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Рубрики диагноза 
Приказ МЗ СССР № 4 от 03.01.1952 г., Приложение 7                                                 

Стандарты Росздравнадзора «Правила формулировки диагноза», 2006                                                                                   

Приказ Минздрава России № 354н от 06.06.2013 г. «О порядке проведения 

патологоанатомических вскрытий»                                     



Комбинированное основное заболевание 

 

                1. Конкурирующие,  

 

                2. Сочетанные,  

 

                3. Основное и фоновое заболевания 

Методические рекомендации МЗ СССР (1987) «Правила оформления 

медицинской документации ПАО (секционный раздел работы)»                   

Стандарты Росздравнадзора «Правила формулировки диагноза», 2006 

Комбинированное основное заболевание 



Рубрика «Основное заболевание» 
     В ущерб информации о больном (умершем) 

«Основное заболевание» — это одна или 

несколько  нозологических единиц, по поводу 

которых проводилось обследование или лечение 

во время последнего эпизода обращения за 

медицинской помощью                                                                                                         

       

       



Не допускается в качестве основного 

заболевания указывать групповые (родовые) 

понятия, такие, как «Ишемическая болезнь 

сердца» (ИБС), «Хроническая ишемическая 

болезнь сердца» (ХИБС), «Цереброваскулярная 

болезнь» (ЦВБ) и др.  

Не допускается употребление в любой рубрике 

диагноза терминов «общий атеросклероз», 

«генерализованный атеросклероз»  



       Для инфекционно-воспалительных заболеваний:  

- сахарный диабет 1-го или 2-го типов,  

- алкоголизм, хроническая алкогольная интоксикация,  

- наркомания (хроническая),  

- врожденные иммунодефициты и т.д. 

Наиболее частые фоновые заболевания 
 

        Для ишемических острых или хронических 

поражений органов:                                                                                                

- артериальная гипертензия (ГБ и вторичные АГ)                                                            

- сахарный диабет 1-го или 2-го типов 

 



Первичные пневмонии в диагнозе выставляются в 

рубрике «Основное заболевание» 

 

       Первичные – при отсутствии у больного тяжелых 

поражений других органов и систем, которые могут 

способствовать развитию пневмонии (долевая 

пневмония, микоплазменная пневмония, болезнь 

легионеров, некоторые очаговые бронхопневмонии – 

тяжелые внебольничные и др.). 

       

       Вторичные – (гипостатическая, послеоперационная, 

аспирационная, уремическая и др., а также при других 

инфекционных заболеваниях с поражением легких) — 

при наличии у больного других заболеваний 



Global Strategy for the Diagnosis, Management, and 

Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 

2011  

      ХОБЛ – это заболевание легких, характеризующееся 

ограничением воздушного потока, которое обратимо не 

полностью; ограничение скорости воздушного потока 

является прогрессирующим и связано с 

патологическим воспалительным ответом легких на 

действие ингалируемых патогенных частиц или газов  

     Ни хронический бронхит, ни эмфизема легких не 

отражают весь объем структурных изменений 



ХАИ и АЛКОГОЛИЗМ 

Диагноз хронической алкогольной интоксикации – ХАИ 

(бытового пьянства) устанавливается как клиницистом, 

так и патологоанатомом, судебно-медицинским 

экспертом  

Алкоголизм (абстинентный синдром, алкогольный 

делирий, алкогольные психотические расстройства) 

является психиатрическим диагнозом, выставляется 

только на основании заключения нарколога или 

психиатра  

ХАИ и алкоголизм следует всегда рассматривать как 

системное заболевание (алкогольную болезнь) с 

полиорганными проявлениями  



Не допускается подменять термином 

«токсический» термин «алкогольный» при 

соответствующих нозологических единицах 

из группы алкогольных висцеропатий 

(алкогольный цирроз печени, алкогольная 

кардиомиопатия, алкогольная энцефалопатия 

и др.) 

Письмо Минздравсоцразвития России от 27.07.2005 г.              

№ 3540-ВС «О смертности больных алкоголизмом и 

наркоманией».  



      Онкологическое заболевание может быть указано 

в рубриках «Основное заболевание (включая 

комбинированное)» или «Сопутствующее 

заболевание» Искусственного приоритета для 

новообразований нет 

 

    Недопустимы диагнозы без уточнения вида и 

локализации новообразования: «опухоль …», «рак 

легкого», «рак желудка», «рак матки», «рак 

щитовидной железы» и др. 

 

    Метастазы опухоли – это ее проявление (стадия 

прогрессии), а не осложнение 



Понятия  «совпадение» или 

«расхождение» клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов применимы                  

только для сопоставления 

рубрик «Основное заболевание» 

(первоначальной причины 

смерти)   



Минздрава России 

Правила сличения (сопоставления) диагнозов в приказе не 

приведены. Они изложены в ранее изданных федеральных и 

региональных нормативно-распорядительных документах, 

включая стандарты Росздравнадзора, 2006  



Сличение  диагнозов по другим 

рубрикам:  

- по осложнениям                                                                   

- сопутствующим заболеваниям   

производится отдельно и при 

несовпадении не фиксируется как 

расхождение диагнозов 



Закон РФ № 323-ФЗ                                                                           

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

Анализ дефектов оказания медицинской помощи 

должен быть основан на требованиях: 

    Статья 2, п. 21: характеристики качества медицинской 

помощи:  

– своевременность оказания;  

– правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения …; 

– степень достижения запланированного результата  

     Статья 10, часть 4, Статья 37. Качество медицинской 

помощи обеспечивается применением порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи 

      



Нерубрифицированные или со 

знаком вопроса клинические 

диагнозы не позволяют провести  их 

сличение с патологоанатомическим, 

что рассматривается  как 

расхождение диагнозов по                            

II категории (субъективные причины 

- неправильные формулировка или 

оформление клинического диагноза)  



Недостаточное знание как патологии, так и 

правил формулировки диагноза 

Диагностическая ошибка (часто – вследствие 

переоценки/недоучета симптомов или 

синдромов)  

Недоучет/переоценка остроты и тяжести 

заболевания или его осложнений, ведущие к 

ошибкам логистики 

Подмена нозологической единицы ее 

осложнениями или симптомами 

Отсутствие рубрификации диагноза 

Типичные диагностические ошибки СМП   



Диагноз СМЭ – симптом 

 

ФИО 

Диагноз скорой 

медицинской помощи 

Диагноз  

патологоанатомический 

Р-ва, 55 лет 

18893/14 

Правосторонний 

гидроторакс. 

ССН 3 ст., порок сердца.  

Осн.: врожденный порок сердца: 

дефект межпредсердной перегородки. 

Легочная гипертензия. 

Осл: Фибрилляция предсердий, 

пароксизмальная форма. 

Двусторонний гидроторакс. Асцит. 

Отек головного мозга с дислокацией 

ствола. 

А-на, 76 лет 

17359/14 

Правосторонний 

гидроторакс 

Осн.: рак левой молочной железы с 

множественными метастазами в легкие, 

плевру.  

Осл.: раковая кахексия.  Правосторонний 

фибринозно-гнойный плеврит.  

Соп.: Атеросклеротический кардиосклероз. 



Диагноз СМЭ – симптом 
 

ФИО 

Диагноз 

скорой 

медицинской 

помощи 

Диагноз  

патологоанатомический 

Щ-ва, 77 

лет 

16693/14 

Кровохар-канье  Осн: Хроническая ишемия головного мозга. 

Фон: Артериальная гипертензия. 

Осл: правосторонняя очагово-сливная бронхопневмония с 

абсцедированием и организацией в 1-3 сегментах. 

И-ва, 83 

года 

58842/14 

Железоде-

фицитная 

анемия 

Осн.: рак тела матки с некрозами, с прорастанием всей 

толщи стенки и в шейку. 

Осл.: раковая кахексия.  Малокровие. Отек головного мозга и 

легких. 

И-ва, 63 

года 

18565/14 

Механичес-кая 

желтуха 

Осн.: Микронодулярный цирроз печени в стадии 

декомпенсации, класс «С» по Чайлд-Пью. 

Осл.: Двусторонняя  полисегментарная  сливная пневмония . 

Печеночная недостаточность. Синдром портальной 

гипертензии. Отек легких. Отек головного мозга. 



Диагноз СМЭ – симптом 

 

ФИО 

Симптом (диагноз) скорой 

медицинской помощи 

Диагноз  

патологоанатомический 

Ф-к, 56 лет 

17854/14 

Провела в 

стационаре 

менее суток 

Сердечная астма Осн: эндометриальная стромальная саркома 

тела матки. Метастазы в легкие. 

Осл: Компрессия органов средостения, 

аорты, верхней полой вены. 

Соп.: Хронический гнойный обструктивный 

бронхит. 

С-в, 71 год 

18445/14 

Пароксизм фибриляции 

предсердий.  

Железодефицитная анемия 

Осн: рак тела желудка, субтотальная 

резекция со спленэктомией. 

Осл: Раковая кахексия. Двусторонний 

гидроторакс и асцит. 

Соп.: Диффузный мелкоочаговый 

кардиосклероз. 

 



Диагноз СМЭ – «внебольничная пневмония» 







БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ 


