
 

 

 

 

 

 

Уважаемый Роман Владимирович! 

 

Департамент цифрового развития и информационных технологий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в ответ на запрос  

от 26.07.2021 № 25-1-01/0108@ «о необходимости направления разъяснений  

к руководству по реализации СЭМД: медицинское свидетельство о смерти 

(редакция 5) в части сведений о причинах смерти» сообщает следующее. 

В рамках реализации эксперимента по выработке подходов по повышению 

качества и связанности данных по смертности населения, содержащихся  

в государственных информационных ресурсах, и учету сведений о медицинских 

свидетельствах о смерти (перинатальной смерти) посредством единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – 

ЕГИСЗ), проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2020 № 2161, а также в соответствии с планом мероприятий 

(«дорожная карта») по проведению эксперимента, разработанному и утвержденному 

Межведомственной комиссией по вопросам создания и внедрения подсистемы учета 

фактов смерти ЕГИСЗ, Минздравом России выполнены работы:  

по актуализации руководства по реализации СЭМД о смерти разработана и 

опубликована редакция 5 на Портале оперативного взаимодействия участников 

ЕГИСЗ (https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials); 

по подготовке электронного варианта 3 тома МКБ-10 разработаны и размещены 

справочники «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» на Портале НСИ Минздрава России 

(https://nsi.rosminzdrav.ru).  

В целях корректной реализации требований законодательства при 

вступлении в силу приказа Минздрава России от 15.04.2021 № 352н  

«Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей 

случаи смерти, и порядка их выдачи» и обеспечения переходного этапа  

для субъектов Российской Федерации в части модернизации государственных 
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информационных систем в сфере здравоохранения, медицинских 

информационных систем медицинских организаций, обеспечивающей, не позднее 

1 сентября 2021 года, соответствие формируемых электронных документов новым 

редакциям и передачу соответствующих СЭМД в подсистему РЭМД ЕГИСЗ, 

Минздравом России в адрес руководителей органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, направлено 

соответствующее письмо заместителя Министра здравоохранения П.С. Пугачева 

(от 25.03.2021 № 18-3/И/2-4561), определяющее порядок использования редакций 

руководств по реализации электронных документов о смерти (МСС, МССп), а 

именно: 

«С 01 сентября 2021 году в действие вступают Редакция 5 «Медицинского 

свидетельства о смерти» и Редакция 2 «Медицинского свидетельства  

о перинатальной смерти» (новые редакции), до указанного срока действует 

Редакция 4 «Медицинского свидетельства о смерти» и Редакция 1 «Медицинского 

свидетельства о перинатальной смерти» (действующие редакции)». 

Соответствующая информация о сроках использования действующих редакций 

руководств по реализации СЭМД включена в справочник «Регистрируемые 

электронные медицинские документы. OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1520» (уник. идент. 

записей 13, 47, 57). 

Электронные документы о смерти (МСС, МССп), созданные по новым 

редакциям руководств по реализации, в части сведений о причине смерти 

формируются и передаются в соответствии со справочниками «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. 

С учетом вышеизложенного, актуальным источником, содержащим причины 

смерти, в целях корректной обработки СЭМД, являются справочники «Алфавитный 

указатель МКБ-10 (том 3) OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1489» 

(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1489/version/2.12)  

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

OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.692» 

(https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.692/version/1.2), 

размещенные на Портале НСИ Минздрава России . 
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