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Общая методология диагноза. Определение диагноза. 

Клинический диагноз. Синдромный и нозологический уровни 

диагноза. Предварительный диагноз. 

Структура клинического диагноза. Комбинированный диагноз. 

Патологоанатомический и судебно-медицинский диагноз.



Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь 
Козьма Прутков 

Диагноз - заключение о существе объекта 

обследования, выраженное в терминах, 

регламентированных номенклатурами и 

классификациями отрасли деятельности, 

к которой обследуемый объект относится 

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

Клинический диагноз - выраженное в терминах 

медицинских терминологий и классификаций 

внутренне непротиворечивое формализованное 

заключение о состоянии здоровья пациента, 

данное на момент его обследования



Виды медицинского диагноза

1. Клинический 
(функция – способствовать комплексное лечению и вторичной профилактике):

2. Патологоанатомический (посмертный) 
(функция – выявление основной и непосредственной причин смерти  у 

больного, умершего от болезни);

3. Судебно-медицинский (прижизненный, посмертный) 
(функция – выявление криминальной причины смерти);

4. Санитарно-эпидемический 
(функция – выявление особенностей появления, формирования и  

распространения эпидемического очага.

Основное требование:

Диагноз должен быть достаточным и сформулирован так, чтобы его 

можно было перевести в международный статистический код

Вид медицинского диагноза определяется функциями, 

которые он выполняет и не зависит от специальности врача 

его формулирующего!



Структура медицинского 

диагноза  

Медицинский диагноз как формула врачебного умозаключения 

имеет три рубрики (категории) по И. В. Давыдовскому1:                                    

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:

Фоновые, сочетанные и конкурирующие заболевания 
а) два конкурирующих заболевания; 
б) два сочетанных заболевания; 
в) основное и фоновое заболевания.

1 Ипполит Васильевич Давыдовский (1887-1968) — патологоанатом, один из организаторов патологоанатомической службы в стране



Структура медицинского диагноза

Компоненты диагноза

Диагноз может включать дополнительно несколько компонентов:

1. Этиологический – указывает на причину болезни (вирусная пневмония);

2. Патогенетический – характеризует особенности патогенеза, чаще всего для 

определения качественных особенностей распознаваемой патологии, 

например, обструктивный бронхит;

3. Морфологический – отражает сущность патологоанатомических изменений в 

органах и тканях, иногда совпадающих с номенклатурным определением 

болезни, например, цирроз печени;

4. Функциональный – информирует о связанных с болезнью нарушениях 

важнейших физиологических функций, чаще всего с количественной 

характеристикой функциональной недостаточности по степеням, например, 

недостаточность кровообращения III ст. 



Структура медицинского диагноза  

Диагностические понятия

Основное  заболевание – нозологическая  единица  (болезнь),  имеющая  в 

данный момент наиболее выраженные клинические проявления, составившие 

угрозу  здоровью,  трудоспособности  и  жизни  больного,  требующая 

первоочередной специализированной помощи и обозначенное в МКБ отдельной 

рубрикой .  

В  случае  смерти ‒ 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. 



Структура медицинского диагноза  

Диагностические понятия

Варианты  взаимодействия  двух  болезней ‒ конкуренция,  сочетание  и  фон.  

Конкурирующие заболевания ‒ 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. 

Сочетанные болезни ‒ 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. 



Структура медицинского диагноза  

Диагностические понятия

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. 



Структура медицинского диагноза  

Диагностические понятия

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. 

По сути, сопутствующие болезни – это хронически протекающие  страдания, а в 

судебной медицине ещё и состояния ‒ алкогольное или наркотическое 

опьянения.   

Сопутствующие  болезни  являются «поставщиками»  конкурирующих, фоновых  и  

сочетанных  болезней так как обострившаяся болезнь требует лечения и,  тем  

самым,  приобретает  признаки  основного  заболевания.  

Отдельной  строкой,  после  перечня  сопутствующих  болезней, записывают 

«Последствия реанимации» или «медицинские манипуляции». 



Структура медицинского диагноза 

Схема диагноза
- Формулировка основного заболевания в терминах МКБ-10 
(нозологический компонент диагноза);

- Давность заболевания ‒ острое, подострое, хроническое 
заболевание;

- Этиология (если установлена) – бактериальная, вирусная и т.д.;

- Стадия (фаза) – максимальных проявлений, обратного развития, 
обострения, ремиссии;

- Степень тяжести – лёгкая, средней тяжести, тяжёлая, крайне 
тяжёлая;

- Основные клинические симптомы или синдромы (проявления);

- Критерии – выраженность и полиморфизм клинических 
синдромов, функциональное состояние органов и систем, 
частота рецидивов, эффективность терапии;

- Степень компенсации нарушенных функций;

- Осложнения.



Структура медицинского диагноза  

Принципы формулирования
Существование различных  видов диагноза, единая  для  всех видов  формула 

диагноза,  сопоставление  диагнозов,  предусматривает наличие универсального 

набора правил для построения любого вида диагноза:

1.  Нозологический. 

2.  Соответствие  МКБ. 

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. 



Структура медицинского диагноза  

Принципы формулирования

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. 

Закономерно  возникает  вопрос:  почему  при  столь  явных  недостатках 

принципом  формулирования  диагноза  избрана  Международная 

статистическая классификация болезней ?



Международная статистическая 

классификация болезней и проблем связанных 

со здоровьем 10 пересмотра (1995 год)

МКБ-10 – это международная стандартная диагностическая 

классификация, предназначенная для эпидемиологических и других 

целей, связанных с управлением здравоохранения (имеет историю с 1900 года).

- анализ общей ситуации со здоровьем групп населения;

- мониторинг частоты и распространённости болезней:

- средство перевода диагнозов болезней на международный язык кодов;

- основа для разработки стандартов оказания медицинской помощи;

- средство обеспечения единой группировки болезней для сопоставимости 

международных статистических данных;

- инструмент контроля качества оказания медицинской помощи больным;

- зеркало, отражающее современный уровень медицинской науки.

С 1999 полный переход РФ на МКБ-10 

(в настоящее время представлена МКБ-11, планируемое время внедрения 2014-2015 гг.).

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782н

Письмо Минздравсоцразвития России от 19.01.2009 № 14-6/10/2-178



Структура медицинского диагноза  

Пример

Основное заболевание. Ревматизм, активная фаза, кардиальная форма, 

эндокардит клапанный, возвратно-бородавчатый. 

Осложнения основного заболевания. Порок сердца: митральный стеноз,  

декомпенсированный.  

Ревматизм  – болезнь;  полное  соответствие  нозологическому  принципу (МКБ), 

далее  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.



Клинический диагноз

Клинический  диагноз  – это  диагноз установленный  больному  в  условиях  

стационара  или  длительного амбулаторно - поликлинического наблюдения. 

Разновидности клинического диагноза:

По  степени  обоснованности:

- предварительный (неполный): 

- симптоматический; 

- синдромный; 

- нозологический; 

- развёрнутый (полный): 

- синдромный; 

- нозологический; 

В  зависимости  от  исхода  заболевания:

- заключительный: 

- выписной; 

- посмертный.

Степень  обоснованности:  

на  уровне  симптомов (один отдельный признак, частое 

проявление какого-либо заболевания, патологического состояния 

или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности, одна 

отдельная конкретная жалоба больного),  

синдрома  (совокупность симптомов с общим патогенезом)

или  болезни  (нозологический).



Клинический диагноз

Функции клинического диагноза   

Полноценный клинический диагноз 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. 

Функции клинического  диагноза делают  его наиболее значимым для 

здравоохранения среди других видов медицинского диагноза. 



Патологоанатомический диагноз

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  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.

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 повреждённых  органов  

умершего  больного.



Патологоанатомический диагноз
Функции патологоанатомического диагноза   

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 МКБ; 

4.  осуществлению  контроля  качества  диагностики  и лечения; 

5.  своевременному проведению противоэпидемических мероприятий; 

6.  формированию и совершенствованию врачебного мышления; 

7.   научному  анализу  проблем  этиологии,  патогенеза,  патологической 

анатомии, патоморфоза болезней. 



Судебно-медицинский диагноз

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.

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 учёту смертности населения; 

7. Научному анализу характера криминальных причин смерти. 



Санитарно-эпидемический диагноз

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.

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. 



Структура медицинского диагноза  

Пример

Основное заболевание. Колото-резаное ранение передней поверхности левого 

бедра, с повреждением мягких тканей и левой бедренной вены.

Осложнения основного заболевания. Острая кровопотеря: первичное наружное 

венозное кровотечение (по данным протокола осмотра места происшествия), 

кровоизлияние в мягкие ткани по ходу и вокруг раневого канала; неравномерно 

выраженное малокровие внутренних органов; острая эмфизема; пятна 

Минакова.

Сопутствующие заболевания. Очаговый фиброз мягких мозговых оболочек. 

Хронический бронхит. Мелкоочаговый периваскулярный кардиосклероз. Резаные 

поверхностные раны шеи (2) и передней поверхности левого локтевого сустава 

(1); колотые «кожные» раны шеи (2), груди (4), живота (7) и левого бедра (4); колото-

резаные раны мягких тканей груди (1), живота (4) и левого бедра (3). Алкогольное 

опьянение.



Структура медицинского диагноза  

Пример

Основное заболевание. Врождённая анатомическая аномалия развития венечных 

артерий: «мышечная перемычка» с выраженным стенозом передней нисходящей 

ветви левой венечной артерии в средней трети, индекс кровоснабжения 

миокарда  − 21,6 г/мм2. 

Осложнения основного заболевания. Острая очаговая ишемическая дистрофия 

миокарда передней стенки левого желудочка сердца. Острое венозное 

полнокровие внутренних органов, жидкое состояние крови; отёк головного мозга и 

лёгких. 

Сопутствующие заболевания. Атеросклероз венечных артерий (I стадия, 1 степень) 

с лёг-ким стенозом. Мелкоочаговый диффузный кардиосклероз. Фиброз 

эндокарда левого желудочка. Атеросклероз артерий нижней поверхности 

полушарий большого мозга (I стадия, 1 степень, лёгкий стеноз). Атеросклероз 

аорты (I стадия, 1 степень), сонных артерий. Очаговый фиброз мягких мозговых 

оболочек. Хронический обструктивный бронхит. 



Структура медицинского диагноза  

Пример

Основное заболевание. Атеротромботический ишемический инфаркт головного 

мозга в правой теменной доле и подкорковых ядрах правого полушария. 

Атеросклероз артерий голов-ного мозга (4-я степень, III стадия, с тяжёлым 

стенозом, красный обтурирующий тромб правой средней мозговой артерии).

Осложнения основного заболевания. Отёк головного мозга с дислокацией его 

ствола. Отёк лёгких. Жидкое состояние крови. Острое венозное полнокровие 

внутренних органов.

Сопутствующие заболевания. Атеросклероз аорты (3-я степень, IV стадия), сонных 

артерий; атеросклеротическая расслаивающая веретеновидная средняя 

неосложнённая аневризма брюшного отдела аорты. Очаговый фиброз мягких 

мозговых оболочек. Очаговая жировая дистрофия печени. Хронический бронхит. 

Фиброз эндокарда желудочков, мелкоочаговый диффузный и периваскулярный 

кардиосклероз, атеросклероз венечных артерий (4-я степень, III стадия) с тяжёлым 

стенозом (50%); артериартериолонефросклероз; застойное венозное 

полнокровие печени. Калькулёзный холецистит. Кровоподтёк правого предплечья. 



Структура медицинского диагноза  

Пример

Основное заболевание. Аспирация желудочного содержимого: значительное количество 
содержимого желудка в просвете нижней трети трахеи, в главных и более мелких бронхах.

Осложнения основного заболевания. Механическая асфиксия: синюшность лица, 
выраженные синюшно-фиолетовые трупные пятна, кровоизлияния в конъюнктивы, слизистую 

преддверия рта (губ), мягкие мозговые оболочки, под висцеральную плевру и эпикард (пятна 
Тардье), в слизистую желудка. Очаговый отёк и острая эмфизема лёгких. Отёк головного 
мозга и мягких мозговых оболочек. Малокровие селезёнки (признак Сабинского). Острое 
венозное полнокровие внутренних органов; жидкое состояние крови, расширение и 
переполнение кровью полых вен, правых отделов сердца. 

Сопутствующие заболевания. Кардиомиопатия − ожирение, гипертрофия и расширение 
полостей сердца, жировая дистрофия миокарда, фиброз эндокарда, мелкоочаговый 
диффузный и периваскулярный кардиосклероз; фиброз мягких мозговых оболочек, 
внутренняя гидроцефалия; жировая дистрофия печени; фиброз и липоматоз поджелудочной 
железы; хронический бронхит; атрофический гастрит. Атеросклероз аорты (2-я степень, II
стадия), церебросклероз (2-я степень, II стадия) с умеренным стенозом, коронаросклероз (2-

я степень, II стадия) с умеренным стенозом. Две точечные раны (инъекционные) передней 
поверхности области правого локтевого сустава. Запах алкоголя от полостей и органов. 



Структура медицинского диагноза  

Пример

Основное заболевание. Крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз задней 

стенки левого желудочка; атеросклероз венечных арий (IV стадия, 3 степень) с 

тяжёлым стенозом (более 50%). 

Фоновое заболевание.  Гипертоническая болезнь с преимущественным 

поражением сердца: эксцентрическая гипертрофия сердечной мышцы (масса 

сердца 610 г) с умеренно выраженной дилатацией полостей сердца, 

мелкоочаговый диффузный кардиосклероз, дистрофия миокарда, фиброз 

эндокарда левого желудочка; кольцевидный склероз и атеросклероз артерий 

основания головного мозга (II стадия, 1 степень, тяжёлый стеноз); очаги мускатного 

полнокровия в печени; бурая индурация лёгких; артериоартериолонефросклероз.

Осложнения основного заболевания. Острое венозное полнокровие внутренних 

органов, жидкое состояние крови; отёк головного мозга и лёгких. 

Сопутствующие заболевания. Атеросклероз аорты (3-я степень, IV стадия), сонных 

артерий. Очаговый фиброз мягких мозговых оболочек. Хронический бронхит. 

Давняя левосторонняя поясничная радикальная нефрэктомия, по неизвестному 

поводу. 



Структура медицинского диагноза  

Пример

Основное заболевание. Эрозия интимы и надрыв фиброзного покрова 

атероматозной облитерирующей бляшки левой венечной артерии с развитием 

кровоизлияния. Атеросклероз венечных артерий (IV стадия, 3 степень) с тяжёлым 

стенозом (более 50%). 

Фоновое заболевание.  Гипертоническая болезнь с преимущественным 

поражением сердца: эксцентрическая гипертрофия сердечной мышцы (масса 

сердца 510 г) с умеренно выраженной дилатацией полостей сердца, 

мелкоочаговый диффузный кардиосклероз, дистрофия миокарда, фиброз 

эндокарда левого желудочка; кольцевидный склероз и атеросклероз артерий 

основания головного мозга (II стадия, 1 степень, тяжёлый стеноз); очаги мускатного 

полнокровия в печени; бурая индурация лёгких; артериоартериолонефросклероз.

Осложнения основного заболевания. Острое венозное полнокровие внутренних 

органов, жидкое состояние крови; отёк головного мозга и лёгких. 

Сопутствующие заболевания. Атеросклероз аорты (3-я степень, IV стадия), сонных 

артерий. Очаговый фиброз мягких мозговых оболочек. Хронический бронхит. 

Варикозное расширение вен семенных канатиков (варикоцеле). 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Пародонтоз. 



Регистрация смерти

Органы ЗАГС МЗ РФ Росстат

Регистрация

смерти

Сбор

информации
Кодирование

первоначальной

причины

смерти

Создание

баз данных

Разработка

причин смерти

О   т   в   е   т   с   т   в   е   н   н о   с   т   ь



Учетная форма № 106/у-08 
«Медицинское свидетельство о смерти» 

Пункт 19 «Медицинского свидетельства о смерти» должен быть 

заполнен на основании первичной медицинской документации –

«посмертного эпикриза», в заключительной части которого должен 

быть чётко отражён рубрифицированный заключительный диагноз: 

основной клинический, патологоанатомический или судебно-

медицинский, с осложнениями, фоновыми, конкурирующими и 

сопутствующими заболеваниями.

На каждой строке п. 19 записывается «своя» причина смерти:

I. а) непосредственная причина;

б) промежуточная причина;

в) первоначальная причина;

г) внешняя причина при травмах и отравлениях.

Во второй части указываются:

II.  Прочие причины смерти или важные состояния. 



Учетная форма № 106/у-08 
«Медицинское свидетельство о смерти» 



Учетная форма № 106/у-08 
«Медицинское свидетельство о смерти» 

Диагноз

I. Основной

1. осложнение 1

2. осложнение 2

3. осложнение 3

II Конкурирующий

III Фоновый

IV Сопутствующий

Мед. свидетельство о смерти

I а) ______________________

б)______________________

в)______________________

г)

II _______________________

I. а) острая сердечно-сосудистая недостаточность;

б) острая ишемическая дистрофия миокарда;

в) гипертоническая болезнь (I11.9).

I. а) острая сердечная недостаточность;

б) кардиомиопатия;

б) хроническая экзогенная интоксикация (F19.1).

I. а) острая кровопотеря;

б) колото-резаное ранение левого бедра (S75.1);

г) самоповреждение (Х78.0).






