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ПРОБЛЕМЫ КОДИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ. 

Основные тезисы 

 Проблемы будут проанализированы на примере 3 классов причин 
смерти: XVIII класс (Симптомы, признаки и неточно обозначенные 
состояния), XIX и XX классы (Травмы и отравления). 

 Будет продемонстрировано, что класс «Симптомы, признаки и неточно 
обозначенные состояния» используется в качестве латентного 
резервуара смертности от внешних причин, особенно в 
трудоспособных возрастах, а также в качестве латентного резервуара 
потерь, обусловленных алкоголем и наркотиками. С другой стороны, 
структура внешних причин также искажается, причем в качестве 
латентного резервуара социально значимых и социально 
обусловленных причин выступают «Повреждения с неопределенными 
намерениями». 

 Особо будут рассмотрены проблемы кодирования травм и отравлений 
во-первых, с точки зрения соответствия внешней причины (ХХ класс) и 
механизма повреждения, его клинической картины (XIX класс), во-
вторых, с точки зрения места происшествия. 

Поскольку речь идет о внешних причинах, доклад представляет особый 
интерес для судебно-медицинских экспертов. 
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Область научных интересов: 

 анализ российской смертности в нозологическом, возрастном и 
региональном аспектах; 

 анализ качества данных (по медицинским свидетельствам о смерти в 
данном регионе и данным официальной статистики); 

 реконструкция реальной картины смертности (по медицинским 
свидетельствам о смерти, данным судебно-медицинской экспертизы и 
данным официальной статистики); 

 социальные аспекты смертности. 
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