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Условные сокращения и обозначения

ВКС
ВС
ВСС
ИБС

-

внезапная коронарная смерть
внезапная смерть
внезапная сердечная смерть
ишемическая болезнь сердца
им - инфаркт миокарда
КАГ - коронароангиография
КТ - компьютерная томография
КШ - коронарное шунтирование
МКБ - международная классификация болезней
МРТ - магнитно-резонансная томография
МСС- медицинское свидетельство о смерти
ФК - функциональный класс
ХСН - хроническая сердечная недостаточность
ХПН - хроническая почечная недостаточность
ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство

Внезапная смерть
Внезапная смерть (ВС) (в Т.Ч., внезапная сердечная смерть (ВСС) и
внезапная коронарная смерть (ВКС) - смерть в течение часа ОТ начала
появления
симптомов;
время и вид смерти при этом являются
неожиданными.
ВСС - это все случаи непредвиденной смерти в течение 12 часов от
момента,
когда
пациента
последний
раз
видели
живым
и в
удовлетворительном
состоянии здоровья. Автоматически
под данный
критерий попадают случаи смерти во сне.
Основным пусковым механизмом развития ВСС является острая
ишемия миокарда, тогда как хронические формы ИБС и возникающая на их
фоне электрическая нестабильность миокарда с существенным отставанием
занимают второе место среди триггерных механизмов ВСС.

Взаимоотношения
ПОНЯТlIЙ
«внезапная сердечная смерть» и
«внезапная коронарная смерть»
В МКБ-l О предусмотрена рубрика «Внезапная сердечная смерть»
(код 146.1). Внезапная сердечная смерть - это групповое понятие. Спектр
патологии, её обусловливающей, весьма широк (нозологические единицы из
групп ИБС, кардиомиопатий, миокардитов, пороков развития сердца и
сосудов, синдромы Вольфа-Паркинсона-Уайта,
Бругада, удлинения
интервала Q-т и др.). Самой частой разновидностью внезапной сердечной
смерти
является
внезапная
(или
острая)
коронарная
смерть
(недостаточность), шифруемая кодом 124.8.
«Внезапная коронарная смерть» (124.8 - «другие формы острой ИБС»)это самостоятельная
нозологическая форма ИБС, вынесение которой
правомерно не только в клиническом, но и в патологонатомическом
диагнозе.
Однако, если весь арсенал клинических и патологоанатомических
методов, исключив со всей определенностью насильственную смерть, не
позволяет определить никакую конкретную нозологию, послужившую
причиной смерти (в т.ч. внезапную коронарную смерть 124.8), термин
«внезапная сердечная смерть» (146.1) может быть использован для
определения причины смерти.
Все случаи внезапной
смерти у больных
с ИБС должны
формулироваться как «внезапная коронарная смерть» и шифроваться' 124.8. В
остальных случаях внезапной смерти диагноз необходимо формулировать
как «внезапная сердечная смерть» и шифровать 146.1 (Информационнометодическое письмо МЗ рф от 01.01.2002
«Использование МКБ-1 О в
практике отечественной медицины»).

Внезапная

коронарная

смерть как форма инфаркта

миокарда

Тип 1. Спонтанный ИМ, обусловленный ишемией, вызванной первичным
коронарным событием, таким как эрозия атеросклеротической бляшки и/или
разрыв, трещина, расслоение бляшки.
Тип 2. ИМ, развившийся вторично вследствие ишемии, вызванной
повышением потребности миокарда в кислороде или снижением коронарного
кровотока, в т.ч. коронарным спазмом, эмболией коронарной артерии,
анемией, аритмией, (артериальной) гипер- или гипотензией.
Тип 3. Внезапная непредвиденная коронарная смерть, в том числе при
наличии симптомов ишемии миокарда в сочетании с предположительно
новым подъемом сегмента ST, или новой блокадой левой ножки пучка Гиса,
или доказанным свежим тромбом в КА на КАГ или аутопсии, но
наступившая до того, как мог быть выполнен забор крови (на биомаркеры
некроза миокарда) или в период времени, когда в крови еще нет подъема
уровня биомаркеров некроза миокарда.
Тип 4а. ИМ, связанный с ЧКВ.
Тип 4б. ИМ, связанный с тромбозом стента, что зарегистрировано на КАГ
или аутопсии.
Тип 5. ИМ, связанный с КШ.
«Острая сердечно-сосудистая недостаточность»,
недостаточность»

«острая коронараная

«Острая сердечно-сосудистая недостаточность» является ОСЛО:J/Cнением
большинства заболеваний, приводящих к смертельному исходу, нередко АzеХQ1/IIЗАЮМ смерти
- и не может рассматриваться как основное заболевание,
и, соответственно, как первоначальная причина смерти в медицинском
свидетельстве о смерти.
В патологоанатомическом
(и тем более, клиническом) диагнозе
рекомендуется избегать термина «острая коронарная недостаточность»,
поскольку острая коронарная недостаточность не может рассматриваться ни
как самостоятельное заболевание, ни как осложнение или проявление
хронических форм ИБС
Более предпочтительнее использовать формулировку - «внезапная
коронарная смерть» (124.8).
Возможные причины избыточного числа «ИБС»
ИБС - группа самостоятельных заболеваний, объединенных едиными
механизмами развития (120-125).
Использование в диагнозе термина «ИБС» (в Т.ч. формулировок
«хроническая
ИБС»,
«острая
ИБС»)
без
уточнения
конкретной
нозологической формы ИБС в соответствии с МКБ- 1О
неправомерно.
Выносить на первое место в клиническом диагнозе и указывать в
качестве причины смерти нозологические единицы из группы ИБС только на

основании их социально-экономической значимости при условии наличия у
пациента более тяжелой или прогностически неблагоприятной патологии
является ошибочной тактикой.
Использование терминов «ИБС», «острая ИБС» «хроническая ИБС» и
их «эквивалентов» «(острая коронарная недостаточность», «хроническая
коронарная недостаточность» и т.д.) в качестве первоначальной причины
смерти в МСС неправомерно, несмотря на то, что в МКБ-l О имеются шифры
для неуточненных хронических и острых форм ИБС.
При формулировке диагноза рекомендуется использовать термины,
принятые в отечественных классификациях, а для шифровки при менять коды
их аналогов (или синонимов) из МКБ-I0.
Клинический
и патологоанатОАtllческий диагнозы болезней систе.мы
кровообращения (как и при других заболеваниях) дол:JICНЫ
быть ,wаКСШ1QЛЬНО
развернутыми.
Лаконичные
записи
«Острый
инфаркт
миокарда.
Кардиогенный шок» или «Инсульт в правом полушарии. Пневмония»,
которые иногда можно встретить в медицинской документации не могут
быть признаны диагнозами.
Как клинический, так и патологоанатомический диагнозы должны
включать, например, для инфаркта миокарда его локализацию и давность,
или дату развития (в патологоанатомическом диагнозе - еще и размеры
очага некроза), точно и развернуто фиксировать его проявления и
осложнения, фоновое и сопутствующие заболевания.
Для цереброваскулярных болезней следует указать не только вид (тип,
подтип) патологического
процесса, пораженный сосудистый бассейн,
размеры поражения головного мозга и его локализацию (по результатам КТ,
МРТ), но и степень тяжести, ведущие проявления (неврологические
синдромы), фоновое и сопутствующие заболевание и Т.Д.
При кодировании нозологических единиц класса lХ следует учитывать
ряд требований МКБ-l о.
1. При неуточненных по этиологии и патогенезу пороках сердца МКБ-l О
используют коды ревматических пороков (105).
2. Не используются в диагнозах, так как представляют собой групповые
и/или lIеуточнеНlIые патологические состояния, причем нередко lIеудаЧllые с
позиций отечествеш/Ой теРМUI/Ологии:
- дегенерация миокарда (151.1),
- острая ишемическая болезнь сердца неуточненная (124.9),
- атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная (125.0),
- хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная (125.9),
- цереброваскулярная болезнь неуточненная (167.9).
з. Не могут фигурировать в качестве основного заболевания и не
кодируются патологические процессы, которые всегда представляют собой
только осложнения llЛи проявления определенных нозологических форм
(Сl/l/дРОЛIЫ,
Clt.MпmOMbl):
- текущие осложнения острого инфаркта миокарда (123.0-123.8),
- сердечная недостаточность (150),

- варианты аритмий (I44, 145, 147, 148, 149),
- большая часть патологических процессов из группы «осложнения инеточно
обозначенные болезни сердца» (151),
- острая (но не хроническая) аневризма сердца, легочная эмболия, легочное
сердце, легочная гипертензия (кроме первичной, идиопатической, которые
являются нозологическими формами), флеботромбоз (но не тромбофлебит) и
др.
4. Не допускается представлять в диагнозе атеросклероз (артерий, аорты)
как фоновое заболевание для иИlеJнических поражений различных органов
(сердца, головного l>lОзга,кишечника и др.), так как эти органные поражения
выделены в совре.менных классификациях и в МКБ-JО как самостоятельные
нозологические едШlицы. Атеросклеротическое
поражение артерий этих
органов указывается сразу после формулировки конкретной нозологической
формы в качестве проявления данного заболевания
Примеры неправильно и правильно сформулированных диагнозов
(диагнозы представлены в неразвернутой форме)
Неправильно
Кшнбинированное основное
заболевание:
1. Постинфарктный
(крупноочаговый) кардиосклероз
передней стенки левого желудочка.
2. Фоновое заболевание:
Стенозирующий атеросклероз
коронарных артерий сердца.

Ппавильно
Основное заболевание:
Постинфарктный (крупноочаговый)
кардиосклероз передней стенки
левого желудочка (дата
перенесенного инфаркта миокарда).
Стенозирующий атеросклероз
коронарных артерий сердца (в
патологоанатомическом диагнозе стадия, степень, степень стеноза в
процентах).

Основное заболевание:
Постинфарктный (крупноочаговый )
кардиосклероз передней стенки
левого желудочка на фоне
гипертонической болезни.
Стенозирующий атеросклероз
коронарных артерий сердца.

КOJнбинироватюе основное
заболевание:
J. Основное заболевание:
Постинфарктный (крупноочаговый)
кардиосклероз передней стенки
левого желудочка (дата
перенесенного инфаркта миокарда).
Стенозирующий атеросклероз
коронарных артерий сердца (в
патологоанатомическом диагнозе стадия, степень, степень стеноза в
процентах).
2. Фоновое заболевание:
Гипертоническая болезнь (степень,
степень риска).

В последние годы получил распространение новый групповой термин острый коронарный синдром, предложенный Fuster и соавт (I985). Острый
коронарный
синдром включает в себя клинические
формы ИБС,
обусловленные тромбозом или быстро развившейся атеросклеротической
окклюзией коронарной артерии (результат повреждения
нестабильной
(легко ранимой) атеросклеротической бляшки коронарной артерии) вплоть
до возникновения очага некроза миокарда. Ранее к острому коронарному
синдрому относили только нестабильную стенокардию и инфаркт миокарда
без зубца Q (NON-Q-myocardial infarction). Однако в настоящее время, с
позиций концепции о нестабильной атеросклеротической бляшки, в него
включают две группы острых ишемических повреждений миокарда:
• первая группа:
- нестабильная стенокардия (впервые возникшая, прогрессирующая, покоя, в
раннем периоде инфаркта миокарда и т.д.) - 120.0, 120.1;
- инфаркт миокарда (мелкоочаговый, без зубца Q и крупноочаговый,
трансмуральный, с зубцом Q), но без подъема сегмента ST - 121-122;
• вторая группа:
- инфаркт миокарда (мелкоочаговый, без зубца Q, крупноочаговый,
трансмуральный, с зубцом Q), но с подъемом сегмента ST - 121-122;
- рецидивирующий и повторный инфаркт миокарда - 121-122;
- остро возникшая полная блокада левой ножки пучка Гиса - .
Являясь групповым понятием, термин «острый коронарный синдром» не
может фигурировать в диагнозе без его расшифровки в виде конкретной
нозологической формы из группы ИБС и отсутствует в МКБ-l О.
В настоящее время в разных классификациях выделяют раз//ообразные
фор.мы стенокардии, нередко не имеющие четких и общепринятых
критериев, а таК.жекодов в МКБ-l о:
• стабильная (стенокардия напряжения, продолжительностью более 1 мес.,
или, по зарубежным классификациям - более 2 мес., устойчивая,
типичная, стабильная стенокардия напряжения с фиксированным и
нефиксированным порогом ишемии миокарда - 120.8;
• нестабllльная (неустойчивая, быстро нарастающая, прединфарктная,
острая коронарная недостаточность) - 120.0, 120.1:
- впервые возникшая стенокардия (продолжительность до 1 мес., или, по
зарубежным классификациям - до 2 мес.) - 120.0;
- прогрессирующая стенокардия напряжения - 120.0;
- стенокардия, впервые возникшая в покое (острая, подострая);
стенокардия
ПРU1щиеталла (вариант
спонтанной
стенокардии,
ангиоспастическая,
причем многие классификации относят ее к
варианту стабильной стенокардии напряжения
с вариабельным
порогом ишемии миокарда, а не к нестабильной стенокардии),
вариантная
стенокардия,
стенокардия,
обусловленная
спазмом
коронарных артерий: изменения на ЭКГ исчезают после прекращения
болевого синдрома - 120.1;

- спонтанная стенокардия, устойчивая к приему нитроглицерина (на ЭКГ
- с изменениями типа кратковременного повреждения или ишемии
миокарда, но без признаков его некроза) - 120.0.
- постинфарктная (возвратная, периинфарктная) стенокардия (через 24
часа и до 8 недель после развития инфаркта миокарда), ранний (до 2-х
недель, по критериям Нью-Йоркской Ассоциации Сердца, NYНA) и
поздний варианты - 120.0;
- стенокардия, развившаяся в течение 1-2 мес. после успешной операции
аорто-коронарного шунтирования или ангиопластики (баллонной и др.)
- 120.8.
Выделяют maK:JICe варианты стенокардии по длительности заболевания:
- впервые возникшую стенокардию (продолжительность - 1 или 2 мес., по
разным классификациям, из группы нестабильной стенокардии);
- недавно начавшуюся (2-3 мес.);
- раннюю (до 1 года);
по течению заболевания:
- неосложненную (устойчиво стабильную, прогрессирующую, с переходом в
стенокардию с вариабельным порогом нагрузки);
- осложненную (с приступами спонтанной стенокардии, с развитием
нестабильной
стенокардии,
внезапной коронарной
смерти, инфаркта
миокарда);
а также: с эпизодами полной и неполной ремиссии, с типичными и
нетипичными приступами.
Некоторые авторы относили к синдрому нестабильной стенокардии
инфаркт миокарда без зубца Q (NON-Q-myocardia1 infarction, код 121.4 субэндокардиальный и мелкоочаговый инфаркт миокарда), что потеряло
смысл, в связи с распространением понятия «острый коронарный синдром».
Инфаркт миокарда. В соответствии с определениями, данными в
МКБ-1 О, острым считается инфаркт миокарда давностью 28 сут. и менее
(коды рубрики 121).
При сроке острого инфаркта миокарда более 28 сут. вплоть до
формирования постинфарктного кардиосклероза применяется код 125.8 уже
из группы хронической ишемической болезни сердца (<<любое состояние,
указанное в рубриках 121-122 и 124, обозначенное как хроническое или
установленной продолжительностью более 4-х нед. (более 28 дней) от
начала» ).
Рецидивирующим следует называть инфаркт миокарда при повторении
ишемического приступа более, чем через 3 сут. и менее, чем через 28 сут.
после предыдущего.
Повторным инфаркт миокарда признается при его развитии через 28
сут. после первичного. И рецидивирующий, и повторный инфаркты миокарда
имеют общий код (122), четвертый знак которого зависит от локализации
очага некроза.

Острый инфаркт миокарда без зубца Q (NON-Q-myocardia1 infarction),
субэндокардиальный
и мелкоочаговый инфаркты миокарда шифруются
кодом 121.4.
На практике иногда возникает ситуация, когда клинически имелись
убедительные признаки острого инфаркта миокарда (на ЭКГ, особенно при положительном
тропониновом тесте и др.), и в заключительном
клиническом диагнозе поэтому выставлен острый инфаркт миокарда, а на
вскрытии диагностируется лишь очаговая ишемическая дистрофия, а не
некроз миокарда, несмотря на весь спектр использованных доступных
морфологических методов. В таких случаях в патологоанатомическом
диагнозе
рекомендуется
выставлять
диагноз инфаркта
миокарда
с
соответствующим кодом.
Термины
«пост инфарктный
кардиосклероз»,
«крупноочаговый
кардиосклероз» и «перенесенный в проUlЛОМинфаркт миокарда» являются
синонимами (код 125.2). Диагноз (<хроническая аневРllЗ.ма сердца» (в МКБ-IО
- «аневРllЗ.ма сердца» с кодом 125.3) не требует дополнительного указания
на наличие постинфарктного кардиосклероза, если он ограничен пределами
стенок аневризмы.
Требования МКБ-! О к формулировке и кодированию нозологических
единиц из группы цереброваскулярных болезней близки к предъявляемым
для ишемической болезни сердца.
Термин «инсульт» не A/O:JIcem фигурировать как в клиническо.М, так и
патологоанатомическом
диагнозах, т.к. требуется указать конкретную
нозологическую единицу: ишемический инфаркт, кровоизлияние в ткань или
оболочки головного мозга (причем с их детальной характеристикой). Даже
термин
«иUlе.мический l/f/сульт» не строго соответствует
термину
«иlllе.Jl,tllческийинфаркт головного мозга», т.к. при локализации последнего в
«молчаливой зоне» головного мозга он может быть асимптомным и не
сопровождаться клиническими проявлениями (<<скрытый»инфаркт).
Термин «геморрагический инсульт» создает неясность: имеется в виду
кровоизлияние
в головной мозг или его оболочки (гематома) или
геморрагическое пропитывание участка ишемического инфаркта головного
мозга (геморрагический инфаркт).
По патогенезу выделяют виды иlllе.Jl,щческих инсультов (инфарктов)
головного .мозга:
• атеротромботический - тромбоз или тромбоэмболия (источник эмбола церебральные или прецеребральные артерии - «артерио-артериальная
тромбоэмболия») церебральных или прецеребральных артерий;
• кардиОЭ.Jl,lболический(эмболический) - тромбоэмболия церебральных или
прецеребральных артерий (источник тромбоэмбола - полости сердца при
пороках сердца, эндокардитах, кардиомиопатиях, нарушениях сердечного
ритма и др.);
• гемодuнамическuй - на фоне стенозирующего атеросклероза церебральных
или прецеребральных артерий при условии резкого падения артериального
давления (вариант - инфаркты «водораздельных» зон головного мозга при

остановке кровообращения, острой тяжелой гипоксии без стенозирующего
атеросклероза артерий головного мозга);
• лакунарный - вследствие окклюзии мелких пенетрирующих артерий
глубинных отделов головного мозга часто на фоне артериальной
гипертензии (размеры обычно не превышают 1,5 СМ,локализация базальные ганглии, внутренняя капсула, таламус, семиовальный центр,
мост, мозжечек);
• ише.мический инсульт по типу .МИКРООККЛlОзии
(гемореологическая
микроокклюзия) - результат выраженных нарушений свертывающей и
противосвертываlОщей систем;
• редкие варианты - вследствие фибромускулярной дисплазии, расслоения
стенок и аневризм мозговых артерий, васкулитов (не относится к группе
цереброваскулярных заболеваний) и др.;
• криптогенный - с неустановленной причиной.
Для специальных статистических разработок возможно кодирование
клинических
синдромов
очагового
поражения
головного
мозга
дополнительным кодом рубрики О 46* класса УI (БолеЗIIII нервной системы)
Термин «гипертОllическая ЭНlfефШlOпатия»и код 167.4 должны применяться
только для острых состояний, при резком подъеме артериального давления
(острая гипертензивная энцефалопатия). Для хронической гипертонической
энцефалопатии используются коды
167.3, 167.8 (виды дИСlfиркуляторных
(сосудистых)
хронических
гипертеllзивных,
атеросклеротических
ЭIl1jефалопатий).
При развитии дИСlfиркулятОр1l0Й(сосудистой, атеросклеротической)
де.менции или вторичного (атеросклеротического) СlIндрома Паркинсона
МКБ-1 О рекомендует использовать коды из класса V (Психические
расстройства и расстройства поведения) - FO1.0-FO1.9 и 021, а не из класса

'Х.
ДЛЯ дисциркуляторной, В том числе гипертонической энцефалопатии,
сосудистой деменции указывают их вариант (вид), стадию (степень тяжести),
неврологические синдромы и симптомы и т.д.
Термин «церебральный атеросклероз» может ПРЮlеняться только как
дополнительный, уточняющий этиологию и патогенез дисциркуляторной
энцефалопатии,
вторичного синдрома Паркинсона,
дисциркуляторной
деменции, а его код (167.2) - только как второй при двоiiном кодировании,
причем исключительно при отсутствии данных о ранее пере несенных
инсультов.
ОСОБЕННОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОЗОВ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ КРОВООЫ'АЩЕНИЯ
Правнла
сопоставления
(сличения)
заключительного
клинического н патологоанатомического диагно'30В для заболеваний
класса IX имеют свои особенности, например, из-за ИСllOльзования разных

кодов для острого инфаркта миокарда передней или задней стенок, для
ишемического
инфаркта
головного
мозга разной локализации.
Однако

раСХО:JlCдениеклинического и патологоанатО},1Uческого диагнозов не может
быть выставлено из-за ошибки в локализации очагов ишемии lIЛиинфаркта в
разных отделах },lUокарда (в отличие от локализации, например, гангрены
толстой кишки, гематомы головного мозга - что важно для хирургического
их лечения), ошибки в определении вида инфаркта миокарда (острый lIЛи
повторный). В то же время одним кодом шифруются острая коронарная
недостаточность
и очаговая
ишемическая
дистрофия
миокарда,
а
морфологическим
субстратом
стенокардии
могут
быть
варианты
кардиосклероза.
Поэтому невозможно автоматическое, только по кодам

заболеваний
lIЛи по ключевым терминам диагнозов, сопоставление
заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов этого
класса. При решении вопроса о расхождении диагнозов важно учитывать то,
как факт выявленного
расхождения
повлиял на лечебно-диагностический
процесс. Так, например, крайне важно определить локализацию
и объем
гематомы
головного мозга в связи с возможностью
ее хирургического
лечения, поэтому неверная диагностика характера инсульта и локализации
гематомы
головного
мозга
должны
расцениваться
как расхождение
диагнозов.
В
остальном
принципы
сопоставления
(сличения)
заключительного
клинического
и патологоанатомического
диагнозов
соответствуют общим для всех классов заболеваний.

ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ
1. КЛИIН,<,еские диагнозы
Основное заболевание:

Инфекционный
эндокардит
(стафилококковый
бактериологическое
исследование
крови
... , дата),
инфекционнотоксическая
фаза, активность
III степени, острое
течение, первичный,
недостаточность
аортального клапана, гломерулонефрит
(133.0) (возможен
второй код для уточнения этиологии - В95.6).
Осложнения основного заболеванuя: Недостаточность
кровообращения
(стадия, функциональный
класс).

Основное

заболевание:

Ревматизм,

неактивная

фаза,

миокардиосклероз

Недостаточность

кровообращения

(109.0).

Осложнения

основного

(стадия, функциональный

Основное заболевание:

заболеванuя:
класс).

Ревматоидный артрит (серопозитивный):
полиартрит,
плеврит,
перикардит,
быстро прогрессирующее
течение,
активность
III
степени, стадия IV, функциональная способность III степени (М05).

Осложнения основного заболевания:
почек.

Вторичный амилоидоз с поражением

Основное заболевание: Нестабильная стенокардия (вид, класс). Сложные
нарушения ритма и проводимости (характеристика нарушений) (120.0).
Осложнения основного заболевания: Двусторонняя очаговая пневмония
(локализация,
этиология).
Недостаточность
кровообращения
(стадия,
функциональный класс).
Сопутствующие
заболевания:
Остаточные
явления
перенесенного
ишемического инфаркта головного мозга (клинический синдром, дата
пере несенного инфаркта) (169.3).
Основное заболевание: Острый трансмуральный инфаркт миокарда передней
стенки левого желудочка (дата) (121.0).
ОСЛО:JICненияосновного заболевания: Двусторонняя очаговая пневмония
(локализация,
этиология).
Недостаточность
кровообращения
(стадия,
функциональный класс).
Сопутствующие
заболевания:
Остаточные
явления
перенесенного
ишемического инфаркта головного мозга (169.3).
Комбинированное основное заболевание:
1. Основное заболевание: Острый инфаркт миокарда (давностью менее суток)
боковой и задней стенок левого желудочка (121.2).
2. Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь (степень, степень риска)
(111.0).
3. Хронический обструктивный гнойный бронхит в стадии обострения,
двусторонняя
очаговая
сливная
пневмония
в VI-X сегментах
с
абсцедированием
(давностью
14
суток,
этиология).
Диффузный
пневмосклероз, хроническая обструктивная эмфизема легких.
Легочное
сердце (144.0).
ОСЛО:JIснения основного заболевания: Недостаточность
кровообращения
(стадия, функциональный класс). Острая левожелудочковая недостаточность,
отек легких.
Сопутствующие заболевания: Хроническая алкогольная интоксикация с
полиорганными проявлениями.
Комбинированное основное заболевание:
1. Основное заболевание: Алкогольная кардиомиопатия (142.6).
2. Фоновое заболевание:
Хроническая
алкогольная
интоксикация
с
полиорганными поражениями: алкогольная энцефалопатия, полинейропатия,
хронический панкреатит в ст. ремиссии (F 10.1).
Осложнения основного заболевания: Недостаточность
кровообращения
(стадия, функциональный класс).
Сопутствующие заболевания: Хронический обструктивный бронхит в ст.
ремиссии (1 44.8).

Комбинированное основное заболевание:
1. Основное заболевание: Внутримозговое кровоизлияние в таламус левого
полушария головного мозга: сопор, правостороння гемиплегия, птоз и
мидриаз слева (161.0).
2. Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь (степень, степень риска)
(110).
Осложнения основного заболевания: Отек головного мозга.
Сопутствующие заболевания: Атеросклеротический кардиосклероз (125.1).
Комбинированное основное заболевтше:
1. Основное заболевание: Расслаивающая аневризма аорты в брюшном
отделе с разрывом. Атеросклероз аорты (171.3).
2. Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь (степень, степень риска)
(П О).
Осложнения основного заболевания: Массивное кровоизлияние в брюшную
полость. Геморрагический шок (стадия, другая характеристика).
Сопутствующие
заболевания:
Постинфарктный
кардиосклероз
(125.2).
Хронический обструктивный бронхит в стадии ремиссии, пневмосклероз,
эмфизема легких (144.8).
Основное заболевание: Гипертоническая
болезнь
с преимущественным
поражением сердца (степень, степень риска) (111.0).
Осложнения основного заболевания: Недостаточность
кровообращения
(стадия, функциональный класс).
11. Патологоанатомнческие

диагнозы

Основное
заболевание:
Внезапная
сердечная
смерть.
Фибрилляция
желудочков сердца (по клиническим данным) (146.1).
Осложнения основного заболевтшя: Острое общее венозное полнокровие.
Жидкая кровь в полостях сердца и магистральных сосудах. Отек легких и
головного мозга.
Сопутствующие заболевания: Хронический простой бронхит (J41.0).
Медицинское свидетельство о смерти
1. а) Внезапная сердечная смерть (146.1).
б)-.
в)-.
г)-.

п. Хронический простой бронхит (141.0).
Основное заболевание: Острая коронарная недостаточность
(допустим
термин
«Внезапная
коронарная
смерть»).
Очаги
неравномерного
кровенаполнения
миокарда
в
межжелудочковой
перегородке.

Стенозирующий атеросклероз артерий сердца (3-я степень, Н стадия, стеноз
до 50% общего просвета трех артерий) (124.8).
Осложнения
основного
заболевания:
Фибрилляция
желудочков
(по
клиническим данным). Острое общее венозное полнокровие. Жидкая кровь в
полостях сердца и просвете аорты. Отек легких и головного мозга.
Мелкоточечные кровоизлияния под эпикардом и плеврой.
Сопутствующие
заболевания:
Хронический калькулезный
холецистит,
стадия ремиссии (К80.1).
Медицинское свидетельство о СJ\tеРПlll
1. а) Острая коронарная недостаточность
коронарная смерть») (124.8).

(допустим

термин

«внезапная

б)-.

в)-.
г)-.
Н. Хронический калькулезный холецистит (К80.1).
Основное заболевание: Ревматизм, активная фаза: острый бородавчатый
эндокардит митрального клапана (101.1).
Осло:жнения основного заболевания: Тромбоэмбол в левой средней мозговой
артерии, ишемический инфаркт в теменной и височной долях левого
полушария головного мозга (размеры очага). Отек головного мозга.
Медицинское свидетельство о смерти
1. а) Ишемический инфаркт головного мозга.
б) Тромбоэмбол в левой средней мозговой артерии.
в) Ревматизм, активная фаза (101.1).
г)-.
Н.-.

Основное заболевание: Гипертоническая болезнь с преимущественным
поражением сердца и почек (степень, степень риска). Эксцентрическая
гипертрофия миокарда (масса сердца 51О г, толщина стенки левого
желудочка 2,2 см, правого - 0,4 см) с выраженной дилатацией полостей
сердца. Нестенозирующий атеросклероз коронарных артерий сердца (1
степень, Н стадия). Артериолосклеротический
нефросклероз с исходом в
первично сморщенные почки (масса обеих почек 200 г) (113.1).
Осложнения основ/юго заболевания: ХПН, уремия (биохимия крови - ... ,
дата):
уремический
эрозивно-язвенный
пангастрит,
фибринозный
энтероколит,
фибринозный
пери кардит, жировая дистрофия
печени.
Хроническое общее венозное полнокровие. Отек легких и головного мозга.
Сопутствующие заболевания: Атеросклероз аорты, артерий головного мозга
(2-я степень, Н стадия).

Медицинское свидетельство о СА1ерти
1. а) Уремия.
б) Гипертоническая болезнь с поражением сердца и почек (113.1).
в) -.
г)-.
Н. -.

Комбинированное основное заболевание:
1. Основное заболевание: Острый трансмуральный инфаркт миокарда в
области задне-боковой стенки левого желудочка и межжелудочковой
перегородки
(давностью
около 8 суток, размеры
очага некроза).
Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий сердца (2-я степень, 'У
стадия, стеноз до 70% левой нисходящей артерии) (121.0).
2. Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь (степень, степень риска):
эксцентрическая гипертрофия миокарда (масса сердца 430 г, толщина стенки
левого желудочка 1,8 см, правого - 0,3 см), артериолосклеротический
нефросклероз (113.0).
Осло:жнения основного заболевания: Фибрилляция желудочков сердца
(клинически). Острое общее венозное полнокровие. Отек легких и головного
мозга.
Сопутствующие
заболевания:
Отдаленные
последствия
нарушения
мозгового кровообращения (год): бурая киста (диаметр) в подкорковых ядрах
левого полушария. Атеросклероз артерий головного мозга (2-я степень, 'У
стадия, стеноз до 40%), аорты (3-я степень, 'У стадия). Субсерозная
фибромиома матки.
Медицинское свидетельство о СА1ерти
1. а) Фибрилляция желудочков сердца.
б) острый инфаркт миокарда, передне-боковой и межжелудочковой
перегородки (121.0).
в) -.
г) -.
Н. Гипертоническая болезнь (113.0).

Комбинированное основное заболевание:
Конкурирующие заболевания:
1. Острый трансмуральный инфаркт миокарда передней и боковой стенок
левого желудочка (давность около 3 суток, размеры очага некроза).
Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий сердца (3-я степень, III
стадия, стеноз до 70%) (121.0).
2. Ишемический инфаркт лобной доли правого полушария головного мозга
(размеры очага некроза). Стенозирующий атеросклероз артерий головного
мозга (2-я степень, Н стадия, стеноз до 50%) (163.5).
Осло:ж:нения основного заболевания: Острое общее полнокровие. Отек
легких, отек головного мозга.

Медицинское свидетельство о смерти
1. а) Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
б) Острый трансмуральный инфаркт миокарда передней и боковой стенок
левого желудочка (I21.0).
в) -.
г) -.

П. Ишемический инфаркт головного мозга (I63.5).
Правильиая

терминология и правильное оформление
как осиова корректной статистики.

МСС

Основным источником информации для статистики о смертности
населения нашей страны являются данные только о тех заболеваниях,
которые из всего перечня патологий у конкретного больного были вынесены
на самой нижней строчке 1 раздела МСС, то есть чаще всего в пункте «в»
данного документа, указывающей первоначальную причину смерти.
Таким образом, если врачом в пункте «ю> будет указана, например
«внезапная коронарная смерть», а в пункте «в» МСС, казалось бы, логично и
обосновано (с использованием информации амбулаторной карты больного)
будет указана «ИБС», в статистический отчет о причине смерти пойдет
информация именно о хронической форме ИБС.
Выходом из этого положения будет заполнение в МСС только пункта
«ю> (то есть верхней строчки раздела 1), для данного случая
«внезапная
сердечная
смерть»
или «внезапная
коронарная
смерть».
Следует
подчеркнуть, что в заключительном (посмертном) диагнозе диагноз «ИБС»
может и должен быть указан.
Медицинское свидетельство о смерти
а) внезапная коронарная С.мерть/24.8
б) в) г) Проблема правильиого

кодирования меДIЩИНСКОГО
свидетельства
смерти.

о

Пример 1: Одинокая женщина 73 лет, в течение последних 24 лет страдала
гипертонической болезнью, стенокардией напряжения П ФК, ХСН. Тело
обнаружено дома, последний раз соседи видели живой в удовлетворительном
состоянии за 14 часов до обнаружения тела).
Заключительиый
КЛllllичеСЮIЙдиагиоз:
Комбll1lllрова1l1l0е

ОС1l0в1l0е заболеваllllе:

• Внезапная коронарная смерть. 124.8
• Стенокардия напря:жения 1I (второго) Фк.
• Фоновое заболевание: гипертоническая болезнь
степе//ь риска).

(стадия,

степень,

ОСЛО:Jlснения основного заболевания: ХСН II А стадии, II Фк.
Сопутствующие
заболевания:
ПатологоанатомичеСКIIЙ
диагноз
(в Т.ч. в заключении
судебномедицинской экспертизы, если таковая проводилась):
КОJltбиllировШlllое основное заболеваllие:
• Внезапная
коронарная
смерть
/24.8.
Очаги
неравномерного
кровенаполнения миокарда в ме:JIC:JlCелудочковой перегородке.
• Мелкоочаговый
(атеросклеротический)
кардиосклероз;
стенозирующий
атеросклероз артерий сердца (3-я степень, II стадия,
стеноз до 50% общего просвета трех артерий).
• Фоновое
заболевание:
гипертоническая
болезнь:
эксцентрическая
гипертрофия миокарда (масса сердца 440 г, толщина стенки левого
желудочка 1,9 см, правого - 0,3 С)l,1)
ОС.!IО:Jlснения ОСllовного заболевШI1lЯ: острое общее венозное полнокровие;
:J/сидкая кровь в полостях сердца и просвете аорты; отек легких и головного
)l,lОзга;мелкоточечные кровоизлияния под эпикардО)l,1 и плеврой.
Сопутствующие
заболевания:
Медицинское
свидетельство
о СМСРТII
а) внезапная коронарная смерть /24.8
б) в) -

г) 1J. Мелкоочаговый
болезнь.

(атеросклеротический)

кардиосклероз;

гипертоническая

Пример 2: мужчина 52 лет, данных З:J ИБС получено не было, умер во сне.
Заключительный
КЛИНИ'Iеский ДllаГIIОЗ:
Основное заболевШlllе: Внезапная сердечная смерть /46.1
ОСЛОJ/снения ОСllовного заболеваllия: Сопутствующие
заболеваlllШ:
.хронический
калькулезНЫl/ холецистит,
ремиссия К80.1
Патологоанатомический
диагноз:
Основное заболевание: Внезапная серrJечная c)l,tepmb. Очаги неравномерногоо
кровенаполнеНl/Я )l,tlюкарда в )l,tеЖ:JlCелудочковой перегородке /46.1
Осложнения
основllого заболевШllt!l: острое общее венозное полнокровие;
жидкая кровь в полостях сердца и просвет е аорты; отек легких l/ головного
мозга; )l,lелкоточечные кровоизЛИЯНl/Я под эпикардом и плеврой.
Сопутствующие
заболеваllllЯ:
ХРОll1tческий калькулезный
холецистит
К80.]
Медицинское
свидетельство
о СМСРТII:
а) внезапная сердечная смерть 146./

б) в) г)1J. Хронический

калькулезный

холеllllСIl1/(1I1К80.1
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