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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Мы мало найдём медицинских терминов столь популярных как 
диагноз. Между тем, более чем за две тысячи лет своего существования 
термин диагноз многократно менял свою семантику, и сейчас мы можем 
оказаться свидетелями приобретения этим термином нового смысла. Диагноз 
можно и далее признавать как чисто медицинское изобретение, если бы им 
пользовались в своей профессии только медицинские работники. Во многих 
профессиях, там, где требуется что-то распознать, помечают термином 
диагноз, а сам процесс называют диагностикой. Диагностируют состояние 
автомобиля, «ставят» диагноз автомобильному мотору. Распространены 
диагностика и диагноз состоянию экономики стран и т. д. В предлагаемой 
лекции рассматриваются основы только медицинского диагноза. 

Основной текст лекции предваряет краткая история медицинского 
диагноза. Заинтересованный читатель ознакомится с  историческими этапами 
становления распознавания болезни, того, что в современной медицине 
называют диагностикой и диагнозом. Найдёт следы былых, тысячелетних, 
форм существования распознавания болезней человека, удачно 
трансформированные в современных медицинских формулярах и в основном 
способе врачебного мышления – методе обоснования на основе 
дифференцирования. Ими стали гиппократово «толкование знаков» и 
«эпикриз»- суждение, рассуждение, в иные времена выполнявшие функцию 
диагноза. 

Во второй части, посвящённой теоретическим основам медицинского 
диагноза, представлены понятийные толкования медицинского диагноза, его 
структуре и видам. Обоснованы принципы выделения видов медицинского 
диагноза и его формулирования.  

Третья часть посвещенна клиническому диагнозу, пожалуй, основному 
диагнозу среди существующих видов медицинского диагноза. Определены 
понятие «клинический диагноз» и его функции. Предложена и обоснована 
классификация клинического диагноза. Приведены примеры оформления 



клинического диагноза при разных вариантах взаимодействия двух и более 
болезней, требующих первоочередного лечения. Выделены особенности 
формулирования клинического диагноза при некоторых видах патологии, в 
частности, при ятрогениях и ятрогенных болезнях.  

Последующие три части посвящены патологоанатомическому, 
судебно-медицинскому и санитарно-эпидемическому диагнозам. 
Информация по этим диагнозам изложена согласно теоретическим основам 
медицинского диагноза с учётом их основных функций и терминологических 
особенностей. Социальной значимостью двух диагнозов: клинического и 
патологоанатомического продиктовано выделение отдельной главой 
основных положений экспертной оценки результатов клинико-
анатомического анализа смертельных исходов. 

Отдельная глава посвящена критическим замечаниям по оформлению 
видов медицинского диагноза с иллюстрацией примеров с ошибками 
формулирования диагноза и соблюдения принципов его построения. 

В предлагаемой лекции значительное место занимает клинический 
диагноз, наиболее значимый из всех видов медицинского диагноза. Большая 
часть живущих людей прежде имеют клинический диагноз, в котором 
расписаны по рубрикам их болезни, и только потом, но уже в другом 
качестве,  могут приобрести патологоанатомический или судебно-
медицинский диагнозы. 

 
  1.    КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДИАГНОЗА 

 
Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь 

Козьма Прутков 
 

Впервые термин diagnosis появился во втором веке до нашей эры в 
связи с созданием александрийскими врачами схемы обследования больного.  
Как и создание «Гиппократова сборника», схема обследования больного 
имеет тесную связь с врачебным наследием Гиппократа (460 – 377 г.г. до 
н.э.). Поучение Гиппократа знать о больном прошлое, настоящее и 
предвидеть будущие, стало основой для создания схемы обследования 
больного. Василенко В.Х. (1985)  эту схему представлял «в виде anamnesis – 
diagnosis – prognosis»¹. Надо заметить, что подобная формула могла 
появиться в поздний период или, вероятнее всего, на конечном этапе её 
существования. Первоначально схема обследования больного могла быть 
только с единым корнем gnosis (знание) и имела вид: annagnosis – diagnosis – 
prognosis.  Дословный перевод  diagnosis означает «междузнание». Именно 
так  врачи древности называли «миг между прошлым и будущим», т.е. 
настоящее. Замена annagnosis на anamnesis определила постепенный распад 
схемы и      раздельное существование трёх её элементов. 

 Anamnesis (воспоминание)  в виде anamnesis morbi и anamnesis vitae 
продолжает    оставаться обязательным элементом современной схемы 
обследования больного, составляя субъективную часть сведений о пациенте. 



Prognosis (предузнавание, предвидение), как элемент врачебных 
действий, существовал до Гиппократа и был им доведён до эмпирического 
совершенства. «Прогностика»  существует отдельной книгой   
«Гиппократового сборника». Прогноз  остаётся важнейшим элементом   
действий врача  его повседневной практики. Прогноз способствует 
своевременной профилактике, успешной терапевтике, точной и 
рациональной диагностике. 

Diagnosis долго   существовал в трансформированном виде: diagnostike 
с семантикой «распознавание». Одно из известных тому свидетельств – это 
надпись на вратах лейденской научной клинической школы: “Qui bene 
diagnostic bene curat”, «Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит». 

В древности врачи свои заключения о страдании больного оформляли в 
виде «Толкование знаков: ….». Об этом факте свидетельствуют  многие 
истории болезней описанные в книге «Эпидемии» Гиппократова сборника.  
Из 42 историй болезни  для примера привожу несколько из них. 

Пример 1. Книга III, отдел второй, четвёртый больной. На Фасосе 
Филист имел в течение долгого времени головную боль и, охватываемый по 
временам более глубоким сном, ложился в постель. Когда же от излишка 
питья произошли непрерывные лихорадки, болезнь обострилась. Вначале у 
него был жар ночью. В 1-й день его рвало сначала в небольшом количестве 
желчными жёлтыми массами, потом в большом количестве массами медно-
красного цвета; из желудка же вышли  твёрдые испражнения; тягость в 
течение ночи. На 2-й день глухота, острая лихорадка, напряжение правого 
подреберья, которое втянулось внутрь; моча тонкая, прозрачная с небольшим 
плавающим облачком, похожим на сперму; в середине дня у него был 
приступ буйного бреда. 3-й день был тягостным. На 4-й день конвульсии, 
обострение всех признаков. На 5-й день утром умер. [Толкование знаков: 
вероятно, смерть больного к концу пяти дней была обязана френиту и 
неблагоприятному очищению.] 

Пример 2. Книга III, отдел третий, первый больной. На острове Фасосе 
паросец, живший выше храма Артемиды, был охвачен острой лихорадкой, 
которая сначала была непрерывной, жгучей; смены комы и бессонницы; 
расстройства желудка; тонкая моча. На 6-й день больной выделил мочу 
маслянистую; галлюцинировал. На 7-й день всё обострилось; больной совсем 
не спал, но моча оставалась такой же; спутанное сознание; стул желчный и 
вязкий. На 8-й день у больного было небольшое кровотечение из носа; его 
вырвало материей ржавого цвета; немного спал. На 9-й день тоже состояние. 
На 10-й день всё улучшилось. На 11-й день у больного был пот, но не общий; 
он почувствовал холод, но вскоре согрелся. На 14-й день острая лихорадка; 
стул желчный, тонкий, обильный; нечто плавающее в моче; галлюцинировал. 

На 17-й день тяжёлое состояние, потому что не было сна, и лихорадка 
увеличилась. На 20-й день общий пот; бессонница; стул желчный; 
отвращение к пище; кома. На 24 день возвращение лихорадки. 34-й день 
свободен от лихорадки; желудок не закрепился, и снова жар возвратился. 40-
й день свободен от лихорадки; желудок закрепился в течение короткого 



времени; отвращение к пище; у больного опять была небольшая лихорадка – 
в общем неправильная; одно время - жар, другое – нет, потому что, едва 
бывала какая-то интермиссия и кое-какое облегчение, как возвращалась 
лихорадка. Больной питался мало и плохо; у него был плохой сон; во время 
рецидива галлюцинировал; он выделял тогда густую мочу, мутную и 
неблагоприятного характера; желудок то закреплялся, то расслаблялся. 
Лихорадочное состояние беспрерывное; стул обильный, тонкий. Больной 
умер на 120 день. У больного с первого дня и до конца либо желудок был 
расслаблен и стул был желчный, жидкий, обильный, или же, если желудок 
закреплялся, извержения состояли из материй обожжённых и без варения; 
моча до конца была плохая; кома в течение большинства времени; 
мучительная бессонница; беспрерывное отвращение к пище. Жгучая 
лихорадка. [Толкование знаков: вероятно, ослабление, произведенное 
лихорадкой, френитом и поражением подреберья, вызвало смерть на 120-й 
день.] 

3. Книга III, отдел третий, восьмой больной. В Абдерах Анаксион, 
живший у Фракийских ворот, был охвачен острой лихорадкой; беспрерывная 
боль в левом боку; сухой кашель без выделений в первые дни; жажда; 
бессонница; моча хорошего цвета, обильная тонкая. На 6-й день – бред; 
горячие припарки к левому боку не дали никакого улучшения. На 7-й день 
мучительное состояние, потому что лихорадка увеличилась, а страдания не 
уменьшились: кашель мучил и больной испытал одышку. На восьмой день я 
ему сделал кровоизвлечение из локтя; кровотечение было обильное – такое, 
как оно должно было быть; страдания уменьшились, но сухой кашель 
продолжался. На 11-й день лихорадка уменьшилась; у больного был 
небольшой пот головы, кашель и выделение из лёгкого, более влажные. На 
17-й день больной начал отхаркивать немного созревшей мокроты, и был 
облегчен. На 20-й день потел и был без лихорадки, но после кризиса испытал 
жажду и выделение из лёгких не были хорошего качества. На 27-й день 
лихорадка  снова возвратилась; больной кашлял; он выделил много зрелой 
мокроты; моча представляла осадок обильный и белый; больной был без 
жажды, свободно дышал. На 34-й день обильно потел, освободился от 
лихорадки; окончательный кризис. [Толкование знаков: вероятно, выделение 
мокроты произвело выздоровление на 34-й день.] 

В приведенных примерах истории болезни с выделенными курсивом 
«толкование знаков» свидетельствуют о зарождении в медицине такого 
явления, как «диагноз». Со временем толкование знаков страдания 
трансформировалось в «эпикриз» - суждение, решение. 

Во второй половине 19 века   корифеи отечественной медицины С.П. 
Боткин и  Г.А. Захарьин использовали термин  «диагностика», а свои 
заключения о страданиях больных оформляли в виде «эпикриза». В качестве 
примера предлагаю полный текст эпикриза истории болезни отставного 
унтер-офицера Б., 47 лет, поступившего в терапевтическую клинику Медико-
хирургической академии 29 ноября 1866 г. опубликованную С.П. Боткиным в 
первом выпуске «Курса клиники внутренних болезней», С.-Петербург, 1867. 



 
                              «8. Эпикриз 

Сравнив данные, полученные при вскрытии, с явлениями при жизни, 
мы видим, что главнейшие наши предположения о состоянии больного 
получили анатомическое подтверждение: найдены распространённый 
склероз артерий, недостаточность полулунных клапанов аорты и отчасти 
двустворчатой заслоночки. Очевидно, что недостаточность полулунных 
клапанов обусловливалась их значительным анатомическим изменением; 
недостаточность двустворчатого клапана не может быть объяснена 
незначительными изменениями, найденными в самой заслоночке, но вполне 
объясняется атрофическим состоянием сосковидных мышц. Оба желудочка 
значительно расширены и стенки их гипертрофированы. Судя по большому 
распространению жирового перерождения в толще левого желудочка, 
должно полагать, что гипертрофия этого последнего была более раннего 
происхождения, чем гипертрофия правого; изменение полости и мышцы 
левого желудочка развилось в след за изменением в артериях и полулунных 
клапанах, и уже вслед за атрофией сосковидных мышц образовалась 
гипертрофия правого желудочка с расширением его полости и 
последовательным ожирением стенок. Оба желудочка были растянуты 
кровью, чего нужно было ожидать при этом значительном ослаблении 
сердечной деятельности. Так как при вскрытиях нередко приходиться 
наблюдать жировую атрофию обоих желудочков в гораздо большей степени, 
чем в исследованном нами случае, то должно полагать, что одна из 
важнейших причин бессилия сердца в данном случае заключалась в 
чрезмерном его утомлении под влиянием плевритического процесса. 
Увеличение содержимого полости плевр, происшедшее в последние две 
недели, очевидно, имело большое значение для увеличения препятствия к 
опорожнению легочной артерии и вместе с этим правого желудочка. Правое 
лёгкое найдено сжатым под влиянием жидкости в полости плевры, и 
наконец, кровеносные сосуды с правой стороны содержали большое 
количество крови. Очень вероятно, что под влиянием этого замедленного 
движения крови в системе правой лёгочной артерии образовался 
геморрагический инфаркт величиной в куриное яйцо. Определить при жизни 
образование этого разрыва сосудов было невозможно, ибо оно не 
сопровождалось ни малейшим кровохарканьем; с другой же стороны, 
увеличившееся наполнение правой полости плевры жидкостью затемняло те 
явления при выслушивании и постукивании, которых можно было бы 
ожидать при этой величине и при этом поверхностном местоположении 
геморрагического инфаркта. Отёк левого лёгкого не может в данном случае 
быть принят за одно из явлений  общей водянки, распространённой по телу 
весьма незначительно, и должен быть отнесён к особенно увеличенным 
препятствиям в опорожнении легочной артерии правой стороны. Кровь, 
встречая больше препятствий в правой легочной артерии, вследствие сжатия 
правого лёгкого плевритическим накоплением, по физическим причинам, 
направлялась в большом количестве  к левой легочной артерии, стенки 



которой должны были выдерживать значительно большее против нормы 
давление, что при известной степени разжижения крови и повело 
образованию отёка. При таких условиях обмен газов должен был в высшей 
степени затрудниться: правое лёгкое, вследствие плевритического 
накопления, почти не дышало;  левое же, содержа в своих пузырьках и 
бронхиях выпотевшую из крови жидкость, не могло достаточно служить для 
обмена газов; участившиеся дыхательные движения при таких 
способствовать введению в организм достаточного количества кислорода и 
достаточному выведению углекислоты.  При таких условиях в организме 
должны накопляться продукты недостаточного окисления. Количество 
мочевины, как мы сказали, понизилось до 6 граммов в сутки; очень вероятно, 
под влиянием задержки в теле этих продуктов появились сонливость, 
апатичность как результаты отравления нервных центров продуктами 
недостаточного окисления в теле, с одной стороны, под влиянием 
затруднённого обмена газов, с другой  же -  под влиянием затруднённого 
кровообращения. 

Нет никакого сомнения, что при этой степени жирового перерождения 
сердца, какое мы встретили здесь, больной пожил бы значительно дольше, 
если бы правое лёгкое не было сдавлено плевритическим экссудатом; отёк 
лёгких в таком случае присоединился бы под конец болезни как одно из 
проявлений общей водянки.  

Печень была найдена слегка уменьшенной в объёме, что объясняется 
зернистостью, развившейся в её ткани вследствие венной гиперемии. Должно 
заметить, что эта зернистость развилась в данном случае довольно быстро и 
вместе  с этим раньше, чем это бывает обыкновенно. Некоторые субъекты 
живут с венной гиперемией печени без последовательной её зернистости; 
быстрота и преждевременность появления этого процесса у нашего больного 
могут быть объяснены хроническим алкоголизмом. 

Алкоголизм, обусловливая, с одной стороны, ожирение отдельных 
печёночных клеточек, с другой же – влияя на ускорение разращения 
промежуточной ткани, мог значительно содействовать ускорению атрофии 
печёночных клеточек. Это быстрое исчезание клеточных элементов не могло 
остаться без влияния на смешение крови и на последующее изменение 
отправления нервных центров.  

Несмотря на то, что разветвления воротной вены были переполнены 
кровью, селезёнка не была увеличена в объёме и содержала в себе мало 
крови. Объяснение этого факта было представлено нами выше. Присутствие 
в крови возбудителя мускулатуры селезёнки при найденном состоянии обоих 
лёгких, при ослабевшей деятельности сердца в высшей степени вероятно. 

Остальные явления в брюшной полости, найденные при вскрытии, 
совершенно удовлетворительно объясняются затруднённым опорожнением 
венной системы. Нам остаётся только обратить внимание на то 
обстоятельство, что в черепно-мозговой ткани не было найдено такого 
патологического процесса, который бы мог объяснить явлений 
апоплектического приступа, бывшего у больного назад тому 25 лет. Так как 



этот приступ, выразившийся тогда потерей сознания и перекрёстным 
параличом тела, оставил весьма ясные следы в мышцах лица и конечностей 
даже по  истечении 25 лет, то мы предполагали встретить старое 
геморрагическое гнездо  в той или другой части мозгового вещества, чего, 
однакож, не было найдено. Это, впрочем, не будет удивительно тому, кто 
знает, до какой степени различно бывает проявление разных мозговых 
страданий: иногда резкие анатомические изменения сопровождаются самыми 
незначительными функциональными расстройствами мозга, и, наоборот, 
весьма незначительные анатомические изменения   обусловливают весьма 
ясные и резкие изменения в функциях мозга. Объяснение этих фактов 
принадлежит будущему науки». 

Следует обратить внимание на структуру и объём эпикриза, 
тщательность врачебного сравнительного анализа патологии, ставшей для 
больного смертельной. Надо заметить, что к моменту первого издания 
«Курса клиники внутренних болезней» Сергею Петровичу Боткину 
исполнилось 35 лет, позади Медицинский факультет Московского 
университета, врачебная стажировка в клиниках и лабораториях Германии, 
Австрии и Франции. В 29 лет он профессор кафедры академической 
терапевтической клиники петербургской Медико-хирургической академии. 

По свидетельству А.И. Струкова и соавт., эпикриз как заключение о 
болезни или смерти больного был регламентирован ещё во времена Петра I. 
В 1754 году прописан Медицинской канцелярией  в «Инструкции, данной 
младшим докторам генеральных госпиталей», где было предписано «после 
вскрытия приложить… напоследок epicrisis или рассуждение ваше».  

Epikrisis (суждение, решение) в настоящее время остаётся частью 
формуляра «Медицинская карта стационарного больного», где встречается в 
виде «этапного»,  «переводного», «заключительного»,  «выписного» и 
«посмертного». 

О существовании диагноза в практике российских врачей мог 
подтвердить В.И.Даль (1801-72),- писатель, лексикограф, врач. Однако в его 
знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» нет 
толкования ни диагноза, ни диагностики. В его словаре можно встретить 
толкование ряда слов греческого происхождения, широко используемых в 
русском языке. Отсюда можно предположить, что диагноз и диагностика не 
имели широкого использования в русском языке. 

А.В. Смольянников, подчёркивая роль И.В. Давыдовского в разработке 
формулы современного диагноза, указывал на тот факт, что ещё в начале 20 
века диагноз представлял простой перечень болезней и травм, перенесенных 
пациентом с детства. В основу клинического диагноза ставился «временной 
принцип», т.е. диагноз начинался с наиболее «старых» из обнаруженных 
болезней и дальше в такой же временной последовательности перечислялись 
все найденные болезни. Диагноз представлял «архив» ранее перенесенных 
болезней, а заболевание, составившее угрозу жизни больного, терялось в 
ряде перечисленных болезней¹. 



В середине 20 годов прошлого века И.В. Давыдовский предложил 
формулу патологоанатомического диагноза, позволяющего делать его 
клинико-анатомическим. В основу диагноза он положил разделение всех 
обнаруженных у больного болезней на три категории (рубрики): основное 
заболевание, его 
осложнения и сопутствующие заболевания. Эта структура в качестве 
медицинского диагноза была утверждена в приложении №7 приказа №4 МЗ 
СССР от 03.01. 1952 года. Деление диагноза на категории первоначально 
предусматривало то, что формирование основного заболевания может быть 
только из одной болезни, которая имеет на данный момент наиболее 
выраженные клинические проявления и требует первоочередного лечения. 
Такой вариант формулирования основного заболевания называется 
монокаузальным (однопричинным). 

Впоследствии, к 70-м годам прошлого столетия, достижения 
клинической медицины, патологической анатомии и детальные клинико-
патологоанатомические разборы случаев смерти больных, позволили, не 
изменяя структуры медицинского диагноза, расширить нозологический 
объём основного заболевания. В связи с этим появились бикаузальные и 
мультикаузальные варианты формулирования основного заболевания. 
        Справедливости ради надо заметить, что в модернизации основного 
заболевания  медицинского диагноза преуспели, в основном, 
патологоанатомы. Этот феномен можно объяснить профессиональной 
обязанностью патологоанатома осуществлять поиск непосредственной и 
основной (первоначальной) причин смерти больного, а также  производить 
сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов.     

Заканчивая экскурс в историю диагноза, можно с определённой долей 
уверенности утверждать, что врачебное искусство распознавания страдания 
больного человека в истории медицины шло от толкования знаков через 
эпикриз к диагнозу. Замечательно и то, что предшествующие диагнозу 
формы врачебных заключений не исчезли из медицинской практики, а 
трансформировались в обязательный элемент метода врачебного мышления, 
либо в обязательный элемент медицинского формуляра. Так «толкование 
знаков» стало важным элементом дифференцирования (больше известного 
как «дифференциальная диагностика») одной из составляющей обоснования 
– ведущего метода врачебного мышления. 

Таким образом, отыскав начала медицинского диагноза, мы 
обнаружили, что как формула врачебного умозаключения это сравнительно 
молодое явление в современной медицине, изобретённое российскими 
врачами. 
 

 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОЗА 

__________________________________________________________________ 
 

 



2.1.  Определение понятия медицинского диагноза, его структура и 
виды 
 

Врачебное мышление, как и  мышление любого человека понятийное. 
Понятие – есть мысль, в которой отражаются отличительные (существенные) 
признаки предметов и явлений действительности. Определить понятие – это 
значит указать, какие существенные признаки мыслятся в его содержании.  

«Словесное обозначение понятия, точно определённого и пригодного к 
применению в науке, называется термином. Определение устанавливает 
значение термина. Это необходимо не только для новых, впервые  вводимых 
в науку понятий и их терминов, но и для уточнения давно употребляемых, 
хотя и неточных терминов»¹ (Тарасов К.Е. и соавт., 1989). В нашем случае 
таковым является медицинский диагноз. Семантическое значение диагноза 
было иное (см. историю диагноза). Теперь этот термин имеет совсем другое 
понятие, вполне устоявшееся в медицинской практике. 

В 3-ем издании БМЭ (1977,т.7) дано определение понятия «диагноз», 
которое считается удачным и часто цитируется в медицинской литературе. 
«Диагноз – медицинское заключение о патологическом состоянии здоровья 
обследуемого, об имеющемся заболевании (травме) или о причине смерти, 
выраженное в терминах, предусмотренных классификациями и 
номенклатурой  болезней…». По поводу этого определения диагноза 
Василенко В.Х. (1985) заметил: «о логических ошибках в этой фразе могут 
судить сами читатели»². В самом деле «патологическое состояние здоровья» 
и есть та логическая ошибка в определении понятия, которая делает его 
уязвимым. Если исключить из текста ошибки и неточности, то в 
исправленном варианте определение понятия диагноза обретёт другое 
содержание: «Медицинский диагноз – это формула врачебного 
умозаключения о состоянии здоровья обследуемого, об имеющейся болезни 
(травме) или о причине смерти, выраженная в терминах, предусмотренных 
классификациями и номенклатурой болезней». 

 
2.1.1. Структура медицинского диагноза 
 
Медицинский диагноз как формула врачебного умозаключения имеет 

три рубрики (категории) по И.В.Давыдовскому:           
                         Основное заболевание 

                                   Осложнения основного заболевания 
                                   Сопутствующие болезни 

За многие десятилетия своего существования формула медицинского 
диагноза подтвердила свою логическую и практическую ценность. Все 
возникшие поправки в теории  и практике формирования  медицинского 
диагноза не изменили количества рубрик  в формуле, а расширили 
внутреннее содержание  первой из них.    
         В структуре диагноза понятие «заболевание» не равнозначно понятию 
«болезнь».  Заболевание – это не только факт существования болезни, но и 



болезнь в проявлении. Когда как болезнь – факт существования страдания.  
Такая трактовка заболевания позволяет понять, почему последние три 
десятилетия рубрика «основное заболевание» претерпела ряд изменений в 
части своей внутренней структуры. 

Патологоанатомы, устанавливая причину смерти больных, выявляли в 
ряде случаев сложные механизмы умирания, включенные двумя и более 
причинами (болезнями). Каждая из этих болезней, имея свойства основного 
заболевания,  в медицинском диагнозе должна занимать место в 
соответствующей рубрике. В связи с этим  Г.Г. Автандилов предложил 
схемы трёх видов заключительного клинического и патологоанатомического 
диагнозов (табл. 1).                                                                                               
                                                                                                             Таблица 1  

Основные схемы структуры клинического и патологоанатомического                     
диагнозов 

А. Монокаузальный Б. Бикаузальный В. Мультикаузальный 
1.Основное заболева- 
ние  (первоначальная 
причина смерти) 
2. Осложнения 
(включая смертельное 
осложнение- непосред- 
ственную причину смерти) 
3. Сопутствующие 
заболевания 

1. Комбинированное 
основное заболевание  
а) два конкурирующих 
заболевания; 
б) два сочетанных забо- 
левания; 
в) основное и фоновое 
заболевания 
2. Осложнения (включая 
смертельное осложнение - 
непосред- 
твенную причину смерти) 
3. Сопутствующие 
заболевания 

1. Полипатии 
а) этиологически и 
патогенетически связан 
ные несколько болезней и 
состояний 
(семейство болезней) 
б) случайные сочетания 
нескольких заболева- 
ний (ассоциация болез- 
ней) 
2. Осложнения 
(включая смертельное  
осложнение- непосред- 
ственную причину смерти) 
3. Сопутствующие 
заболевания 

В 1984 году автор этой схемы  вносит добавление в рубрику «осложнения» 
подрубрику «осложнения реанимации и интенсивной терапии». В рубрике 
«сопутствующие заболевания» предлагает «указывать нозологические 
единицы, входящие в полипатию и не вошедшие в основное заболевание». В 
2004 году основные схемы структуры клинического и 
патологоанатомического диагнозов снабжаются примечанием, в котором 
«структуры диагноза (Б и В) последовательно применяются только при 
полном исключении возможности оформления диагноза по предыдущему 
основному варианту (А). Диагноз полипатии на практике трансформируется 
главным образом в схему А, реже – в Б»¹. (последнее справедливо только для 
полипатии в виде «семейства болезней» - автор). 
  
  2.1.2. Диагностические понятия                                            

 
В структуре медицинского диагноза всего три дефиниции (определения 

понятия) по числу рубрик, а именно, основное заболевание, осложнение(я) 



основного заболевания, сопутствующие болезни. Внутренние содержание 
каждой из них имеет свои специфические термины, семантика которых 
обязана быть однозначной, стереотипной для всех видов медицинского 
диагноза.  
       Основное заболевание – нозологическая единица (болезнь), имеющая в 
данный момент наиболее выраженные клинические проявления, составившие 
угрозу здоровью, трудоспособности и жизни больного, требующая 
первоочередной специализированной помощи.  
       В случае смерти больного основное заболевание трактуется как 
первоначальная причина смерти (рекомендации ВОЗ, МКБ-10) или основная 
причина смерти (отечественная традиция). 

         Первоначальная причина смерти: 

а) болезнь или травма, вызвавшая последовательно ряд болезненных 
проявлений, непосредственно приведших к смерти; 

б) обстоятельства несчастного случая или акта насилия, которые вызвали 
смертельную травму. 

          Основная причина смерти – болезнь, которая сама по себе или через 
свои осложнения привела больного к смерти.         
  
 В схеме (таб.1) бикаузальной структуры рубрики основного 
заболевания выделены варианты взаимодействия двух болезней: 
конкуренция, сочетание и фон. Условия их выявления представлены в 
следующих дефинициях: 

 конкурирующими следует считать две болезни (нозологические 
единицы), которые имеют признаки основного заболевания, и каждая, 
в отдельности взятая создаёт угрозу жизни больного или может 
закончиться смертью; комбинация этих двух болезней резко 
утяжеляет состояние больного, способствует ускорению 
смертельного исхода. 

 сочетанными болезнями считают две нозологические единицы, 
которые имеют признаки основного заболевания, из которых каждая 
в отдельности взятая не составила угрозы жизни или не закончилась 
смертью, но совпадение во времени и локализации в совокупности 
способствовали тяжёлому течению заболевания или привели к 
смертельному исходу в данное время. 

 фоновая болезнь – это нозологическая единица, которая имела с 
основным заболеванием  тесные патогенетические взаимоотношения, 
оказала существенное влияние на развитие и неблагоприятное течение 
основного заболевания или обусловила его особую тяжесть, что 



сыграло роль в появлении осложнений, угрожающих жизни или 
ставших причиной смерти.   

 
В рубрике осложнение основного заболевания перечисляются 

патологические процессы и клинические проявления патологических 
состояний, имеющие только патогенетическую связь с основным 
заболеванием. Всякие иные условия для выделения осложнений основного 
заболевания противоречат основным положениям теории нозологии и вносят 
путаницу в трактовку результатов диагностики. Наилучшим образом 
отражает современное представление об осложнении основного заболевания 
с полным набором понятийных знаков в предлагаемой дефиниции. 

Осложнения основного заболевания – симптомы, синдромы и 
патологические процессы, патогенетически тесно связанные с основным 
заболеванием, но имеющие качественно новые признаки, отличные от 
признаков основного заболевания. 
В ряду осложнений основного заболевания выделяют:  
- главное осложнение – это осложнение, которое привело к развитию 
тяжёлых структурно-функциональных изменений, создавших угрозу для 
жизни больного. 
- промежуточное осложнение – это одно из предшествующих осложнений, 
ставшее прямой причиной главного осложнения. 

В случае смерти больного главное осложнение трактуется как 
непосредственная причина смерти.  

Выделение в медицинском диагнозе рубрики «сопутствующие 
болезни» основано на той роли, которую эти болезни играют, переходя из 
ремиссии в обострение.  Обычно, сопутствующие болезни – это хронически 
протекающие страдания. Ремиссию хроническим болезням обеспечивают 
процессы компенсации, как правило, достигнутые ранее проведенным 
лечением. Срыв компенсации и обострение хронической болезни, учтённой в 
рубрике «сопутствующие болезни» может возникнуть до обращения 
больного за медицинской помощью и в момент оказания этой помощи. В 
последнем случае  эта помощь, необходимая для лечения болезни, 
распознанной как основное заболевание,  становится причиной срыва 
компенсации и обострения болезни. Обострившаяся болезнь требует лечения 
и, тем самым, приобретает признаки основного заболевания. Отсюда, 
сопутствующие болезни являются «поставщиками» конкурирующих, 
фоновых и сочетанных болезней. Существование в медицинском диагнозе 
рубрики «сопутствующие болезни» оправдано и необходимо. Лечащий врач 
обязан учитывать существование этих болезней и предупреждать их 
обострение. 

Сопутствующие болезни – болезни (нозологические единицы), 
этиологические и патогенетические не связанные с основным заболеванием 



и его осложнениями, которые не оказали  на их развитие и течение 
неблагоприятного влияния или не способствовали наступлению смерти. 

 Сопутствующим болезнями считаются все найденные у больного, 
которые в данный момент находятся в состоянии ремиссии.   

Отдельной строкой, после перечня сопутствующих болезней, 
записывают «Последствия реанимации» (правила указаны ниже).     
 

2.1.3. Взаимодействие болезней в одном организме  
 
Senectus ipse morbus – «старость сама болезнь». Это утверждение 

принадлежит Марку Тулию Цицерону. Можно признавать или отрицать этот 
тезис, высказанный более двух тысяч лет назад. Однако современная 
медицина, как правило, в стареющем организме часто обнаруживает 
несколько болезней.   В настоящее время страдающих пациентов 
одновременно несколькими болезнями можно встретить в любом возрасте. 
Что послужило поводом для изучения взаимодействия и взаимовлияния 
нескольких болезней в одном организме? Очевидно, этому способствовал 
поиск причин смерти, отражение их в диагнозах и эпикризах, который 
обнаруживал тот факт, что  выявляются не одна, а две и более причины 
включающие механизм смерти. Находят эту особенность процесса умирания 
больного преимущественно на секционном столе. Однако, если это способны 
выявить патологоанатомы, то нет причин тому, что могло быть 
непреодолимым препятствием для клиницистов. 

Да, определённые сложности в оценке причин смерти могут 
испытывать клиницисты. В отличие от патологоанатома, для которого 
проявления заболевания и его осложнения в органах статичны, то для 
клинического врача они динамичны,  и изменяются порой стремительно. К 
тому же, очень часто выявленные у больного  хронические болезни, 
принятые как сопутствующая патология, под действием разных факторов, в 
том числе и несбалансированного лечения, приобретают свойства основного 
заболевания и взаимодействуют с болезнью, по поводу которой больной 
лечится. Сосуществование в одном организме  двух и более болезней 
проявляется сложной клинической картиной  и тяжёлым течением 
заболевания. Именно, необычно тяжёлое течение болезни должно заставить 
лечащего врача заподозрить наличие у больного второй болезни, имеющей, 
как и первая, признаки основного заболевания. Вероятным объяснением 
может быть взаимодействие признаков разных болезней между собой на 
уровне морфологического субстрата, локализации (ткань, орган, система 
органов), circulus vitiosus (порочного круга)  патогенезов.  Тесные 
взаимодействия двух болезней проявляются  вариантами конкуренции, 
сочетания и фона. Необходимо напомнить, что  конкурирующими следует 
считать две болезни, каждая из них, в отдельности взятая, создаёт угрозу 
жизни больному или может закончиться его смертью. Комбинация этих двух 



болезней резко утяжеляет состояние больного, способствует ускорению 
смертельного исхода. Сочетанными  считаются две болезни,  из которых 
каждая в отдельности взятая не составила угрозы жизни или не закончилась 
смертью больного, но совпадение во времени и локализации в совокупности 
способствовали тяжёлому течению заболевания или привели к смертельному 
исходу.  Фоновая - это та болезнь, которая имела с другой болезнью  тесные 
патогенетические взаимоотношения, оказала существенное влияние на 
развитие и неблагоприятное её течение  или обусловила её особую тяжесть, 
что сыграло роль в появлении осложнений, угрожающих жизни или ставших 
причиной смерти.  

Тесные взаимодействия более двух болезней проявляются в двух 
вариантах: семейства болезней и ассоциация болезней. Семейство болезней 
определяется этиологической и патогенетической связью  группы болезней. 
Ассоциация болезней – это случайное сочетание нескольких болезней в одном 
организме.  Рассмотрим каждый вариант взаимодействия болезней в одном 
организме отдельно. 
 Конкурирующие болезни имеют свойства болезней тяжёлых и опасных 
для жизни больного. Конкуренция этих болезней проявляется чаще всего в 
развитии одинаковых осложнений. Например: 1) атеросклероз + 
гипертоническая болезнь: кровоизлияние в головной мозг, первично-
сморщенные почки, кардиосклероз, сердечнососудистая недостаточность; 2) 
цирроз печени – хронический пиелонефрит в фазе обострения:  
гепаторенальный синдром, очаговая бронхопневмония, токсическая анемия и 
др. (рис 3).  

  Рис 3. Конкуренция двух болезней в формировании осложнения 
  

Возможна конкуренция двух болезней по локализации 
морфологического субстрата в одном органе. Например: рак кардиального 



отдела желудка + язвенная болезнь желудка в обострении, осложнение: 
кровоизлияние в желудок и кишечник, постгеморрагическая анемия (рис 4). 
 
 
 
 

 
Рис 4. Конкуренция двух болезней с локализацией в одном органе с 

формированием смертельного осложнения 
 
Конкуренция двух болезней не относится к частому варианту 

проявления заболевания. Однако всякое тяжёлое проявление известной 
болезни без явных осложнений должно быть для врача сигналом поиска 
другой болезни. Во взаимодействие с имеющейся болезнью могут вступать 
как обострившиеся хронические болезни, так и остро начавшиеся 
инфекционные болезни, а иногда ятрогенные осложнения с приобретенным 
статусом болезни.  
 В сочетание, по определению, в отличие от конкуренции, вступают две 
болезни, которые имеют свойства не тяжёлых и не опасных для жизни 
больного. Вариант сочетания двух «безобидных» болезней в медицинской 
практике явление редкое, чем принято считать. Например: быстрорастущая 
миома кардиального отдела желудка + язвенная болезнь желудка с 
субкомпенсированным стенозом привратника осложнились  аспирацией  
желудочным содержимым и развитием смертельной  абсцедирующей 
пневмонии (рис 5). 



 
Рис 5. Сочетание двух болезней в одном органе с формированием 

смертельного осложнения 
 

«Безобидными», указанными в примере, болезни назвать нельзя, но при 
рассмотрении каждой из них, отдельно взятой, проявления которой могли 
осложниться в виде абсцедирующей пневмонии  трудно представить. 

Взаимодействие двух болезней, где одна болезнь выступает 
неблагоприятным фоном, встречаются довольно часто. Ведущим признаком 
фоновой болезни выделена тесная патогенетическая связь с той болезнью, 
которая признана основным заболеванием, чьи проявления и осложнения 
стали основой для   первоочередного лечения больного. Классическим 
примером фоновой болезни может служить сахарный диабет, который всегда 
утяжеляет проявления многих нозологических единиц (болезней). Фоновыми 
болезнями стали считать атеросклероз и гипертоническую болезнь по 
отношению к инфаркту миокарда, инфаркту головного мозга и 
кровоизлиянию в головной мозг. Выяснить тесную патогенетическую связь 
атеросклероза и гипертонической болезни с указанными инфарктами и 
кровоизлиянием весьма затруднительно, а  вот причинная связь 
обнаруживается явная. Наилучшим примером фоновой болезни для 
хронического пиелонефрита может быть сахарный диабет: хронический 
пиелонефрит, абсцедирующий + сахарный диабет, осложнение: 
септикопиемия (рис 6). 

 



 
   Рис 6. Взаимодействие фоновой болезни с основной болезнью 

 
Надо помнить, что сахарный диабет через свои осложнения может 

выступать как первоначальная  причина смерти. 
Мультикаузальные взаимодействия болезней в заболевании 

выявляются в виде семейства болезней или ассоциации болезней. Семейство 
болезней распознаётся через выявление их тесной этиологической и 
патогенетической связи. Согласно рекомендациям Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 
10-й пересмотр, признаками семейства болезней обладает только 
атеросклероз, чьи проявления разнесены по разным нозологическим 
единицам в двух классах болезней: кровообращения и органов пищеварения. 
Схематическое изображение полипатий в виде семейства болезней 
невозможно, т.к. порочные круги трех и более нозологических единиц 
атеросклероза,  сформированные с учетом единых этиологии и патогенеза, 
совместятся в один круг. Неустойчивость предложенного основания для 
выделения полипатий в виде семейства болезней привела к тому, что 
«диагноз полипатии на практике трансформируется главным образом в 
монокаузальную схему,  реже – в бикаузальную» Автандилов Г.Г. и др. 
(2004) .  

Только ассоциация болезней как формула выявления взаимодействия 
полипатий может быть жизнеспособной. Случайное сочетание трех и более  
болезней, требующих первоочередного лечения, рассматривается как 
ассоциация болезней.  Болезни, включенные в ассоциацию, взаимодействуя в 
сочетании, могут вызвать общее смертельное осложнение и одну 
непосредственную причину смерти.  Например: ревматизм, порок 



митрального клапана + язвенная болезнь желудка,  обострение + 
постинфарктный кардиосклероз, осложнения: хроническая сердечная 
недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии (рис 7). 

 
 

Рис 7. Полипатия как «ассоциация болезней» - случайное сочетание 
болезней. 

 

 

Таким образом, при распознавании взаимодействия нескольких 
болезней, требующих первоочередного лечения, выявление их взаимосвязей 
на уровнях патогенезов, локализаций структурных поломов, будут 
способствовать своевременной диагностике и выбору правильной тактики 
терапевтического воздействия, направленного на разрыв патогенетических 
связей.   

 В медицинском диагнозе комбинированное основное заболевание 
формулируется всегда, если у больного обнаруживают две болезни, 



имеющие статус «основное заболевание», требующие оказания  
первоочередной специализированной медицинской помощи.  
               

  
  2.2. Виды медицинского диагноза 

          Медицинский диагноз как формула врачебного умозаключения с 1952 
года в нашей стране остаётся неизменной. Эта особенность медицинского 
диагноза должна определять и стабильность видов диагноза. Однако мы 
сталкиваемся с невероятно большим числом видов, часто не имеющих 
достаточного основания на их существования, либо являющимися частью 
рубрик диагноза, фрагментами характеристики нозологической единицы 
(формы) или метода врачебного мышления. Вот примеры: 
дифференциальный диагноз, основной диагноз, предварительный диагноз, 
диагноз основного заболевания, сопутствующий диагноз, фоновый диагноз, 
окончательный диагноз, лабораторный диагноз, иммунологический диагноз и 
т.д. В.Х. Василенко (1985) добавил «доклинический диагноз», «ошибочный 
диагноз» и «диагноз не установленный (неизвестный)». 
         Дифференциальный диагноз, правильно дифференциальная диагностика 
как часть обоснования -  метода врачебного мышления.  
         Основной диагноз, если таковой существует, то должен существовать и 
не основной  диагноз. 
         Предварительный диагноз, окончательный диагноз, так можно 
сокращенно называть «предварительный клинический диагноз» и 
«окончательный клинический диагноз», но выделять их как виды 
медицинского диагноза не следует. 
         Диагноз основного заболевания, существует в диагнозе рубрика  
«основное заболевание». 
         Лабораторный, иммунологический диагнозы, данные лабораторных и 
иммунологических тестов, могут быть включены в существующие виды 
диагнозов как объективные признаки и симптомы в рубрики «основное 
заболевание» или «осложнения основного заболевания».  
              При таком многообразии видов медицинского диагноза должно 
существовать и многообразие формул их записи. Таковых не существует. 
Вынужденные критические замечания по поводу существующей системы 
видов медицинского диагноза, диктуются желанием прекратить практику 
«плодоношения» псевдодиагнозов  на «ниве» теории медицинского диагноза. 
Систематизация или,  точнее, классификация медицинского диагноза должна 
строиться по общепризнанным правилам. Первым и основополагающим 
правилом считается то, что деление на классы должно проводиться по 
единому основанию (признаку). Для  четырёх ныне существующих 
медицинских диагнозов:  

 клинический диагноз, 
 патологоанатомический диагноз, 
 судебно-медицинский диагноз,  



 санитарно-эпидемический диагноз, 

единым основанием такого деления стали функции, которые они выполняют. 
Другое правило гласит, что основанием деления должен быть признак, 
указывающий на существенное различие между членами деления.   Таким 
признаком  между предлагаемыми видами   диагнозов  стали их основные 
функции: для  

 клинического диагноза – способствовать комплексному лечению и 
вторичной профилактике; 

 патологоанатомического диагноза – выявление основной и 
непосредственной причин смерти  у больного, умершего от болезни; 

 судебно-медицинского диагноза – выявление криминальной причины 
смерти; 

 санитарно – эпидемического диагноза – выявление особенностей 
появления, формирования и  распространения эпидемического очага.  

Таким образом, вид медицинского диагноза определяется только функциями, 
которые он выполняет и не зависит от специальности врача его 
формулирующего.  

Закономерно возникает вопрос, может ли клинический врач узкой 
специализации формулировать свои умозаключения по обследуемому 
больному в виде клинического диагноза? Это возможно только в том случае, 
если врач сумеет сформулировать все три рубрики диагноза, точно следуя 
принципам его формулирования. Теоретически это возможно, а практически 
врачи узкой специализации ограничиваются «заключением». 
                    

  2.9. Принципы формулирования медицинского диагноза    
   

Конечным результатом врачебной диагностики является диагноз. 
Существование различных видов диагноза, единая для всех видов формула 
диагноза, сопоставление диагнозов, предусматривает  наличие 
универсального набора правил для построения любого вида диагноза.  

Первая в отечественной литературе систематизация принципов 
формулирования диагноза была предпринята  А.М. Лифшицем и М.Ю. 
Ахмеджановым в 1980 году: 
       1.  Нозологический. 

2. Соответствие Международной статистической классификации 
болезней. 

            3. Интранозологическая дополнительная характеристика – клинико-   
анатомическая форма (синдром), тип течения, степень активности, стадия, 
функциональные нарушения. 

             4.   Патогенетический. 
             5.   Структурность с унифицированными рубриками. 
             6.   Фактическая и логическая обоснованность и достоверность. 



             7.   Своевременность и динамизм. 
             8.  Соответствие  медицинской деонтологии, включая   неразглашение 

диагноза (тайна диагноза). 
        9. Индивидуально-личностная характеристика – тип эмоционально- 
психологической  реакции на болезнь. 
          Перекликаются с указанными принципами таковыми, предложенные 
Г.Г. Автандиловым и др. (2004) для оформления клинического и 
патологоанатомического диагнозов: нозологический, интранозологический, 
патогенетический, динамический, структурный и деонтологический. 
          Клиническая практика показывает, что при формулировании диагноза 
игнорирование любого из шести первых принципов приводит к серьёзным 
ошибкам. Надо особо подчеркнуть тот факт, что только часть принципов  
имеют формообразующие механизмы полноценно и активно участвовать в 
процессе построения медицинского диагноза. 

Детальное рассмотрение формообразующих механизмов каждого 
принципа позволяет выявить не только положительное его значение, но  и 
обнаружить признаки внутреннего противоречия. 

Нозологический принцип является ведущим в формировании 
диагноза. В отечественной медицине с 19 века основой её клинико-
анатомической направленности был положен нозологический подход к 
осмыслению патологии. Это значит, что в основу клинического мышления 
поставлена болезнь. Так, по суждению В.П. Казначеева и А.Д. Куимова 
(1992) всю логическую схему формирования клинического диагноза можно 
представить в пяти этапах:¹ 

Первый этап (первая степень абстракции): выяснение анатомического 
субстрата болезни, т.е. её локализации в организме. 
          Второй этап (вторая ступень абстракции): выяснение 
патологоанатомической и патолого-физиологической природы страдания. 
          Третий этап (высшая степень абстракции): формирование рабочей, 
диагностической (нозологической, реже синдромной) гипотезы. 

Четвёртый этап: выяснение степени вероятности диагностической  
гипотезы путём  дифференциальной  диагностики.  
          Пятый этап (синтетический, возвращение от абстрактного диагноза к 
конкретному диагнозу): выяснение этиологии и патогенеза, формулирование 
клинического диагноза с учётом особенностей данного заболевания, 
составления плана лечения, определение прогноза болезни, последующая 
проверка диагностической гипотезы в процессе обследования, наблюдения и 
лечения больного. 
       Авторы предлагаемой логической структуры в её основу положили 
исторические принципы возникновения и развития клинического мышления. 
И это абсолютно справедливо относительно клинического мышления и 
диагностического процесса. Мы же в своей работе касаемся только диагноза 
как формулы записи конечного результата врачебной диагностики, а 
диагностику, как положено, воспринимаем как методологию диагноза.  



         В реальной клинической практике диагностический процесс не имеет 
чётко обозначенных этапов. Три первых этапа соответствуют простой  схеме: 
от симптома к синдрому, и, далее, к болезни. Медицинский диагноз согласно 
этим этапам может условно  или временно может быть симптоматическим, 
синдромным  и нозологическим. Надо особо отметить, что любой 
медицинский диагноз- это клинический диагноз, прежде всего, до того как 
стать нозологическим, был и симптоматическим и синдромным. 
Традиционному нозологическому принципу противопоставляется 
синдромный принцип диагностики. Сторонники синдромного принципа 
заканчивают свои логические диагностические построения выявлением и 
лечением синдрома или синдромов.  Они воспринимают синдром как 
понятие патогенетическое, а не   нозологическое, от того и не требуют 
выяснения этиологии. Здесь надо отметить ещё одну важную особенность 
современной синдромологии: - это существование патологических 
состояний, для которых ещё не установлена или не уточнена этиология, 
потому-то они известны под именами авторов их описавших впервые 
(эпонимо-синдромы); другие синдромы, выступающие как осложнения 
болезней (компликацио-синдромы), с установленной этиологией. 

Существует ещё одно обстоятельство, подрывающее устои 
нозологического принципа: им стал социальный фактор. Инфаркт миокарда и 
с ним связанные изменения сердца, а также нарушения мозгового 
кровообращения, известные ранее как наиболее тяжёлые осложнения 
атеросклероза или гипертонической болезни, выделены Всемирной 
организацией здравоохранения в нозологические группы: ишемические 
болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярные болезни (ЦВБ). Это не 
единственный пример такого рода. Ими изобилует Международная 
статистическая классификация болезней, с которой соответствие диагноза 
является  вторым принципом формулирования диагноза. 
          В России Международной классификацией болезней (МКБ) считается 
Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем. 10 пересмотр (1995), принятой сорок третьей 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. Прежде всего, МКБ это 
классификация статистическая и предназначена для обеспечения нужд 
статистики,  если даже она  пытается решать проблемы медицины.  
           В дискуссиях по поводу медицинского диагноза ведутся разговоры о 
соподчинённости клинических классификаций МКБ. Аргументации такому 
предложению  своеобразные. Вот одна из них: международная 
классификация болезней перешла на выделение первоначальной причины 
смерти в качестве основного заболевания в патологоанатомическом диагнозе 
(читай – клиническом, автор), что юридически затем полностью 
обосновывает заполнение всех разделов медицинского свидетельства о 
смерти, а также оформления заключения о причине смерти больного. Эти 
обстоятельства имеют судебно - правовые последствия и связаны с функцией 
страховых компаний. Для автора такого предложения важны не проблемы 
нозологии, медицинского диагноза, а важно не создавать судебно – правовых 



проблем и не нарушать функции страховых компаний. Забыто и то, что 
больные умирают в стационарах и на дому, а не на секционном столе 
патологоанатомического отделения. 
           Международная статистическая классификация болезней … в строгом 
смысле  научной классификацией не является¹ (Тарасов К.Е. и соавт., 1989). 
Её составители руководствовались только одной целью – обеспечить 
единообразие статистического учёта некоторых важнейших болезней 
человека в международном масштабе, приписав каждой из них строго 
определённый номер рубрики или подрубрики. 

Каждой рубрики соответствует нозологическая единица – стандарт 
Международной статистической классификации болезней.  По определению, 
данному А.М. Лифшицем и М.Ю. Ахмеджановым  (1980) нозологическая 
единица- это структурно-функциональное повреждение (болезнь), имеющая 
определенную этиологию и патогенез или характерную клинико-
анатомическую картину, создающее угрозу трудоспособности и жизни, 
требующее лечения и выделения в статистическую рубрику. Однако в МКБ 
статус нозологической единицы присвоено не только болезням, но и 
синдромам, симптомам и «другим состояниям», что явно противоречит 
нозологическому принципу, принятому в отечественной медицине. В 
противовес нозологической единице была создана «нозологическая форма», 
которая несёт в себе понятие «болезнь» и не является стандартом 
Международной статистической классификации болезней … . 
        Закономерно возникает вопрос: почему при столь явных недостатках 
принципом формулирования диагноза избрана Международная 
статистическая классификация болезней …? 
Во-первых, МКБ – это унифицированная систематизация статистического 
учёта болезней и причин смерти. 
Во-вторых, МКБ – это унифицированная  международная номенклатура 
болезней, синдромов. 
В-третьих, МКБ, при наличии недостатков, может служить основой для 
создания рациональных, истинно научных клинических классификаций. 
         Итак, принцип соответствия Международной статистической 
классификации болезней … применяется как стандарт номенклатуры 
болезней и причин смерти, обеспечивая терминологическое единство при 
формулировании медицинского диагноза и адекватную шифровку.  
         Третий принцип  интранозологической дополнительной 
характеристики болезни позволяет раскрывать внутреннюю сущность 
болезни конкретного больного, т.е. «диагноз болезни» перевести в «диагноз 
больного». Интранозологическая дополнительная характеристика болезни 
формирует рубрику основного заболевания в медицинском диагнозе и 
следует сразу же после нозологической единицы или нозологической формы 
(болезни). Она содержит такие свойства болезни как клинико-анатомическая 
форма, степень активности, стадии, тип течения, класс или стадия 
функционального нарушения. 



         Рассмотрим действие этого принципа на примере формулирования в 
диагнозе рубрик основного заболевания и осложнения основного 
заболевания при ревматизме.  
         Основное заболевание. Ревматизм, активная фаза, кардиальная форма, 
эндокардит клапанный, возвратно-бородавчатый. 
         Осложнения основного заболевания. Порок сердца: митральный стеноз,  
декомпенсированный, НКIIБ. 
         Сопутствующие болезни.      –  
Ревматизм – болезнь; полное соответствие нозологическому принципу, 
далее курсивом расписана интранозологическая дополнительная 
характеристика: 

               активная фаза – степень активности, 
               кардиальная форма – клинико-анатомическая форма болезни, 
               эндокардит клапанный – локализация повреждения, 
               возвратно-бородавчатый – один из видов эндокардита. 

Порок сердца: митральный стеноз - выделен в диагнозе в рубрике 
осложнения основного заболевания как качественно новое явление, отличное 
от признаков основного заболевания, в нашем случае ревматизма. 

                 декомпенсированный – стадия порока, 
                 НКIIБ – аббревиатура сокращённого обозначения функциональных   

нарушений. 
           При первом обращении больного  за медицинской помощью 
медицинский диагноз может иметь такую форму: 
        Основное заболевание. Ревматизм. 
        Осложнение основного заболевания. Порок митрального клапана. 
        Сопутствующие болезни.   – 
       Такая запись формулы медицинского диагноза содержит минимальную 
информацию о больном, может быть только «диагнозом болезни».   
 Интранозологическая дополнительная характеристика переводит 
«диагноз болезни» в «диагноз больного», конкретного пациента. Для 
раскрытия интранозологической особенности болезни используются 
общепризнанные международные и отечественные клинические 
классификации. МКБ в силу своих ограниченных возможностей не может 
раскрыть внутренние свойства болезней.  
           Четвёртый принцип патогенетический. Согласно этому принципу 
построение формулы медицинского диагноза должно учитывать причинно-
следственные связи, которые возникают по ходу развертывания клинических 
проявлений болезней или осложнений. Если принцип интранозологической 
дополнительной характеристики работает преимущественно в рубрике 
«основное заболевание», то патогенетический принцип призван формировать 
в диагнозе осложнения основного заболевания. Осложнения основного 
заболевания в виде симптомов или синдромов имеют тесную 
патогенетическую связь с основным заболеванием, но этиология должна 
быть другая, отличная от этиологии болезни. 



      Рассмотрим действие этого принципа на примере формирования 
осложнений язвенной болезни желудка. 
        Основное заболевание. Язвенная болезнь желудка, хроническая язва 
малой кривизны желудка, тяжёлой степени, в фазе обострения. 
        Осложнения основного заболевания. Прободение дна язвы, разлитой 
перитонит, токсическая фаза, острая почечная недостаточность, олиго-
анурическая стадия. 
        Сопутствующие болезни.     – 
В рубрике осложнений основного заболевания перечислена цепь событий, 
вызванных осложнением язвенной болезни желудка: перфорацией дна язвы, 
где достаточно ясно прослеживаются причинно-следственные связи этих 
событий. Причинно-следственные связи должны дополняться временным 
фактором, который подтверждает истинность выстраиваемой логической 
цепи в ряду осложнений. В нашем примере прежде по времени возникает 
перфорация дна язвы, а затем, спустя часы или сутки, разлитой перитонит и 
острая почечная недостаточность. 
          Пятый принцип формулирования медицинского диагноза – 
структурность с унифицированными рубриками. Он провозглашает 
незыблемость формулы медицинского диагноза: 
                      Основное заболевание. 
                      Осложнения основного заболевания. 
                      Сопутствующие болезни. 
Все случаи несоблюдения этого принципа  в формулировании медицинского 
диагноза чреваты множеством негативных последствий. Одним из них может 
быть формальное расхождение диагнозов. 
           Не изменяется рубрики медицинского диагноза при бикаузальном или 
мультикаузальном построении основного заболевания. Рубрика «основное 
заболевание» наполняется новым содержанием, а именно, при бикаузальном 
варианте содержит две болезни, при мультиказальном варианте – более двух 
болезней и все они имеют признаки основного заболевания. Рассмотрим 
несколько примерных схем. 
            Бикаузальный вариат: 
Основное заболевание.  Основное заболевание.  Основное заболевание. 
1.конкурирующая б-нь     1. сочетанная болезнь       1. основная болезнь 
2.конкурирующая б-нь     2. сочетанная болезнь       2. фоновая  болезнь  
Осложнения                      Осложнения                     Осложнения 
Сопутствующие б-ни   Сопутствующие б-ни    Сопутствующие болезни 
            Мультикаузальный вариант: 
Основное заболевание, ассоциация болезней 

1. болезнь (приоритетная) 
2. болезнь 
3. болезнь 

Осложнения основного заболевания 
Сопутствующие болезни 



          При выборе приоритетной болезни необходимо руководствоваться 
следующими правилами: предпочтение отдают болезни 

 которой принадлежит главное осложнение, а в случае смерти больного 
– непосредственная причина смерти, 

  с традиционно тяжелым течением, имеющую высокую частоту 
смертельных исходов, 

 социально значимой (при отсутствии условий первого правила). 
В узкоспециализированных медицинских учреждениях (клиника 

глазных болезней, травматологические больницы, диспансеры 
онкологический, противотуберкулёзный и т.д.)  выбор приоритетной болезни 
диктует узкая нозологическая специализация. Однако в случаях смерти 
больных в этих медицинских учреждениях от других болезней (инфаркт 
миокарда, кровоизлияние в головной мозг и т. п.), место основного 
заболевания занимает болезнь, чьи проявления или осложнения стали 
причиной смерти.   

 
          Шестой  принцип формулирования диагноза фактическая, логическая 
обоснованность и достоверность. Этот принцип не допускает включения в 
медицинский диагноз  признаков болезни, наличие которых вызывает 
сомнение или неуверенность у лечащего врача и проявляется записями в 
диагнозе фраз «подозрение на …», «вероятно», «не исключается» и т. п., но 
ещё чаще – знак вопроса. Достоверность признаков болезни и её осложнений 
должна подтверждаться объективными результатами клинических и 
параклинических исследований. 
           Три остальных принципа не имеют формообразующих функций при 
построении медицинского диагноза. Они могут быть использованы в 
выписном или посмертном эпикризе для суждений о характере и 
особенностях течения и исхода болезни. Из трёх принципов наиболее 
перспективным в плане активного участия в формировании медицинского 
диагноза может стать принцип соответствия медицинской деонтологии в 
той её части, где определена его роль в создании и сохранении тайны 
диагноза. 

Проблема сохранения тайны диагноза частично может быть решена 
через его латинизацию. Собственно, латинизация диагноза может сама по 
себе стать новым принципом формулирования медицинского диагноза и его 
видов.   В качестве нового принципа латинизация диагноза может решать 
такие важные проблемы современной медицины: - унификация и  контроль 
необоснованной англонизацией медицинских терминов, восстановления роли 
латинского языка как языка профессионального общения врачей, 
доступности получения медицинского образования и медицинской практики 
других стран.  

 Предлагаем пример записи медицинского диагноза на латинском 
языке. 
      Основное заболевание.                                     Morbus basalis. 
Язвенная болезнь желудка: хрони-           Morbus ulcerosus ventriculi: ulcus 



ческая язва малой кривизны желудка,      chronicum curvaturae ventriculi  
тяжёлой степени, в фазе обострения         minoris, gradus gravis in phasi exa- 
Осложнение основного заболевания.        cerbationis. 
Перфорация язвы, разлитой перито-           Complicationes morbi basalis. 
нит, токсическая фаза, острая поче-          Perforacio ulceris, peritonitis gene- 
чная недостаточность, олиго-ану-              ralisata, phasis toxica, insufficientia 
рическая стадия                                            renalis acuta, oliguria, anuria. 
Сопутствующая болезнь.                                Morbus concomitants. 
Стенокардия стабильная. ФК- I.                Stenocardia stabilis. FC-I. Cardio- 
Постинфарктный кардиосклероз.               sclerosis post infarctum. 
        

Итак, в настоящее время из девяти предложенных принципов 
формулирования медицинского диагноза шесть обладают 
формообразующими функциями. Несоблюдение при составлении диагноза 
любого из шести первых принципов порождает дефекты в структуре и 
функции диагноза. Указанные принципы должны использоваться при 
формулировании всех видов медицинского диагноза, Использование 
принципа соответствия Международной статистической классификации 
болезней не должно нарушать паритета других принципов, особенно 
нозологического. Без всякого сомнения, принципы формулирования 
медицинского диагноза будут совершенствоваться, и дополняться новыми. 
Латинизация медицинского диагноза может стать одним из новых 
принципов.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.   КЛИНИЧЕСКИЙ  ДИАГНОЗ 

______________________________________________________________ 

 

3.1. Определение понятия клинический диагноз 

Клинический диагноз составляет заключительную часть процесса 
диагностики или формулируется на определённых этапах обследования 
больного, что отражается в медицинских документах (Медицинская карта 
амбулаторного больного, Медицинская карта стационарного больного). 
Такое определение дано клиническому диагнозу в ММЭ (т.2,1991, с 87). 
Наиболее точным определением клинического диагноза может быть то, 
которое раскрывает смысловое значение термина «клинический». Клиника 
(гр. klinikos  постельный); отсюда, клинический диагноз – это диагноз 
установленный больному в условиях стационара или длительного 
амбулаторно - поликлинического наблюдения.  

3.2. Разновидности клинического диагноза 

Клинический диагноз динамичен и по ходу наблюдения за больным 
может дополняться и изменяться. Отсюда,  разновидности клинического 
диагноза можно представить в виде предлагаемой схемы или классификации: 
                     

    КЛИНИЧЕСКИЙ    ДИАГНОЗ 
           
          -  предварительный (неполный): 
                      - симптоматический; 
                      - синдромный; 
                      - нозологический; 
          -  развёрнутый (полный): 
                      - синдромный; 
                      - нозологический; 
           -  заключительный: 
                      - выписной; 
                      - посмертный 
        По степени обоснованности клинический диагноз может быть  
клиническим предварительным  диагнозом и клиническим развёрнутым 
диагнозом. Клинический предварительный диагноз формулируется 
непосредственно при обращении больного за помощью на основании данных 
первичного его обследования. Степень обоснованности его может быть 
различной: на уровне симптомов, синдрома или болезни (нозологический). 



Любой из этих степеней обоснованности позволяет определять объём 
последующего диагностического обследования и проводить начальную 
терапевтическую тактику. По данным дополнительного обследования в 
течение последующих трёх дней должен быть установлен достаточно 
обоснованный, полный, клинический развёрнутый диагноз, определяющий, 
при его отличии от предварительного клинического диагноза, изменения 
тактики обследования и лечения больного.   В основе  построения лежит 
синдром (эпонимо-синдром), если обнаруженная у больного патология до 
настоящего времени не имеет нозологической определённости и 
законченности. Только этим фактом можно объяснить использование 
синдрома как основы в формулировании клинического развёрнутого 
диагноза. Во всех иных случаях нозологический принцип остаётся 
основополагающим и приоритетным в формулировании  клинического 
развёрнутого диагноза. 
       В зависимости от исхода заболевания  клинический диагноз в момент 
выписки больного из стационара становится заключительным клиническим 
выписным диагнозом или заключительным клиническим посмертным 
диагнозом, если больной умер.  

 
           3.3. Функции клинического диагноза   

         
Полноценным клинический диагноз может быть только в том случае, 

когда при формулировании  учитывается вся многогранность его 
функциональной нагрузки.  В этой связи полноценный клинический диагноз,  
как считают А.М. Лифшиц и М.Ю. Ахмеджанов (1980) должен 
способствовать: 

1. преемственному комплексному лечению и вторичной профилактике; 
2. своевременному проведению противоэпидемических мероприятий; 
3. медицинской реабилитации; 
4. медицинскому прогнозированию; 
5. экспертизе трудоспособности, профессиональному отбору и 

врачебному контролю в спорте; 
6. экспертизе годности к военной службе, юридической дееспособности; 
7. статистическому учёту заболеваемости и смертности; 
8. обучению клиническому мышлению и его совершенствованию; 
9. научному анализу вопросов клиники, диагностики, терапии и 

патоморфоза болезней; 
10. экспертной оценке стандарта качества лечения (добавлено мною – 

Г.Ч.). 
 

Перечисленные функции клинического диагноза делают его наиболее 
значимым для здравоохранения среди других видов медицинского диагноза. 
Из всех перчисленных функций основной считается первая в списке. 
Основной функцией она считается только потому, что по ней определяют вид 



медицинского диагноза. Часть функций клинического диагноза можно 
встретить в списке функций других видов медицинского диагноза.  
       

3.4. Структура клинического диагноза 
                     

Из всех видов медицинского диагноза клинический диагноз самый 
распространённый и социально важный.    
         Клинический диагноз имеет те же рубрики, что и другие виды 
медицинского диагноза: 
                             Основное заболевание. 
                             Осложнения основного заболевания. 
                             Сопутствующие болезни. 
Формула клинического диагноза остаётся неизменной, какой бы вариант его  
оформления  в процессе наблюдения и лечения больного не осуществлялся: 
предварительный, развёрнутый или заключительный. 

В процессе диагностики выбор основного заболевания производится в 
полном соответствии с понятием  «основное заболевание». По нашему 
убеждению наилучшим образом  отражает  особенности основного 
заболевания дефиниция, воспроизведённая в разделе диагностических 
понятий. Предлагаем вновь вникнуть в семантическую суть элементов, 
составляющих определение понятия «основное заболевание». Итак, основное 
заболевание – нозологическая единица (болезнь), имеющая в данный момент 
наиболее выраженные клинические проявления, составившая угрозу 
здоровью, трудоспособности и жизни больного, требующая первоочередной 
специализированной помощи. 
        Основным заболеванием в диагнозе всегда должна быть болезнь. В 
номенклатурном представлении – это нозологическая единица и только та, 
которая имеет статус болезни. За редким исключением эпонимо-синдром 
может занять место основного заболевания.  
         Болезнь, имеющая наиболее выраженные клинические проявления. 
Клинические проявления болезни – это её признаки, они на 100% 
принадлежат этой болезни, а ни какой другой. Однако яркость клинических 
проявлений чаще всего обеспечивают симптомы и синдромы, которые в 
заболевании занимают 
место осложнений. Признаки болезни появляются в период продрома.  
Клинически этот период определяется дискомфортом. Редкий пациент 
обратится за медицинской помощью в состоянии дискомфорта, а ещё реже 
амбулаторно-поликлинический врач сможет по дискомфорту определить 
болезнь. На практике врач имеет дело с заболеванием, у которого ярко 
выражены и признаки болезни, и симптомы или синдромы в виде 
осложнений. 
         Все эти клинические проявления нарушают трудоспособность, 
составляют угрозу здоровью и жизни пациента, и, конечно, требуют в 
первую очередь оказания специализированной медицинской помощи. В 
совокупности все элементы дефиниции «основное заболевание» позволяют 



врачу среди гипотетически предполагаемых болезней сделать правильный 
выбор.  
         Сравните нашу дефиницию основного заболевания с той, которую 
предлагают использовать при  выборе  основного заболевания для 
клинического и патологоанатомического диагнозов Г.Г. Автандилов с соавт. 
(2004) : основное заболевание – состояние, по поводу которого проводилось 
лечение или обследование, диагностированное в конце эпизода обращения за 
медицинской помощью. При наличии у больного более одного заболевания 
выбирают то, на долю которого пришлась наибольшая часть 
использованных ресурсов.  В данном определении  ограничено малым 
количеством знаков, по которым врачу предлагается выявлять  основное 
заболевание. Более того, нерасшифровано загадочное «состояние», и 
неуточнён во времени «конец эпизода обращения». Вторая часть 
определения рекомендует из нескольких болезней, обнаруженных у 
больного, выбирать только то, «на долю которого пришлась наибольшая 
часть использованных ресурсов». Что делать врачу, если затратные  ресурсы  
окажутся равноценными?  
         Такое определение понятия  «основное заболевание» способно работать 
только на этапе формулирования клинического заключительного диагноза, 
либо выписного или посмертного.  
 

3.5. Основное заболевание комбинированное 
 
          В медицинской практике последних трех десятилетий с разным 
успехом идет  внедрение нового понятия в рубрике «основное заболевание»: 
- «основное заболевание комбинированное». Формула клинического 
диагноза не изменяется. Изменения происходят только в структуре  рубрики 
«основное заболевание». В основу этих изменений положен принцип 
причинности. Патологоанатомы, устанавливая причину смерти больного, 
обнаруживали то, что в некоторых случаях механизм умирания включался не 
одной, а двумя или более причинами (болезнями). То, что для 
патологоанатома было очевидным, для клинического врача оставалось 
трудно выявляемым фактом. Оказалось, что патологоанатомы со времён И.В. 
Давыдовского остаются «новаторами» по части формулы и новых функций 
медицинского диагноза. 

Исходя из принципа причинности, предложено выделять варианты 
формирования основного заболевания: 
-монокаузальный (одна болезнь в основном заболевании), 
-бикаузальный (двупричинный, две болезни в основном заболевании), 
-мультикаузальный (многопричинный или более двух болезней в основном 
заболевании). 

Здесь и далее «заболевание»  не равнозначно «болезни».   Семантика 
заболевания трактуется значительно шире, чем смысл, который вложен в 
болезнь.   



         Как было уже замечено, построение комбинированного основного 
заболевания для клинического врача составляет определённые трудности. 
Они проявляются в диагностике болезней, в выборе приоритетной болезни, в 
определении варианта взаимодействия двух болезней  и т.д. Мы предлагаем 
использовать некоторые признаки, наличие которых   должно быть поводом 
поиска другой болезни, активно взаимодействующей с болезнью, уже 
определенной как основное заболевание. Такими признаками могут быть: 

 крайне тяжёлое течение болезни, что не характерно для неё, 
 отсутствие, каких-либо положительных результатов стандартного 

лечения, 
 появление осложнений, не встречающихся при этой болезни, 
 резкое ухудшение состояния больного без наличия на это причин 

(новое осложнение, передозировка лекарств и т.п.). 
Взаимодействие между двумя болезнями, ставшими ведущими 

страданиями у больного, вызывает новое патологическое состояние, которое 
делает заболевание тяжёлым, угрожающим жизни или приводящим больного 
к смерти. Эти взаимодействия существуют в трёх вариантах: 

 конкуренция двух болезней, 
 сочетание двух болезней, 
 из двух болезней вторая – фоновая. 

 
3.6. Примеры оформления клинического диагноза 

   
3.6.1. Монокаузальный вариант 

Основное заболевание. Инфаркт миокарда, острый, трансмуральный, 
задней и боковой стенок левого желудочка (дата). 
Осложнения основного заболевания. Острая левожелудочковая 
недостаточность IIб. Отёк лёгких. Отёк головного мозга. 
Сопутствующие болезни. Хронический холецистит в стадии ремиссии. 
         Инфаркт миокарда – нозологическая единица; далее указана 
интранозологическая дополнительная характеристика инфаркта миокарда. 
Кодируется по МКБ – 10   в классе  IX, рубрика  I21,1.  
 
Основное заболевание. Подострый септический эндокардит, (зеленящий 
стрептококк), дистрофическая фаза, активность I степени. 
Осложнения основного заболевания Комбинированный аортальный порок: 
стеноз устья аорты, недостаточность клапана аорты. 
Сопутствующие болезни. Язвенная болезнь желудка в фазе ремиссии.  
          Подострый септический эндокардит – нозологическая единица; далее 
перечислены  интранозологические дополнительные свойства подострого 
септического эндокардита. Кодируется по МКБ – 10 в классе IX, рубрика  I 
33.0; дополнительный код при уточнённой этиологии (зеленящий 
стрептококк) В95.0 
 



Основное заболевание. Крупозная пневмония, [Klebsiella pneumoniae, 
бактериологический анализ (№, дата)], верхней доли правого легкого, стадия 
серого опеченения. 
Осложнения основного заболевания.  Острый абсцесс верхней доли правого 
лёгкого, сегментарный (III), острая дыхательная недостаточность II степени. 
Сопутствующие болезни. Хронический панкреатит, ремиссия.  
        Крупозная пневмония – нозологическая единица; далее перечислена 
интранозологическая  дополнительная  характеристика крупозной 
пневмонии. Кодируется по МКБ – 10 в классе Х, рубрика J 15.0. 
 
Основное заболевание. Аппендицит, острый, флегмонозный (гистол. 
исследование №, дата). Операция (дата) – аппендэктомия, санация полости 
брюшины. 
Осложнения основного заболевания. Перфорация стенки червеобразного 
отростка, разлитой фибринозно-гнойный перитонит, токсическая фаза. 
Сопутствующие болезни. Хронический обструктивный бронхит в стадии 
ремиссии. 
         Аппендицит – нозологическая единица; далее перечислена 
интранозологическая дополнительная характеристика аппендицита. 
Кодируется по МКБ-10 в классе XI, рубрика  К 35.0.        
 

 
3.6.2.  Бикаузальный вариант 

 
Основное заболевание комбинированное, конкуренция. 1. Рак малой 
кривизны желудка, железистый (гистологическое исследование 
гастробиопсии, №, дата), метастазы в регионарные лимфатические узлы, 
печень. 
2. Ревматизм, активная фаза, II степени, возвратно-бородавчатый эндокардит. 
Осложнения основного заболевания, комбинированного. Комбинированный 
митральный порок с преобладанием стеноза. Раковая кахексия. 
Мерцательная аритмия, тахисистолическая форма. 
Сопутствующие болезни. Атеросклероз аорты, симптоматическая 
артериальная гипертония. 
 Рак малой кривизны желудка – нозологическая единица, о его 
характере: гистогенезе и распространённости свидетельствует 
интранозологическая дополнительная характеристика. Кодируется по МКБ-
10 в классе II, рубрика C16.5. 
 Ревматизм – нозологическая единица, о его активности тяжести 
проявления свидетельствуют интранозологическая дополнительная 
характеристика и его осложнение: комбинированный порок сердца. 
Кодируется 
По МКБ-10 в классе IX, рубрика I01.1.   



Две нозологические единицы составили конкуренцию друг другу по 
равноценности тяжести течения и одинаковому исходу при вероятном 
изолированном существовании. 
 
Основное заболевание, комбинированное сочетание. 1. Миома кардиального 
отдела желудка, быстрорастущая. 
2. Язвенная болезнь желудка: хроническая язва привратника, рубцующаяся. 
Осложнения основного заболевания, комбинированного. Стеноз 
привратника, субкомпенсированный. Бронхопневмония, двусторонняя, 
сливная, аспирационная. Множественные абсцессы лёгких. Острая 
дыхательная недостаточность. 
 Две болезни: быстрорастущая миома кардиального отдела желудка и 
рубцующаяся хроническая язва желудка в раздельном существовании, едва 
ли могли проявиться с тяжёлыми осложнениями, угрожающими жизни 
больного. В сочетании с локализацией в одном органе они крайне усугубили 
течение друг друга. 

 
Основное заболевание, комбинированное с фоновым. 1. Травма мягких 
тканей правого бедра. Гангрена правого бедра (бак. исследование – 
Clostridium perfringens, дата). 
2. фон. Сахарный диабет, II тип, декомпенсация, макро- и микроангиопатия, 
ретинопатия, нефропатия. 
Осложнения основного заболевания, комбинированного. Некроз мягких 
тканей правого бедра. Острая печёночно-почечная недостаточность. Острая 
сердечно-лёгочная недостаточность. 
Сопутствующие болезни. Хронический двусторонний пиелонефрит, 
ремиссия. 

Травма правого бедра – это первопричина, поэтому её следует 
указывать в основном заболевании первой. Инфицирование повреждённых 
мягких тканей гнилостными микробами определили основную патологию, 
поэтому рекомендуется кодировать её по МКБ-10 в классе I, рубрика A48.0.  

Сахарный диабет, с его проявлениями стал для основной патологии 
фоном, благоприятным для развития гнилостной инфекции и 
неблагоприятным для больного. 
 

3.6.3.  Мультикаузальный вариант 
 
Основное заболевание комбинированное, полипатия, семейство. 1. Инфаркт 
миокарда, острый, трансмуральный, верхушки сердца. Атеросклероз ветвей 
левой коронарной артерии. 
2. Атеросклероз церебральный, стенозирующий. 
3. Атеросклероз аорты. 
Осложнения основного заболевания, комбинированного. Аневризма 
брюшного от дела аорты, пристеночный тромбоз аневризмы. Слабоумие. 
Острая сердечная недостаточность. 



Сопутствующие болезни. Хронический бронхит, фаза ремиссии. 
  

Все три нозологические единицы имеют одну причину и один 
патогенез (по своей сути мы имеем одну болезнь: атеросклероз), но по МКБ-
10 в IX классе им отведены разные рубрики: I21.0;  I67.2 доп. код F01.9;  
I71.4.  
 
Основное заболевание комбинированное, полипатия, ассоциация. 1. 
Катетеризация правой подключичной вены по поводу пилоротомии (дата). 
2. Респираторная синцитиальная инфекция. 
3. Врождённый пилоростеноз. Пилоротомия (дата). 
Осложнения основного заболевания, комбинированного. Гнойный 
тромбофлебит правой подключичной  и верхней полой вен. Септикопиемия: 
множественные метастатические абсцессы в лёгких. 
Сопутствующие болезни.      – 
 Три нозологические единицы  со случайным сочетанием составили в 
организме новорожденного тяжёлое комбинированное заболевание, 
расцененное как ассоциация болезней. Первой болезнью, которая определила 
тяжёлое течение основного заболевания,  стала ятрогенная патология, 
отнесённая по МКБ в XIX  класс, рубрика Y62.1. 
 

3.7.  Особенности оформления клинического диагноза 
 

3.7.1.  При оперативном хирургическом лечении 
  

Хирургическое оперативное лечение предпринимается для излечения 
основного заболевания или его осложнения. Сама операция, произведенная 
больному по поводу одного или ряда последовательно возникших 
осложнений, осложнением основного заболевания не являются. Потому  все 
операции, проведенные больному по поводу основного заболевания и его 
осложнений, перечисляются в рубрике основного заболевания после 
нозологической единицы (болезни) и её интранозологической   
дополнительной  характеристики. Примером может быть: 
 Основное заболевание. Аппендицит, острый, флегмонозно-язвенный. 
Аппендэктомия, дренирование брюшинной полости (дата). 
 Осложнение основного заболевания. Перфорация аппендикса. Разлитой 
гнойный перитонит, токсическая фаза. 
 Сопутствующие болезни. Хронический бронхит вне обострения.  
Предложенный пример записи клинического диагноза соответствует 
принципам оформления медицинского диагноза: 

 аппендицит – нозологическая единица (форма), занимает первое место 
в своей рубрике; 

 острый, флегмонозно-язвенный – принадлежит нозологической 
единице как интранозологическая дополнительная характеристика; 



 перфорация аппендикса, разлитой гнойный перитонит, токсическая 
фаза – осложнения основного заболевания, записанные в полном 
соответствии с четвёртым принципом оформления медицинского 
диагноза: патогенетическим, с учетом причинно-следственных связей и 
временной последовательности. 
В МКБ-10 болезни аппендикса в классе XI занимают рубрики от K35-

K38, где наш случай, оформленный в клиническом диагнозе, шифруется в 
рубрике K35.0 с редакцией «острый аппендицит с разлитым перитонитом». 
Для тех, кто занимается шифровкой «болезней и проблем, связанных со 
здоровьем» существует рекомендация, приложенная к этой рубрике: - 
«включен с прободением, разрывом аппендикса, с разлитым перитонитом». 
Основное назначение МКБ-10 – это свод рекомендаций (а не требований) для 
статистической обработки и учета болезней и проблем, связанных со 
здоровьем. В связи с этим положением требование к врачам-клиницистам 
оформлять рубрику основного заболевания с полным соблюдением редакции 
рубрики МКБ-10 и последующих пересмотров некорректно.  

В хирургической практике существуют случаи, когда оперативное 
лечение осуществляется по поводу осложнения основного заболевания, 
давно трансформированного в «новую» или «вторую болезнь». Например: 
ревматический порок сердца. В таких случаях допускается приобретенный 
порок сердца возводить в «ранг» основного заболевания, а ревматизму 
необходимо определить место фоновой болезни в той же рубрике. 
Неактивная фаза ревматизма (абсолютное условие операции на порочном 
сердце) не может быть препятствием для трактовки ревматизма как фоновой 
болезни. Лекарственная профилактика активации ревматизма должна быть 
необходимой процедурой предоперационного и послеоперационного 
периодов. Пример оформления клинического диагноза: 

Основное заболевание комбинированное. 1. Порок митрального 
клапана, комбинированный, преобладание стеноза. Операция 
протезирования митрального клапана протезом (наименование протеза) в 
условиях искусственного кровообращения и изолированной коронарной 
перфузии (дата операции). 

2.фоновая болезнь. Ревматизм, неактивная фаза, комбинированный 
митральный порок сердца, компенсированный. 

Осложнения основного заболевания. Недостаточность кровообращения 
IIА. 

Сопутствующие болезни. Хронический холецистит вне обострения. 
 
Не рекомендуется  запись операции начинать с малозначащей фразы: 

состояние после операции. 
  

 
3.7.2.  При  материнской смерти 

 
 Материнская смерть – это смерть женщины, наступившая в период 



беременности или в течение 42 дней после её окончания от какой-либо 
причины, связанной с беременностью, отягощённой ею или её ведением, но 
не от несчастного случая или случайно возникшей причины. 
 Материнскую смерть делят на две группы: 

 непосредственно связанную с акушерскими причинами: в результате 
акушерских осложнений при ведении беременности, родов и 
послеродового периода, а также в результате вмешательств, упущений, 
неправильного лечения или цепи событий, последовавших за любой из 
перечисленных причин. 

 косвенно связанную с акушерскими причинами: возникшую в 
результате существовавшей прежде болезни или болезни, развившейся 
в период беременности вня связи с акушерской причиной, но 
отягощённой физиологичесим воздействием беременности. 

 
Исключаются из причин материнской смерти следующие болезни, 

состояния и осложнения: 
 ВИЧ – инфекция; 
 акушерский столбняк; 
 травмы, отравления и другие последствия внешних причин; 
 послеродовый некроз гипофиза;  
 послеродовая остеомаляция. 

 
При незначительных ежегодных колебаниях среди нозологических 

причин материнской смерти в России на первое место выходят акушерские 
кровотечения (24-25%), на второе – так называемые гестозы (20-25%), на 
третье – экстрагенитальные заболевания (16-18%), на четвёртое – 
септические осложнения (14-15%), на пятое – анестезиологические 
осложнения (7,5-8%), на шестое – эмболия околоплодными водами и 
воздушная эмболия (6-7%), на седьмое – тромбоэмболия легочной артерии - 
ТЭЛА (4-5%), на восьмое – разрывы матки (3,6-4%), на девятое – прочие 
акушерские осложнения. (Милованов А.П., 2003).  
 В оформлении заключительного клинического диагноза А.П. 
Милованов (2003) предлагает к существующим стандартным рубрикам 
клинического диагноза вводить «подрубрики, такие как оперативные 
вмешательства, осложнения реанимации и интенсивной терапии, патология 
плода и последа, а также указание продолжительности послеродового (после 
аборта, внематочной беременности) периода». Нет необходимости усложнять 
рубрификацию клинического диагноза. Достаточно предлагаемую 
уточняющую информацию разместить в рубриках заключительного 
клинического диагноза, как это предлагают Г.Г. Автандилов с соавт (2004): 
 Основное заболевание. Эклампсия, судорожная форма в начальном 
периоде первых родов при беременности 39 недель (О15.1). Операция 1: 
лапаротомия, кесарево сечение (дата). 
 Осложнения. Отёк головного мозга, респираторный дистресс-синдром. 



ДВС-синдром с преимущественным поражением матки, лёгких и почек. 
Операция 2: экстирпация матки (дата). 
 Сопутствующие болезни. Анемия беременных I степени. 
Реанимация: ИВЛ после 2-й операции в течении 2-х дней, гемотрансфузии, 
непрямой массаж сердца. Послеродовый период 3 дня. 
Патология плода. Синдром задержки внутриутробного развития, масса 2540 
гр. 

или 
  Основное заболевание. Неудачный (подчёркнуто мною – Г.Ч.) 
медицинский аборт при беременности 10 недель, осложнившийся 
чрезмерным кровотечением: задержка фрагментов плаценты в матке (О04.1). 
Операция: эктирпация матки без придатков (дата). 
 Осложнение. Геморрагический шок. Профузное маточное 
кровотечение (2500 мл). Афибриногенемия. Острое малокровие внутренних 
органов. 
 Сопутствующие болезни.     -      (добавлено мною – Г.Ч.) 
Реанимация. ИВЛ в течение 2-х суток, массивные гемотрансфузии. 
 

Предпринятые мною правки цитируемого авторского текста требуют 
разъяснения. Использование авторами нового термина со свойствами 
прилагательного «неудачный», не существующего в клинических 
классификациях,  недопустимо. Недопустимо вольно изменять формулу 
клинического диагноза, не указывая рубрику «сопутствующие болезни». В 
случаях отсутствия у больного сопутствующих болезней в соответствующей 
рубрике проставляется прочерк. Прочерк означает, что при обследовании 
больного сопутствующие болезни не обнаружены. 
 

 
3.8.  Ятрогенная патология 
 

3.8.1.  Сущность ятрогении 
 
 «Прежде, не навреди!» Этот призыв к врачам приписывают 
Гиппократу. Надо думать, что врачи наносили вред больному человеку во все 
времена, и самое страшное, от этой напасти, видимо, врачам не избавиться в  
будущем. Лечащий врач всегда находится под угрозой нанесения вреда 
больному, даже тогда, когда он действует правильно. Ныне нормативные 
документы международных и отечественных медицинских инстанций 
трактуют ятрогению как вред больному, причинённый правильными и 
неправильными действиями врача. В современной медицине существует 
большое количество определений понятия «ятрогения» и все они разнятся 
только перечислением вариантов действий врача, либо уточнением 
юридических норм, применимых к врачам, повинных в ятрогении. 
Большинство исследователей  проблем ятрогенной патологии считают, что 
она возникает: (Рыков В.А., 2006) 



– под влиянием медицинских действий (бездействий) и/или ими 
обусловленных; 

– от независимости того, по правильному диагнозу или нет, правильно или 
неправильно проводились медицинские мероприятия; 

– наслаиваются или сочетаются с тем заболеванием, по поводу которого 
проводилось (не проводилось) вмешательство; 

– требует обособленного лечения.  
Ведущий знак в определении понятия «ятрогения» - это «вред 

больному», а знаки «правильные действия врача», «неправильные действия 
врача» соподчинены ведущему знаку. Определить ятрогению как вред 
больному при действиях врача не просто. Все эти действия, причиняющие 
вред больному, известные только лечащему врачу. Лекарственные 
препараты, применяемые в современной терапевтике, кроме показаний и 
противопоказаний по применению имеют и перечень (порой внушительный) 
побочных действий. В любом лекарственном препарате заложены или 
имеются основы ятрогений. Ятрогения становится явной при возникновении 
ятрогенной патологии. Из данного очевидно,  ятрогения - это явление в 
медицине, а ятрогенная патология - это следствие ятрогении. 

Рассмотрим свойства ятрогенной патологии с позиции нозологии. По 
своему происхождению ятрогенная патология имеет отражение действия 
внешних причин, что является одним из определяющих знаков болезни. В 
связи с этим фактом, любая ятрогенная патология должна носить статус 
болезни. Далее, совсем не важно, как будут называть эти болезни. Вполне 
возможно, появится необходимость классифицировать ятрогенные болезни 
на болезни: 

 профилактики; 
 диагностики; 
 терапевтики; 
 и прочих действий врача на пациента и больного. 

Каждый из предполагаемых классов ятрогенных болезней приобретёт 
подклассы и рубрики. Например: класс болезней диагностики приобретёт 
подклассы неинвазивной диагностики, инвазивной диагностики. Рубрики 
каждого подкласса будут заняты соответствующими методами, применение 
которых может вызвать ятрогенную патологию. Нечто подобное уже 
существует в виде классификации причин ятрогений (Калитеевский П.Ф. и 
соавт., 1979).  

Врачам и экспертам по разработке статистических классификаций 
болезней и проблем, связанных со здоровьем необходимо определиться, как 
называть ятрогенную патологию: «ятрогенной болезнью» или «ятрогенным 
осложнением». В зависимости от того, как мы будем называть проявления 
ятрогенной патологии, ятрогенной болезнью или ятрогенным осложнением, 
будет определяться место ятрогении в клиническом диагнозе. В статусе 
болезни ятрогенная патология займёт место основного заболевания, а в 
статусе ятрогенного осложнения – место в рубрике осложнения основного 
заболевания.  В любой патологии, особенно в ятрогенной патологии, 



терминологические определения должны быть однозначными. Любые 
предметы,  явления, состояния, обличённые в термин, обязаны в дефиниции 
содержать максимально полный перечень знаков. Только по этим знакам 
предмет, явление или состояние  могут быть узнаваемыми. В подтверждение 
этих суждений привожу пример дефиниции «ятрогении», данной моими 
коллегами, патологоанатомами: « …, ятрогения – это патологический 
процесс, возникший у больного вследствие непрофессиональных 
медицинских действий. Под непрофессиональными медицинскими 
действиями понимают не предусмотренные требованиями (стандартами) и 
неквалифицированные вмешательства при оказании медицинской помощи» 
(Г.Г. Автандилов и др., 2004). Ущербность дефиниции очевидна. В 
определении понятия «ятрогения» используется знак «непрофессиональных 
медицинских действий», который требует расшифровки (пояснения). В 
самом пояснении отсутствует семантическая определённость предложенных 
знаков. «Неквалифицированные вмешательства при оказании медицинской 
помощи» - знак, которым трудно определять действия медицинского 
работника. Любой медицинский работник может оказывать медицинскую 
помощь в пределах своей квалификации. Ссылка на «стандарты» только 
подтверждает тот факт, что определение понятия «ятрогения» 
сформулировано патологоанатомами, которые по роду своей специальности 
никогда не оказывали медицинскую помощь по стандартам. Врач-клиницист, 
оказывая медицинскую помощь, обязан учитывать индивидуальные 
особенности проявления заболевания у больного. Индивидуальный подход к 
оказанию медицинской помощи больному человеку- это альфа и омега 
российской медицины. Строгое следование стандартам при оказании помощи 
больному может и защитит врача от последствий неудачного лечения, но не 
оградит его от повторения результата «стандартного лечения».  Для 
больного, находящегося на излечении, важны не использование стандартов в 
действиях лечащего врача, а сохранение жизни. 
  

 3.8.2.  Варианты ятрогений 
 
Примечателен тот факт, что теоретическими разработками ятрогений 

занимаются преимущественно патологоанатомы. Видимо, основной 
причиной этого явления надо считать их профессиональную обязанность при 
аутопсии умершего больного устанавливать непосредственную и основную 
причину смерти. Анализ причин танатогенеза  в части случаев позволяет 
обнаруживать  участие в механизме умирания причин, обусловленных 
врачебными действиями. Надо помнить, что ятрогения – явление чисто 
клиническое. Ятрогения возникает в клинике, а обнаруживается, зачастую, на 
секционном столе только те, которые заканчиваются смерть больного. 
Однако большая часть ятрогений без смертельного исхода остаются «не 
выявленными» и, тем самым, не проанализированными в коллективах 
медицинских учреждений.  



 В рекомендациях МКБ-10, в качестве первоначальной причины смерти 
(основного заболевания) указываются все ятрогенные смертельные 
осложнения, возникшие при передозировке и неправильной выдаче или 
приёме по ошибке лекарств, а также при анормальной реакции организма или 
при случайном нанесении вреда здоровью при осуществлении медицинских 
мероприятий. 
 Учитывая общественный резонанс, который вызывают случаи 
смертельных ятрогений, некоторые исследователи этой проблемы 
предлагают медико-страховые оценки патологии лечения. Так,  Беликов Е.С. 
(1998)  предлагает медико-страховую оценку ятрогений определять в виде 
несчастного случая, реализованного риска и медицинской ошибки, где 
– несчастный случай в медицинской практике — это событие, вызванное 

действием неожиданных факторов, предотвращение которых было 
невозможным; 

– реализованный риск — это событие, вызванное действием вероятностных 
факторов, предотвращение наступлений которых в данных условиях было 
невозможным; 

- медицинская ошибка — это неправильные профессиональные мысли и 
действия медицинских работников при исполнении служебных 
обязанностей; медицинские ошибки бывают в форме заблуждения, упущения 
и небрежности: 

● заблуждение — ложное суждение, которое определило неадекватное 
действие, 

● упущение — не сделанное вовремя мероприятие, которое определило 
вероятность развития патологического процесса, 

● небрежность — некачественно выполненная работа, вызвавшая 
патологический процесс. 
Дефиниция «медицинская ошибка» содержит элемент, которым 

невозможно пользоваться в качестве доказательства ошибочного деяния 
врача. Кто способен определить правильные мысли, более того, 
неправильные профессиональные мысли врача? Более удачной дефиниция 
«медицинская ошибка» была бы в другой редакции, где элементы, 
характеризующие этот термин, составляли полный объём понятия. 
Предлагаю свою редакцию основной части рассматриваемой дефиниции: 
медицинская ошибка -  это заблуждение, упущение, небрежность в действиях 
медицинских работников при исполнении служебных обязанностей. 

Медико-страховая оценка ятрогений применяется только для 
экономической оценки в системе обязательного медицинского страхования, 
не распространяется на судебную практику и не несёт личностного 
характера.  
    

3.8.3.  Существуют ли реанимационные ятрогении 
 
 Реанимационные мероприятия производятся с наступлением смерти 
больного, в период, который ограничен временем переживания коры 



головного мозга (от 3 до 6 минут), и назван клинической смертью. Успешная 
реанимация заканчивается возвратом к жизни больного, но могут 
сохраняться последствия клинической смерти в виде постреанимационных 
синдромов: 

● постаноксическая энцефалопатия; 
● кардиопульмональный синдром; 
● печёночно-почечный синдром; 
● постгастроэнтеральный синдром; 
● постаноксическая эндокринопатия. 

Появление и существование указанных синдромов возможно только при 
удачной реанимации умершего больного в период клинической смерти. Для 
развития этих синдромов необходимо время, а не 3 или 6 минут клинической 
смерти, при которой аноксия коры мозга и гипофиза стала причиной 
повреждения их структур. Повреждения структур коры головного мозга и 
гипофиза прямо или косвенно становятся патоморфологической основой 
выше перечисленных синдромов. Единственная их связь с реанимацией, это 
то, что они сформировались после успешно осуществлённой реанимацией. В 
классификации патологии реанимации и интенсивной терапии Н.К. 
Пермякова (1985), указанные постреанимационные синдромы,  обозначены 
как «Болезни оживлённого организма». Все классы и рубрики этой 
классификации применимы к оживленному больному.    
  При проведении реанимационных мероприятий случаются 
травматические повреждения: перелом рёбер, продольные разрывы 
слизистой оболочки желудка, повреждения сердца при катетеризации и т. п. 
Перечисленные осложнения реанимации некоторые патологоанатомы 
пытаются  трактовать как причины смерти и ятрогенную патологию, забывая 
о том, что больной умер от другой причины. 
 Попытки признать последствия реанимации как ятрогенную патологию 
нанесёт большой ущерб реаниматологии. Признание последствий 
реанимации как ятрогении вызовет поток исков к врачам-реаниматологам по 
возмещению нанесенного «вреда больному». 
 Реанимируют умершего человека в условиях посмертного переживания 
коры головного мозга (3-6 минут), названных клинической смертью. Со 
смертью коры головного мозга наступает биологическая смерть. Любые 
условные разделения смерти никак не влияют на её суть. «Смерть как 
биологическое понятие является выражением необратимого прекращения 
жизнедеятельности организма. С наступлением смерти человек превращается 
в мёртвое тело, труп» (Струков А.И., 1993). Жизнь - лучшая альтернатива 
смерти. 
 Последствия успешной так и не успешной  реанимации не могут быть 
признаны ятрогенией или ятрогенной патологией.  
 
 3.8.4.  Отражение ятрогенной патологии в диагнозе 
 



Ятрогенная патология может занимать место в рубриках клинического 
и патологоанатомического диагнозов только в  соответствии дефиниции 
рубрик. 
В рекомендациях МКБ-10, в качестве первоначальной причины смерти 
(основного заболевания) указываются все ятрогенные смертельные 
осложнения, возникшие при передозировке и неправильной выдаче или 
приёме по ошибке лекарств, а также при анормальной реакции организма или 
при случайном нанесении вреда здоровью при осуществлении медицинских 
мероприятий. 

Ятрогенная патология в рубрике основного заболевания может 
занимать место приоритетной болезни, конкурирующей, сочетанной и 
фоновой болезней. 
 Найти ятрогению, имеющую тесную патогенетическую связь с 
основным заболеванием, чтобы быть записанной в рубрике осложнения 
основного заболевания, практически невозможно, поэтому правы те, кто не 
рекомендует ятрогенную патологию вносить в эту рубрику. Ятрогеная 
патология, не влияюшая на течение основного заболевания и на развитие его 
осложнений, может занять место в рубрике сопутствующих болезней 
клинического и патологоанатомического диагнозов. 
 Некачалов В.В. (1990) предложил разделить все ятрогенные 
заболевания на три категории: 
 Ятрогении I категории – заболевания, патологические процессы, 
необычные смертельные реакции, (подчёркнуто мною – Г.Ч.) обусловленные 
неадекватными, ошибочными или неправильными медицинскими 
воздействиями, явившимися непосредственной причиной летального исхода. 
В диагнозе (клиническом и/или патологоанатомическом) такие ятрогении 
выставляются на место «основного заболевания», а заболевание, по поводу 
которого были предприняты медицинские мероприятия, учитываются в виде 
вариантов того или иного комбинированного основного заболевания. 
 Ятрогении II категории – заболевания, патологические процессы, 
реакции и осложнения, обусловленные медицинскими воздействиями, 
проведёнными по обоснованным показаниям и выполненными правильно. 
Они не находятся в прямой патогенетической связи с основным 
заболеванием, но не всегда могут быть четко отграничены от осложнений, 
обусловленных идивидуальными особенностями и состоянием конкретного 
больного. В связи с этим, данные ятрогении должны занимать место 
осложнения или 2-й болезни в комбинированном основном заболевании. 
 Ятрогении III категории – заболевания, патологические процессы, 
реакции, не имеющие патогенетической связи с основным заболеванием или 
его осложнением  и не играющие какой-либо существенной роли в общей 
танатологической оценке данного конкретного случая. Поэтому, они должны 
занимать место сопутствующего заболевания в диагнозе.  
 Условия выделения трёх категорий ятрогений, изложенные выше, 
имеют явные противоречия с положениями нозологии, с принципами 
формулирования медицинского диагноза. Выбор терминов оказался не 



совсем удачным. Прежде всего, вызывают удивление «необычные 
смертельные реакции», которые если существуют, то должны отличаться от 
«обычных смертельных реакций». Более того, возникает вопрос: какими 
реакциями обладает смерть?  
 Далее, выбор «непосредственной причины летального исхода» как 
основы для определения положения ятрогении в рубрике «основное 
заболевание» или «первоначальной причины смерти» (по рекомендации 
МКБ-10) противоречит первому принципу формулирования медицинского 
диагноза. Непосредственной причиной летального исхода (смерти) всегда, за 
редким исключением, является осложнением основного заболевания.  
 Большинство ятрогений являются результатом несчастного случая в 
медицинской практике. Таким случаем может оказаться катетеризация 
подключичной вены, осложнённая перфорацией стенки сердца. Пример 
оформления заключительного клинического диагноза может быть таким: 
 Основное заболевание комбинированное. 1. Ятрогенная болезнь. 
Перфорация стенки правого предсердия при катетеризации правой 
подключичной вены (дата) для проведения трансфузионной терапии острого 
инфаркта миокарда. 
2. Фоновая болезнь. Инфаркт миокарда, острый, субэндокардиальный, 
верхушки левого желудочка. 
 Осложнения основного заболевания комбинированного. Острая 
левожелудочковая недостаточность: отёк лёгких. Кровоизлияние в перикард, 
тампонада сердца. Асистолия. 
 Сопутствующие болезни. Атеросклероз аорты, коронарных артерий. 
Хронический холецистит без обострения. 
 
 Из реализованных рисков, явившихся причиной ятрогении и ятрогенной 
смерти, выступают часто анормальная реакция организма пациента на  
назначенные по медицинским показаниям лекарственные препараты. 
Примером оформления клинического диагноза может быть таким, как 
предлагают Г.Г. Автандилов и соавт.(2004): 
 Основное заболевание комбинированное. 1. Анафилактический шок на 
лидокаин (доза) при анестезии с целью репозиции кости при их переломе в 
области голеностопного сустава (Х44). 
2. Перелом левой лодыжки со смещением (характер перелома, дата). 
 Осложнение основного заболевания. Отёк лёгких. 
 Сопутствующие болезни. Ожирение II степени. 
 
 
 Медицинская ошибка может выступать как причина ятрогении в трёх 
своих проявлениях: заблуждение, упущение и небрежность в действиях 
медицинских работников при исполнении служебных обязанностей. 
Заблуждение врача может реализоваться в передозировке лекарственных 
средств и курсовой дозы лучевого облучения. Примеры заимствованы у Г.Г. 
Автандилова с соавторами (2004): 



 Основное заболевание комбинированное. 1. Передозировка сердечных 
гликозидов (препарат, доза): гипокалиемия, фибрилляция желудочков сердца 
(Т46.0). 
2. Фоновая болезнь. Постинфарктный кардисклероз. 
 Осложнения основного заболевания комбинированного. 
Недостаточность кровообращения IIБ, асцит, анасарка, отёк лёгких. 
 Сопутствующие болезни. Хронический обструктивный бронхит в 
стадии ремиссии. Лёгочное сердце. 
 
 Основное заболевание комбинированное. 1. Лучевой пневмонит  в 
результате превышения норматива курсовой дозы облучения (число курсов, 
доза облучения) при лучевой терапии по поводу рака лёгкого (J70.0).  
2. Фоновая болезнь. Рак правого среднедолевого бронха (гистологическое 
исследование – мелкоклеточный рак, биопсия …, дата) с распространением 
на среднюю и нижнюю доли правого лёгкого, с множественными 
метастазами в лимфатические узлы, кости (Т4N1M1). 
 Осложнения основного заболевания комбинированного. Дыхательная и 
лёгочно-сердечная недостаточность. 
 Сопутствующие болезни. Хронический бронхит в стадии ремиссии. 
 

Упущение врача - это не сделанное вовремя мероприятие, которое 
определило вероятность развития патологического процесса, может 
реализоваться в развитии ятрогенной патологии, даже со смертельным 
исходом. Для иллюстрации этого варианта медицинской ошибки использую 
пример, рекомендованный Г.Г. Автандиловым и соавторами (2004): 

Основное заболевание. Флегмона мягких тканей левой половины 
грудной клетки в результате тромбофлебита из-за длительной катетеризации 
левой подключичной вены (длительность катетеризации, выявленные 
дефекты ухода за катетером) (Т80.2). 

Осложнение основного заболевания. Септицемия. 
Сопутствующие болезни. Атеросклеротическая деменция. 

Гипертоническая болезнь III стадии. 
 
Небрежность — это некачественно выполненная врачом работа 

способна нанести вред больному, ухудшить его состояние, а иногда привести 
к ятрогенной смерти. В качестве примера привожу случай, произошедший в 
хирургическом отделении областного онкологического диспансера города N. 
Больному раком лёгкого на операции ошибочно удалили здоровое лёгкое, 
оставив лёгкое, поражённое опухолью. 

Основное заболевание комбинированное. 1. Ятрогения. 
Пульмонэктомия правого здорового лёгкого (дата) ошибочно осуществлена 
по поводу рака лёгкого. 
2. Фоновая болезнь. Рак левого лёгкого (гистологическое исследование - 
плоскоклеточный ороговевающий, биопсия …, дата), центральный, 
бронхогенный, верхушечного (S5) бронхолёгочного сегмента нижней доли, с 



распрастранением на S6. 
 Осложнения основного заболевания комбинированного. Дыхательная и 
лёгочно-сердечная недостаточность. 
 Сопутствующая болезнь. Хронический бронхит в стадии ремиссии. 
 

3.9. «Страшный» диагноз 
  

Некогда диагноз как понятие определял важную часть в схеме 
обследования больного. Затем он приобрёл смысл формулы врачебного 
умозаключения о состоянии здоровья или имеющейся болезни (травмы) 
пациента. Рассуждая о теории диагноза как гносеологической проблеме, А.И. 
Струков и соавт (1983) в той её части, в которой они правильно раскрывают 
семантику термина «диагностика», точнее «диагноза» (уточнение моё – Г.Ч.),  
выстраивают неверные суждения: «Недаром термин «диагностика» означает 
«междузнание», т.е. промежуточное знание, когда мы знаем общее о 
соответствующем классе предметов и в то же время не знаем данного 
предмета своего исследования, но должны его распознать, как бы ни были 
малы наши возможности». Автор мог бы воздержаться от цитирования столь 
необычной трактовки «междузнания» - дословного перевода с 
древнегреческого языка термина diagnosis. Однако современные 
метаморфозы с диагнозом составляют определённую угрозу дефинициям 
современной медицины. Уже сейчас можно смириться с тем, что существует 
диагностика и диагноз мотору автомобиля, экономике государства и т. п. В 
средствах массовой информации вы вычитаете и услышите с экрана 
телевизора о «страшных», «смертельных», «неизлечимых» диагнозах. 
Страшными, смертельными, неизлечимыми могут быть только болезни, но не 
диагнозы. Формула диагноза не таит в себе тех свойств, о которых нам 
сообщают журналисты и телеведущие, отягощённые медицинским 
образованием, либо далёкие от медицины. Ещё более удручающие 
впечатления оставляют врачи, облагороженные учёными степенями и 
званиями и приглашённые на студии телевидения,  рассказывающие  
телезрителям о страшных, смертельных и неизлечимых диагнозах.  

Возникает вопрос, стоит ли сетовать на то, что происходит с 
семантикой чисто медицинского термина. Вольная или невольная подмена 
смысла понятия «диагноз» смыслом болезни встречается в аудиториях 
высшей медицинской школы. Все понятийные неточности и ложная 
семантика медицинских терминов, прозвучавшие в устах преподавателя, 
усваиваются в лекционных аудиториях студентами-медиками, многократно 
увеличивая число носителей ложных представлений. 

Пожалуй, пора прекратить семантическую трансформацию термина 
«диагноз» и оставить за ним устоявшееся понятие: «диагноз – это формула 
врачебного умозаключения …». 

 
 
 



  4.  ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 
________________________________________________________________ 

 
 
4.1. Определение понятия 

 
Соколов Е.И. и Пермяков Н.К.(1991)  считают, что 

патологоанатомический диагноз – заключительная часть протокола 
вскрытия, в которой патологоанатом на основе анализа морфологических 
данных и клинических материалов формулирует синтетическое заключение о 
нозологической форме, динамике заболевания (или заболеваний) и 
непосредственной причине смерти. 

Авторы этого определения патологоанатомического диагноза 
акцентируют внимание на заключительную часть протокола вскрытия, в 
которую обязательным порядком входит посмертный эпикриз с развёрнутым 
описанием нозологической формы, динамики заболевания и 
непосредственной причины смерти. Следуя правилам формулирования 
дефиниций, и учитывая данное ранее определение понятия «медицинский 
диагноз», предлагаем иной вариант определения патологоанатомического 
диагноза: «Патологоанатомический диагноз – формула  умозаключения 
врача о  причинах смерти, установленных по результатам клинико-
анатомического анализа  вскрытия умершего, выраженная  в клинических и 
морфологических терминах, предусмотренных номенклатурой и 
классификациями болезней». 

В отличие от определения понятия «патологоанатомический диагноз», 
данного в ММЭ 1991 года, предложенное мною не указывает на 
специальность врача, формулирующего этот диагноз. 
Патологоанатомический диагноз как вид медицинского диагноза не зависит 
от специальности врача, формулирующего его. Патологоанатомический 
диагноз может сформулировать любой врач,  сумевший квалифицированно 
выполнить те условия, которые перечислены в дефиниции этого вида 
диагноза.  

 
 4.2.  Структура диагноза   
       
В качестве формулы умозаключения врача патологоанатомический 

диагноз ничем не отличается от клинического диагноза. Он также как и 
клинический диагноз имеет три рубрики: 
                              основное заболевание, 
                              осложнения основного заболевания, 
                              сопутствующие болезни. 
Такая структура патологоанатомического диагноза позволяет проводить 
сравнительный анализ с клиническим диагнозом. Однако подход в оценке 
основного заболевания у патологоанатома иной,  чем у клинического врача. 
Для патологоанатома основное заболевание есть основная причина смерти – 



это болезнь, которая через свои проявления или свои осложнения привела 
больного к смерти.  

Осложнения основного заболевания и сопутствующие болезни 
оцениваются патологоанатомом также как и клиническим врачом: 

Осложнения основного заболевания -  симптомы, синдромы и 
патологические процессы, патогенетические тесно связанные с основным 
заболеванием, но имеющие качественно новые признаки, отличные от 
признаков основного заболевания. 

Сопутствующие болезни  - болезни, этиологические и 
патогенетические не связанные с основным заболеванием, и его 
осложнениями, которые не оказали на их развитие и течение 
неблагоприятного влияния, или не способствовали наступлению смерти. 

В осложнениях основного заболевания патологоанатом выделяет 
непосредственную причину смерти, которой может быть главное 
осложнение, выделенное  в соответствующей рубрике клинического 
диагноза. 

Непосредственная причина смерти – это осложнение, которое 
привело к развитию тяжёлых структурно-функциональных повреждений, 
несовместимых с жизнью.  

Осложнения болезней чаше всего прочего выступают в качестве  
непосредственной причины смерти больного. Однако существуют случаи, 
когда сама болезнь в силу своего тяжёлого течения, до развития собственных 
осложнений может привести к смерти. Например: крупозная пневмония при 
тотальном поражении лёгких в стадии красного опеченения заканчивается 
смертью больного без развития осложнений. Патологоанатом в таких случаях 
основную и непосредственную причину смерти видит в основном 
заболевании.   

В патологоанатомическом диагнозе указываются первоначальная 
(основная) и непосредственная причины смерти больного, что является 
основным признаком, отличающим его от других видов медицинского 
диагноза.   Для установления причин смерти врач обязан провести клинико-
анатомический анализ результатов вскрытия умершего больного.    

Из этого следует, что патологоанатомический диагноз освещает 
результат посмертного исследования умершего от болезней больного, а все 
клинико-морфологические исследования при жизни больного (биопсийный и 
операционный материалы) врач патологоанатом оформляет в виде 
«заключения», как это делает любой врач узкой специализации. 

В отличие от клинического диагноза, в записи которого используется 
клиническая терминология, в патологоанатомическом диагнозе часто 
используют морфологические термины. Объясняется это тем, что 
клинический врач оценивает нарушенные функции больного, 
патологоанатом – морфологический эквивалент нарушенных функций 
поврежденных органов умершего больного. Использование клинических и 
морфологических терминов в построении патологоанатомического диагноза 
диктуются рекомендациями международными так и отечественными 



клиническими, клинико-морфологическими классификациями и 
существующей номенклатурой болезней.  Международная статистическая 
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, называемая как 
МКБ разных пересмотров, часто используется как номенклатура болезней.  
 
  4.3.  Функции диагноза                  

 
Правильно оформленный патологоанатомический диагноз должен 

способствовать: 
1. определению причины и механизма смерти больного; 
2. объективному установлению характера, сущности и происхождения 

патологических процессов, состояний и заболеваний, определению 
давности и последовательности их возникновения, и формы, а также 
степени развития и связи между ними; 

3. уточнению статистики смертности населения в соответствии с 
Международной  классификацией болезней и причин смерти; 

4. осуществлению контроля качества клинической диагностики и 
лечебного процесса; 

5. своевременному проведению противоэпидемических мероприятий; 
6. формированию и совершенствованию врачебного мышления; 
7.  научному анализу проблем этиологии, патогенеза, патологической 

анатомии, патоморфоза болезней. (Коваленко В.Л. и др., 1991)  
                                                    

Ведущей функцией патологоанатомического диагноза считается 
определение причины и механизма смерти больного. Причины смерти 
больного записываются в рубриках «основное заболевание» и «осложнения 
основного заболевания». Механизм смерти подробно описывается в 
патологоанатомическом эпикризе. В силу указанных выше обстоятельств, 
патологоанатомический диагноз всегда бывает только посмертным.  
Прижизненный патологоанатомический диагноз не существует. 
Прижизненная диагностика патологоанатомом операционного или 
биопсийного материала оформляется в виде «заключения». 

Следует особо отметить другую функцию патологоанатомического 
диагноза – это функция, которая способствует осуществлению контроля  
качества диагностики и лечебного процесса, которую патологоанатомы, 
особенно из тех, кто занимается «руководством» патологоанатомической 
службы, принимают на свой счёт. Патологоанатом занимается прижизненной 
и посмертной морфологической диагностикой, функции контроля на него 
никто не возлагает, для него эта функция чужда. Функция контроля качества 
заложена в самом диагнозе и принадлежит только диагнозу, а не 
патологоанатому.  Контроль качества обязана осуществлять администрация 
лечебно-профилактического учреждения после получения результатов 
патологоанатомических исследований в виде посмертного диагноза. 

Ещё с 19 века отечественная медицина  избрала клинико-
анатомическую направленность. В связи с этим профессиональное мышление 



российских врачей было и остаётся клинико-анатомическим. Одной из 
функций патологоанатомического диагноза считается «формирование и 
совершенствование клинического мышления». Участие в формировании 
клинического мышления осуществляется в период вузовской  подготовки 
врачей, а совершенствование клинического мышления – в период 
самостоятельной клинической практики. Клиническое (врачебное) мышление 
как любое профессиональное мышление понятийное. 

 Понятие – это мысль, в которой отражаются специфические 
(отличительные) существенные признаки предметов и явлений 
действительности. Понятие – исходная, основная форма мышления (Тарасов 
К.Е. и соавт., 1989). Словесное обозначение понятия называют термином. 
Поскольку, понятие имеет содержание и объём, то они должны быть 
заложены в термине. Из чего следует, что в термине должны быть заложены 
совокупность признаков и совокупность предметов или явлений, которым 
принадлежат отличительные знаки, отражаемые в термине. Предпринятые 
мною разъяснения некоторых основ мышления необходимы для 
убедительного доказательства  формирования однозначности понятий и 
терминов, используемых в медицине.  

Однозначность понятий и терминов в полном объёме определена  
номенклатурой и классификациями болезней, синдромов, признаков и 
симптомов. В настоящее время роль номенклатуры и классификации 
болезней выполняет Международная статистическая классификация 
болезней и проблем, связанных со здоровьем. 10-й пересмотр. Кроме этого, 
существуют замечательные международные и отечественные клинические и 
клинико-анатомические классификации болезней, позволяющих облегчить 
профессиональное общение врачей, совершенствовать клиническое 
мышление врачей и обеспечивать качественное лечение больных.  

В собственных рассуждениях автор лекции пользуется общепринятыми 
понятиями и терминами. В ряде случаев неудачных формулировок понятий и 
неуместных применений новых терминов, он позволяет аргументированную 
критику. Предлагая собственную трактовку понятий и терминов, автор 
основывал это действие на уверенности в том, что формулировал их по 
общепринятым правилам семантики – раздела семиотики (науки о знаках, 
признаках болезней).   
  Другие функции патологоанатомического диагноза достаточно ясны 
для понимания и в кратком или подробном разъяснении не нуждаются. 

 
4.4. Примеры оформления диагноза 

 
Основное заболевание. Сахарный диабет, инсулинзависимый, 
декомпенсированный, атрофия, склероз и липоматоз поджелудочной железы. 
Осложнения основного заболевания. Кома кетоацидотическая (данные 
биохимии крови): жировой гепатоз, жировая дистрофия миокарда, 
некронефроз, отёк и набухание вещества головного мозга, отёк лёгких. 
Сопутствующие болезни. Пиелонефрит хронический, ремиссия. 



 
Основное заболевание. Ревматизм, активная фаза, острый бородавчатый 
эндокардит створок митрального клапана. 
Осложнения основного заболевания.  Тромбоэмболия ветви правой 
средней мозговой артерии, ишемический инфаркт теменной доли правого 
полушария головного мозга, отёк и набухание вещества головного мозга. 
Сопутствующие болезни. Хронический бронхит, ремиссия. 
 
Основное заболевание комбинированное, конкуренция. 1.Бронхиальная 
астма, инфекционно-аллергическая, в стадии ремиссии. 
2. Хронический бронхит, обструктивный, слизисто-гнойный, диффузный. 
Осложнения основного заболевания комбинированного. Пневмосклероз 
перибронхиальный, хроническая эмфизема лёгких. Легочное сердце 
декомпенсированное (толщина миокарда правого желудочка 1,0 см.). 
Хроническое венозное полнокровие: бурая индурация лёгких, мускатный 
цирроз печени, цианотическая индурация селезёнки, почек, асцит, отёк 
лёгких. 
Сопутствующие болезни. Хронический холецистит, без обострения. 
 
Основное заболевание комбинированное, сочетание. 1. Миома желудка, 
кардиального отдела. 
2. Язвенная болезнь желудка, хроническая язва привратника, стадия 
рубцевания. 
Осложнения основного заболевания комбинированного. Рубцовый стеноз 
привратника, субкомпенсированный. Аспирационная пневмония, 
стафилакокковая (бак. исследование), двусторонняя, сливная, 
абсцедированная. 
Сопутствующие болезни. Хронический панкреатит вне обострения. 
 
Основное заболевание комбинированное. 1. Пиелонефрит острый, 
двусторонний, апостематозный. 
2. фоновая болезнь. Сахарный диабет, инсулинзависимый, 
субкомпенсированный, атрофия, склероз и липоматоз поджелудочной 
железы. 
Осложнения основного заболевания комбинированного. Сепсис: 
септицемия, септическая гиперплазия селезёнки, септический шок, шоковые 
почки, печень, лёгкие. 
Сопутствующие болезни. Аденома предстательной железы. 
 

Видовые особенности патологоанатомического диагноза определяются 
преобладанием терминов, обозначающих морфологические (структурные) 
изменения в органах и тканях, а не терминов, определяющих нарушенные 
функции. Однако используемые морфологические термины могут быть 
адекватными терминам, указывающим на нарушенные функции. 

 



 Существует определённая сложность  формулирования диагноза при 
перинатальной патологии. Перинатальный период начинается с 22 полной 
недели (154-го дня) внутриутробной жизни плода и заканчивается спустя 7 
полных дней после родов. В этом периоде патология и причина смерти плода 
и новорожденного во многом обусловлены совокупностью причин 
взаимодействия  в системе «мать-плацентарное ложе матки-плацента-плод». 
Некоторые из них устанавливают при вскрытии плода, что имеет 
определённые морфологические проявления. В диагнозе отражается 
гестационный возраст плода, недоношенность, доношенность, 
переношенность. 
 Результаты исследования плода и новорожденного находят отражение 
в патологоанатомическом диагнозе в виде первоначальной и  
непосредственной причины смерти, фоновых, сочетанных, сопутствующих  
болезнях; здесь же указывается патология плаценты. 
 Вторая часть информации связана с клиническими данными о болезнях 
матери, оказавших неблагоприятное влияние на плод. 
 Третья часть информации касается условий, имевших неблагоприятное 
влияние на плод или новорожденного (медицинские или криминальные 
причины). Например, при преждевременных родах в сроки до 34 недель у 
плодов с массой тела ниже 1000 г устанавливают недоразвитие лёгких 
(первоначальная причина смерти), обусловивших асфиксию, а 
недоношенность является неблагоприятным фоном. В таком случае 
необходимо установить причину преждевременных родов. 
 Все эти данные должны найти отражение в патологоанатомическом 
диагнозе, клинико-патологоанатомическом эпикризе и в свидетельстве о 
перинатальной причине смерти. 
 Таким образом, всегда следует учитывать патологию не только плода, 
но и последа, и матери. В связи с этим диагноз с перинатальной патологией 
должен состоять из 4-х частей: 
– болезнь плода (новорожденного); 
– патологию последа (обусловившую причину смерти, а затем другие виды 

патологии); 
– патологию матери (основное заболевание- причина, обусловившая смерть 

плода); 
– условия наступления смерти. 
 
Примеры оформления диагнозов и медицинского свидетельства о смерти при 
перинатальной патологии (Г.Г. Автандилов и соавт., 2004).    
 
Мертворожденный. 
Основное заболевание. Внутриутробная асфиксия вследствие прерывания 
беременности на 24-й неделе. 
Осложнения основного заболевания. Мацерация кожи и аутолиз органов 3-
ей степени. Анасарка, отёк мозга. Тромбоз субкортикального пространства, 
частичный аутолиз ворсин плаценты. 



 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти: 
а) Внутриутробная асфиксия,  
б) - 
в) Прерывание беременности на 24-й неделе, 
г)  - 
д)  -  
 
Мертворожденный. 
Основное заболевание. Врождённая гидроцефалия вследствие стеноза 
водопровода мозга (сильвиева водопровода). 
Осложнения основного заболевания. Отёк вещества головного мозга и 
мозговых оболочек. Хроническая плацентарная недостаточность. 
 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти: 
а) Врождённая гидроцефалия, 
б) - 
в) Хроническая плацентарная недостаточность, 
г) - 
д) - 
 
Новорожденный, смерть после стремительных родов на 3-и сутки. 
Основное заболевание. Родовая травма: двусторонний разрыв мозжечкового 
намёта, внутрижелудочковое кровоизлияние. 
Осложнения основного заболевания. Кефалогематома. Распространённый 
отёк и кровоизлияния в вещество головного мозга. 
 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти: 
а) Двусторонний разрыв мозжечкового намёта, 
б) - 
в) Стремительные роды, 
г) - 
д) - 
 
Плод от матери, страдавшей тяжёлым ревматическим пороком сердца. 
Основное заболевание. Гипоксическая фетопатия: низкая масса тела, 
отсутствие ядра Беклара, дистрофия паренхиматозных органов. 
Осложнения основного заболевания. Асфиксия плода: жидкая кровь в 
полостях сердца, точечные кровоизлияния в серозные оболочки, венозное 
полнокровие головного мозга и внутренних органов. 
Сопутствующая болезнь. Недоношенность. 
 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти: 
а) Гипоксическая фетопатия, 
б) Недоношенность, асфиксия плода, 



в) Ревматический порок сердца, 
г) Угроза выкидыша во второй половине беременности, 
д) - 
 
Новорожденный. Кесарение беременной матки. 
Основное заболевание. Массивное кровоизлияние в боковые желудочки 
головного мозга. Отслойка плаценты с ретроплацентарной гематомой. 
Осложнения основного заболевания. - 
Сопутствующая болезнь. Недоношенность. 
 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти: 
а) Массивное кровоизлияние в боковые желудочки головного мозга, 
б) Недоношенность, 
в) Предлежание плаценты с кровотечением, 
г) - 
д) Кесарение беременной матки. 
 

 
 5.  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ 

________________________________________________________________ 
  
  
  5.1.  Определение понятия 
 
 Судебно-медицинский диагноз – специальное заключение о сущности 
повреждения (заболевания), состояния обследуемого или причин смерти, 
составленное на основе судебно-медицинской экспертизы для решения 
вопросов, возникающих в судебно-следственной практике, и выраженное в 
терминах, принятых в судебной медицине.  Оформляется судебно-
медицинским экспертом или врачом другой специальности, которому 
поручено проведение судебно-медицинской экспертизы.  «Формулирование 
Д. зависит от характера объекта экспертизы и ее целей. Ставящиеся при этом 
задачи определяются свойствами и особенностями расследуемого события 
или инкриминируемого деяния, В случае исследования трупа при 
насильственной смерти или подозрении на нее в структуре Д. выделяют 
основное повреждение (заболевание), которое само или через 
патогенетические связанное с ним осложнение явилось причиной смерти; 
основное и добавочное осложнения, обусловленные основным 
повреждением, и другие осложнения, не связанные с основным 
повреждением. При освидетельствовании потерпевших, обвиняемых и 
подсудимых установление характера телесных повреждений является 
обязательным. Определяется опасность этих повреждений для жизни в 
момент их причинения, связанной с ними временной или стойкой утраты 
трудоспособности. При необходимости основой для судебно-медицинского 



Д. может быть экспертный анализ медицинских документов и материалов 
судебного следствия» (Соколов Е.И., Пермяков Н.К., 1991). 
 Судебно-медицинский диагноз не имеет исключительного значения для 
здравоохранения, как  клинический и патологоанатомический диагнозы.  
Судебно-медицинскому освидетельствованию подлежат умершие больные в 
стационарах травматологического профиля, или  иных отделениях лечебных 
учреждений здравоохранения, в смерти которых предполагаются 
криминальные причины. Подозрение на насильственную смерть может 
возникнуть у врачей стационара, что требует квалифицированного 
оформления в посмертном клиническом диагнозе. Заподозрить 
криминальную причину смерти может врач-патологоанатом на этапе 
знакомства с данными истории болезни умершего и отказывает в приёме 
трупа на патологоанатомическое исследование, или во время секции трупа. В 
последнем случае патологоанатом обязан  прекратить вскрытие, поставить в 
известность заведующего патологоанатомическим отделением о подозрении 
на криминальную причину смерти. Для продолжения освидетельствования 
причин смерти вызывается судебно-медицинский эксперт. 
 По существующим нормативным актам патологоанатом не имеет права  
проводить освидетельствование криминальной причины смерти, кроме тех 
случаев, когда в отсутствие судмедэксперта в силу закона он, как любой 
врач, может быть привлечён для проведения этой процедуры. 

В обязанности судебно-медицинского эксперта входят поиск причин и 
механизма криминальной смерти и отражения их в акте экспертизы и 
судебно-медицинском диагнозе. Во всех случаях, когда судмедэксперт 
обнаруживает смерть от болезней, а не от криминальных причин, он обязан 
формулировать патологоанатомический диагноз.  

 
5.2.  Структура диагноза 

  
Судебно-медицинский диагноз является одним из видов медицинского 

диагноза, поэтому их структуры или формулы идентичные. Формула 
судебно-медицинского диагноза  содержит три рубрики:  
   Основное заболевание, 
   Осложнения основного заболевания, 
   Сопутствующие болезни. 

Такая рубрикация судебно-медицинского диагноза приемлема при 
экспертизе несчастных случаев и актов насилия у живых пострадавших. 
Такой формулой судмедэксперт обязан пользоваться при оформлении 
патологоанатомического диагноза, когда выявленная причина смерти не 
криминальная. 
 Основной функцией судебно-медицинского диагноза считается 
определение криминальной причины смерти, поэтому рубрики, где 
указывается «основное заболевание» можно заменить  «первоначальной 
причиной смерти», как это рекомендуют правила ВОЗ в оформлении причин 



смерти в МКБ – 10. Формула судебно-медицинского диагноза может быть 
записана так: 
   Первоначальная причина смерти, 
   Осложнения первоначальной причины смерти, 
   Сопутствующие болезни. 
 
По определению ВОЗ первоначальная причина смерти трактуется как а) 
«болезнь или травма, вызвавшая ряд болезненных процессов, 
непосредственно приведших к смерти», или б) «обстоятельства несчастного 
случая или акта насилия, которые вызвали смертельную травму».  
 В определении ВОЗ вариант «а» можно использовать для оформления 
посмертного клинического и патологоанатомического диагнозов, а вариант 
«б» - для судебно-медицинского диагноза.  
 Обстоятельства несчастного случая или акта насилия в судебно-
медицинском диагнозе указываются в рубрике «первоначальная причина 
смерти» в терминах, предусмотренных номенклатурой и классификациями 
судебно-медицинской практики. 
 Смертельная травма в судебно-медицинском диагнозе занимает место 
в рубрике «осложнения первоначальной причины смерти» и записывается 
порядком, предусмотренным четвёртым принципом формулирования 
медицинского диагноза. Согласно этому принципу цепь последовательных 
патологических процессов смертельной травмы выстраивается с учётом 
причинно-следственных связей и временного фактора. 
 Выделение в судебно-медицинском диагнозе рубрики «сопутствующие 
болезни» имеет своё основание. К сопутствующим болезням относят все 
выявленные у пациента (пострадавшего) хронические болезни, которые 
находятся в состоянии ремиссии и, тем самым, не оказали влияния на 
развитие (основного заболевания) первоначальной причины смерти и её 
осложнений. Нанесение вреда здоровью в судебно-медицинской практике 
оценивается степенью тяжести: лёгкой, средней и тяжёлой. В момент 
действия несчастного случая или акта насилия могут возникнуть условия 
обострения хронической болезни, которая может оказать влияние на 
последствия акта насилия и изменить, предположим, лёгкую или среднюю 
степень на тяжёлую степень тяжести.  
  

5.3.  Функции диагноза  
 
Судебно-медицинский диагноз должен способствовать: 

1. Объективному установлению характера полученной травмы, акта насилия 
и несчастного случая в происхождении телесных повреждений; 
2. Определению давности и последовательности возникновения телесных 
повреждений; 
3. Определению криминальных причин, механизмов умирания и смерти; 
4. Объективной юридической оценки обстоятельств полученных травм, 
несчастного случая и акта насилия; 



5. Своевременному проведению противоэпидемических мероприятий; 
6. Статистическому учету смертности населения; 
7. Научному анализу характера криминальных причин смерти. 
  

Видовые особенности судебно-медицинского диагноза определены 
основной функцией, которую он выполняет, специфической судебно-
медицинской терминологией, обусловленной номенклатурой и 
классификациями.   
 Однако в клинической практике и практике клинической 
патологической анатомии возникают клинические ситуации, когда 
необходимо решать проблему посмертной диагностики причин смерти 
умершего сомнительного, возможно, криминального происхождения. В 
подобной клинической ситуации патологоанатом имеет все основания 
отказаться от вскрытия трупа.  
  
   

 
 
  6.  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

__________________________________________________________________ 
 
6.1.  Определение понятия 

 
В клиническом, патологоанатомическом и судебно-медицинском 

диагнозах имеется функция  «способствовать своевременному проведению 
противоэпидемических мероприятий». Придание перечисленным диагнозам 
этой функции основано на том, что  первым кто обнаруживает  у человека 
инфекционную болезнь, может быть клинический врач, патологоанатом и 
судебный медик. По каждому выявленному случаю инфекционной болезни 
информируются органы санитарно-эпидемического надзора.   

Санитарно-эпидемический диагноз – это формула заключения врача-
эпидемиолога об эпидемическом характере инфекционной болезни, 
свойствах эпидемического очага и особенностях эпидемического процесса 
выраженная в терминах, предусмотренными номенклатурой и 
классификациями принятых в эпидемиологии.  

Заключение эпидемиолога должно содержать анализ и оценку 
эпидемической ситуации на конкретной территории среди определенных 
групп населения в изучаемый отрезок времени.  Правильно проведенный 
анализ и оценка эпидемической ситуации позволяет своевременно 
разработать санитарно-профилактические и противоэпидемические 
мероприятия, а также эпидемический прогноз. Санитарно-эпидемический 
диагноз отражает причины, условия и механизмы возникновения 
эпидемиологической ситуации, ее специфические черты. 



Санитарно-эпидемический диагноз – это единственный из 
существующих медицинских диагнозов, который  прямо не касается 
больного или умершего (погибшего) человека.  
 
   6.2. Структура диагноза 
 

Структура санитарно-эпидемического диагноза должна 
соответствовать формуле медицинского диагноза и иметь три рубрики: 

  Основное заболевание 
  Осложнение основного заболевания 
  Сопутствующие болезни 

Такую структуру имеет первоначальный санитарно-эпидемический диагноз, 
составленный на основании клинического диагноза, реже – на основе 
патологоанатомического, либо судебно-медицинского диагнозов. 

В рубрике «основное заболевание» указывается инфекционная болезнь 
и её   интранозологическая дополнительная характеристика.  
 В рубрике «осложнение основного заболевания» указываются в 
патогенетической последовательности появления, обнаруженные у больного 
патологические процессы и синдромы.   
 В рубрике «сопутствующие болезни» перечисляют имеющиеся у 
больного хронические болезни и указывают инфекционные болезни, 
перенесенные в былые времена.  
 
  6.3. Функции санитарно-эпидемического диагноза 
 
 Санитарно-эпидемический диагноз должен способствовать: 
 1. Своевременному выявлению эпидемического или спорадического 
характера инфекционной болезни. 
 2. Своевременному и эффективному проведению санитарно-
профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
 3. Своевременному прогнозу развития эпидемической ситуации. 
 4. Выявлению причин и условий и механизмов развития эпидемической 
ситуации. 
 5. Научному анализу эпидемических свойств инфекционных болезней. 
 6. Статистическому учёту эпидемий и разработке эффективных 
противоэпидемических мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  8.  ОШИБКИ ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОЗА 

_________________________________________________________________ 
  

Большинство ошибок в оформлении медицинского диагноза 
совершают врачи при несоблюдении принципов формулирования диагноза. 
Из девяти принципов только шесть первых обладают формообразующей 
функцией. Встречаются ошибки в использовании нозологического принципа, 
который считается приоритетным, а строгое следование ему противоречит 
следующему за ним принципу соответствия МКБ-10. Всегда надо помнить, 
что МКБ-10, а также следующих пересмотров, остаются статистическими 
классификациями, составленными для учёта и  статистической  обработки 
медицинских материалов. При явном конфликте этих принципов 
предпочтение отдают первому, а  в обозначении болезни используют термин 
из действующих отечественных клинических и клинико-анатомических 
классификаций.    
 Одной из субъективных причин расхождения клинического и 
патологоанатомического диагнозов считается неправильное построение или 
оформление заключительного клинического диагноза. Часто этому 
способствует несоблюдение принципов формулирования диагноза: 
«структурность с унифицированными рубриками» и «фактическая и 
логическая обоснованность и достоверность».  

Несоблюдение принципа соответствия структуры диагноза с 
унифицированными рубриками проявляется в создании «новаторских» 
формул клинического диагноза, в основном, при оформлении рубрики 
комбинированного основного заболевания. Вот пример: 

Диагноз основного заболевания. 
Диагноз конкурирующего заболевания 
Диагноз фонового заболевания 
Осложнения основного заболевания 
Диагноз сопутствующего заболевания 

Подобное оформление клинического диагноза свидетельствует о полном 
незнании сущности медицинского диагноза, его структуры. 
 Можно встретить в методических рекомендациях примеры оформления 
патологоанатомического диагноза:  сочетание основного заболевания с 
фоновым заболеванием (Д.С Саркисов и соавт., 1986):  
 Основное заболевание: Острый генерализованный милиарный 
туберкулёз с поражением лёгких, почек, селезёнки, оболочек головного 
мозга. 
 Осложнения. Острая дыхательная недостаточность. Острое общее 
венозное полнокровие. Отёк лёгких и головного мозга. 
 Фоновое заболевание. СКВ, леченая кортикостероидами. 
 Непосредственная причина смерти Острая дыхательная 
недостаточность. 



Авторы этой формулировки диагноза «фоновое заболевание» вынесли за 
пределы рубрики «основного заболевания» - того места, где оно должно быть 
размещено в виде фоновой болезни. В диагнозе отсутствует рубрика 
«сопутствующие болезни». Рубрика эта должна быть в каждом медицинском 
диагнозе, даже если сопутствующие болезни не обнаружены у больного. В 
таких случаях в этой рубрике проставляют прочерк. 
 Рассмотрим пример ещё одного патологоанатомического диагноза, где 
основное заболевание комбинированное. В авторской редакции (В.А. Рыков, 
2006) он записан так: 
 Основное комбинированное заболевание (сочетанные заболевания) в 
сочетании с фоновым заболеванием: 
 1. Язвенная болезнь желудка в стадии обострения: хроническая язва в 
области передней стенки пилорического отдела желудка с прободением. 
Операция (вид операции, дата). 
 2. Повторный трансмуральный инфаркт миокарда задней и боковой 
стенок левого желудочка и межжелудочковой перегородки. Крупноочаговый 
кардиосклероз боковой стенки левого желудочка. 
 Фоновое: Сахарный диабет II типа, стадия декомпенсации (сахар крови 
–клинически). Диабетическая ретинопатия (клинически). 
 Осложнения: Разлитой гнойный перитонит. Острое полнокровие и 
выраженная паренхиматозная дистрофия внутренних органов. Отёк лёгких и 
мозга. 
 Непосредственная причина смерти. Разлитой гнойный перитонит. 
Перечислим только некоторые ошибки, обнаруженные в этом 
патологоанатомическом диагнозе:  

 в медицинском диагнозе, в любом его виде, существует рубрика 
«основное заболевание», а «основное заболевание комбинированное» 
предусмотрено только для бикаузальной её структуры. Это значит, что 
в основное заболевание входят только две болезни: либо две 
конкурирующие, либо две сочетанные, либо одна болезнь 
приоритетная (первая) вторая – фоновая болезнь; 

 определяющим признаком сочетания болезней считается 
неспособность каждой из них в отдельности составить угрозу жизни 
или закончиться смертью больного. Обе болезни сочетанными не 
являются, т. к. каждая из них в отдельности взятая, составила угрозу 
жизни  и могла закончиться смертью больного. Язвенная болезнь, 
осложнённая прободением и разлитым гнойным перитонитом, и 
повторный трансмуральный инфаркт миокарда, с указанной 
локализацией, должны рассматриваться как конкурирующие болезни, 
которые в отдельности взятые могли закончиться смертью больного;  

 сахарный диабет с ретинопатией едва ли мог оказать решающее 
значение в тяжести течения каждой болезни или вместе взятых 
болезней. Место сахарного диабета в рубрике «сопутствующие 
болезни», выделить которую автор позабыл, что тоже считается 
ошибкой: не существует медицинский диагноз с двумя рубриками; 



 прободение дна язвы желудка считается осложнением язвенной 
болезни желудка, поэтому оно должно быть перечислено в рубрике 
«осложнения основного заболевания». 
В двух рассмотренных случаях выявляется одна распространённая 

среди врачей ошибка: «болезнь» и «заболевание» воспринимают как 
тождественные термины. Однако это не так. Болезнь – это факт 
существование страдания. Заболевание – это факт существования 
страдания и факт клинического его проявления. Иначе, заболевание – это 
проявление болезни и её осложнений. 

В методических рекомендациях по правилам оформления отдельных 
видов медицинского диагноза можно встретить редкий вариант его 
структуры с рубрикой основного заболевания комбинированного: 

Основное заболевание. 
Осложнение основного заболевания. 
Фоновое заболевание. 
Осложнения фонового заболевания. 
Осложнения основного и фонового заболевания. 
Сопутствующие болезни. 

В данном случае фоновое заболевание ошибочно принято как новая 
рубрика диагноза, а осложнения расписаны без учёта патогенетических 
причинно-следственных связей и временного фактора их появления. 
Нарушен четвёртый принцип формулирования медицинского диагноза, а 
именно, патогенетический. 

Принцип «фактической и логической обоснованности и 
достоверности» нарушается часто, когда врач в клиническом диагнозе свою 
неуверенность помечает словами «возможно», «вероятно» или знаком «?». 
Логическая обоснованность требует соблюдения и применения 
патогенетического принципа, срабатывающего при формулировании 
осложнений основного заболевания. Пример: 

Основное заболевание. Язвенная болезнь желудка: хроническая язва 
малой кривизны тела желудка, обострение. 

Осложнения основного заболевания. Острая постгеморрагическая 
анемия. Кровотечение в желудок и кишечник вследствие аррозии сосуда дна 
язвы. Печёночно-почечная недостаточность средней степени  тяжести. 

Сопутствующие болезни  -  
Курсивом выделены осложнения, при оформлении которых неучтены  

причинно-следственные связи и временной фактор. С соблюдением 
патогенетического принципа оформление рубрики осложнений основного 
заболевания приобретёт следующий вид: Аррозия стенки сосуда дна язвы. 
Кровотечение в желудок и кишечник. Острая  постгеморрагическая анемия. 
Печёночно-почечная недостаточность средней степени тяжести. 

В этой главе рассмотрена только часть ошибок, которые встречаются 
при формулировании клинического и патологоанатомического диагнозов. 
Почти все они являются причиной формального расхождения клинического и 



патологоанатомического диагнозов, и входят в перечень субъективных 
причин расхождения.  

  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исторически так сложилось, что медицинский диагноз сформировался 
как наследие гиппократово «толкования знаков» и более позднего 
«эпикриза». Его формула полностью соответствует достижениям 
современной медицины и нозологии. Отсюда, все проблемы медицинского 
диагноза возникают из-за проблем, существующих в нозологии и медицине. 
Решения проблем медицинского диагноза или его отдельных видов лежат в 
русле, до сей поры окончательно несформированных теоретических основ 
нозологии и чрезмерной социализации медицины. Основы нозологии 
должны быть приняты как теоретические основы структуры и функции 
медицинского диагноза и его видов. Современная структура диагноза с её 
тремя рубриками достаточна для выполнения уже существующих функций, и 
тех функций, выполнение которых потребует социализация медицины. 
Существование видов медицинского диагноза ограничено основной 
функцией, которую они выполняют. Основной функцией клинического 
диагноза считается «способствование преемственному комплексному 
лечению и вторичной профилактике». Основной функцией 
патологоанатомического диагноза считается «способствование установлению 
причины и механизма смерти больного». Для судебно-медицинского 
диагноза определяющей функцией считается «способствование 
установлению криминальной причины и механизма смерти». И последний 
вид диагноза, санитарно-эпидемический, его определяющей функцией 
считается «способствование выявлению появления, формирования и 
распространения эпидемического очага». Многолетний опыт использования 
в рубрике основного заболевания бикаузального комбинирования двух 
болезней, требующих первоочередного лечения, доказывает, что 
существующая конструкция формулы медицинского диагноза не исчерпала 
своих возможностей, тем самым, должна оставаться незыблемой.   

Для того чтобы медицинский диагноз, его виды, выполняли медико-
социальные и медико-страховые функции, необходимо дополнить ими уже  
существующие функции. Кроме того, необходимо официально ввести в 
действие через приказы или рекомендательные письма функции для 
медицинского диагноза или отдельно для каждого его вида. Чтобы не 
перестраивать структуру медицинского диагноза для выполнения им новых 
функций, достаточно социально значимым болезням (нозологическим 
единицам) присвоить этот статус в виде списка, утверждённого законом или 
подзаконными актами. Отпадёт необходимость в обучении врачей 
юридическим тонкостям лечебно-диагностического процесса.  



При возрастании роли медицинского диагноза в юридической и 
финансовой ответственности лечащего врача необходимо навести порядок в  
медицинской и нозологической терминологиях. В разных документах, 
методических рекомендациях и учебных пособиях встречается нелепое 
семантическое словосочетание «вред здоровью больного». Если человек 
«больной», то в чём его «здоровье», а если человек «здоров», то почему его 
считают «больным». Как будет юрист трактовать эту медицинский курьёз? 
Вред здоровью – это уголовная статья, а вред больному – это ятрогения, 
которая, пока, рассматривается как страховой случай в системе 
обязательного медицинского страхования. Исправить эту нелепость довольно 
просто: «вред здоровью человека» требует юридической ответственности, а 
«вред больному» - ятрогения. Это не единственный курьёз подобного рода, 
имеющий отношение к медицинскому диагнозу.  

Экспертные функций клинического и патологоанатомического 
диагнозов стали основой для организации и существования клинико-
экспертной комиссии в лечебно-профилактических учреждениях, которые 
призваны давать экспертную оценку лечебно-диагностических действий по 
отношению к конкретному случаю и состоянию этих действий в ЛПУ.  

Признание за клиническим диагнозом статуса приоритетного среди 
других видов медицинского диагноза должно стимулировать участие 
клиницистов в создании теоретических основ клинического диагноза и 
ликвидировать сформировавшуюся монополию патологоанатомов в 
разработке этой проблемы.   
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятию «медицинский диагноз». 
2. Кто из врачей предложил современную структуру диагноза? 



3. Формула (структура) современного медицинского диагноза. 
4. Какой принцип положен в основу выделения видов медицинского 
диагноза? 
5. Какие принципы формулирования медицинского диагноза имеют 
формообразующую функцию? 
6. Дайте определение понятиям рубрик медицинского диагноза. 
7. Какие существуют варианты бикаузальной и мультикаузальной 
структуры рубрики «основное заболевание» медицинского диагноза? 
8. Дайте определение понятию «клинический диагноз», его варианты. 
9. Укажите структуру и функции клинического диагноза. 
10. Особенности оформления клинического диагноза при разной 
патологии (при хирургических операциях, материнской смерти, 
ятрогениях). 
11. Является ли последствия реанимации ятрогенной патологией? 
Место последствий реанимации в клиническом диагнозе. 
12. Существует ли «страшный», «смертельный» и т.п. клинические 
диагнозы? 
13. Патологоанатомический диагноз, структура, основная функция. 
14. Судебно-медицинский диагноз, структура, основная функция. 
15. Санитарно-эпидемический диагноз, структура, основная функция. 
16. Перечислите правила сличения клинического и 
патологоанатомического диагнозов. 
17. Укажите категории расхождения клинического и 
патологоанатомического 
диагнозов. 
18. Перечислите объективные и субъективные причины расхождения 
клинического и патологоанатомического диагнозов. 
 
Темы научного поиска и реферативных докладов  
1. Научное обоснование «про» и «контра» второго принципа (правила) 
формулирования медицинского диагноза. 
2. Научный анализ расхождений клинического и 
патологоанатомического диагноза отделения (больницы) за период …. 
3. Анализ ошибок в формулировании клинического (патологоанатоми-
ческого, судебно-медицинского) диагноза отделения ….. за период …. 
4. Анализ последствий реанимаций при разных основных и 
непосредственных причинах смерти в больнице, в клинике. 
5. Научное обоснование собственных возражений любому положению 
лекции. 
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