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Секриеру Емил Михайлович, кандидат медицинских наук ведущий научный 
сотрудник Отделения медицинской статистики и документалистики 
Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Москва), 
сотрудник Сотрудничающего Центра ВОЗ по статистике и анализу 
здоровья населения 

 

КОДИРОВАНИЕ ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ: 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

Основные тезисы 

 Использование МКБ-10 при кодировании заболеваемости по 
обращаемости и госпитальной заболеваемости. Основные правила 
кодирования последствий цереброваскулярных болезней и травм по их 
характеру и особенности регистрации и кодирования летальных 
исходов. Кодирование ишемических болезней сердца в амбулаторной и 
госпитальной практике. Особенности регистрации и кодирования 
психических расстройств и их летальных исходов (хронический 
алкоголизм и хроническая наркомания). 

 Особенности кодирования летальных исходов от сахарного диабета, 
злокачественных новообразований и бронхиальной астмы при их 
осложнении инфарктом миокарда и цереброваскулярными 
нарушениями. Некоторые проблемы кодирования болезней органов 
дыхания (бронхиты у детей и взрослых). 

 Основные подходы к кодированию осложнений беременности, родов и 
послеродового периода, а также случаев перинатальной смерти. 

 Симптомы, признаки и отклонения от нормы … как оценка 
диагностических возможностей и профессиональной подготовки 
медицинского персонала. 
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 Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 
учреждения здравоохранения (их роль в регистрации статистической 
информации о здоровье населения). 
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Е.М. Секриеру - автор более 50 публикаций по МКБ, статистике 
заболеваемости и смертности, принимал участие в следующих научных 
разработках: 

1. Разработка, подготовка и внедрение компьютерной системы обучения 
МКБ-10 «RUNTNDON». 

2. Усовершенствование сбора и использования статистических данных о 
смертности населения в Российской Федерации. (Международный 
исследовательский проект ZAD923 1999-2001гг.) 

3. Разработка системы мероприятий для совершенствования использования 
статистических данных о смертности населения Российской Федерации 
(Международный исследовательский проект. Грант №1АХ202. 2002-2003 
гг.). 

4. Разработка, подготовка, внедрение и сопровождение компьютерной 
программы «Мониторинг рождаемости и смертности» 

5. Министерство здравоохранения и социального развития ГК№366-ПД 
от 18.09.06. Разработка рекомендаций по ведению отчетно-отчетной 
документации лечебно-профилактических учреждений МЗСР. 
Регист.№ 01.2.006 14576 - ВНТИЦ 

6. Министерство здравоохранения и социального развития ГК№190-ПД 
от 2007. Пересмотр форм государственной статистической отчетности. 

7. Министерство здравоохранения и социального развития ГК от 18 06.08. 
8. Министерство здравоохранения и социального развитияРосстат лот 

№ST2/2/C.3.1 от 2009г. - «Методологические рекомендации по 
совершенствованию статистики смертности населения в соответствии с 
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения». 

10. 2007-2016 гг. – курация и анализ статистической информации 
госпитальной заболеваемости и летальности в медицинских 
организациях Российской Федерации.  


