
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

 

 В соответствии с приказом Минздрава России от 06 июня 2013 г. № 354-н 

«О порядке проведения патологоанатомических вскрытий», а также в целях 

повышения качества оформления медицинских свидетельств о смерти и 

кодировки первоначальной причины смерти, и формирования стройной системы 

анализа причин смерти,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать междисциплинарную комиссию (далее - комиссия) по 

контролю за кодированием причин смерти (Приложение 1).   

2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии (Приложение 2). 

2.2. Форму журнала регистрации «Медицинских свидетельств о смерти»  

подлежащих разбору на заседании междисциплинарной комиссии. 

3. Главным врачам медицинских организаций: 

3.1. обеспечить предоставление первичной медицинской документации в 

ГБУЗ НО «МИАЦ» для разбора правильности оформления в соответствии с 

запросом секретаря Комиссии.   

3.2. при наличии выявленных ошибок в медицинском свидетельстве о 

смерти или несоответствия сведений в первичной медицинской документации 

первоначальной причине смерти, переоформить медицинское свидетельство о 

смерти «окончательное» взамен «предварительного» или «окончательного» 

взамен «окончательного» в течение 30 дней с дня смерти пациента. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О создании междисциплинарной комиссии по 

контролю за кодированием причин смерти 
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3.3. представлять окончательные медицинские свидетельства о смерти в 

ГБУЗ  НО «МИАЦ» (ул. Решетниковская, дом 2, каб 212).  

3.4. обеспечить контроль оформления «Медицинских свидетельств о 

смерти» в электронном модуле «Медицинское свидетельство о смерти» 

Региональной медицинской информационной системе. 

4. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Захаров А.А.): 

4.1. организовать еженедельный контроль оформленных «Медицинских 

свидетельств о смерти» в электронном модуле «Медицинское свидетельство о 

смерти» Региональной медицинской информационной системе. 

4.2. обеспечить направление информации по «Медицинским 

свидетельствам о смерти» подлежащих разбору в междисциплинарной 

комиссии.  

4.3. обеспечить передачу окончательных медицинских свидетельств в 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области. 

4.4. разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Нижегородской области по лечебной работе 

С.Ч.Белозерову.  

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр         Д.В.Мелик-Гусейнов 
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Приложение 1 

Утвержден 

 приказом министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

                                                                                                                       от         мая 2021 г. №      

 

Состав междисциплинарной комиссии по контролю  

за кодированием причин смерти (далее - Комиссия) 

  

Белозерова Светлана Чеславовна. Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области по лечебной работе, 

председатель Комиссии 

 

Коваленко Татьяна Николаевна Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области, заместитель председателя 

Комиссии 

 

Косолапова Людмила Ювенальевна врач-методист отделения медицинской статистики 

ГБУЗНО «МИАЦ», секретарь Комиссии 

(по согласованию) 

 

Члены Комиссии: 

 

Артифексова Анна Алексеевна  Главный внештатный специалист по патологической 

анатомии д.м.н., профессор, врач-методист ГБУЗ НО 

«МИАЦ» 

 

Васенькина Вера Петровна 

 

Главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням, заместитель главного врача по 

медицинской части ГБУЗ НО «Инфекционная 

клиническая 

больница № 2 г. Нижнего Новгорода» 

Варенова Любовь Евгеньевна 

 

Главный специалист по медицинской статистике 

ПФО, заместитель директора ГБУЗ НО «МИАЦ» 

 

Вереш Максим Михайлович Заведующий оргметодотделом ГБУЗ НО «ГКБ№13», 

руководитель регионального сосудистого центра (по 

согласованию) 

 

Гамаюнов Сергей Викторович- 

 

Главный внештатный специалист онколог, к.м.н., 

главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический онкологический диспансер» 

 

Гурьянова Юлия Александровна- Главный внештатный специалист кардиолог, 

заведующая приемным отделением с консультативной 

поликлиникой ГБУЗ НО «Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница» 

 

Доютова Марина Владиславовна 

 

Главный внештатный специалист общей врачебной 

практики (семейный врач), д.м.н., главный врач ГБУЗ 

НО «Городская поликлиника № 50 Приокского 
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района г. Нижнего Новгорода» 

 

Егорова Татьяна Владимировна Начальник отдела медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

Занозина Ольга Владимировна 

 

 

Главный внештатный специалист эндокринолог, 

д.м.н., заведующая эндокринологическим отделением 

ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А.Семашко» 

 

Минаева Стелла Валерьевна 

 

 

Главный внештатный специалист по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, заместитель 

главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

 

Федотов Василий Дмитриевич 

 

Главный внештатный специалист пульмонолог, 

доцент кафедры госпитальной терапии 

им.В.Г.Вогралика ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России 

 

Эделев Николай Серафимович 

 

Главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе, профессор, д.м.н., 

и.о.директора ГБУЗ НО «Нижегородское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы» 

 

Яшин Александр Александрович  

 

Главный внештатный специалист фтизиатр, главный 

врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» 
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Приложение 2 

Утверждено 

 приказом министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

от ____мая 2021 г. № ____ 

 

 

Положение о междисциплинарной комиссии по контролю  

за кодированием причин смерти (далее - Комиссия) 

 

1. Междисциплинарная Комиссия (далее – комиссия) состоит из специалистов 

различного профиля и подчиняется министру здравоохранения Нижегородской области. 

2. Комиссия создается на функциональной основе для формирования единой 

концепции принципов кодировки первоначальной причины смерти в медицинском 

свидетельстве о смерти для получения сравнимой статистики и повышения ответственности 

формирования демографических показателей области, анализа качества лечебно-

диагностического процесса на основе анализа первичной медицинской документации, 

протоколов вскрытия и данных медицинского свидетельства о смерти 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти Нижегородской области, настоящим Положением. 

4. Состав Комиссии утверждается министром здравоохранения Нижегородской 

области.  

5. Секретарь Комиссии: 

- составляет план-график заседаний,  

- готовит материалы для заседания, уведомляет членов о дате и времени проведения 

заседания, представляет необходимую документацию, оформляет решение в медицинской 

документации (Протокол заседания междисциплинарной комиссии) и журнал регистрации 

(Приложение №3). 

6. Для решения спорных вопросов, к работе могут привлекаться специалисты из числа 

практикующих врачей различного профиля (по решению Председателя Комиссии). 

7. Присутствие на заседании Комиссии постоянных членов Комиссии и приглашенных 

специалистов является строго обязательным.  

8. Заседания Комиссии проводится не реже 1 раза в месяц, с изучением случаев 

летальных исходов с неопределенными и неуточненными диагнозами, произошедших за 

предыдущий месяц. 

9. Комиссия проводит изучение первичной медицинской документации, протоколов 

вскрытия и копий медицинского свидетельства о смерти в случаях неустановленных и 

неуточненных диагнозов на основе результатов дополнительных исследований (данных 

гистологического исследования аутопсийных препаратов, микробиологических, 

имммуногистохимических и др. методов исследования). В случаях несоответствия 

первоначальной причины смерти данным, представленным в первичной медицинской 
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документации, Комиссия имеет право обязать медицинскую организацию, выдавшую данное 

свидетельство, изменить свидетельство с правильной кодировкой первоначальной причины 

смерти. 

10. Протокол заседаний Комиссии оформляется отдельной записью в журнале 

заседаний Комиссии с утверждением протокола заседания. 

11. Результатом разбора случая летального исхода на Комиссии считать оценку  

правильности оформления диагноза в медицинском свидетельстве о смерти и кодировки 

первоначальной причины смерти и на основе полученных дополнительных сведений  о 

причине смерти (данных гистологического исследования аутопсийных препаратов, 

микробиологических, имммуногистохимических и др. методов исследования) принятие 

решения о необходимости переписать медицинское свидетельство о смерти  «окончательное» 

взамен «предварительного «или «окончательное» взамен «окончательного», оформленные не 

позднее 41 дня после смерти пациента и  передать его в  Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Нижегородской области. 

12. Протоколы решений Комиссии хранятся в течение одного календарного года в 

ГБУЗ НО «МИАЦ». 

13. Отчет о работе Комиссии ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставляет в министерство здравоохранения Нижегородской области. 
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Приложение 3 

Утверждена 

 приказом министерства здравоохранения 

 Нижегородской области 

от_____мая 2021 г. №____ 

 

Форма журнала регистрации «Медицинских свидетельств о смерти» 

подлежащих разбору на заседании междисциплинарной комиссии 

 

№ Медицинская 

организация 

Номер и дата 

выдачи 

предварительного 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

Диагноз (код) в 

предварительном 

медицинском 

свидетельстве о 

смерти 

Номер и дата 

выдачи 

окончательного 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

Диагноз (код) в 

окончательном 

медицинском 

свидетельстве 

о смерти 

Причина 

изменения 

диагноза 

       

 

 


