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Типы муниципальных образований по уровню
показателей социально-экономического развития

высокий балл
выше среднего
ниже среднего
низкий балл

▪ численность населения
▪ уровень средней заработной 

платы
▪ удельный вес пенсионеров, 
▪ профицит/дефицит местного 

бюджета на 1 жителя
▪ стоимость оказанных 

платных мед. услуг на 1 
жителя

▪ стандартизованные 
показатели смертности. 



1

Структура информационного обмена
с внутриведомственными межведомственными системами

Федеральный 
сервис ИЭМК

РМИС
Данные ЭМК 

для формирования 
медицинских 
свидетельств

Медицинские свидетельства 
формы №106/у-08, №103/у, 

посмертные эпикризы

Медицинские свидетельства 
формы №106/у-08, №106-2/у-08, 

патологоанатомические заключения 
(№013/У)

Медицинские свидетельства 
формы №106/у-08, №106-2/у-08, 

краткие заключения

Медицинская 
организация

Патологоанатомичес
кое бюро

Судебно-
медицинская 

экспертиза

Регистр сахарного 
диабета

Онкологический 
регистр

Раковый
регистр

Медицинские 
свидетельств
а в формате 

СМЭД

Данные
ИЭМК

Подсистема 
«Демография»

Медицинские 
свидетельства

Информация о 
регистрации медицинских 

свидетельств

ЕГРЗАГС

КрайСтат

Численность населения, 
деперсонифицированная

база умерших

Блок визуализации
Система 

«Потенциальная 
Демография»

Экспертная оценка I, II, 
III уровня

Корректности 
заполнения 

медицинских 
свидетельств

Качество оказанной 
медицинской помощиРегистр ОКС

Регистр приписного 
населения

Счета за оказанные 
медицинские услуги

Территориальный
фонд ОМС



Клинические случаи за 
последний год (Диагноз, 

лечение)
Диспансеризация

Лечение в стационаре 
(Диагноз лечение 

выписные эпикризы)

Патолого-
анатомический диагноз 

заключение судебно-
медицинского эксперта

Медицинское 
свидетельство 

о смерти

Оказанные медицинские услуги в 
течении последнего года жизни (база 

счетов фонда ОМС

Экспертное заключение
1. На оказание медицинской помощи 

2. На правильность заполнения медицинского свидетельства о смерти

Данные ИЭМК АРМ модуля Демография

Заместитель главного врача по лечебной работе, врачи по КЭР

Посмертный 
эпикриз

Участковый 
терапевт

В течении 3-х дней

Смерть на участке 
в поликлинике 

(дома, в другом 
месте)

Смерть в 
стационаре

Уведомление в случае  
(автоматизировано) передается 

в участковую 
поликлинику

В течении 10-ти дней

в формате Online

Алгоритм анализа случая смерти пациента
на уровне участковой поликлиники



№ Проверки Регион уровень
1. Программные проверки (исключают ввод 

недопустимых кодов и технических 

ошибок)

40 проверок  (заложены контроли ИС  Росстата и ЗАГС, 

нормативные документы МЗ РФ, ЦНИИОИЗ)

2 Индикаторы качества заполнения Предупреждение об  выборе «расплывчатого диагноза»,  

если же он все равно выбран свидетельство отбирается 

на экспертизу 2-3 уровня, % заполнения 2 части 

(сопутствующие заболевания), процент вскрытий, % 

заполнение времени от начала патологического процесса  
3 Индикаторы доступности и качества 

оказанных мед. услуг

✓ Наличие в регистрах

✓ Несовпадение диагноза при диспансеризации по 

поводу хронических заболеваний и при смерти 

(исключаются несчастные случаи)

✓ Не посещавшие медицинские организации в течении 

года до смерти

✓ Экстренные госпитализации  в случае хронических 

заболеваний
4 Специфические индикаторы доступности 

и качества оказанных мед. услуг по 

профилю первоначальной причины 

смерти

В стадии разработки  и тестирования 

Система автоматизированного контроля разбита на 
несколько этапов:



Автоматический отбор случаев преждевременной смертности
(до 65 лет) для направления на профильную экспертизу

R00-R94 симптомы, 
признаки и отклонения от 
нормы, выявленные при 

клинических лабораторных 
исследованиях, не 

классифицированные в 
других рубриках

Все 
случаи

R95-R99 неточно 
обозначенные и неизвестные 

причины смерти

Все 
случаи

I20.0 нестабильная 
стенокордия Все случаи, 

когда выполняется одно из 
условия:

1) Умерший отсутствует  
в Регистре больных с 

острым корональным 
синдромом

2) Смерть произошла не 
в стационаре

3) Смерть произошла в 
стационаре 

несоответствующего 
уровня

C00-C97 злокачественные 
новообразования

Не входит в группу «С00-С97 
злокачественные 

новообразования»

Все случаи, когда 
выполняются оба условия:
1) Код МКБ-10 не входит в 
группу кодов «С00-С97 
злокачественные 
новообразования»
2) по умершему присутствуют 
счета ОМС с диагнозами из 
группы С00-с97

Все случаи, когда умерший 
отсутствует в Регистре 

онкологических больных

Личный кабинет

ККБ №2

Личный кабинет

ККБ №2

Личный кабинет

ККБ №2

Личный кабинет

ОМО ККОД 
№1

Личный кабинет

ОМО ККБ №1

Личный кабинет

МИАЦ

Личный кабинет

МИАЦ

ЭКСПЕРТИЗА

E10-E14 сахарный 
диабет

Все 
случаи

К00-К93 болезни 
органов 

пищеварения

Все 
случаи

J00-J99 болезни 
органов дыхания

Все 
случаи

Острый корональный 
синдром

Онкология
Другие классы 
заболеваний

Симптомы, признаки и 
отклонения от нормы

Неточно обозначенные 
и неизвестные 

причины смерти











Распределение случаев смерти от причин с широкими 

границами (I-III) в Краснодарском крае.



Справочно:

• Группа I – Инфекционные и паразитарные болезни,
материнская и перинатальная смертность, нарушения
питания.

(коды МКБ-10 A00–B99, G00– G04, N70–N73, J00–J06, J10–J18, J20–J22, H65–H66, O00–O99, P00–P96, E00–
E02, E40–E46, E50, D50–D53, D64.9, E51–64)

• Группа II – Раковые заболевания, болезни сердца,
инсульты, хронические неинфекционные поражения
легких, печени и других органов, нарушения
психического здоровья – например, шизофрения.

(коды МКБ-10 C00–C97, D00–D48, D55–D64 (без D 64.9) D65–D89, E03–E07, E10–E16, E20–E34, E65–E88,
F01–F99, G06–G98, H00–H61, H68–H93, I00–I99, J3–J98, K00–K92, N00–N64, N75–N98,L00–L98, M00–M99,
Q00–Q99)

• Группа III – Травмы – такие как несчастные случаи,
убийства и самоубийства.

• (кодыМКБ-10 V01–Y89)



Процент случаев смерти от причин с широкими границами (1-III) как 
функция увеличения ожидаемой продолжительности жизни в 

Краснодарском крае  в сравнении со стандартом ВОЗ.

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни

1 группа II группа III группа 

2003 67,2 3,5 85,9 11,8

2008 69,72 3,6 87,9 9,6

2014 72,28 4,3 86,5 9,3

2017 73,42 3,5 90,2 6,3

% роста (+), 

снижения(-) +8,5 0,0 +4,8 -87,3

Стандарт   ВОЗ 65

70

13

11

74

78

13

11



Группы 
«неточных» 

кодов
«Неточные» коды

Уд. вес неточных кодов % 
прироста(+), 
снижение(-)

2008 2017 4мес2019

1 группа
I472, I490, I46, I50, I514, 
I515, I516, I519, I709

3,8 12,3 6,1 2,3

2 группа C76, C80, C97 2,6 0,6 0,7 -1,9

3 группа Y10- Y34, Y872 65,1 72,4 30,1 -35

Динамика удельного веса «неточных» кодов  по 

группам рекомендованных ВОЗ





Условия эффективности модели

Цифровизация 

ИС «демография» – часть единого  цифрового 

контура, что позволяет в автоматизированном 

режиме получать  информацию из других 

подсистем (регистр приписного населения, 

кадровый регистр, ИЭМК, счета за пролеченных 

больных

Открытый цикл работы над ошибками - каждая 

ошибка подвергается анализу, из нее извлекаются 

уроки, и вся система меняется, чтобы в будущем 

это не повторилось. Отсутствие наказаний за  

непреднамеренные ошибки.



Предложения
Ввести в практику оперативного мониторинга оценку регионов по

объективным показателям смертности (стандартизованные,

повозрастные), расчет которых проводить на приписное население, в

дальнейшем на данные государственного регистра населения.

С учетом возможностей ЕГРЗАГС показатели по смертности

рассчитывать по дате смерти, а не по дате ее регистрации

(рекомендация ВОЗ).

При расчете целевых показателей по смертности основываться не

только на ее динамике, но и уровне социально-экономического

развития региона

Ввести обязательное поле в СЭМД «посмертный эпикриз» наличие

вредных привычек и приверженность к лечению и выполнение

рекомендаций


