
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

П Р И К А З  
 

 

 07.04.2015 № 348  
 

г. Благовещенск 
 

 

О проведении выездного цикла 

повышения квалификации 

 

 

В целях повышения качества кодирования заболеваемости и 

смертности в медицинских документах 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести выездной цикл  Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  с 13.04.2015 по 25.04.2015 на базе 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» согласно  

прилагаемого учебного плана «Использование МКБ- Х для кодирования 

заболеваемости и смертности».  

2. Руководителям медицинских организаций области, 

подведомственных министерству здравоохранения области: 

2.1 заключить договора на обучение сотрудников с ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России. 

2.2 направить на обучение ответственных специалистов по контролю 

качества заполнения медицинских документов о смерти и кодированию 

причин смерти по адресу: г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26, ГАУЗ АО 

«АОКБ», зал Галена. 

2.3 командировочные расходы оплатить по месту основной работы. 

2.4 обеспечить направляемых ответственных специалистов ноутбуком 

для установки автоматизированной системы и полным комплектом МКБ-Х (3 

тома) на бумажном носителе. 

3. Главному врачу  ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 

больница» (А.К.Пак) обеспечить условия для проведения выездного цикла. 

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на  

первого заместителя министра М.П.Гулевич. 

 

 

 

Министр                                          Н.Л.Тезиков     



Приложение № 1 

к приказу министерства 

 здравоохранения области 

от ________ № ________ 

 

Учебный план 

выездного цикла повышения квалификации 

«Использование МКБ - 10 для кодирования 

заболеваемости и смертности». 

72 учебных часа. Очная форма подготовки (с 13.04.15г. по 25.04.15г.) 

 

13 апреля 2015 г. (Пн.) с 10.00. - 16.00. 

1. Тема: «МКБ-10 в практике здравоохранения. Роль и место МКБ-10 - как единого 

нормативного документа для формирования системы учета и отчетности в 

медицинских организациях. Общая характеристика МКБ-10». 

2. Тема: «Формирование статистической информации в амбулаторно- 

поликлинических учреждениях здравоохранения, основные показатели 

деятельности». 

14 апреля 2015 г. (Вт.) с 10.00. - 16.00. 

1. Тема: «Разработка новой редакции русскоязычной версии и адаптация МКБ - 

10-2 к особенностям отечественной статистики. Разработка ВОЗ новой версии 

МКБ-11». 

2. Тема: «Формирование статистической информации в стационарных 

учреждениях здравоохранения, основные показатели деятельности». 

15 апреля 2015 г. (Ср.) с 10.00. - 16.00. 

1. Тема: «Основные подходы к кодированию и изучению причин смерти. 

Определение первоначальной причины смерти. Правила кодирования 

первоначальной причины смерти. Принципы кодирования множественных 

состояний». 

2. Практические занятия. 

16 апреля 2015 г. (Чт.) с 10.00. - 16.00. 

1. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях I класса МКБ-10». 

2. Практические занятия по теме 1. 

3. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях Н-Ш класса МКБ-10». 

4. Пракгические занятия по теме 3. 

17 апреля 2015 г. (Пт.) с 10.00. - 16.00. 

1. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях IV класса МКБ-10». 

2. Практические занятия по теме 1. 

3. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях V и VI класса МКБ-10». 

4. Практические занятия по теме 3. 

18 апреля 2015 г. (Сб.) с 10.00. - 16.00. 



 

1. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях IX класса МКБ-10». 

2. Практические занятия по теме 1. 

3. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях X класса МКБ-10». 

4. Практические занятия по теме 3. 

20 апреля 2015 г. (Пн.) с 10.00. - 16.00. 

1. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях XI класса МКБ-10». 

2. Практические занятия по теме 1. 

3. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях XII-XIII класса МКБ-10». 

4. Практические занятия по теме 3. 

21 апреля 2015 г. (Вт.) с 10.00. - 16.00. 

1. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях XIV класса МКБ-10». 

2. Практические занятия по теме I. 

3. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях XV класса МКБ-10». 

4. Практические занятия по теме 3. 

 

22 апреля 2015 г. (Ср.) с 10.00. - 16.00. 

Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти при 

заболеваниях XVI класса МКБ-10». 

1. Практические занятия по теме 1. 

2. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при заболеваниях XVI1-XVIII класса». 

3. Практические занятия по теме 3. 

 

23 апреля 2015 г. (Чт.) с 10.00. - 16.00. 

1. Тема: «Особенности кодирования и выбора первоначальной причины смерти 

при травмах, отравлениях и внешних причинах заболеваемости и смертности 

(классы XIX и XX)». 

2. Практические занятия по теме 1. 

3. Тема: «Особенности кодирования при факторах, влияющих на состояние 

здоровья и обращения (класс XXI)». 

4. Практические занятия но теме 3. 

24 апреля 2015 г. (Пт.) с 10.00. - 16.00. Круглый стол: вопрос-ответ. 

Занятия проводит: ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук 

Вайсман Давид Александрович 

25 апреля 2015 г. (СБ.) 

 Самоподготовка.

 

 


