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Особенности использование «Алфавитного указателя 

МКБ-10 (том 3)» при формировании документов о 

смерти в связи с вступлением в силу приказа 

Минздрава России от 15 апреля 2021 г. № 352н 



Нормативно-правовое регулирование перехода на электронные МСС 

П.5 (352н): МСС оформляется на бумажном носителе или с согласия получателя формируется в форме

электронного документа.

С 01 сентября 2021 года (Приказ № 947н от 07.09.2020):

С 01.03.2022 (Федеральный закон от 02.07.2021 N 358-ФЗ):

Статья 68.1. (358-ФЗ):.

«… осуществляется ведение в составе ЕГИСЗ Федерального реестра медицинских документов о смерти,

содержащего:

 документы о смерти и документы о перинатальной смерти, сформированные в форме электронного

документа,

 сведения об умершем лице, предусмотренные формой документа о смерти либо формой документа о

перинатальной смерти, которые утверждены уполномоченным федеральным органом исполнительной

власти.



Справочники «Алфавитного указателя МКБ-10 (том 3)»

 МКБ-10 (1.2.643.5.1.13.13.11.1005)

 «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)» (1.2.643.5.1.13.13.11.1489)

 «Алфавитный указатель МКБ-10, внешние причины заболеваемости и смертности» 

(1.2.643.5.1.13.13.99.2.692)

Федеральный реестр НСИ (https://nsi.rosminzdrav.ru):

Единая система НСИ (https://esnsi.gosuslugi.ru): 

 МКБ-10 (1.2.643.5.1.13.13.11.1005) https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5697/data

 «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)» (1.2.643.5.1.13.13.11.1489)

https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5339/data

 «Алфавитный указатель МКБ-10, внешние причины заболеваемости и смертности» 

(1.2.643.5.1.13.13.99.2.692) https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5340/data

https://nsi.rosminzdrav.ru/
https://esnsi.gosuslugi.ru/


Применение справочников «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)»

П.10 (352н):

«… МСС в форме электронного документа в день его формирования направляется … на регистрацию в

РЭМД … и подлежит автоматической проверке на соответствие учетной форме N 106/у, … и нормативно-

справочной информации, содержащейся в федеральном реестре нормативно-справочной информации в

сфере здравоохранения.

П.9 (352н): МСС в форме ЭМД должны соответствовать установленному формату, размещенному на

официальном сайте МЗ РФ (http://portal.egisz.rosminzdrav.ru).

Приказ № № 352н от 15.04.2021:

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/


Применение справочников «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)»

Электронные документы о смерти (МСС, МССп), созданные <…> руководств по реализации, в части сведений о причине

смерти формируются и передаются в соответствии со справочниками Федерального реестра НСИ «Алфавитный

указатель МКБ-10 (том 3) OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1489» и «Алфавитный указатель МКБ-10, внешние причины

заболеваемости и смертности OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.692», что исключает различие значений, в двух источниках для

одного и того же кода причины смерти, поскольку справочник «МКБ-10. OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1005» в новых редакциях

не применяется.

Письмо ДЦРиИТ Минздрава России (от 05.08.2021 № 18-3/1396): 

Письмо заместителя Министра здравоохранения Пугачева П.С. (от 25.03.2021 № 18-3/И/2-4561): 

Для реализации медицинских свидетельств о смерти (включая перинатальное) в форме электронных документов на

портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ опубликованы «Руководство по реализации СЭМД:

Медицинское свидетельство о смерти. Редакция 5» и «Руководство по реализации СЭМД: Медицинское свидетельство о

перинатальной смерти. Редакция 2»



Применение справочников «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)»

В соответствии с приказом № 352н с 01.09.2021 медицинское свидетельство о смерти должно оформляться

как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

Письмо ФНС России (от 31.08.2021 № 25-1-01/0130@): 

Согласно руководству пользователя по реализации актуальной версии СЭМД о смерти, размещенному на

портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ, в медицинском документе для указания причин

смерти используются формулировки из Алфавитного указателя к МКБ-10, что также подтверждено письмом

Минздрава от 05.08.2021 № 18-3/1396.

В рамках перехода на использование с 01.09.2021 значений Алфавитного указателя при указании

причин смерти Федеральная налоговая служба просит органы ЗАГС и многофункциональные центры

предоставления государственных и муниципальных услуг учесть следующее:

 в ФГИС «ЕГР ЗАГС» для ввода справочных значений причин смерти вместо МКБ-10 будет

использоваться Алфавитный указатель (значения в МКБ-10 и в Алфавитном указателе с одинаковым

кодом МКБ-10 могут быть различны);

 в Алфавитном указателе содержится несколько формулировок (в среднем около 5-6) для одно и того же

кода по МКБ-10 (ранее при использовании МКБ-10 для каждого кода было указано единственное

возможное значение причины смерти).



Применение справочников «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)»

В соответствии с приказом № 352н с 01.09.2021 медицинское свидетельство о смерти при указании причин

смерти содержит значения из Алфавитного указателя к МКБ-10.

Письмо ФНС России (от 31.08.2021 № 25-1-01/0131@): 

… с 01.09.2021 при вводе в ФГИС «ЕГР ЗАГС» справочных значений причин смерти будет использоваться

Алфавитный указатель. Сведения о причине смерти из ЕГР ЗАГС будут также передаваться в соответствии с

Алфавитным указателем.

При этом в ФГИС «ЕГР ЗАГС» при государственной регистрации актов гражданского состояния

сохраняется возможность указания произвольной причины смерти в случае отсутствия причины

смерти из медицинского свидетельства в используемом справочнике причин смерти (сведения о

причине смерти будут переданы из ЕГР ЗАГС в рамках тега «СвПричСмертПроизв»).



Особенности формирования справочников «Алфавитный указатель МКБ-10 (том 3)»

1 том – статистический классификатор, принятый ВОЗ для обеспечения сопоставимости (международной) данных, включающий как отдельные

нозологические единицы, так и группы заболеваний (другие уточненные, неуточненные).

3 том – Алфавитный указатель болезней и травм по их характеру, включает синонимы формулировок клинического диагноза.
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МКБ-10 3 том
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Пользователи Регламентная служба Федерального реестра НСИ
nsi@nsiminzdrav.ru



Пример

1 том – содержит не только отдельные нозологические единицы, но и группы заболеваний (другие уточненные,

неуточненные). Они кодируются чаще всего четвертыми знаками .8 и .9.

Клинического диагноза с формулировкой «Другие» быть не может. Диагноз должен включать формулировку только

одной конкретной нозологической единицы.

В томе 1 перечни включенных терминов не являются исчерпывающими, и альтернативные названия диагностических

единиц включены в Алфавитный указатель, к которому следует обращаться в первую очередь при кодировании того или иного

диагноза.

Например, у пациента плевропневмония. Этиологический фактор не уточнен. Пневмония не долевая (J18.1), не

бронхопневмония (J18.0), не гипостатическая (J18.2).

1 том – «J18.8. Другая пневмония, возбудитель не уточнен»

3 том – плевропневмония, несколько вариантов синонимов с учетом клинической картины:

 Плевропневмония J18.8

 Плевропневмония двойная J18.8

 Плевропневмония двусторонняя J18.8

 Плевропневмония острая J18.8

 Плевропневмония септическая J18.8

 Пневмония уточненная J18.8

 Пневмоплеврит J18.8


