ненной строке части I только в том случае, если 
оно могло привести к возникновению всех состоя-
ний, записанных в свидетельстве выше».

Пример 2:

Неправильно Правильно
I а) Внутримозговое крово-

излияние
I61.9 I а) Внутримозговое крово-

излияние в ствол
I61.3

б) нефрит N05.9 б)
в) цирроз печени К74.6 в)

II II Гломерулонефрит;
цирроз печени

N05.9
К74.6

Состояние, записанное на нижней строке в 
примере слева, – цирроз печени – является при-
чиной всех состояний, записанных выше. Таким 
образом, на нижней строке располагается ото-
бранная причина – исходная предшествовавшая 
причина смерти, которая в данном случае в соот-
ветствии с общим принципом совпадает с перво-
начальной. Данный пример хотя и попадает под 
общий принцип, но все же не является примером 

правильного заполнения свидетельства, т. к. в 
нем указаны три нозологические единицы. Один 
из возможных правильных вариантов заполнения 
свидетельства приведен в примере справа.

Приведем пример, когда свидетельство за-
полняется без соблюдения правильной логической 
последовательности, но состояние, расположенное 
на нижней строке, тем не менее является причиной 
возникновения всех состояний, записанных выше.
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Пример 3:
I. а) Инфаркт мозга, вызванный тромбозом 

мозговых артерий;
б) нефропатия;
в) инсулинозависимый сахарный диабет с 

множественными осложнениями Е10.7.
В данном случае общий принцип может 

быть применен, так как сахарный диабет явился 
причиной возникновения и нефропатии, и инфар-
кта мозга, хотя нефропатия и не явилась причиной 
возникновения инфаркта мозга.

Если мы правильно перенесли все причины 
смерти в свидетельство, построили правильно ло-
гическую последовательность, соблюли все пра-
вила, то тогда в соответствии с общим принципом 
первоначальной причиной смерти будет являться 
состояние, записанное на нижней строчке, в дан-
ном случае строчке «в».

К сожалению, не все свидетельства запол-
няются таким образом, чтобы к ним можно было 
применить общий принцип. В таких случаях МКБ-
10 рекомендует применять три правила выбора, 
которые применяются в случаях, когда свидетель-
ство заполняется неправильно.

Правило 1: если общий принцип непри-
меним и записана последовательность, за-
канчивающаяся состоянием, указанным 
в свидетельстве первым, выбирают ис-
ходную причину этого последовательного 
ряда. При наличии более одной последова-
тельности, заканчивающейся состоянием, 
упомянутым в свидетельстве первым, вы-
бирают исходную причину первого из упо-
мянутых последовательных рядов.

При наличии одной последовательности 
возможны две ситуации: если последователь-
ность правильная – она попадает под общий 
принцип, если последовательность неправильная 
– выбирают исходную причину, а если она отсут-
ствует – выбирают первое упомянутое состояние.

В нижеприведенном примере слева при-
ведена неправильная последовательность перво-
го записанного в свидетельстве состояния (ате-
росклеротический кардиосклероз не является 
следствием церебрального атеросклероза), сле-
довательно, в качестве первоначальной причины 
смерти по правилу 1 выбирается это первое со-
стояние (I25.1).

Пример 4:

Неправильно Правильно
I а) Атеросклеротический  кар-

диосклероз
I25.1 I а) Атеросклеротический  

кардиосклероз
I25.1

б) церебральный атероскле-
роз 

I67.2 б)

в) в)
II II Церебральный атеросклероз I67.2

В примере 5 слева по правилу 1 снова вы-
бирается первое записанное состояние, но в дан-

ном случае это будет церебральный атероскле-
роз (I67.2).

Пример 5:

Неправильно Правильно
I а) Церебральный атеросклероз I67.2 I а) Церебральный атеросклероз I67.2

б) атеросклеротический   
кардиосклероз

I25.1 б)

в) в)
II II Атеросклеротический   

кардиосклероз
I25.1

Если свидетельство заполнено правильно, 
то все дальнейшие правила, о которых сказано 
ниже, будут совершенно не нужны.
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Пример 6:

Неправильно Правильно
I а) Острый инфаркт миокарда

I21.9
I а) Острый инфаркт передней 

стенки миокарда I21.0
б) сахарный диабет Е14.9 б) рак нижней доли легкого С34.3
в) рак легкого С34.9 в)

II II Сахарный диабет II типа с 
почечными осложнениями Е11.2

В данном примере слева в строке «в» за-
писано состояние, которое является причиной 
возникновения острого инфаркта миокарда, но 
не является причиной возникновения сахарного 
диабета, – общий принцип неприменим. Други-
ми словами, в данной записи прослеживаются две 
последовательности: первая является правиль-
ной (инфаркт миокарда вследствие сахарного диа-
бета), вторая – неправильной (рак легкого как 
причина сахарного диабета). Применяем прави-

ло 1 и выбираем исходную причину первой (пра-
вильной) последовательности – сахарный диабет. 
Справа – пример правильно заполненного сви-
детельства. В нем, во-первых, предпочтение при 
выборе первоначальной причины смерти отдано 
раку, а не сахарному диабету, и, во-вторых, при-
менены уточненные формулировки диагнозов. 

Попробуем в левой части поменять местами 
причины, записанные в строках «б» и «в», – при-
мер 7:

Пример 7:

Неправильно Правильно
I а) Острый инфаркт ми-

окарда 121.9
I а) Острый инфаркт передней 

стенки миокарда 121.0
б) рак легкого С34.9 б) рак нижней доли легкого С34.3
в) сахарный диабет Е14.9 в)

II II Сахарный диабет II типа с 
почечными осложнениями Е11.2

В итоге мы вновь имеем две последова-
тельности: первая является правильной (инфаркт 
миокарда вследствие рака легкого), вторая – не-
правильной (рак легкого вследствие сахарного 
диабета). Выбираем исходную причину первой 
(правильной) последовательности – рак легкого 
(С34.9).

Таким образом, делаем выводы:
при применении правила 1 встречаются си-

туации, при которых имеются две последователь-
ности, при этом всегда выбирается исходная при-
чина первой (правильной) последовательности, и 
от того, на каких строках будут записаны те или 
иные причины, будет зависеть первоначальная 
причина; 

при правильно заполненном свидетельстве 
необходимость применения правила 1 отпадает, 
первоначальная причина не изменяется. 

Правило 2: если не приведена последо-
вательность, закончившаяся состоянием, 
указанным в свидетельстве первым, выби-
рают это первое состояние. 

Если в свидетельстве записано только одно 
состояние, то оно выбирается в качестве первона-
чальной причины смерти.

Если в одной строке записаны 2 состояния, 
то считается, что последовательность не приведе-
на. Такие примеры по правилам МКБ-10 рассма-
тривать нельзя из-за отсутствия последователь-
ности.

Рассмотрим пример с двумя последователь-
ностями – пример 8:
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Пример 8:

Неправильно Правильно
I а) Хронический обструктивный 

бронхит J44.8
I а) Кардиогенный шок R57.0

б) кардиогенный шок R57.0 б) острый инфаркт задней 
стенки миокарда 121.2

в) острый инфаркт миокарда 121.9 в)
II II Хронический обструктив-

ный бронхит J44.8

В данном примере слева в строке «в» запи-
сано состояние, которое является причиной воз-
никновения кардиогенного шока, но не является 
причиной возникновения обструктивного бронхи-
та (общий принцип неприменим). Таким образом, 
имеются две последовательности: первая – хро-
нический обструктивный бронхит вследствие кар-
диогенного шока и вторая – кардиогенный шок 
вследствие острого инфаркта миокарда.

Так как первая последовательность непра-
вильная, то она представляет собой одно состо-

яние, указанное в свидетельстве первым, его по 
правилу 2 и выбираем в качестве первоначальной 
причины смерти (J44.8). 

Правило 3: если состояние, выбранное 
согласно общему принципу или правилам 1 
или 2, явно является прямым следствием 
другого состояния, указанного в части I 
или II, выбирают это первичное состояние.

Пример 9:

Неправильно Правильно
I а) Хроническая почечная недоста-

точность N18.9
I а) Хроническая почечная не-

достаточность N18.9
б) хронический пиелонефрит N11.9 б) хронический пиелонефрит N11.9
в) в) гиперплазия предстатель-

ной железы N40.Х
II Гиперплазия предстательной 

железы
N40.Х

II

В данном случае хроническая почечная не-
достаточность является следствием хроническо-
го пиелонефрита, однако выбранная по общему 
принципу причина явно является прямым след-
ствием аденомы предстательной железы, запи-
санной в части II, которая и выбирается по прави-
лу 3 в качестве первоначальной причины смерти 
(N40.Х).

По правилу 3 МКБ-10 предусматривает це-
лый перечень предполагаемых последствий дру-

гого состояния (том 2, стр. 43–44). Предлагаю 
вашему вниманию его новую редакцию с учетом 
обновлений МКБ-10, сделанных ВОЗ. 

ВИЧ-инфекции отдают предпочтение при 
сочетании со злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей (рубрики С46.–, С81–С96), с любыми ин-
фекционными болезнями (А00–В19, В25–В49, 
В58–В64, В99) или пневмониями (J12–J18).

Пример 10:

I а) Пневмония, вызванная Pneumocystis carinii       B59
б) саркома Капоши   С4.9
в) болезнь, вызванная ВИЧ с проявлениями множественных болезней  В22.7

II
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Некоторые послеоперационные осложне-
ния (пневмония любого типа, кровотечение, тром-
бофлебит, эмболия, тромбоз, септицемия, оста-
новка сердца, почечная недостаточность (острая), 
аспирация, ателектаз и инфаркт) могут рассма-
триваться как прямое следствие операции, про-
изведенной в период до четырех недель до насту-

пления смерти. Другими словами, если пациент 
был прооперирован и в течение одного месяца на-
ступила смерть, она связана с операцией. В этом 
случае первоначальной причиной смерти является 
то заболевание, по поводу которого была произ-
ведена операция.

Пример 11:

I а) Сепсис       А41.9
б) долевая пневмония   J18.1
в) ревматический стеноз с недостаточностью  митрального клапана 105.2

II Митральная комиссуротомия 2 недели назад

Долевая пневмония неуточненная (J18.1) 
должна рассматриваться как очевидное следствие 
синдрома зависимости от алкоголя (F10.2). Лю-

бые пневмонии (J12–J18) должны рассматри-
ваться как очевидное следствие состояний, вы-
званных ослаблением иммунной системы.

Пример 12:

I а) Долевая пневмония   J18.1
б) синдром зависимости от алкоголя F10.2
в)

II

Другие общие вторичные состояния (та-
кие как легочная эмболия, декубитальная язва и 
цистит) должны рассматриваться как очевидное 
следствие изнурительных болезней (таких как 
злокачественные новообразования и недостаточ-

ность питания) и болезней, вызывающих паралич 
(таких как кровоизлияние в мозг или тромбоз со-
судов головного мозга), а также инфекционных 
болезней и серьезных травм.

Пример 13:

I а) Легочная эмболия   I26.9
б) рак верхней доли легкого С34.1
в)

II

Состояния в нижеперечисленных рубриках 
должны рассматриваться как очевидное следствие 
изнурительных и паралитических болезней:

I26.2–I26.9 «Легочная эмболия»;
I74.2–I74.4 «Эмболия и тромбоз артерий 

конечностей»;
I80.1–I80.3 «Флебит и тромбофлебит ниж-

них конечностей»;
I80.9 «Флебит и тромбофлебит неуточнен-

ной локализации»;
I82.9 «Эмболия и тромбоз неуточненной 

вены»;

K55.0 «Острая сосудистая болезнь кишеч-
ника, уточненная как эмболия»;

K56.4 «Другой вид закрытия просвета ки-
шечника»;

K59.0 «Запор»;
L89 «Декубитальная язва»;
N10–N12 «Тубулоинтерстициальные не-

фриты при наличии болезней, вызванных парали-
чом и недержанием мочи»;

N28.0 «Ишемия и инфаркт почки, уточнен-
ные как эмболия почечной артерии».
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Пример 14:

I а) Эмболия мезентериальных артерий  К55.0
б) инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий I63.3
в)

II

Любое состояние, описанное или уточнен-
ное как эмболическое, может рассматриваться 
как прямое следствие венозного тромбоза, флеби-
та или тромбофлебита, клапанной болезни серд-

ца, родов или любой операции. Например, ревма-
тический эндокардит осложнился инфарктом моз-
га. В качестве первоначальной причины смерти 
мы рассматриваем ревматический эндокардит.

Пример 15:

I а) Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий I63.3
б) ревматический эндокардит митрального и болезнь трикуспидального 

клапана I08.1
в)

II

При хронических ревматических болезнях, 
при системных заболеваниях необходимо пом-
нить, что эти заболевания должны выбираться в 
качестве первоначальных, когда они сочетают-
ся с инфарктами, инсультами, кровотечениями. 
Нельзя забывать, что это тяжелые системные за-
болевания. Тромбоз вен или тромбофлебит может 

вызвать легочную эмболию. Тромбы клапанов ле-
вой половины сердца могут быть причиной эмбо-
лии артерий. Тромбы клапанов правой половины 
сердца могут вызвать эмболию легочных артерий. 
Эмболия артерий должна рассматриваться как 
явное следствие фибрилляции предсердий.

Пример 16:

I а) Тромбоэмболия легочной артерии I26.9
б) фибрилляция предсердий I48.X
в) ревматическая недостаточность митрального клапана I05.1

II Сахарный диабет II типа с нарушениями периферического кровообращения Е11.5

Вторичную или неуточненную анемию, не-
достаточность питания, маразм или кахексию 
можно рассматривать как следствие любого зло-
качественного новообразования, паралитической 

болезни или болезней, которые ограничиваются 
неспособностью к самообслуживанию и вклю-
чают деменцию и дегенеративные заболевания 
нервной системы.

Пример 17:

I а) Кахексия R64.X
б) анемия D64.9
в) рак дна желудка С16.1

II

Операцию на конкретном органе необхо-
димо рассматривать как прямое следствие хирур-
гического заболевания этого органа (такого как 

злокачественное новообразование или травма), 
указанного в любом месте свидетельства.
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Пример 18:

I а) Прободение К25.5
б) кровотечение К25.4
в) рак большой кривизны желудка С16.6

II Операция: гастрэктомия, дата операции

Подведем итог вышесказанному:
Если записана одна последовательность и 

она правильная – применяется общий принцип, 
если неправильная – правило 1, если последова-
тельность не приведена – правило 2.

Если записаны две последовательности, то 
в случае первой правильной применяется правило 
1, а в случае первой неправильной – правило 2.

Правило 3 позволяет выбрать в качестве пер-
воначальной причины смерти действительно исход-
ное состояние записанного следствия, независимо 
от того, в каком месте свидетельства оно указано.

Существует еще множество правил, напри-
мер, правила модификации, которые применяют-
ся как при правильном, так и при неправильном 
заполнении свидетельства. 

Правило А. Старость и другие неточно 
обозначенные состояния

Если выбранная причина является не-
точно обозначенным состоянием, а в дру-
гом месте свидетельства записано уточ-
ненное состояние, производим повторный 
выбор первоначальной причины смерти, как 
если бы неточно обозначенное состояние не 

было записано, принимая при этом во вни-
мание изменение кода под влиянием этого 
состояния.

Неточно обозначенными считаются следую-
щие состояния»:

I46.9 «Остановка сердца неуточненная»;
I95.9 «Гипотензия неуточненная»;
I99.X «Другие неуточненные нарушения си-

стемы кровообращения»;
J96.0 «Острая респираторная недостаточ-

ность»;
J96.9 «Респираторная недостаточность не-

уточненная»;
P28.5 «Дыхательная недостаточность у но-

ворожденного»;
R00–R94; R96–R99 «Симптомы, признаки 

и отклонения от нормы».
Обратите внимание, что код R95 «Внезап-

ная смерть ребенка» не считается неточно обо-
значенным.

Перечень неточно обозначенных состояний 
– остановка сердца, дыхательная, сердечная не-
достаточность, другие симптомы – все эти терми-
ны нам абсолютно ничего не дают.

Пример 19:

Неправильно Правильно
I а) Остановка сердца I46.9 I а) Атеросклеротический кар-

диосклероз
I25.1

б) б)
в) в)

II Атеросклеротический кардио-
склероз

I25.1
II

В примере слева в первой части записано не-
точно обозначенное состояние – остановка сердца, а 
в другом месте свидетельства – в части II – более точ-
ное состояние – атеросклеротический кардиосклероз 
(I25.1), который в соответствии с правилом моди-
фикации А и выбирается в качестве первоначальной 
причины смерти. Справа показано, как следовало бы 
произвести запись в свидетельстве в данном случае. 
Обратите внимание, что неточно обозначенное состо-
яние записывать в свидетельство не нужно.

Старость находится в классе симптомов, а 
симптомы не должны применяться в качестве пер-
воначальной причины смерти. R54.X «Старость» 
указывается в свидетельстве только в том случае, 
если умерший в течение всей жизни не болел хро-
ническими заболеваниями, не имел травм (отрав-
лений) и его возраст превысил 80 лет. Пример, 
приведенный ниже, является образцом правиль-
ного заполнения свидетельства  в случае смерти 
от старости:
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Пример 20:

I а) Старость R54.X
б)
в)

II

Правило Б. Банальные состояния
Если в качестве причины выбрано ба-

нальное состояние1, которое вряд ли могло 
вызвать смерть, и в свидетельстве  ука-
зано более серьезное состояние (кроме не-

точно  обозначенных или других банальных 
состояний), проводят повторный выбор 
первоначальной причины, как если бы это 
банальное состояние не было упомянуто.

1  Банальные состояния – те, которые вряд ли могли вызвать смерть. 

Пример 21:

Неправильно Правильно
I а) Катаракта H26.9 I а) Хронический бронхит J42.X

б) хронический бронхит J42.X б)
в) в)

II II

В данном примере слева записана одна не-
правильная последовательность. Применяем пра-
вило 2 и выбираем катаракту. Учитывая выбор 
данной конкретной причины и то, что она является 
банальным состоянием, применяем также прави-
ло модификации А, проводим повторный отбор и в 

качестве первоначальной причины выбираем хро-
нический бронхит, пример справа.

Если смерть явилась результатом неблаго-
приятной реакции на лечение банального состоя-
ния, в качестве первоначальной причины смерти 
выбирают эту неблагоприятную реакцию.

Пример 22:

I а) Остановка сердца I46.9
б) отравление тиалбарбиталом Т41.1
в)
г) неблагоприятная реакция на тиалбарбитал Y92.5

II Последствия травмы сухожилий левой кисти 
Операция: пластика сухожилий; дата операции

Т92.5

 

Если банальное состояние записано 
как причина другого состояния, то это ба-

нальное состояние не отвергается, то есть 
правило Б не применяется – пример 23:

Пример 23:

I а) Сепсис А41.9
б) импетиго лица L01.1
в)

II
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Правило В. Связанное состояние
Если выбранная причина связана, со-

гласно положениям классификации или 
указаниям по кодированию первоначаль-

ной причины смерти, с одним или несколь-
кими другими состояниями, указанными в 
свидетельстве, кодируют комбинацию со-
стояний.

Пример 24:

Неправильно Правильно
I а) Уремия N19.X I а) Уремия N19.X

б) артериальная гипертензия I10.X б) гипертензивная болезнь с 
поражением почек

I12.0

в) в)
II II

Записанные два состояния в примере сле-
ва – уремию (код N19.X) и артериальную гипер-
тензию (код I10.X) – комбинируют и в качестве 
первоначальной причины смерти выбирают ги-
пертензивную болезнь почек с почечной недоста-
точностью (код I12.0). 

Комбинацию состояний, из которых одно 
уточнено как следствие другого, кодируют как 
комбинацию этих состояний только в том случае, 
если запись правильно отражает их причинно-
следственную связь или эту связь можно устано-
вить путем применения правил выбора.

Пример 25:

Неправильно Правильно
I а) Сердечная недостаточность I50.9 I а) Сердечная недостаточность I50.9

б) артериальная гипертензия I10.X б) гипертензивная болезнь с 
поражением сердца

I11.0

в) в)
II II

 

В примере слева оба состояния находятся 
в правильной причинно-следственной связи, их 
комбинируют в гипертензивную болезнь сердца 
с сердечной недостаточностью, код I11.0 (перво-
начальная причина смерти). Справа – пример 
правильного заполнения свидетельства. Запись 
диагноза «сердечная недостаточность» в данном 
случае является исключением и производится 

обязательно, так как входит в код четырехзначной 
подрубрики.

Если связь состояний представляется спор-
ной, то устанавливается связь с тем состоянием, ко-
торое было бы выбрано в качестве причины смерти, 
если бы первоначально выбранная причина не была 
указана в свидетельстве. Там, где это возможно, 
устанавливают дополнительные связи состояний.

Пример 26:

Неправильно Правильно
I а) Сердечная недостаточность

I50.9
I а) Атеросклеротический кар-

диосклероз I25.1
б) гипертензивная болезнь с по-

ражением почек I12.9
б)

в) в)
II Атеросклеротический  

кардиосклероз I25.1
II Гипертензивная болезнь

с поражением почек I12.9
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В данном примере слева в соответствии с об-
щим принципом в качестве первоначальной при-
чины смерти выбирается гипертензивная болезнь 
с поражением почек. Однако ее связь с сердеч-
ной недостаточностью представляется спорной, и 
если предположить, что эта причина не указана, 
то в соответствии с правилом В первоначальной 
причиной следует выбрать атеросклеротический 
кардиосклероз (I25.1).

Правило Г. Специфичность 

Если выбранная причина характе-
ризует состояние лишь в общих чертах, а 
в свидетельстве приведен термин, более 
точно определяющий локализацию или при-
роду этого состояния, предпочтение отда-
ют более информативному термину. Это 
правило часто применяется в тех случаях, 
когда общий термин становится определе-
нием, уточняющим более информативный 
термин.

Пример 27:

Неправильно Правильно
I а) Миокардит неуточненный I51.4 I а) Миокардит неуточненный I51.4

б) болезнь сердца неуточнен-
ная

I51.9 б)

в) в)
II II

В данном примере слева первоначальной 
причиной смерти является более информативный 
термин – миокардит (код I51.4). Справа – при-
мер заполнения свидетельства, которое можно 
назвать относительно правильным из-за отсут-
ствия логической последовательности, при этом 
указано более уточненное состояние.

Правило Д. Ранние и поздние стадии бо-
лезни 

Если выбранной причиной является 
ранняя стадия болезни и в свидетельстве 
указана также более поздняя стадия той 
же болезни, необходимо кодировать более 
позднюю стадию болезни. Это правило не при-
меняется в отношении хронических форм, указан-
ных в свидетельстве как следствие острого состоя-
ния, за исключением случаев, которые оговорены в 
классификации специальными инструкциями.

Пример 28:

Неправильно Правильно
I а) Миокардит острый I40.9 I а) Острый миокардит I40.9

б) миокардит хронический I51.4 б)
в) в)

II II

В примере слева в соответствии с общим прин-
ципом должен быть выбран хронический миокар-
дит, однако в соответствии с правилом Д в качестве 
первоначальной причины смерти кодируется острый 
миокардит (код I40.9). Правило не должно приме-
няться, если хронический миокардит указывается как 
следствие острого. Справа – пример относительно 
правильного заполнения свидетельства из-за отсут-
ствия логической последовательности и отсутствия 
уточненной первоначальной причины смерти.

Правило Е. Последствия

Если выбранной причиной является 
ранняя форма патологического состояния, 
для которого в классификации предусмо-
трены самостоятельные рубрики «Послед-
ствия…», и очевидно, что смерть вызвана 
остаточными явлениями этого состояния, 
а не его острой стадией, кодируют соот-
ветствующей рубрикой «Последствия…» 
данного состояния.

Для определения последствий есть несколь-
ко рубрик.
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Пример 29:

Неправильно Правильно
I а) Гипертензивная энцефалопатия

I67.4
I а) Последствия инфаркта 

мозга I69.3
б) последствия инфаркта мозга I69.3 б)
в) в)

II II Гипертензивная энцефало-
патия I67.4

Справа приведен пример правильного за-
полнения свидетельства.

Данные «Последствия…» можно применять 
только в статистике смертности.

В классификации существует специальная 
таблица связи по кодовому номеру – это 2-й том, 
стр. 69–72. В любом случае, когда мы имеем со-
четание различных заболеваний, состояний, по-
лезно заглянуть в эту таблицу. Вот тогда, когда мы 

не найдем в таблице указанных сочетаний, можно 
применять врачебную логику и общий принцип.

Для примера рассмотрим ряд свидетельств.

Пример 30:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  и 
внешней причины 
смерти

I. а) Тромбоэмболия легочной артерии      
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

10 мин. I 2 6 . 9

  б)   миокардиодистрофия        
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

6 мес. I 5 1 . 5

  в)  тиреотоксикоз с диффузно-токсическим зобом    
       первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   

3 года Е 0 5 . 0

  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)   
Атеросклеротический кардиосклероз 6 лет I25.1

Это пример правильного заполнения свиде-
тельства – все состояния прокодированы, перво-
начальное состояние  подчеркнуто.
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Пример 31:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначаль-
ной  и внешней 
причины смерти

I. а) Кардиогенный шок                           
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

2 час. R 5 7 . 0

  б)   мерцательная аритмия
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

3 час. I 4 8 . X

  в)  острый инфаркт миокарда задней стенки 
        первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   

2 суток I 2 1 . 2

  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)   
Атеросклеротический кардиосклероз 8 лет I25.1

Это также пример правильного заполнения 
свидетельства.

Пример 32:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  и 
внешней причины 
смерти

I. а) Отек мозга   
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

1 час G 9 3 . 6

   б) внутримозговое кровоизлияние
       внутрижелудочковое 
       патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 дня I 6 1 . 5

  в) _____________________________________ 
       первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   

   г)__________________________________
       внешняя причина при травмах и отравлениях
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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)   
Артериальная гипертензия 
Атеросклеротический кардиосклероз 

1 год
15 лет

I10.X
I25.1

В примере 32 заполнения свидетельства 
имеются два состояния, записанные в строках «а» 
и «б». Первоначальная причина не в строке «в», 
а в строке «б», потому что имеются только два со-
стояния. Обратите внимание, как кодируется за-
писанная в качестве сопутствующего диагноза ар-
териальная гипертензия – I10.Х (эссенциальная 
гипертензия). Необходимо понимать: все как запи-
сано, так и кодируется. Если написано «артериаль-
ная гипертензия» и не указано поражение сердца – 
это классифицируется как I10.Х. Статистически мы 
поступаем правильно, но когда начинаем собирать 
статистику, получается, что у нас вся гипертензия 
эссенциальная. Это неправильно. Только 10–15 % 
артериальной гипертензии бывает эссенциальной. 

Все остальное – гипертоническая болезнь. Вот 
такое статистическое «недописывание» диагноза 
и правильное кодирование приводят к искажению 
статистики. Мы должны понимать, что если мы 
просто напишем «гипертоническая или гипертен-
зивная болезнь или артериальная гипертензия» и 
не укажем слова  «с поражением сердца», или «с 
поражением почек», или «с поражением сердца и 
почек», то мы прокодируем гипертензию как I10.Х 
и всю рубрику «загоним» в эссенциальную гипер-
тензию. Обязательно должен присутствовать но-
зологический компонент диагноза, чтобы можно 
было прокодировать его соответствующими рубри-
ками. Это показательный пример того, почему так 
важно правильно писать диагнозы.

Пример 33:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной 
 и внешней 
причины смерти

I. а)  Печеночно-почечная недостаточность 
         болезнь или состояние, непосредственно приведшее 
к смерти         

1 сутки K 7 6 . 7

  б)   механическая желтуха                                               
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 суток R 1 7 . X

  в)   камни желчного пузыря с хроническим              
        холециститом
        первоначальная причина смерти указывается  
последней                                   

5 лет К 8 0 . 1

  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)   
Холецистэктомия (дата)  
Атеросклеротический кардиосклероз 
Ожирение  

12 лет
15 лет

I25.1
E66.9
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В примере 33 заболевание «камни желчно-
го пузыря с хроническим холециститом» указано в 

качестве первоначальной причины смерти, так как 
была операция – холецистэктомия.

Пример 34:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной 
 и внешней 
причины смерти

I. а)  Очаговая пневмония   
         болезнь или состояние, непосредственно  приведшее 
к смерти         

5 дней J 1 8 . 0

  б)   патологический перелом шейки левого бедра
         патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 нед. M 8 4 . 4

  в)   идиопатический остеопороз с патологическим_
переломом 
        первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   

10 лет М 8 0 . 5

  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)   
Постинфарктный кардиосклероз

15 лет I 25.8

При переломе шейки бедра пожилым, как 
правило, женщинам старше 50 лет ставят диагноз 
«перелом бедра», что совершенно неверно.  Это 
не травма, это заболевание, которое называется 
«идиопатический остеопороз с патологическим 
переломом». Оно имеет код М80.5 и должно ко-
дироваться как заболевание, а не как травма.  
Данное свидетельство составлено верно. 

Имеющееся в классификации выражение 
«крайне маловероятно» используется для оцен-
ки приемлемости причинной связи событий. Ког-
да после применения общего принципа, правил 
выбора и модификации возникает необходимость 
принять или отвергнуть тот или иной последова-
тельный ряд событий, указанный в свидетельстве, 
следует рассматривать как крайне маловероятные 
сочетания состояний,  приведенные в перечне на 
стр. 73–75 второго тома МКБ. Он не охватывает 
все крайне маловероятные состояния, поэтому в 
остальных случаях необходимо следовать общему 
принципу, если нет других указаний.  

Обратим внимание на перечень острых 
или терминальных болезней органов крово- 
обращения:

I21–I22 «Острый инфаркт миокарда»;
I24.–  «Другие формы острых ишемических 

болезней сердца»;
I26.–  «Легочная эмболия»;
I30.–  «Острый перикардит»;
I33.–  «Острый и подострый эндокардит»;
I40.–  «Острый миокардит»;
I44.–   «Предсердно-желудочковая [атрио-

вентрикулярная] блокада и блокада левой ножки 
пучка Гиса»;

I45.–   «Другие нарушения проводимости»;
I46.–   «Остановка сердца»;
I47.–   «Пароксизмальная тахикардия»;
I48.– «Фибрилляция и трепетание предсердий»;
I49.–   «Другие нарушения сердечного ритма»;
I50.–   «Сердечная недостаточность»;
I51.8    «Другие неточно обозначенные бо-

лезни сердца»;
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I60–I68    «Цереброваскулярные болезни, 
кроме относящихся к подрубрикам I67.0–I67.5 и 
I 67.9».

Острые или терминальные болезни системы 
кровообращения, указанные как следствие зло-
качественного новообразования, сахарного 
диабета или бронхиальной астмы, должны рас-
сматриваться как возможная последовательность в 
I части свидетельства. Если  рак, сахарный диабет 
или бронхиальная астма сочетается с каким-либо 
из состояний, перечисленных в данном перечне, то 
в качестве первоначальной причины смерти долж-
ны рассматриваться  эти заболевания. 

В настоящее время происходит не так. Что 
это меняет? Инфаркты и инсульты очень часто 
указываются как первоначальная причина смерти. 
В итоге смертность от цереброваскулярных забо-
леваний в России превышает европейские пока-
затели  более чем в 7 раз.  И вместо того, чтобы 
кодировать сахарный диабет, бронхиальную  астму 
или рак, мы кодируем инсульты и инфаркты. Есть 
мнение, что рассматривать инфаркт или инсульт 
как осложнение бронхиальной астмы нелогично. 
Повторю: это правило МКБ-10. Не нужно искать 
никакую логику. Вот пример правильного запол-
нения свидетельства:

Пример 35:

I а) Кардиогенный шок R57.0
б) инфаркт миокарда передней стенки I21.0
в) бронхиальная астма аллергическая J45.0

II

Хочу подчеркнуть, что это правило только 
для смертности, если больной с таким диагнозом 
будет лежать в стационаре и останется живым, то 
в истории болезни у него будет зарегистрирован в 

качестве основного заболевания инфаркт миокар-
да, а бронхиальная астма будет сопутствующим.

Рассмотрим еще примеры правильного за-
полнения свидетельств.

Пример 36:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Кардиогенный шок   
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

2 часа R 5 7 . 0

   б) фибрилляция предсердий 
       патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

3 часа I 4 8 . X

   в) повторный инфаркт миокарда задней стенки 
       первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

2 суток I 2 1 . 2

  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)   
Постинфарктный кардиосклероз
Гипертензивная болезнь с поражением сердца с сердечной 
недостаточностью  

5 лет
12 лет

I25.8
I11.0
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Пример 37:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Отек мозга   
        болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

1 час G 9 3 . 6

   б) внутримозговое кровоизлияние       
       внутрижелудочковое     
      патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 дня I 6 1 . 5

   в) бронхиальная астма с преобладанием 
        астматического компонента 
       первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

4 года J 4 5 . 0

  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)   
Артериальная гипертензия 
Атеросклеротический кардиосклероз 

1 год
15 лет

I10.X
I25.1

Пример 38:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Тромбоэмболия легочной артерии 
        болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

2 мин. I 2 6 . 9

   б)  фибрилляция желудочков
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

15 мин. I 4 9 . 0

  в)  постинфарктный кардиосклероз 
        первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

7 лет I 2 5 . 8

  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)   
Атеросклеротический кардиосклероз 12 лет I25.1
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Пример 39:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Инфаркт мозга, вызванный тромбозом 
       мозговых артерий        
        болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

6 час. I 6 3 . 3

  б)   нефропатия при сахарном диабете I типа_      
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 года Е 1 0 . 2

  в) инсулинозависимый сахарный диабет   
        с множественными осложнениями               
       первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

5 лет Е 1 0 . 7

  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)   
Хронический обструктивный бронхит
Атеросклеротический кардиосклероз 

10 лет 
20 лет

J44.8
I25.1

Пример 40:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Отек мозга
        болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

1 час G 9 3 . 6

  б) внутримозговое кровоизлияние
     внутрижелудочковое 
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 дня I 6 1 . 5

  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)   
Артериальная гипертензия 
Атеросклеротический  кардиосклероз 

1 год
15 лет

I10.X
I25.1
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Пример 41:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Кардиогенный шок   
        болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

2 часа R 5 7 . 0

   б) инфаркт миокарда задней стенки
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 суток I 2 1 . 2

   в) ревматоидный васкулит
        первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   

3 года M 0 5 . 2

   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)   
Сахарный диабет II типа с нарушениями периферического 
кровообращения

12 лет E11.5

Пример 42:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Фибрилляция желудочков 
        болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

30 мин. I 4 9 . 0

   б)   острый миокардит
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 суток I 4 0 . 9

  в)  острый дерматомиозит
        первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

3 года М 3 3 . 1

   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)   
Рак соска молочной железы 1 год С50.0
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Наиболее часто встречающиеся ошибки за-
полнения медицинского свидетельства о смерти 
по классам болезней

Класс I. Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

Туберкулез 
Туберкулез органов дыхания содержит 2 

рубрики в МКБ-10 – «Подтвержденный тубер-
кулез» (А15) и «Неподтвержденный туберкулез» 
(А16). Отличие отнесения туберкулеза к той или 
иной рубрике зависит от наличия записи  о диагно-
зе подтверждения, например: «БК +» или «БК –».

Если   будет стоять «БК» (даже «–») – это 
подтвержденный туберкулез, так как больной 
обследован. Но, к сожалению, наши врачи часто 
забывают вписать в диагноз «БК», и туберкулез 
считается неподтвержденным. По статистике до 
40 % составляет неподтвержденный туберкулез. 
Такого не может быть. Вследствие этого статисти-
ка искажается. Статистика – наука точная: напи-
сано – прокодировано, не написано – не проко-
дировано.

Сепсис 
Сепсис, как правило, является вторичным 

заболеванием и не может быть первоначальной 
причиной смерти, кроме редких казуистических 
случаев криптогенного сепсиса, когда при тща-
тельно проведенном вскрытии первичный очаг не 
найден.

ВИЧ
Про ВИЧ мы уже говорили: при комбина-

ции с различными инфекционными заболевания-
ми, злокачественными новообразованиями перво-
начальной причиной смерти все равно будет ВИЧ.

Класс II. Новообразования
Данная тема тоже интересна. Возможны две 

ситуации:
 – при летальном исходе онкологического 

больного, находящегося на диспансерном наблю-
дении после радикального лечения, и при отсут-
ствии рецидива злокачественного образования 
диагноз можно указать в II разделе свидетельства;

– летальный исход больного от прогресси-
рующего злокачественного образования и его ре-
цидивов после проведенного лечения должен рас-
сматриваться как причина смерти.

 В свидетельство не надо вписывать все со-
стояния. Необходимо выбирать только те, кото-
рые имели отношение к смерти. 

Если при летальном исходе онкологиче-
ского больного, у которого нет рецидива после 

радикального лечения, мы будем включать диа-
гноз новообразования в свидетельство о смерти 
и определять его как первоначальную причину, то 
мы просто исказим статистку смертности от зло-
качественных новообразований. 

Обратите внимание, что в соответствии с 
нормативными документами1, если нет гистологи-
ческой  верификации опухоли, для выдачи свиде-
тельства с диагнозом «злокачественное новооб-
разование» необходимо патологоанатомическое 
вскрытие.

Класс IV. Болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

Сахарный диабет
Сахарный диабет по классификации делится 

на инсулинозависимый и инсулинонезависимый, 
или сахарный диабет I и II типа. Есть и другие фор-
мы, но они реже встречаются. Обязательно надо 
указывать, какой диабет,  иначе он будет закоди-
рован как неуточненный диабет. И вновь произой-
дет искажение статистики. 

Часто задают вопрос: «Нужно ли указывать 
в свидетельстве впервые выявленный диабет?» 
Если он не способствовал наступлению смерти, 
можно не указывать.

Класс V. Психические расстройства и 
расстройства поведения

Психические расстройства
Это отдельная тема. Первоначальной  при-

чиной смерти эти заболевания быть не могут, 
только если это не осложнения алкоголизма, нар-
комании, а от шизофрении умереть нельзя. 

Класс VI. Болезни нервной системы
Церебральный паралич
Раньше эта рубрика называлась «Детский 

церебральный паралич», однако в обновлениях 
ВОЗ термин «детский» исключен, и рубрика на-
зывается «Церебральный паралич».

Энцефалопатия
Энцефалопатия бывает самая различная. 

Каких только терминов не придумывают и кодиру-
ют их по-разному, но нужно помнить следующие 
официальные определения:

– энцефалопатия  алкогольная – G31.2;
– энцефалопатия  атеросклеротическая – 

G67.2;
– энцефалопатия  гипертензивная – G67.4;
– энцефалопатия  токсическая – G92.
Все остальные энцефалопатии, даже если 

они и имеют название, должны находиться в ру-

1  Приказ Минздравмедпрома РФ от 29.04.1994 № 82 «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий».
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брике «Неуточненные» (G93.4),  потому что дру-
гие энцефалопатии в международной классифика-
ции не выделены. 

Класс IX. Болезни системы кровообра-
щения

Ишемические болезни сердца
Еще раз подчеркиваю, диагноза «ишемиче-

ская болезнь сердца» нет, есть группа болезней 
«ишемические болезни сердца». Использование 
в свидетельстве термина «хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца» недопустимо.

Стенокардия
Диагноз «стенокардия» нельзя использо-

вать как первоначальную причину смерти, от сте-
нокардии не умирают.

Гипертензивная болезнь или артериаль-
ная гипертензия

Современная клиническая классификация 
гипертонической болезни не приведена в соот-
ветствие с международной классификацией бо-
лезней. Если врач ставит диагноз «артериальная 
гипертензия», то он будет закодирован как I10 
«Эссенциальная (первичная) гипертензия». Од-
нако всю артериальную гипертензию «загонять» 
в эссенциальную неправильно! Чтобы закодиро-
вать правильно, надо указывать, поражение каких 
органов наблюдается при данной гипертензии: 
сердца, почек, сердца и почек – должен быть но-
зологический компонент.

Острый и повторный инфаркт миокарда
Необходимо запомнить: острый инфаркт 

миокарда у пациента бывает только один раз в 
жизни. Все остальные инфаркты у него будут по-
вторными. Обязательно следует указывать лока-
лизацию инфаркта, иначе он будет неуточненный.

Рубрика I25.2 «Перенесенный в прошлом 
инфаркт миокарда» запрещена теперь к исполь-
зованию как первоначальная причина смерти и 
должна заменяться на I25.8 «Другие формы хро-
нической ишемической болезни сердца». Нужно 
пояснить: рубрика I25.2 означает, что больной 
перенес на ногах бессимптомную форму инфар-
кта миокарда, выявленную у него только по ЭКГ. 
Рубрика I25.8 – это любое состояние, указанное 
в рубриках I21–I22 (то есть острые и повторные 
инфаркты миокарда), продолжительностью более 
28 дней, то есть постинфарктный кардиосклероз.

Есть еще одно правило, хотя оно и не пропи-
сано в МКБ-10, но используется: если у вас име-
ется два заболевания из одной рубрики с разными 

подрубриками, например I25.1 «Атеросклероти-
ческий кардиосклероз» и I25.8 «Постинфаркт-
ный кардиосклероз», то кодируется заболевание, 
у которого четвертый знак меньше, то есть I25.1. 
Если вы укажете I25.8 в качестве основного, а в 
качестве сопутствующего – I25, вопросов не бу-
дет.  Если не знаете, какое выбрать, и ставите их 
вместе, то статистик выберет диагноз с меньшим 
четвертым знаком. 

Цереброваскулярные болезни
Нас интересует острое нарушение моз-

гового кровообращения. Это рубрики I60–I64. 
Содержание четвертого знака у них различно, и 
это обязательно нужно учитывать. При субарах-
ноидальном кровоизлиянии  (I60) четвертый знак 
означает, из какой артерии оно произошло. При 
внутримозговом кровоизлиянии (I61) четвертый 
знак указывает, в какой отдел мозга произошло 
кровоизлияние. В рубрике I63 четвертый знак 
указывает, чем вызван инфаркт (тромбозом, эм-
болией) и какие артерии были поражены. В свя-
зи с незнанием классификации ставят, например, 
такие диагнозы: инфаркт мозга в стволе, I63.3. 
Кодируют инфаркт I63, а четвертый знак берут от 
I61. В результате статистик произведет перекоди-
ровку на неуточненный инфаркт.

Применять код I64 «Инсульт, не уточнен-
ный как кровоизлияние или инфаркт в условиях 
неврологического стационара» недопустимо. В 
специализированном отделении должна быть то-
пическая диагностика.

Хронические формы цереброваскулярных 
болезней

Эти диагнозы часто используются без по-
строения логической последовательности, и во-
обще эти состояния никак не сопоставлены друг 
с другом. К сожалению, часто врачи используют 
так называемые шаблонные диагнозы. Чаще все-
го используется сочетание диагнозов I67.2 «Це-
ребральный атеросклероз» и  I67.8 «Хроническая 
ишемия мозга». По вышеприведенному правилу 
кодируется диагноз с меньшим четвертым знаком 
– I67.2. Однако остается непонятным, что это за 
сочетание, – вопрос к клиницистам. 

Несколько слов по поводу рубрики I69 «По-
следствия цереброваскулярных болезней» – эти 
диагнозы при жизни не ставятся. Подробное опи-
сание можно найти в «Рекомендациях по кодиро-
ванию некоторых заболеваний из класса IX “Бо-
лезни системы кровообращения”»  МКБ-101.

1  Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 № 14-9/10/2-
4150 «Об особенностях кодирования некоторых заболеваний класса IX МКБ-10». 
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Еще раз подчеркиваю, что свидетельство о 
смерти должно заполняться на основании посмерт-
ного эпикриза в первичной учетной медицинской 
документации, после посмертного эпикриза долж-
но быть указано, что выдано свидетельство о смер-
ти, его серия и номер. Затем документ идет в архив.

В связи с тем, что не строятся патогенети-
ческие последовательности, выбираются непра-
вильные причины смерти. Одни ошибки порожда-
ют другие. В итоге искажается статистика смерт-
ности, структура смертности не соответствует 
действительности, что, в свою очередь, влечет не-
эффективность мероприятий по снижению смерт-
ности. Например, в Тульской области в 2000 году 
показатель смертности от сахарного диабета со-
ставлял 8 на 100 тыс. населения. Была проведена 
работа с врачами, им объяснили, как правильно 
выбирать первоначальную причину смерти, что 
нельзя «прятать» сахарный диабет. В итоге по-
казатель смертности от сахарного диабета увели-
чился до 45 на 100 тыс. населения, по РФ он со-
ставлял в 2009 году 6,7 (в развитых странах этот 
показатель колеблется от 25 до 50 на 100 тыс. 
населения). Больные, умершие от сахарного диа-
бета, чаще всего кодируются в сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, увеличивая этот показатель. 
Это очень важно. Например, в продолжение темы 
сахарного диабета, имея такую недостоверную 
статистику, мы делаем неправильные выводы, что 
нам не нужны врачи-эндокринологи, не нужны эн-
докринологические кабинеты и койки. И больные 
продолжают умирать от сахарного диабета, пото-
му что им не оказывается адекватная помощь.

К сожалению, в сердечно-сосудистые бо-
лезни «прячут» и другие  смерти, например, от 
заболеваний почек, после операций на брюшной 
полости.

Нельзя писать термин «ЦВЗ», также как и 
термин «ИБС». Цереброваскулярные заболева-
ния – это группа острых и хронических заболева-
ний. Писать нужно конкретную нозологическую 
единицу, причем только одну. 

Рубрика «Атеросклероз» тоже должна быть 
конкретизирована. По поводу генерализованно-
го атеросклероза нужно сказать следующее: этот 
термин означает  атеросклероз всех сосудов, та-
кого диагноза нет, и поэтому прокодировать его 
нельзя.

Класс IX. Болезни органов дыхания
Пневмония
Пневмония может быть, как правило, ос-

ложнением любого заболевания. В госпиталь-
ных условиях пневмония выбирается в качестве 

первоначальной причины смерти, если все силы и 
средства были потрачены на лечение этой пнев-
монии. Если же это, например, гипостатическая 
пневмония у больного с сердечно-сосудистым 
заболеванием, на нее затрачено около 30 % ре-
сурсов, а остальное – на лечение сердечно-сосу-
дистой патологии, то в качестве первоначальной 
причины смерти выбирается это сердечно-сосуди-
стое заболевание, а пневмония уходит на второй 
план. В связи со сказанным важно подчеркнуть 
– статистика вторична. Все зависит от врача, от 
его диагноза, от того, как он лечит и что он пишет. 
Статистика – это только тот инструмент, который 
может показать врачу, как он работает и правиль-
но ли он делает. И на это нужно обращать внима-
ние. Но при этом к тому, что говорит статистик, 
обязательно надо прислушиваться. 

Пневмонии делятся на пневмонии с уточ-
ненным возбудителем и пневмонии без уточнения 
возбудителя – J18. И даже без уточнения возбу-
дителя нельзя все кодировать как J18.9. Если па-
тологоанатом производит вскрытие, он видит, ка-
кая это пневмония, что поражено, например доля. 
Недопустимо, чтобы после вскрытия был неуточ-
ненный диагноз.

Класс XI. Болезни органов пищеварения
В диагнозе следует обязательно отражать 

осложнения, содержащиеся в четырехзначной под-
рубрике. В противном случае это приведет к непра-
вильной кодировке. И составлять диагноз надо пра-
вильно: язва желудка или 12-перстной кишки, со-
гласно четырехзначной подрубрике, бывает острая, 
хроническая и неуточненная. Запись «неуточнен-
ная» чаще всего означает, что врач поленился напи-
сать, какая она – острая или хроническая. Обязан-
ность врача – так сформулировать диагноз, чтобы к 
нему можно было подобрать код по МКБ-10.

Как я уже сказал ранее, появились четырех-
значные подрубрики у острого панкреатита, и его 
нужно кодировать более правильно.

Обратите внимание, что во 2-м томе есть 
таблица кодов, которая не применяется в ста-
тистике смертности. Эти коды обязательно нуж-
но учитывать. Например, коды I65 «Закупорка 
и стеноз прецеребральных артерий, не приво-
дящие к инфаркту мозга», I66 «Закупорка и 
стеноз церебральных артерий, не приводящие к 
инфаркту мозга» можно использовать для коди-
рования состояний у живого человека. Если же 
человек умер, значит, инфаркт мозга все-таки 
произошел. Поэтому, даже если  врач указывает 
именно эти коды, статистику следует их заме-
нить кодом I63.
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Необходимо помнить о ревматоидном ар-
трите, о системных заболеваниях, они очень часто 
являются первоначальной причиной смерти.

Для кодирования материнской смертности 
применяют коды класса XV МКБ-10. 

Класс XVIII. Симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, выявленные при кли-
нических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других рубриках    

В основном эти рубрики не должны исполь-
зоваться в качестве первоначальной причины 
смерти. Могут использоваться рубрики:

R54 «Старость» (в ограниченном количе-
стве);

R99 «Другие неточно обозначенные и не-
уточненные причины смерти»;

R95 «Внезапная смерть грудного ребенка».
Класс XIX «Травмы, отравления и не-

которые другие последствия воздействия 
внешних причин» (S00–T98) делится на блоки. 
Блоки раздела S, также как и рубрики Т00–Т14 и 
Т90–Т98, классифицируются по типам:

поверхностная травма;
открытая рана;
перелом;
вывихи, растяжения и перенапряжение кап-

сульно-связочного аппарата сустава;
травма нервов и спинного мозга;
повреждение кровеносных сосудов;
повреждение мышц и сухожилий;
размозжение (раздавливание);
травматическая ампутация;
травма внутренних органов;
другие и неуточненные травмы.
В классе XIX раздел, обозначенный буквой 

S, используется для кодирования различных видов 
травм, относящихся к какой-то определенной обла-
сти тела, а раздел с буквой Т  – для кодирования мно-
жественных травм и травм отдельных неуточненных 
частей тела, а также отравлений и некоторых других 
последствий воздействия внешних причин.  

При наличии единичной травмы, послужив-
шей причиной смерти, в качестве первоначальной 
причины выбирается эта единичная травма, и она 
записывается в строках «а», «б» и «в» с соблюде-
нием логической последовательности.

Множественное кодирование можно при-
менять в пределах рубрик. Хочу обратить внима-
ние на то, что термина «сочетанные травмы» в 
международной классификации нет.  Есть термин 
«множественные травмы». Во многих рубриках 
имеются подрубрики с четвертым знаком «.7» 
– когда имеются множественные травмы одного 

типа, поразившие одну и ту же часть тела, или 2 и 
более травмы в пределах данной рубрики.

В последних рубриках каждого блока име-
ются подрубрики с четвертым знаком «.7» –  для 
множественных травм различных типов, поразив-
ших одну и ту же часть тела.

Классификация переломов на открытые и 
закрытые может быть отражена в факультативной 
подрубрике (пятый знак) для дополнительной ха-
рактеристики:

0 – закрытый;
1 – открытый.
Если перелом не охарактеризован как от-

крытый или закрытый, его следует классифициро-
вать как закрытый.

Необходимо помнить об особенностях ко-
дирования в следующих случаях:

при наличии внутренней травмы в сочета-
нии с поверхностными травмами или открытыми 
ранами в качестве основного состояния следует 
выбирать внутреннюю травму;

при сочетании перелома костей черепа с 
внутричерепным кровоизлиянием предпочтение 
отдают перелому;

при внутричерепном кровоизлиянии в со-
четании с другими травмами головы (кроме пере-
ломов костей черепа) выбирают внутричерепное 
кровоизлияние;

при переломах с открытыми ранами той же 
локализации предпочтение отдают перелому. 

 Очень интересный момент: перечислены 
особенности кодирования в случае смерти. Обра-
тите внимание на пункт «сочетание перелома ко-
стей черепа с внутричерепным кровоизлиянием»: 
если пациент умирает,  основным состоянием вы-
бирается перелом костей черепа, а внутричереп-
ное кровоизлияние – сопутствующим; если паци-
ент остается живым, основным состоянием выби-
рается внутричерепное кровоизлияние, а перелом 
костей черепа – сопутствующим.

 Обратите внимание: классификация имеет 
рубрики и рекомендует множественное кодирова-
ние травм. Это действительно можно применять 
в ряде случаев, когда травм настолько много, что 
мы не можем выделить основную. Я рекомендую 
применять систему, которая есть и в рекомендаци-
ях Министерства здравоохранения и социального 
развития России. В них написано, что в качестве 
основного состояния должна быть выбрана одна 
наиболее тяжелая травма, а остальные тяжелые 
– в качестве сопутствующих травм.

Если травма упоминается с диагнозом 
«столбняк» (A35) или произошла вследствие 
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эпилепсии (G40–G41), то первоначальной при-
чиной смерти будут являться эти заболевания. В 
этих случаях код травмы и внешней причины будет 
применяться только для дополнительной разра-
ботки по множественным причинам смерти. 

Если поверхностные травмы, относящиеся 
к рубрикам S00, S10, S20, S30, S40, S50, S60, 
S70, S80, S90, T00, T09.0, T11.0, сочетаются со 
стрептококковой септицемией (А40.–), дру-
гой септицемией (А41.–) или рожей (А46.Х), 
то первоначальной причиной смерти следует счи-
тать эти заболевания, а не травмы.

Класс XX «Внешние причины заболева-
емости и смертности» (V01 – Y98) содержит 
четыре основных блока: 

Несчастные случаи – V00–X59:
 транспортные – V00–V99;  
 другие внешние причины – W00–X59.
Самоубийства – X60–X84.
Убийства – X85–Y09.
Повреждения с неопределенными  намере-

ниями – Y10–Y34.
То есть одна и та же травма может иметь 

четыре разных кода внешней причины. Одна и 
та же рана может быть результатом несчастного 
случая, самоубийства, убийства и повреждения с 
неопределенными намерениями. В свидетельстве 
есть указание на род смерти (п. 15), и он должен 
соответствовать коду внешней причины. Нельзя 
указать в свидетельстве, что смерть произошла от 
несчастного случая, а код внешней причины взять 
из блока «Убийства».

 Реже используются следующие коды 
внешних причин:

Y35–Y36 – действия, предусмотренные за-
коном, и военные операции;

Y40–Y84 – осложнения терапевтических и 
хирургических вмешательств; 

Y85–Y89 – последствия воздействия внеш-
них причин; 

Y90–Y98 – дополнительные факторы. 
 Внешние причины имеют четвертый знак 

(для рубрик W00–Y34, за исключением  Y06–
Y07) – это код места происшествия (2-й том 
МКБ-10, стр. 375):

0 – дом;
1 – специальное учреждение для прожи-

вания;
2 – школа, другие учреждения и обществен-

ный административный район;
3 – площадки для занятий спортом и спор-

тивных соревнований;
4 – улица или автомагистраль;

5 – учреждение и район торговли и обслу-
живания;

6 – производственные и строительные пло-
щадки и помещения;

7 – ферма;
8 – другие уточненные места;
9 – неуточненное место.
При записи внешних причин четвертый знак 

обязателен.
Еще раз подчеркиваю, что трехзначные ру-

брики применяются только на международном 
уровне, на уровне субъекта и учреждения исполь-
зуется четырехзначная классификация. При от-
сутствии четырехзначной подрубрики ее заменяют 
буквой X.

Для дополнительной характеристики рубрик 
V01–Y34 используется также пятый знак – код 
вида деятельности (2-й том МКБ-10, стр. 379).

Если в II разделе свидетельства записаны 
травма или отравление, которые имеют другую 
внешнюю причину, то они должны быть указаны 
в этом разделе.

Блок «Последствия травм и отравле-
ний и других воздействий внешних причин» 
(Т90–Т98) включает следующие подрубрики, 
применяющиеся только в случаях смерти: 

Т90  «Последствия травм головы»;
Т91  «Последствия травм шеи и туловища»;
Т92–Т93 «Последствия травм конечно-

стей»;
Т94 «Последствия травм, захватывающих 

несколько областей тела, и травм неуточненной 
локализации»;

Т95  «Последствия термических и химиче-
ских ожогов и отморожений»;

Т96  «Последствия отравлений лекарствен-
ными средствами, медикаментами и биологиче-
скими веществами»;

Т97 «Последствия токсического действия 
веществ преимущественно немедицинского на-
значения»;

Т98  «Последствия других и неуточненных 
воздействий внешних причин».

Понятие «последствия» включает эти со-
стояния как таковые или как отдаленные, сохра-
няющиеся в течение года или более после острой 
травмы.  Перечисленные последствия следует ис-
пользовать для обозначения состояний, указан-
ных в рубриках S00–S99 и T00–T88, в качестве 
причины отдаленных последствий, которые сами 
классифицированы в других рубриках.

При наличии формулировок и кода «По-
следствий…» в строках «а», «б», «в» раздела  I  
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обязательно заполнение строки  «г» – «Послед-
ствия воздействия внешних причин смертности» 
(Y85–Y89).

Коды «Последствия травм и отравлений» 
должны соответствовать кодам «Последствия воз-
действия внешних причин смертности» (табл. 2).

Табл. 2. Таблица соответствия кодов

Коды
«Последствия травм и отравлений»

Коды
 «Последствия воздействия внешних причин смертности»

T90–T97 Y85–Y87
T98.0–T98.2 Y89

T98.3 Y88

Принципы заполнения медицинского сви-
детельства о смерти при травмах и отравлениях:

1. Пункт 15 «Смерть произошла от….»  дол-
жен обязательно соответствовать внешней причине:

несчастный случай – не связанный или свя-
занный с производством;

убийство;
самоубийство;
род смерти не установлен – при наличии по-

вреждений с неопределенными намерениями, или 
когда причина смерти неизвестна.

Основанием для заполнения данного пункта 
служит постановление о назначении судебно-ме-
дицинской экспертизы или данные анамнеза.

2. В пункте 16 сначала указывается дата 
травмы, затем – место и обстоятельства травмы. 
Следует обратить внимание, что данный пункт 
должен соответствовать четвертому знаку кода 
внешней причины. В подразделе «Место и обсто-
ятельства, при которых произошла травма» сле-
дует подробно указать данные, достаточные для 
определения кода внешней причины.

3. В пункте 17 подчеркивается, кем установ-
лены причины смерти:

 врачом, только установившим смерть;
 врачом, лечившим умершего;
 фельдшером;
 патологоанатомом;
 судебно-медицинским экспертом.
4. В пункте 18 указывается фамилия, имя 

и отчество врача (фельдшера) и его должность, а 
также подчеркивается удостоверяемое основание: 
«вскрытие». При этом следует руководствоваться 
приказом Минздравмедпрома от 29.04.1994 № 82 
«О порядке проведения патологоанатомических 
вскрытий», где определены заболевания (состо-
яния), при которых отмена вскрытия не допуска-
ется.

5. Пункт 19 «Причины смерти» должен 
быть заполнен в соответствии с рекомендациями 
МКБ-10. Данные берут из первичной медицин-
ской документации – медицинской карты амбула-
торного или стационарного  больного, протокола 
патологоанатомического или судебно-медицин-
ского вскрытия и др. 

Примеры заполнения медицинских свиде-
тельств о смерти при травмах и отравлениях:

Пример 43:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Отек головного мозга травматический 
         болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

40 мин. S 0 6 . 1

   б)  кровоизлияние субдуральное травматическое     
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

1 сутки S 0 6 . 5

  в)  перелом основания черепа
        первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

1 сутки S 0 2 . 1
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   г)  столкновение пешехода с легковым автомобилем, 
травма пешехода, дорожный несчастный случай
        внешняя причина при травмах и отравлениях

1 сутки V 0 3 . 1

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)   
Перелом тела бедренной кости
Открытая рана бедра
Алкогольное опьянение (содержание в крови – 2 %о)

1 сутки
1 сутки
1 сутки

S72.3
S71.1
F10.0

Пример 44:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Гиповолемический травматический шок   
         болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

1 час T 7 9 . 4

   б)  травматический гемопневмоторакс
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

3 часа S 2 7 . 2

  в)  разрыв левого легкого               
        первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

3 часа S 2 7 . 3

   г) столкновение легкового и тяжелого грузового автомо-
билей, травма пассажира легкового автомобиля, дорож-
ный несчастный случай
       внешняя причина при травмах и отравлениях

3 часа V 4 4 . 6

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)   
Диффузная травма головного мозга
Множественные переломы ребер

3 часа
3 часа  

S06.2
S22.4

Пример 45:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Кома   
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

20 мин. S 0 6 . 7
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   б)  травматическое субдуральное кровоизлияние
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

45 мин. S 0 6 . 5

  в)  открытый перелом теменной кости      
        первоначальная причина смерти указывается последней                                   

45 мин. S 0 2 . 0

   г)  опрокидывание автобуса, травма пассажира, дорож-
ный несчастный случай
        внешняя причина при травмах и отравлениях

45 мин. V 7 8 . 6

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)   
Множественные переломы шейных позвонков
Операция: трепанация черепа (дата, время)

45 мин. S12.7

Пример 46:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Травматический шок   
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

3 часа T 7 9 . 4

   б)  множественные переломы пояснично-крестцового от-
дела позвоночника и костей таза
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

2 суток S 3 2 . 7

   в)  ________________________________________                        
        первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

  г) столкновение велосипеда с трактором, травма велоси-
педиста-водителя, недорожный несчастный случай
      внешняя причина при травмах и отравлениях

2 суток V 0 3 . 1

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)   
Травма нескольких внутрибрюшных органов

2 суток S36.7

Пример 47:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  и 
внешней причины 
смерти

I. а) Инородное тело в трахее   
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

10 мин. Т 1 7 . 3
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   б)  _______________________________________
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   
  в)  _______________________________________
        первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   
  г)  вдыхание пищи, приводящее к закупорке трахеи, в 
учреждении обслуживания      
        внешняя причина при травмах и отравлениях

10 мин. W 7 9 . 5

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)   
Алкогольное опьянение острое  
(содержание в крови – 2 %о)

1 сутки F10.0

Пример 48:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  и 
внешней причины 
смерти

I. а) Замерзание   
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

8 час. Т 6 9 . 8

   б)  _______________________________________
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   
  в)  _______________________________________
        первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   
  г)  воздействие чрезмерно низкой природной темпера-
туры, на улице      
        внешняя причина при травмах и отравлениях

8 час. Х 3 1 . 4

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)   
Алкогольное опьянение острое  
(содержание в крови – 3 %о)

12 час. F10.0

Пример 49:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  и 
внешней причины 
смерти

I. а) Утопление  
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

5 мин. Т 7 5 . 1
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   б) _______________________________________
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   
  в)  _______________________________________
        первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   
   г) случайное утопление во время нахождения в реке      
        внешняя причина при травмах и отравлениях

5 мин. W 6 9 . 8

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)   
Алкогольное опьянение острое  
(содержание в крови – 2 %о)

6 час. F10.0

Пример 50:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  и 
внешней причины 
смерти

I. а) Асфиксия, вызванная повешенем   
        болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

2 мин. Т 7 1 . Х

   б)  _______________________________________
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   
   в)  _______________________________________
        первоначальная причина смерти указывается  
последней                                   
   г) преднамеренное самоповреждение путем повеше-
ния, дома      
        внешняя причина при травмах и отравлениях

2 мин. Х 7 0 . 0

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)   
Депрессия

3 мес. F32.9

Пример 51:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  
и внешней 
причины смерти

I. а) Внутрибрюшное кровотечение   
        болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

30 мин. R 5 8 . Х
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   б) разрыв печени
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

1 час S 3 6 . 1

  в)  открытая рана передней брюшной стенки
        первоначальная причина смерти указывается  последней                                   

1 час S 3 1 . 1

   г) нападение с применением острого предмета, на улице      
        внешняя причина при травмах и отравлениях

1 час Х 9 9 . 4

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)   
Алкогольное опьянение острое  
(содержание в крови – 3 %о)

4 час. F10.0

Прошу обратить внимание на пример 51: 
механизм действия прописан правильно. Здесь 
правильная логическая последовательность, и 
по общему принципу первоначальной причиной 

должна быть открытая рана переднебрюшной 
стенки, но при такой травме (открытая рана) пер-
воначальной причиной смерти следует считать по-
вреждение органа.

Пример 52:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  и 
внешней причины 
смерти

I. а) Кома  
        болезнь или состояние, непосредственно  приведшее к 
смерти         

2 часа R 4 0 . 2

   б) токсическое действие этилового спирта
        патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   

3 часа T 5 1 . 0

   в)  _______________________________________                          
        первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   
   г) случайное отравление этиловым спиртом, дома
        внешняя причина при травмах и отравлениях

3 часа X 4 5 . 0

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)   
Хронический пиелонефрит
Алкогольный цирроз печени

3 года
4 года 

N20.9
K70.3
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Пример 53:

19. Причины смерти Приблизительный 
период времени 
между началом 
патол. процесса и 
смертью

Код МКБ-10
первоначальной  и 
внешней причины 
смерти

I а) Токсическое действие окиси углерода   
       болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 
смерти         

20 мин. Т 5 8 . Х

  б) _______________________________________  
       патологическое состояние, которое привело к 
возникновению вышеуказанной причины   
  в) _______________________________________
       первоначальная причина смерти указывается   
последней                                   
  г) случайное отравление окисью углерода, на произ-
водстве
       внешняя причина при травмах и отравлениях

20 мин. X 4 7 . 6

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 с преимущественным пораже-
нием сердца с сердечной недостаточностью

8 лет I 11.0

Медицинское свидетельство о перина-
тальной смерти

Пункт 11 «Причины перинатальной смер-
ти» содержит 5 строк. Первые две строки – для 
ребенка: строка «а» – «основное заболевание 
или патологическое состояние плода или ребен-
ка» и строка «б» – «другие заболевания или 
патологические состояния плода или ребенка».  
Следующие две строки – для матери: строка «в» 
– «основное заболевание или патологическое со-
стояние матери, оказавшее неблагоприятное вли-
яние на плод или ребенка» и строка «г» – «другие 
заболевания или патологические состояния мате-
ри, оказавшие неблагоприятное влияние на плод 
или ребенка». Пятая строка – «д» – «другие об-
стоятельства, имевшие отношение к мертворож-
дению, смерти», в нее вписывается, например, 
внешняя причина при травмах и отравлениях.

Таким образом, в перинатальном свидетель-
стве основное состояние записывается в строке 
«а» – для ребенка, в строке «д» – для матери. 
В качестве основного состояния, также как и в 
свидетельстве о смерти, не должны указываться 

диагнозы «асфиксия», «аноксия», «сердечная и 
дыхательная недостаточность». Должна быть вы-
брана конкретная нозологическая единица, кото-
рая привела к смерти. Диагнозы для ребенка чаще 
всего используются из XVI класса «Отдельные 
состояния, возникающие в перинатальном пери-
оде» (Р05–Р96) или из XVII класса «Врожден-
ные аномалии (пороки развития), деформации и 
хромосомные нарушения» (Q00–Q99), но можно 
применять диагнозы из любого класса. Диагно-
зы для матери должны также выбираться из XVI 
класса «Отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде»  –  из рубрик Р00–Р04, 
использовать диагнозы из XIV класса «Бере-
менность, роды и послеродовой период» нельзя, 
это неправильно. Бывает так, что о матери ин-
формации нет, тогда вместо кода проставляется 
«ХХХ.Х».

О кодировании причин смерти, обуслов-
ленных беременностью

Всемирной организацией здравоохранения 
материнская смертность определяется как «об-
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условленная беременностью (независимо от ее 
продолжительности и локализации) смерть жен-
щины, наступившая в период беременности или в 
течение 42 дней после ее окончания от какой-либо 
причины, связанной с беременностью, отягощен-
ной ею или ее ведением, но не от несчастного слу-
чая или случайно возникшей причины».

Случаи материнской смерти подразделяют 
на две группы:

смерть, непосредственно связанная с 
акушерскими причинами: смерть в результате 
акушерских осложнений состояния беременности, 
то есть  беременности, родов и послеродового пе-
риода, а также в результате вмешательств, упуще-
ний, неправильного лечения или цепи событий, по-
следовавших за любой из перечисленных причин;

смерть, косвенно связанная с акушер-
скими причинами: смерть в результате существо-
вавшей прежде болезни или заболевания, развив-
шегося в период беременности, вне связи с непо-
средственной акушерской причиной, но отягощен-
ного физиологическим влиянием беременности.

В настоящее время существуют значитель-
ные расхождения в формулировках заключитель-
ного клинического и патологоанатомического  ди-
агнозов при акушерской патологии. Среди пато-
логоанатомов нет единой точки зрения на морфо-
логическую диагностику некоторых нозологиче-
ских форм акушерской патологии, что затрудняет 
выяснение истинных причин материнской смерт-
ности и, соответственно, снижает информативную 
ценность статистики материнской смертности.

Типичные ошибки при установлении аку-
шером-гинекологом первоначальной причины 
смерти в заключительном клиническом диагнозе

Заключительный клинический диагноз 
представляется хронологическим перечнем кли-
нических состояний, оперативных вмешательств 
и осложнений и формулируется без необходимых 
рубрик.

Такой диагноз расценивается как неверно 
оформленный, поскольку он непригоден для ста-
тистического анализа и сопоставления с патоло-
гоанатомическим диагнозом.

В рубрике «Основное заболевание» приво-
дится не нозологическая форма (болезнь), а ослож-
нение, в т. ч. одно из несмертельных осложнений 
беременности: состояние физиологической незре-
лости, раннее излитие околоплодных вод, первич-
ная слабость или дискоординация родовой деятель-
ности, тазовое предлежание, узкий таз и т. д.

В рубрике «Основное заболевание» менее 
тяжелое его проявление указывается перед более 

тяжелым, например, записано: «Беременность 4-я; 
33–34 недели. Длительно протекающая водянка 
беременных на фоне ожирения. Эклампсия».

Основным заболеванием записываются 
обобщающие понятия, например, такие как ге-
стоз, без уточнения конкретных нозологических 
форм.

Обобщающие понятия не могут фигуриро-
вать ни в одной из рубрик диагноза.

Заключительный клинический диагноз в 
истории болезни (родов) и патологоанатомиче-
ский диагноз формулируются по единым прин-
ципам, в терминах, соответствующих МКБ-10, и 
в обязательном порядке записываются по обще-
принятым рубрикам.

При заполнении п. 19 свидетельства не-
обходимо помнить, что в разделе II записываются 
фоновые, конкурирующие и сопутствующие забо-
левания, а также срок беременности (если смерть 
наступила в период беременности), продолжитель-
ность послеродового периода (аборта, внематочной 
беременности) в часах или днях, перечисляются 
оперативные вмешательства с указанием дат.  

Пример 1:
Заключительный клинический диагноз
Основное заболевание: эклампсия: судо-

рожная форма в начальном периоде 1-х родов при 
беременности 39 недель.

Операция I: лапаротомия, кесарево сечение 
(дата).

Осложнения: отек головного мозга, респира-
торный дистресс-синдром. ДВС-синдром с преиму-
щественным поражением матки, легких и почек. 
Маточное кровотечение (кровопотеря – 500 мл). 

Операция II: экстирпация матки (дата).
Реанимация: ИВЛ после II операции в те-

чение 2 дней, гемотрансфузии, непрямой массаж 
сердца.

Сопутствующие заболевания: анемия бере-
менных I степени.

Послеродовой период: 3 дня.
Патология плода: синдром задержки вну-

триутробного  развития, масса – 2 540 г.
Кроме того, следует обвести цифру 3 в пун-

кте 21 – материнская смертность (умерла в тече-
ние 42 дней после окончания беременности, родов).

 Все случаи смерти беременных женщин, 
рожениц и родильниц в стационарах подлежат 
обязательному патологоанатомическому вскры-
тию. Каждый случай отказа от патолого-
анатомического вскрытия в случаях мате-
ринской смертности подлежит обсужде-
нию в вышестоящей инстанции.
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В случаях смерти женщины после искус-
ственного криминального или неуточненного 
аборта, произведенного вне лечебного учрежде-
ния, или при неустановленной личности беремен-
ной женщины тело умершей подлежит судебно-
медицинскому исследованию. 

Смертность, связанная с акушерскими 
причинами

Первоначальные причины материнской 
смертности в MKБ-10 объединены в специальный 
класс XV «Беременность, роды и послеродовой 
период», который содержит 8 блоков нозологиче-
ских форм. Для их кодирования используются ру-
брики  О00–О99, которые имеют приоритет над 
другими рубриками МКБ-10.

В случаях смерти, связанной с акушер-
скими причинами, применяются рубрики 
О00–О97.

Среди причин материнской смертности при 
прерывании беременности до 28-й недели наибо-
лее частыми являются эктопическая (чаще труб-
ная) беременность, кровотечения, септические и 
другие осложнения после аборта, реже – пузыр-
ный занос (О01.0–О01.9).

Пример 2:
Патологоанатомический диагноз
Основной: разрыв правой маточной трубы 

вследствие эктопической беременности 6 нед.: ин-
вазия цитотрофобласта с аррозией крупной арте-
рии, якорные ворсины, части эмбриона и плодных 
оболочек.

Операция: лапаротомия, резекция правой 
маточной трубы (дата).

Осложнения: геморрагический шок. Вну-
трибрюшное кровотечение (кровопотеря – 1 800 
мл), ДВС-синдром: продолжающееся кровотече-
ние из операционной раны, свежие фибриновые 
тромбы в мелких сосудах легких, печени, голов-
ного мозга, селезенки. Малокровие внутренних 
органов.

Медицинское свидетельство о смерти
I.  а) Геморрагический шок О08.3
б) внутрибрюшное кровотечение О08.1
в) разрыв правой маточной трубы вслед-

ствие эктопической беременности 6 недель                                                  
О00.1

II.  Операция (дата) – правосторонняя туб-
эктомия

Послеоперационный период – 2 суток
Пример 3:
Патологоанатомический диагноз
Основной: криминальный неполный аборт 

на 18-й неделе беременности, осложнившийся 

септицемией (в посеве крови – золотистый ста-
филококк), некротизированные плацента и обо-
лочки в полости матки.

Операция: удаление остатков плацентарной 
ткани и выскабливание полости матки (дата), экс-
тирпация матки с трубами (дата).

Осложнения: инфекционно-токсический шок. 
ДВС-синдром. Гиперплазия селезенки. Шоковые 
почки. Выраженная дистрофия паренхиматозных 
органов.

Реанимация: ИВЛ, гемотрансфузии. 
Медицинское свидетельство о смерти
I. а) Инфекционно-токсический шок                                            

О08.3
б)  сепсис О08.0
в)  криминальный неполный аборт на 18-й 

неделе беременности, осложнившийся сепсисом                                                      
О05.0

II. Операции: удаление остатков плацентар-
ной ткани и выскабливание полости матки (дата), 
экстирпация матки с трубами (дата)

     Послеабортный период – 5 суток
Пример 4:
Патологоанатомический диагноз
Основной: неудачный медицинский аборт 

при беременности 10 недель, осложнившийся 
чрезмерным кровотечением: задержка фрагмен-
тов плаценты в матке. 

Операция:  экстирпация матки без придат-
ков (дата).

Осложнения: геморрагический шок. Про-
фузное маточное кровотечение (2 500 мл). Афи-
бриногенемия. Острое малокровие внутренних 
органов.

Реанимация:  ИВЛ, 2 суток, массивные ге-
мотрансфузии.

Медицинское свидетельство о смерти
I.  a) Геморрагический  шок О08.3
б) маточное кровотечение О08.1
в) неудачный медицинский aборт, ослож-

нившийся кровотечением О07.1 
II.  Срок беременности – 10 недель
Операция: экстирпация матки бeз придат-

ков (дата) 
Послеабортный период – 7 суток
Среди вызванных беременностью заболева-

ний, сопровождающихся отеками, протеинурией и 
гипертензией, смертельными формами являются 
тяжелая преэклампсия (О14.1) и эклампсия во 
время беременности (О15.0), в родах (О15.1) и в 
послеродовом периоде (О15.2).
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Пример 5:
Патологоанатомический диагноз
Основной: эклампсия, судорожная форма, 

в послеродовом периоде (3-и сутки после первых 
самопроизвольных своевременных родов), мно-
жественные некрозы паренхимы печени, корти-
кальные некрозы почек. Пластинчатое субарахно-
идальное кровоизлияние на базальной и боковой 
поверхности правого полушария головного мозга.

Осложнения: отек головного мозга с дисло-
кацией его ствола. Двусторонняя мелкоочаговая 
пневмония 7–10 сегментов легких. 

Coпутствующий: двусторонний хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии.

Медицинское свидетельство о смерти
I.  а) Отек головного мозга О99.3
б) субарахноидальное кровоизлияние О99.4
в) эклампсия в послеродовом периоде О 

15.2 
II. Самопроизвольные своевременные роды   

О80.9 
Послеродовой период – 2 суток
В группе «Венозные осложнения во время 

беременности» наибольшее значение имеют ва-
рикозное расширение вен нижних конечностей 
(О22.0), половых органов (О22.1), флеботромбоз 
поверхностный (О22.2), флеботромбоз глубокий 
(О22.3), которые могут стать источником тромбо-
эмболов в легочную артерию (О22.0, О22.1 или 
О22.3). 

Пример 6:
Патологоанатомический диагноз
Основной: глубокий флеботромбоз при 

беременности 36 недель: варикоз и тромбоз 
левых подвздошно-поясничных и срединной 
крестцовой вен.

Осложнения: тромбоэмболия легочной ар-
терии. Массивные ателектазы, бронхоспазм, отек 
легких.

Патология плода:  антенатальная смерть 
(дата). 

Медицинское свидетельство о смерти
I.  а) Тромбоэмболия ветвей легочной арте-

рии О88.2
б) тромбы подвздошно-поясничных и крест-

цовой вен О22.9
в) глубокий флеботромбоз при беременно-

сти 36 недель О22.3
II.  Беременность 36 недель
Антенатальная гибель плода
В группе «Акушерские кровотечения» наи-

большее значение в качестве причин материнской 
смертности имеет предлежание плаценты с кро-

вотечением (О44.1) и преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (О45.0).

Пример 7:
Патологоанатомический диагноз
Основной: преждевременная отслойка нор-

мально расположенной плаценты при беремен-
ности 33–34 недели: ретроплацентарная гемато-
ма, первые преждевременные оперативные роды 
мертвым плодом в тазовом предлежании.

Операция: кесарево сечение (дата), ручное 
обследование полости матки (дата).

Осложнения: геморрагический шок, про-
фузное маточное кровотечение (кровопотеря –  
3 000 мл), острое малокровие внутренних органов. 
ДВС-синдром. Шоковые почки, шоковые легкие. 
Отек головного мозга.

Реанимация: ИВЛ, 3 суток, гемотранс-
фузии.

Медицинское свидетельство о смерти
I. а) Геморрагический шок О75.1
б) профузное маточное кровотечение О72.1
в) преждевременная отслойка  нормально 

расположенной плаценты О45.9
II. Оперативное родоразрешение путем ке-

сарева сечения в сроки 33–34 нед. О82.1
Послеродовой период – 3 суток
Причиной материнской смертности часто 

бывают послеродовые кровотечения, а среди них 
– кровотечение в третьем (последовом) периоде 
родов, связанное с задержкой, приращением или 
ущемлением плаценты, а также при глубоком 
проникновении ее ворсин в миометрий (О72.0) 
либо кровотечение атонического характера в ран-
нем послеродовом периоде (О72.1). 

Пример 8:
Патологоанатомический диагноз
Основной: массивное атоническое крово-

течение в раннем послеродовом периоде (крово-
потеря – 2 700 мл) при самопроизвольных родах 
на 38-й неделе беременности: выраженный отек, 
расслаивающие кровоизлияния миометрия, зия-
ние маточно-плацентарных артерий.

Операция: экстирпация матки без придат-
ков (дата).

Фоновые заболевания: первичная слабость 
родовой деятельности, затяжные роды.

Осложнения: геморрагический шок. ДВС-
синдром: массивная гематома в клетчатке мало-
го таза. Острое малокровие паренхиматозных 
органов.

Медицинское свидетельство о смерти
I. а) Геморрагический шок О75.1
б) ДВС-синдром О72.3
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в) массивное атоническое кровотечение                               
О72.1

II. Первичная слабость родовой деятельно-
сти О62.0

Самопроизвольные роды при сроке бере-
менности 38 нед. О80.9

Операция – экстирпация матки без придат-
ков (дата)

Послеродовой период – 8 час.
Среди акушерских травм смертельными 

чаще всего оказываются разрывы тела матки 
(О71.0, О71.1).

Пример 9:
Патологоанатомический диагноз
Основной: полный самопроизвольный раз-

рыв тела матки при самопроизвольных стреми-
тельных родах на 38-й неделе беременности.

Фоновый: нефропатия средней степени тя-
жести.

Осложнения: геморрагический шок. Про-
фузное кровотечение из артерий в месте разрыва 
стенки матки и левой маточной артерии (общая 
кровопотеря – около 4 л), гематома в параме-
тральной клетчатке (около 450 мл). Множествен-
ные петехиальные кровоизлияния в слизистых 
оболочках. Отек легких и головного мозга. 

Операция: экстирпация матки без придат-
ков (дата). 

Интранатальная гибель плода.
Реанимация:  ИВЛ, 4 суток, массивные ге-

мотрансфузии. 
Медицинское свидетельство о смерти
I.  а) Геморрагический шок О75.1
   б) маточное кровотечение О72.1
   в) полный   разрыв тела  матки О71.1
II. Нефропатия средней степени О26.8
   Самопроизвольные стремительные роды 

на 38-й неделе О62.3
   Послеродовой период – 4 суток
В послеродовом периоде наибольшую угро-

зу дли жизни родильниц представляет послеродо-
вой сепсис (О85). 

Пример 10:
Патологоанатомический диагноз
Основной: послеродовой сепсис (септице-

мия) после самопроизвольных родов на 38-й не-
деле беременности (pseudomonas aeroginoza – 
при бактериологическом исследовании): острый 
гнойный эндомиометрит, гиперплазия пульпы 
селезенки, интерстициальный нефрит, гепатит, 
миокардит.

Осложнения: бактериально-токсический 
шок. ДВС-синдром: состоявшееся желудочное кро-

вотечение, множественные субплевральные крово-
излияния, множественные петехиальные подкож-
ные кровоизлияния. Отек легких и головного мозга.

Реанимация: ИВЛ, 6 суток.
Медицинское свидетельство о смерти
I. а) Бактериально-токсический шок О75.1
б) ДВС-синдром О72.3
в) послеродовой  сепсис О85.Х
II. Самопроизвольные роды при сроке бере-

менности 38 нед. О80.9 
Послеродовой период – 11 суток
В группе акушерских эмболий в качестве 

причин материнской смертности могут быть воз-
душная эмболия (О88.0) и эмболия амниотиче-
ской жидкостью (О88.1). 

Пример 11:
Патологоанатомический диагноз
Основной: акушерская эмболия околоплод-

ными водами в родах при сроке беременности 34 
недели, меконий, капли жира и чешуйки эпителия  
в капиллярах и артериолах легких.

Операция: кесарево сечение (дата).
Фоновое заболевание: преэклампсия тяже-

лой степени.
Осложнения: выраженный отек легких. 

ДВС-синдром: множественные мелкоочаговые 
кровоизлияния в слизистых и серозных оболоч-
ках. Фибриновые тромбы в просвете капилляров 
легких, почек, сердца. Острое общее венозное 
полнокровие. Жидкое состояние крови в полостях 
сердца и в магистральных артериях. Отек голов-
ного мозга.

Медицинское свидетельство о смерти
I. а) Отек легких О74.1
б) ДВС-синдром О72.3
в) акушерская эмболия околоплодными во-

дами  088.1
II. Преэклампсия тяжелой степени О14.1
Оперативное родоразрешение путем кеса-

рева сечения в 34 нед. О82.1
Послеродовой период – 7 часов
В МКБ-10 представлен спектр осложнений, 

связанных с проведением анестезии (наркоза). Они 
регистрируются в качестве основного заболевания 
отдельными кодами в зависимости oт времени воз-
никновения, в частности в период беременности 
(рубрика О29), во время самостоятельных родов 
или оперативного родоразрешения (рубрика О74) 
и в послеродовом периоде (рубрика О89).

Пример 12:
Патологоанатомический диагноз
Основной: массивный кислотно-аспираци-

онный пневмонит (синдром Мендельсона) во вре-
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мя вводного наркоза с целью оперативного родо-
разрешения (кесарева сечения) при беременности 
38 недель: тотальный некроз эпителия трахеи и 
главных бронхов. 

Операция: кесарево сечение (дата).
Осложнения: выраженный отек легких. 

Распространенные обтурационные ателектазы, 
очаги острой эмфиземы. ДВС-синдром, диапедез-
ные кровоизлияния в серозные и слизистые обо-
лочки.

Реанимация:  ИВЛ, 3 суток.
Медицинское свидетельство о смерти
I  а) Отек легких О74.1
б) кислотно-аспирационный пневмонит 

(синдром Мендельсона) во время вводного нарко-
за О74.0

II.  Оперативное родоразрешение путем ке-
сарева сечения в срок 38 нед. О82.1

Послеродовой период – 3 суток
Пример 13:
Патологоанатомический диагноз
Основной: неудачная интубация – стояние 

трубки в пищеводе при наркозе перед оператив-
ным родоразрешением путем кесарева сечения в 
сроке беременности 39 недель: линейные надры-
вы пищевода, острое вздутие желудка.

Операция: кесарево сечение по поводу кли-
нически узкого таза (дата). 

Осложнения: постгипоксическая энцефало-
патия: очаги некроза в коре и подкорковых ядрах 
больших полушарий головного мозга. Отек лег-
ких, обширные ателектазы, петехиальные крово-
излияния в перикарде.

Реанимация: ИВЛ, 2 суток.
Патология плода: интранатальная гибель 

плода. 
Медицинское свидетельство о смерти
I. а) Постгипоксическая энцефалопатия 

О74.3
б) отек легких О74.1
в) неудачная интубация – стояние трубки в 

пищеводе О74.7
II. Оперативное родоразрешение путем ке-

сарева сечения в срок 39 нед.  О82.1 
Послеродовой период – 2 суток
Кроме осложнений анестезии первоначаль-

ными причинами материнской смертности могут 
быть также ятрогенные осложнения, вызванные 
акушерским оперативным вмешательством, ин-
тенсивной терапией (в том числе ранения, тром-
боз и нагноения сосудов при их катетеризации) и 
другими процедурами. Если они возникли на фоне 
удовлетворительного состояния женщины, яви-

лись результатом упущений, неправильного ле-
чения, иных дефектов лечебно-диагностического 
процесса, то они фиксируются как основное со-
стояние (первоначальная причина смерти) под об-
щим кодом О75.4. 

Пример 14:
Патологоанатомический диагноз
Основной: несовместимость перелитой ино-

группной крови на вторые сутки после самопроиз-
вольных родов на 39-й неделе беременности.

Осложнения: посттрансфузионный шок, 
анурия. Острая почечная недостаточность. Токси-
ческое повреждение печени.

Сопутствующее заболевание: анемия бере-
менных II степени.

Медицинское свидетельство о смерти
I.  а) Посттрансфузионный токсический шок  

О75.1
б) острая почечная недостаточность О90.4
в) несовместимость перелитой иногруппной 

крови О90.8 
II.  Анемия беременных II степени О99.0 
Самопроизвольные роды О80.9
Послеродовой период – 36 часов
Материнская смертность, связанная с бо-

лезнями матери, осложняющими беременность, 
роды и послеродовой период

Для этих случаев материнской смертности 
используется иной принцип кодирования: выбира-
ется формулировка нужной нозологической фор-
мы из других классов, характеризующих органы и 
системы, а код ставится из класса XV. 

В этом классе отдельными рубриками 
(О98–О99) представлены объединенные коды 
для инфекционных, паразитарных заболеваний, 
а также болезней крови и кроветворных органов, 
эндокринной системы, органов кровообращения, 
дыхания и пищеварения. 

Введена новая подрубрика – О98.7 – для 
кодирования ВИЧ-инфекции, осложняющей бере-
менность, деторождение и послеродовой период. 

Для существовавшей до беременно-
сти, например, гипертонической болезни, 
сахарного диабета и послеродового тире-
оидита предусмотрены отдельные коды в 
XV классе.

Кроме основного перечня наиболее частых 
экстрагенитальных заболеваний, в МКБ-10 пред-
ставлена подрубрика «Другие уточненные болез-
ни» (О99.8), куда следует включать относительно 
редкие причины материнской смертности, в част-
ности болезни мочеполовых путей, новообразова-
ния, костно-мышечную патологию и врожденные 
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пороки развития, осложняющие беременность, 
деторождение и послеродовой период.

Общее правило: для регистрации аку-
шерской или экстрагенитальной причины мате-

ринской смертности (основного заболевания) 
должны использоваться только коды из класса 
XV МКБ-10. 
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