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Методические рекомендации содержат общие принципы, которыми 

необходимо руководствоваться при выборе основной (первоначальной) 

причины в случаях смерти от злокачественных новообразований. Приведены 

примеры правильного построения записей и кодирования основной и 

непосредственной причин смерти при различных злокачественных 

новообразованиях с учетом их вида, стадии, специфических проявлений 

активности, а так же наличия сопутствующих конкурирующих заболеваний. 
При составлении Методических рекомендаций использованы:  

1. Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10), ВОЗ, Женева, 1995 г. том 2 Сборник 

инструкций. 

2. «Основные принципы выбора и кодирования первоначальной причины смерти больных 

со злокачественными новообразованиями» Минздрав России, Московский НИОИ им.  

П.А. Герцена, Российский центр информационных технологий и эпидемиологических 

исследований в области онкологи. Ответственный за издание  профессор В.В. Старинский 

2002 г.  

3.«Порядок оформления «медицинских свидетельств о смерти» в случаях смерти от 

некоторых болезней системы кровообращения» ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России       

г. Москва, 2013 год. 

4.«Порядок оформления «медицинских свидетельств о смерти» в случаях смерти от 

транспортных несчастных случаев, включая ДТП». ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 

г. Москва, 2013 год. 

5. «Порядок статистического учета и кодирования состояний, связанных с употреблением 

психоактивных веществ, в соответствии с МКБ-10». ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 

г. Москва, 2013 год. 

6.«Принципы кодирования первоначальной причины смерти» Журнал «Медицинская 

статистика и оргметодработа в учреждениях здравоохранения» 2013 г. №4 

7. Приказ Главного управления от 17.09.2012 № 892 «О дополнительных мерах по 

снижению смертности населения, предотвратимой ресурсами системы здравоохранения» 

в редакции приказа от 06.06.2013 №474. 

8. Анализ дефектов, выявленных в свидетельствах о смерти, выписанных в 2012-2013 

годах в медицинских организациях края, проведенный уполномоченными врачами-

онкологами с использованием информационной системы «МедДем». 
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Введение 

 

Достоверность информации, на базе которой формируются показатели 

смертности, определяется правильностью выбора и, соответственно, 

кодирования основной (первоначальной) причины смерти в медицинских 

свидетельствах о смерти.  

Основным руководством, наиболее полно содержащим инструкции и 

практические примеры по выбору основной (первоначальной) причины 

смерти, является II том Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10, 

ВОЗ, Женева, 1995 г.). В нем указывается, что «На Международной 

конференции по Шестому пересмотру была достигнута договоренность об 

использовании в первичных статистических разработках причин смерти 

термина «первоначальная причина смерти». С точки зрения предотвращения 

смерти необходимо прервать цепь болезненных процессов или оказать на 

определенном этапе медицинскую помощь. Наиболее эффективная мера в 

рамках общественного здравоохранения заключается в том, чтобы помешать 

возможной причине проявить свое действие»
1
. 

В случаях, когда у умершего имелось несколько заболеваний, 

кодирование является, чаще всего, не тривиальной процедурой и требует 

знаний танатогенеза, то есть последовательности развития патологических 

процессов, непосредственно приводящих к смерти при различных 

заболеваниях. «Врач, подписывающий медицинское свидетельство о смерти, 

должен определить, какое болезненное состояние непосредственно 

привело к смерти, и установить предшествовавшие состояния, 

способствовавшие возникновению данной причины»
2
. 

Опорой для построения логически правильной цепи событий 

(танатогенеза) является знание базовых принципов, определяющих 

правомочность установления в качестве основной причины смерти того или 

иного заболевания, а так же возможных, при этих заболеваниях, осложнений, 

непосредственно приводящих к смерти (являющихся непосредственной 

причиной смерти) пациента. 

Так, сам факт наличия у умершего злокачественного новообразования 

еще не означает, что именно оно явилось основной (первоначальной) 

причины смерти. В случаях, когда у умершего наряду со злокачественным 

новообразованием имеется другое (или другие) заболевание, оно само может 

явиться основной причиной смерти (конкурирующая патология). 

В настоящее время опубликовано большое количество методических 

руководств и статей в специальных профессиональных изданиях, 

касающихся вопросов правильности выбора и кодирования основной 

                                                 
1
 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 10 пересмотра т.II стр.34. 
2
 Там же, выделение - наше 
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(первоначальной) причины смерти при различных заболеваниях. В связи с 

этим, необходимо обратить внимание на то, что формальное использование 

этих правил зачастую приводит к ошибкам, а каждая конкретная ситуация 

всегда требует индивидуального подхода.  

Так в п. 5.2.5. методических рекомендаций «Порядок оформления 

«медицинских свидетельств о смерти» в случаях смерти от некоторых 

болезней системы кровообращения», подготовленных специалистами ФГБУ 

ЦНИИОиЗ Минздрава России вышедших в 2013 году, говорится «… при 

сочетании острого или повторного инфаркта миокарда со злокачественным 

новообразованием, сахарным диабетом или бронхиальной астмой 

первоначальной причиной смерти считают эти заболевания, а инфаркты 

миокарда - их осложнениями (МКБ-10, т. 2, стр. 75)…»
3
.  

Это не значит, что при любом сочетании острого или повторного 

инфаркта со злокачественным новообразованием, последнее обязательно 

выбирается в качестве основной (первоначальной) причины смерти по чисто 

формальному признаку. 

В МКБ 10 цитируемый абзац изложен следующим образом: «Острые 

или терминальные болезни системы кровообращения, указанные как 

следствие злокачественного новообразования, сахарного диабета или 

бронхиальной астмы, следует рассматривать как возможный 

последовательный ряд событий в части I свидетельства
4
. Острыми или 

терминальными болезнями системы кровообращения считаются: I21-I22 

Острый инфаркт миокарда...». Таким образом, инфаркт миокарда и другие 

«острые или терминальные болезни системы кровообращения» 

рассматриваются лишь как возможные осложнения опухоли, которые 

могут являться непосредственной причиной смерти. 

В таких случаях выбор первоначальной причины необходимо 

осуществлять с учетом специфики развития у конкретного пациента 

опухолевого процесса, которая определяется локализацией опухоли, ее 

гистологическим строением, стадией, проявлениями активности, характером 

распространения, радикальностью проведенного лечения. С другой стороны 

необходимо оценить тяжесть развития сопутствующего заболевания (или 

заболеваний), выражающуюся в степени нарушения функций органов и 

систем и возможность развития при данном заболевании жизнеопасных 

осложнений, которые могли явиться непосредственной причиной смерти у 

данного пациента.  

Использование информационной системы «МедДем» позволяет 

врачам-экспертам (врачам) вести оперативный контроль за правильностью 

выбора основной (первоначальной) причины смерти, в свидетельствах о 

смерти, выписанных врачами всех медицинских организаций края, а так же 

обобщать выявленные дефекты. 

                                                 
3
 Стр. 6 данных методических рекомендаций 

4
 Курсив и подчеркивание – наши  
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Анализ, проведенный уполномоченными врачами-онкологами на 

основе экспертизы свидетельств о смерти, умерших от онкологических 

заболеваний в 2012-2013 г., обобщен в настоящих методических 

рекомендациях. 

Использование методических рекомендаций в практической работе 

врачам всех медицинских организаций края позволит избежать ошибок при 

определении основной (первоначальной) причины смерти и будет 

способствовать повышению достоверности статистики смертности. 
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Основные принципы, определяющие правомочность 

установления в качестве основной причины смерти злокачественное 

новообразование.  

Общие положения 

 Злокачественное новообразование может быть определено в 

качестве основной причины смерти только в том случае, если оно 

подтверждено патоморфологически и это подтверждение содержится в 

медицинских документах умершего пациента. При этом давность 

патоморфологического заключения не должно превышать 5 лет.  

 В случае смерти больного в стационаре, а так же при отсутствии 

прижизненной морфологической верификации злокачественного 

новообразования, определение ее в качестве основной причины смерти 

может быть сделано только на основании патологоанатомического 

вскрытия
5
. Предсмертное волеизъявление умершего или желание его 

родственников не может служить основанием для отказа от проведения 

вскрытия в данных обстоятельствах. 

 Сомнительным является определение в качестве основной смерти 

онкологической патологии при документально доказанной полной 

клинической ремиссии (особенно более 5 лет). В таких случаях требуется 

проведение тщательного анализа и консультаций уполномоченных врачей-

онкологов, список которых утвержден приказом Главного управления 

Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 

17.09.2012 № 892 «О дополнительных мерах по снижению смертности 

населения, предотвратимой ресурсами системы здравоохранения» в редакции 

приказа от 06 июня 2013 № 474.  

 Обоснование выбора злокачественное новообразования в качестве 

основной причины смерти отражается в посмертном эпикризе в медицинских 

документах умершего (амбулаторной карте или истории болезни 

стационарного больного). 

 

Наиболее вероятные непосредственные причины смерти при 

онкологической патологии, определяемой в качестве основной 

(первоначальной) причины смерти (при условии морфологической 

верификации опухоли).  

1. Прогрессирование опухолевого процесса при поздних стадиях 

процесса (чаще всего в III ст. опухолевого процесса) и, в первую очередь 

метастазирование, которое может быть: 

- гематогенным (легкие, головной мозг, печень, надпочечники, 

кости, массивное метастазирование);  

                                                 
5
 См. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ Статья 67 п. 3, а так же п. 5 «Рекомендаций по порядку выдачи и 

заполнения учетной формы № 106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти», 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782н 

(зарегистрирован Минюстом России 30.12.2008 № 13055). 
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- лимфогенным (лимфоузлы оттока лимфы от органа «сторожевые» 

лимфоузлы, лимфоузлы регионарные отдаленные, ретроградные 

лимфогенные метастазы, серозные оболочки);  

- имплантационным (периневральная инвазия, периваскулярная 

инвазия, диссеминация по брюшине).  

При этом констатируется и подтверждается объективными методиками 

нарушение функции соответствующего органа или системы. 

2.  Раковая кахексия с выраженными дисметаболическими 

нарушениями, снижением или ростом калия сыворотки крови. 

3.  Сдавление растущей опухолью органа и системы с его 

функциональной недостаточностью, доказанной объективными методами. 

4. Кровотечение с массивной одномоментной потерей крови не 

менее 1500 мл. Кровотечение может быть наружным, но чаще бывает 

внутренним. 

5. Распад опухоли с последующим вторичным инфицированием и 

развитием септического состояния (в том числе перитонит, ассоциированный 

с злокачественной опухолью органов брюшной полости). 

6. Нарастающий асцит с дисметаболическими нарушениями (при 

этом в асцитической жидкости обнаруживаются клетки соответствующей 

опухоли). 

7. Ятрогенная патология, связанная с проводимой химиотерапией 

(агранулоцитоз, вторичные инфекции на этом фоне). 

 

Примерная схема метастазирования злокачественных опухолей 

наиболее частых локализаций 

 

.  
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Наиболее часто встречаемые непосредственные причины смерти при 

определенных локализациях злокачественных новообразований, выбранных в 

качестве основной (первоначальной) причины смерти (при условии 

морфологической верификации опухоли). 

I. Рак молочной железы. 

Основным путем прогрессирования при раке молочной железы 

является метастазирование (лимфогенное, гематогенное, смешанное): в 

лимфоузлы средостения, головной мозг, легкие, печень, кости с развитием 

функциональной недостаточности пораженного органа.  

Наличие солитарных метастазов в коже, единичных в 

вышеперечисленные органы не может служить основанием для 

постановки рака молочной железы в качестве основной причиной 

смерти.  

Доказанной основной причиной смерти больного раком молочной 

железы могут являться: 

Одиночный метастаз в головной мозг; может стать причиной смерти 

больной раком молочной железы (при условии верификации 

рентгенологически или КТ, МРТ).  

Канцероматоз брюшины может стать причиной прогрессирующего 

асцита с развитием летальных дисметаболических расстройств (только при 

условии морфологической верификации).  

Метастаз в яичник (Крукенберга) может стать причиной развития 

перитонита (только при условии морфологической верификации).  

Раковая кахексия развивается редко и обычно наблюдается при 

распаде опухоли.  

ТЭЛА как непосредственная причина смерти при раке молочной 

железы встречается редко и развивается только при наличии опухолевого 

очага первичного или метастатического. 

Развитие ТЭЛА при варикозной болезни у больных с стойкой 

клинической ремиссией без рецидива/метастазирования не может 

служить поводом для постановки диагноза рака молочной железы в 

качестве основной причины смерти. 

II. Рак легкого. 

Наиболее частой непосредственной причиной смерти при раке 

легкого является легочно-сердечная недостаточность при наличии 

массивного опухолевого узла.  

При малых опухолях (T1-T2) и без доказанного рентгенологически и 

клинически, развития перитуморозной/ретротуморозной пневмонии, выбор 

рака легкого в качестве основной причины смерти сомнителен и требует 

консультации онкологов.  
При развитии пневмонии на фоне  рака легкого (чаще на стороне 

опухоли) или при распространении очага воспаления на соседние доли или 
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эмпиема плевры, непосредственной причиной смерти может быть 

пневмониегенный сепсис, инфекционно-токсический шок.  

Легочное кровотечение (острое или хроническое) может быть 

причиной смерти больных раком легкого, если оно сопровождается 

развитием постгеморрагической анемии. 

Распад опухоли может привести к кровотечению и вторичному 

инфицированию с развитием медиастинита и стать непосредственной 

причиной смерти. 

Метастазирование (как непосредственная причина смерти) при раке 

легкого (лимфогенное, смешанное и гематогенное) является признаком 

прогрессирования опухолевого процесса, в случае если оно носит массивный 

(не солитарный) характер. 

В качестве непосредственной причины смерти при раке легкого могут 

рассматриваться солитарные метастазы в головной мозг (с нарушением тех 

или иных функций), а так же в надпочечники (с развитием острой 

надпочечниковой недостаточности).  

Раковая кахексия так же может быть непосредственной причиной 

смерти при раке легкого. 

III. Рак толстой кишки. 

Чаще всего прогрессирование рака толстой кишки проявляется 

массивными метастазами в печень с развитием печеночной 

недостаточности.  

Реже данный вид опухоли метастазирует в легкие или головной мозг. 

При наличии метастазов в лимфоузлах брыжейки без распада, 

вторичного перитонита и отсутствии кишечной непроходимости выбор рака 

толстой кишки в качестве основной причины смерти следует считать 

сомнительным и требует консультации онкологов.  
В случаях, если развивается непроходимость кишечника с 

перфорацией и каловым перитонитом, который является непосредственной 

причиной смерти при раке толстой кишки, данная опухоль должна быть 

выбрана в качестве первоначальной смерти. 

Непосредственной причиной смерти у больных раком толстой кишки 

может быть кровотечение из аррозированного сосуда опухоли с развитием 

постгеморрагической анемии, а так же канцероматоз брюшины, 

сопровождающийся асцитом и глубокими дисметаболические нарушениями, 

приводящими к раковой кахексии. 

IV. Рак желудка. 

Рак желудка метастазирует всеми известными путями (гематогенным, 

лимфогенным, имплантационным и смешанным).  

При лимфогенном пути метастазирования первые метастазы обычно 

возникают в регионарных узлах, расположенных на малой и большой 

кривизне желудка. В последующем возможны отдаленные лимфогенные 
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метастазы в лимфатические узлы, расположенные в области ворот печени, в 

парааортальные, паховые и многие другие.  

Помимо ортоградных рак желудка может давать метастазы 

ретроградным лимфогенным путем в оба яичника (Крукенберговские 

метастазы), в параректальную клетчатку (Шницлеровскиские метастазы) и в 

левый надключичный лимфатический узел (Вирховская железа).  

Для рака желудка характерны так же имплантационные метастазы в 

виде карциноматоза плевры, перикарда, диафрагмы, брюшины, сальника. 

Гематогенные метастазы рак желудка чаще всего дает метастазы в 

печень, реже в легкие, головной мозг, кости, почки, еще реже — в 

надпочечники и в поджелудочную железу.  

Осложнения (в том числе смертельные) при раке желудка могут 

возникать в связи с некрозом и воспалительными процессами в самой 

опухоли. В этих случаях возможны перфорация стенки, кровотечение, 

перитуморозный гастрит, флегмона желудка.  

Гораздо чаще осложнения возникают в связи с прорастанием 

опухолью и ее метастазами прилежащих тканей. При прорастании опухолью 

головки поджелудочной железы или печеночно-дуоденальной связки 

развиваются желтуха, асцит, портальная гипертензия. При прорастании 

поперечноободочной кишки или корня брыжейки развивается механическая 

кишечная непроходимость. При разрастании опухоли в пилорическом 

канале возможно развитие стеноза привратника. Карциноматоз плевры 

осложняется геморрагическим плевритом или эмпиемой плевры.  

Наиболее часто при раке желудка развивается кахексия, 

обусловленная голоданием больных и выраженной интоксикацией, а так же 

выраженная железодефицитная анемия. 

V. Меланома чаще возникает на коже и прогрессирование при ней 

связано исключительно с метастазированием: головной мозг, легкие, печень 

и развитием функциональной недостаточности органов. Диагноз 

прогрессирования обязательно должен быть морфологически 

верифицирован. 
VI. Рак яичников сопровождается метастазированием чаще всего в 

сальник с развитием канцероматоза, асцита и дисметаболическими 

смертельными изменениями. Реже опухоль подвергается опухолевому 

распаду с вторичным инфицированием и перитонитом. Иногда прорастает в 

толстый кишечник с развитием аналогичного осложнения. Иногда 

метастазирует в печень с развитием печеночной недостаточности. 

VII. Рак почки протекает крайне злокачественно с метастазированием 

в легкие, печень, кости, мягкие ткани, реже в печень, а так же с развитием 

канцероматоза брюшины. При одностороннем поражении не может служить 

причиной развития почечной недостаточности. 

VIII. Рак мочевого пузыря чаще сопровождается кровотечениями, 

инвазией в окружающие ткани с развитием вторичных воспалений и 
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септических состояний. При массивном поражении может стать причиной 

гидронефроза и вторичной почечной недостаточности. 

IX. Рак предстательной железы наиболее часто обнаруживают 

метастазы в кости, легкие. Местно может инвазировать в окружающие 

органы и ткани с развитием органоспецифических осложнений. 

Непосредственной причиной смерти при этой опухоли может так же стать 

кахексия. 

X. Рак матки вначале чаще метастазирует лимфогенным, а затем 

гематогенным и имплантационным путями с развитием функциональной 

недостаточности соответствующих органов. Иногда развиваются массивные 

кровотечения, вторичные распады опухоли, сопровождающиеся 

перитонитом. 

XI. При раке шейки матки прогрессирование чаще связано с 

лимфогенным и гематогенным метастазированием. Поражаются 

лимфатические узлы малого таза, забрюшинные, ретроградно — паховые 

лимфатические узлы. Гематогенные метастазы наиболее часто 

обнаруживаются в легких, печени, костях. Возможны также 

имплантационные метастазы с развитием карциноматоза брюшины с 

развитием асцита и дисметаболическими нарушениями. 
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Алгоритм выбора непосредственной и основной причины смерти при 

онкологических заболеваниях.  

 

Чтобы избежать ошибки при определении первоначальной причины 

смерти от злокачественного новообразования нужно выполнить следующий 

алгоритм: 

1) Убедиться в наличии патоморфологического подтверждения 

злокачественного новообразования у умершего. При отсутствии 

прижизненной морфологической верификации опухоли производится 

паталогоанатомическое вскрытие.  

2) Убедиться в наличии признаков активности опухоли, подтверждённых 

клинически, лабораторно, инструментально или морфологически и отразить 

эти данные в посмертном эпикризе. В случае отсутствия явных признаков 

активности опухоли проводится консультация с уполномоченными врачами. 

Результаты консультации так же отражаются в посмертном эпикризе в 

качестве дополнительного обоснования выбора той или иной первоначальной 

причины смерти. 

3) Установить и обосновать наличие логической связи между 

злокачественным новообразованием, выбранным в качестве первоначальной 

причины смерти и непосредственной причиной смерти у умершего. То есть 

убедиться в том, что именно злокачественная опухоль явилась той болезнью, 

которая вызвала «…цепь болезненных процессов, непосредственно 

приведших к смерти
6
» данного пациента.  

Обоснование логической связи между первоначальной и 

непосредственной причиной смерти является наиболее сложной процедурой 

в случаях, когда у умершего имелось несколько конкурирующих 

заболеваний. Чтобы избежать ошибок, необходимо использовать 

рекомендации, изложенные во II т. МКБ-10, а так же настоящее издание в 

котором приведены примеры наиболее вероятных непосредственных 

причины смерти при онкологической патологии, определяемой в качестве 

основной (первоначальной) причины смерти.  

                                                 
6
 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 

пересмотра т.II стр.34. Выделение - наше 
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Примеры наиболее часто встречающихся ошибочных записей в 

медицинских свидетельствах о смерти, умерших от злокачественных 

новообразований
7
 

1. Ошибочно указывать в качестве основной (первоначальной) 

причиной смерти онкологические заболевания I и II стадий, так как в этот 

период отсутствуют осложнения онкологического процесса, которые могут 

привести к смерти. 

Пример:  

I. а) К72.1 хроническая печеночная недостаточность. 

б) К74.4 вторичный биллиарный цирроз. 

в) D37.7 неуточненное образование поджелудочной железы со 

сдавлением желчевыводящего протока. 

II. Рак простаты T1N0M0, I стадии. 

В данном случае, первоначальная причина смерти должна 

кодироваться как D37.7, а рак простаты является только сопутствующим 

заболеванием, так как опухоль в I стадии метастазов не даёт, и поражение 

поджелудочной железы метастатическим (без морфологического 

подтверждения) считать неправомочно. 

2. Ошибочно указывать первоначальной причиной смерти 

онкологические заболевания III стадии, находящиеся в процессе 

комплексного лечения, в случаях отсутствия признаков поражения, 

обусловивших декомпенсацию функции жизненно-важных органов. 

Пример:  

I. а) I50.0 застойная сердечная недостаточность. 

б) I11.0 гипертоническая болезнь с поражением сердца и застойной 

сердечной недостаточностью. 

II. Рак мочевого пузыря T3N0М0, III ст., состояние после 

трансуретральной резекции опухоли. 

В данном случае первоначальная причина смерти должна 

кодироваться как I11.0. Рак мочевого пузыря является сопутствующим 

заболеванием, так проведенный первый этап лечения компенсировал 

мочевыводящую функцию у пациента и исключил возможность местных 

осложнений, а признаки метастазирования отсутствуют.  

3. Не могут быть указаны в качестве первоначальной причины 

смерти ранее излеченные онкологические заболевания если отсутствуют 

морфологически доказанные метастазы или рецидив. 

Пример. Пациент К., 81год. Был радикально излечен от рака легкого 

T2N0M0, I стадии в 1995 году. Ежегодно наблюдался до 2009 года, признаки 

рецидива и метастазов не выявлялись. Смерть пациента наступила на фоне 

нарастающей сердечной и легочной недостаточности («легочного сердца»). 

Свидетельство о смерти оформлено следующим образом: 

I. а) I27.9 хроническая легочно-сердечная недостаточность. 

                                                 
7
 Примеры приведены на основе анализа свидетельств о смерти, выписанных врачами медицинских 

организаций края в 2012-2013 гг. 
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б) рак легкого T2N0M0, I ст. состояние после комплексного лечения 

в 1995 году. 

Первоначальная (основная) причина смерти закодирована как С 34 

(рак легкого), что является ошибкой. В данном случае излеченный рак 

лёгкого будет являться лишь сопутствующей патологией, так как период 

клинической ремиссии составил 14 лет (данные морфологически 

верифицированного прогрессирования опухоли отсутствовали).  

Правильно свидетельство о смерти должно быть заполнено 

следующим образом: 

I. а) I27.9 хроническая легочно-сердечная недостаточность. 

б) J95.3 Хроническая легочная недостаточность, вследствие 

перенесенной лобэктомии в 1995 году. 

II. T2N0M0, рак легкого I ст. состояние после комплексного лечения в 

1995 году. 

4. Является ошибкой указывать в качестве основной причиной смерти 

базально-клеточный рак кожи (так как особенность его патогенеза такова, 

что он не приводит к летальному исходу). 

Пример. У пациентки В., 72-х лет имелся базально-клеточный рак 

кожи с изъязвлением и нагноением язвенного дефекта,T4N0М0, III стадия. 

Пациентка на протяжении 21 года страдала сахарным диабетом II типа, 

тяжелого течения. В течение 12 последних лет на фоне комбинированной 

сахароснижающей терапии (таблетированные формы и инсулин) имелись 

системные осложнения: нефропатия, полинейропатия, ангиопатия, 

энцефалопатия. К моменту диагностирования рака кожи, соматическая 

патология находилась в состоянии декомпенсации, в связи чем, лечение 

онкологического заболевания было отложено до момента стабилизации 

соматического состояния, которой достичь не удалось, и пациентка 

скончалась по месту жительства. Свидетельство о смерти было оформлено 

следующим образом: 

I. С44.7 рак кожи с изъязвлением и нагноением язвенного дефекта. 

II. E10.7 сахарный диабет с множественными осложнениями. 

В данном случае, причиной распростаненного поражения кожи на 

фоне базалиомы, явился диабет, как болезнь, существенно нарушающая 

трофику тканей и иммунный ответ организма. Следовательно, 

патогенетически и клинически основной (первоначальной) причиной смерти 

пациентки является диабет и его осложнения (Е10.7). 

В данном случае правильно оформить медицинскую справку о смерти 

необходимо следующим образом: 

I. а) N08.3 диабетическая нефропатия. 

б) E10.7 сахарный диабет с множественными осложнениями 

II. С44.7 рак кожи с изъязвлением и нагноением язвенного дефекта. 

5. В большинстве случаев не может являться основной 

(первоначальной) причиной смерти плоскоклеточный рак кожи.  
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Пример. Пациент В., 74 года. Стаж курения – 62 года, страдал ХОБЛ в 

течении 16 лет, в последние 5 лет ежедневно пользовался ингаляторами. На 

протяжении 2-х последних лет отмечались обострения, требовавшие 

госпитализации 2-3 раза в год. В связи, с подозрением на рак легких (наличие 

тяжистых образований на рентгенограмме) обследован в КГБУЗ АКОД, где 

диагноз рака легких был снят (диагностирован пневмофиброз). Во время 

обследования была взята биопсия новообразования щеки, по результатам 

которой у пациента выявлен плоскоклеточный рак левой щеки T3N0М0, II 

стадия. В связи с декомпенсацией дыхательной недостаточности специальное 

лечение временно отложено. 

Свидетельство о смерти по месту жительства оформлено следующим 

образом: 

I. С 44.3- плоскоклеточный рак левой щеки T3N0М0, II стадия. 

В данном случае установление в качестве первоначальной причины 

смерти опухоли является ошибкой, так как на данной стадии рака кожи 

отсутствовали осложнения, угрожающие жизни, а смерть пациента была 

обусловлена тяжелой соматической патологией. Рак кожи является лишь 

сопутствующей патологией 

Правильно заполнить справку о смерти необходимо следующим 

образом: 

I. а) I27.8 хроническая легочно-сердечная недостаточность III ст. 

Гипоксемия тяжелой степени. 

б) J 44.8 ХОБЛ, тяжелое течение. Диффузный пневмофиброз. ДН III 

ст. 

II. С 44.3- плоскоклеточный рак левой щеки T3N0М0, II стадия. 

6. Плоскоклеточный рак кожи может являться причиной смерти, 

только в случаях имеющихся верифицированных метастазов или 

прорастания в жизненно важные органы.  

Пример. Пациент М, 67 лет, страдает плоскоклеточным раком кожи 

шеи в течении трёх лет. На протяжении этого срока, после радикального 

лечения произошел рецидив, а в дальнейшем и метастазирование в легкие и 

отдаленные лимфоузлы (морфологически подтвержденные, идентичные 

первичной опухоли). 

В данном случае, указание причиной смерти плоскоклеточного рака 

кожи правомочно, так как метастатический процесс в легких явился 

причиной, приведший к декомпенсированной легочной и сердечной 

недостаточности, а хроническая обструктивная болезнь легких являлась 

лишь сопутствующим заболеванием. 

I. а) I27.8 хроническая легочно-сердечная недостаточность III ст. 

б) С78.0 Метастазы плоскоклеточного рака в подключичные 

лимфоузлы и лёгкие (ГД № 345. от 01.02.2013 г. метастазы плоскоклеточного 

рака 8070.6). 
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в) C44.4 плоскоклеточный рак кожи шеи справа, T3N1М0, 

состояние после комплексного лечения в 2011 году. Рецидив в 2012 году, 

состояние после комбинированного лечения. Метастазирование в 2013 году.  

II. J44.8 ХОБЛ, средней степени тяжести, фаза обострения.  

7. В случае смерти пациентов, у которых установлен клинический 

диагноз опухоли любых внутренних локализаций без ее прижизненной 

морфологической верификации (и категорического отказа родственников от 

вскрытия), а так же в случае опухолей системы крови, в качестве основной 

(первоначальной) причины смерти необходимо указывать неуточненное 

новообразование (в МКБ-10 коды D37-D48 - новообразования 

неопределенного или неизвестного характера). 

Пример: Пациент Л., 38 лет, в течение более 10 лет страдал от 

головных болей, периодически возникающего выпадения полей зрения. В 

связи с отсутствием очаговой неврологической симптоматики, на 

дообследование не направлялся. Самостоятельно прошел МРТ, в результате 

которого было выявлено солидное новообразование в лобно-теменной 

области головного мозга справа, с четкими контурами, без перифокальной 

инфильтрации, выраженное смещение срединных структур и деформация 

желудочкового комплекса. В связи с распространенностью процесса - 

оперативное лечение не показано. После смерти родственники от вскрытия 

категорически отказались. 

В свидетельстве о смерти указана причина: 

I. С71.1 рак головного мозга.  

Учитывая отсутствие морфологической верификации, длительность 

клинического течения заболевания (более 10 лет), четкие контуры опухоли и 

её экспансивный рост (смещение соседних структур без их инвазии, 

отсутствие перифокального отёка), диагноз «Рак» выставлять неправомочно, 

а любая внутричерепная опухоль, без своевременного лечения, может стать 

причиной смерти.  

В данном случае основной (первоначальной) причиной смерти 

является неуточненное новообразование головного мозга и правильная 

формулировка диагноза в свидетельстве о смерти будет выглядеть 

следующим образом: 

I. а) G93.5 сдавление головного мозга с нарушением витальных 

функций. 

б) D43.0 Новообразование головного мозга с поражением лобной и 

теменной долей справа. 

В случаях смерти пациентов, у которых прижизненно были 

диагностированы злокачественные новообразования, при выписке 

медицинской справки о смерти необходимо помнить следующее.  

Кахексия у пациентов старше 80 лет чаще всего является следствием 

сенильных изменений и атрофических процессов пищеварительной системы, 

а анемия в 90% случаев носит характер В12 и железодефицитной, на фоне 

дефицита питания и атрофических изменений ЖКТ и эти состояния не 
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обусловлены наличием онкологической патологии. Поэтому 

злокачественные опухоли могут быть указаны в качестве основной 

(первоначальной) причины смерти только при доказанной раковой кахексии 

при наличии морфологически верифицированных метастазов в жизненно 

важные органы. 

В случае смерти пациентов, у которых опухолевый процесс сочетался 

с заболеваниями, ведущими к тяжелой сердечной и легочной 

недостаточности такими как: «Ревматическая лихорадка и ревматическая 

болезнь сердца» (I00-I09); «Гипертензивная болезнь» (I10-I13); 

«Стенокардия» (I20); «Хроническая ишемическая болезнь сердца» (I25); 

«Атеросклероз» (I70); «Хроническая обструктивная болезнь легких» (J44; 

«Эмфизема» (J43), считать основной (первоначальной) причиной смерти 

злокачественные новообразования допустимо только в случаях 

верифицированных метастазов в жизненно важные органы, которые вызвали 

угрожающие жизни осложнения либо кахексию. 


