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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа повышения квалификации (ПК) 

послевузовского профессионального образования по направлению 

«Сопоставление заключительного клинического и судебно-медицинского 

диагнозов» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения по направлению «Судебно-медицинская экспертиза» в 

послевузовском профессиональном образовании врачей. 

Данная программа является одной из форм повышения квалификации 

врача судебно-медицинского эксперта. 

Актуальность образовательной программы послевузовского 

профессионального образования по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза» для профессионального усовершенствования специалиста в 

области судебной медицины – врача судебно-медицинского эксперта на основе 

новейших достижений теории и практики судебной медицины и смежных 

дисциплин, с учетом основных направлений и перспектив дальнейшего 

развития судебно-медицинской науки и практики. В настоящее время в связи с 

недостаточной укомплектованностью бюро СМЭ экспертными кадрами, 

определенным дефицитом образовательных учреждений занимающихся 

последипломной подготовкой специалистов, повышения требований к 

профессиональной компетентности судебно-медицинских экспертов имеется 

большая востребованность в проведении подобных циклов.  

В настоящее время судебно-медицинская экспертиза в Российской 

Федерации является единой государственной службой в системе 

здравоохранения и служит целям и задачам правосудия, что достигается через 

экспертное сопровождение деятельности правоохранительных органов и 

судебной системы в делах, связанных с преступлениями против жизни и 

здоровья граждан. Второй важной задачей, на решение которой направлена 

деятельность судебно-медицинской экспертизы, является всемерное содействие 

органам управления здравоохранения и их подведомственным учреждениям в 

улучшении качества оказания медицинской помощи населению и проведении 

профилактических мероприятий. Выполнение второй задачи реализуется через 

регулярный анализ и обобщение судебно-медицинских материалов о различных 

видах смерти от заболеваний и внешних причин с целью выявления факторов, 

имеющих значение для разработки органами управления здравоохранения 

управленческих решений и мероприятий, направленных на улучшение оказания 

медицинской помощи населению. В этой связи чрезвычайно важным 

представляется объективный судебно-медицинский анализ о причинах смерти 

больных в лечебных учреждениях и установленных при этом дефектах 

оказания медицинской помощи. Такой анализ лечебно-диагностической работы 

в случаях, послужившим предметом судебно-медицинской экспертизы, 

необходимо осуществлять на основе клинических разборов летальных исходов 
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при сопоставлении заключительного клинического и посмертного судебно-

медицинского диагнозов.  

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

12.05.2010 г. № 346н «Порядок организации и производства судебно-

медицинской экспертизы».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 № 144н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач - 

судебно-медицинский эксперт» (Зарегистрирован Минюстом России от 

05.04.2018 № 50642). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения): 

совершенствование профессиональных компетенций слушателей, необходимых 

для профессиональной деятельности, связанной с производством судебно-

медицинских экспертиз, назначаемых правоохранительными органами в 

случаях смертельных исходов в стационарах медицинских организаций. 

 

Вид 

деятельности 

Профессиональн

ые компетенции 

Знания Умения 

Сопоставление 

клинического и 

судебно-

медицинского 

диагноза. 

ПК-1: 

Способность и 

готовность 

проводить 

сопоставление 

клинического и 

судебно-

медицинского 

диагноза. 

 

ПК -2: 

Способность и 

готовность  

Устанавливать 

категории 

расхождения 

диагнозов. 

 

ПК-3: 
Способность и 

готовность 

устанавливать 

причины 

расхождения 

диагнозов. 

Требования, 

предъявляемые к 

составлению диагноза. 

Правила сличения 

заключительного 

клинического и судебно-

медицинского диагноза.  

Определение категорий 

расхождения диагнозов 

Объективные причины 

расхождений диагнозов. 

Субъективные причины 

расхождения диагнозов. 

 

 

 

Составлять 

рубрифицированный 

диагноз в 

установленном порядке. 

 

Проводить 

сопоставление 

диагнозов клинического 

и судебно-медицинского 

диагнозов по рубрикам. 

 

Устанавливать 

категорию расхождения 

диагнозов. 

 

Определять причину 

расхождения диагнозов.  

 

  

 

Составление 

клинико-

анатомического 

эпикриза. 

ПК-1: 

Способность и 

готовность 

проводить 

клинико-

анатомический 

анализ 

смертельных 

исходов в 

стационаре. 

ПК-2: 

Способность и 

готовность 

оформлять 

клинико-

Возможности, цели и 

задачи клинико-

анатомический эпикриза.  

Структура клинико-

анатомический эпикриза: 

конференции. 

 

Выполнять анализ 

смертельных случаев в 

стационаре. 

Оформлять клинико-

анатомический эпикриз 

в установленном 

порядке. 
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анатомический 

эпикриз в 

установленном 

порядке. 

работа клинико-

экспертных 

комиссий 

ПК-1: 

Способность и 

готовность  

участвовать в 

работе клинико-

экспертных 

комиссий. 

 

Предметы анализа, цели, 

задачи клинико-

экспертных комиссий.  

Положение о комиссии по 

изучению летальных 

исходов. 

Положение о лечебно-

контрольной комиссии. 

Положение о клинико-

анатомической 

Проводить разбор 

летальных исходов на 

клинико-экспертных 

комиссиях. 

 

1.2. Категория слушателей: врач-судебно-медицинский эксперт, 

заведующий структурным подразделением медицинской организации врач-

судебно-медицинский эксперт. 

1.3. Требования к уровню образования, квалификации слушателей: 

высшее образование (специалитет) по одной из специальностей: «Лечебное 

дело», "Медицинская биохимия" «Педиатрия», подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Судебно-

медицинская экспертиза. 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной работы, время, отводимое на контроль качества освоения 

программы составляет 36 часов. 

Режим занятий: 6 дня по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

 

Код 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Внеаудиторные 

занятия 

Лекция (ч.) Семинар 

(ч.) 

Тестирование 

(ч) 

Стажировка 

(ч.) 

1. Сопоставление 

клинического и 

судебно-

медицинского 

диагноза 

12 4 8  - 
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2. Составление 

клинико-

анатомического 

эпикриза 

12 4 8  - 

3 Работа клинико-

экспертных 

комиссий 

11 3 4  4 

4 Итоговая 

аттестация 
1   1  

5 Всего: 36 11 20 1 4 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 

Код Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Внеаудито

рные 

занятия 

Лекция 

(ч.) 

Семинар 

(ч.) 

Тестирование 

(ч) 

Стажировк

а 

(ч.) 

1. 

Сопоставление 

клинического и 

судебно-

медицинского 

диагноза 

12 4 8  - 

2. 

Составление 

клинико-

анатомического 

эпикриза  

12 4 8  - 

3. 
Работа клинико-

экспертных 

комиссий 

11 3 4  4 

4. 
Итоговая 

аттестация 
1   1  

5. Итого 36 8 23 1 4 
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2.3. Календарный учебный график 

 

Вид работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Продолжительнос

ть занятий в день 

(ч.) 

Аудиторные занятия 
32 5 6 

Внеаудиторные занятия 
4 1 4 

Общая продолжительность 

программы (дни, недели) 
6 дней/1 неделя 

 

 

График занятий 
Виды занятий, 

контроля 
Объем часов 

Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

I день 
Лекция 4 

6 
Семинар 2 

II день Семинар 6 6 

III день 
Лекция 4 
Семинар 2 6 

IV день Семинар 6 6 

V день 
Лекция 3 

6 
Семинар 3 

VI день 

Семинар 1 

6 
Стажировка 4 

Итоговая 

аттестация 
1 

Итого: 36 

 

 

2.4. Рабочая программа раздела 1. «Сопоставление клинического и 

судебно-медицинского диагноза», 12 ч. 

 

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие компетенции: 

ПК-1: Способность и готовность проводить сопоставление клинического и 

судебно-медицинского диагноза. 

ПК-2: Способность и готовность устанавливать категории расхождения 

диагнозов. 

ПК-3: Способность и готовность устанавливать причины расхождения 

диагнозов. 

 



10 

 

По результатам освоения раздела слушатели должны:  

ЗНАТЬ:  
 

- Требования, предъявляемые к составлению диагноза. 

- Правила сличения заключительного клинического и судебно-медицинского 

диагноза.  

- Определение категорий расхождения диагнозов 

- Объективные причины расхождений диагнозов. 

- Субъективные причины расхождения диагнозов. 
 

УМЕТЬ:  

 

- Составлять рубрифицированный диагноз в установленном порядке. 

- Проводить сличение диагнозов клинического и судебно-медицинского 

диагноза по рубрикам. 

- Устанавливать категорию расхождения диагнозов. 

- Определять причину расхождения диагнозов.  

 

Тематический план 

 

Код Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия 
Лекция (ч.) Семинар (ч.) 

1. Сопоставление клинического и 

судебно-медицинского диагноза 
12 4 8 

 

Содержание  

 

Код Наименование разделов, тем, элементов и т.д. 

1.1.  
Требования, предъявляемые к составлению заключительного 

клинического диагноза. 

1.2.  
Требования, предъявляемые к составлению судебно-медицинского 

диагноза. 

1.3.  
Общие правила сопоставления заключительного клинического и 

судебно-медицинского диагнозов. 

1.4.  Сопоставление диагнозов по рубрике «основное заболевание». 

1.5.  
Сопоставление диагнозов по рубрике «осложнение основного 

заболевания». 

1.6.  Сопоставление диагнозов по рубрике «сопутствующее заболевание». 

1.7.  Правила сопоставления диагнозов по рубрике  

1.8.  Правила сопоставления диагнозов по нозологическому принципу. 
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1.9.  Правила сопоставления диагнозов по этиологическому принципу. 

1.10.  Правила сопоставления диагнозов по патогенетическому принципу.  

1.11.  Правила сопоставления диагнозов по принципу локализации. 

1.12.  Правила сопоставления диагнозов по рубрике по полноте диагностики. 

1.13.  
Особенности сопоставления диагнозов при наличии конкурирующих 

заболеваний. 

1.14.  Особенности сопоставления диагнозов при сочетанных заболеваниях. 

1.15.  
Особенности сопоставления диагнозов при наличии фоновых 

заболеваний. 

1.16.  
Особенности сопоставления диагнозов при наличии патологии 

реанимации и медицинских манипуляций. 

1.17.  
Особенности сопоставления диагнозов при наличии эпизодов 

клинической смерти.  

1.18.  
Правила сопоставления диагнозов по признаку своевременности 

установления диагноза. 

1.19.  Определение категории расхождения диагнозов. 

1.20.  Расхождение диагнозов 1-ой категории. 

1.21.  Расхождение диагнозов 2-ой категории. 

1.22.  Расхождение диагнозов 3-ей категории. 

1.23.  Причины расхождений диагнозов. 

1.24.  
Виды объективных причин расхождения заключительного клинического 

и судебно-медицинского диагнозов. 

1.25.  
Расхождение диагнозов по причине кратковременности пребывания 

больного в стационаре. 

1.26.  
Расхождение диагнозов по причине трудности диагностики заболевания 

(повреждения). 

1.27.  Расхождение диагнозов по причине тяжести состояния больного. 

1.28.  
Расхождение диагнозов по причине сокрытия больным важной 

информации. 

1.29.  
Виды причин субъективных причин расхождения заключительного 

клинического и судебно-медицинского диагнозов. 

1.30.  
Расхождение диагнозов по причине недостаточного обследования 

больного.  

1.31.  Расхождение диагнозов по причине недоучета клинических данных. 
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1.32.  Расхождение диагнозов по причине недоучета анамнестических данных. 

1.33.  
Расхождение диагнозов по причине недоучета лабораторных, 

рентгенологических данных. 

1.34.  
Расхождение диагнозов по причине переоценки лабораторных, 

рентгенологических данных. 

1.35.  
Расхождение диагнозов по причине непроведения консультаций врачей-

специалистов. 

1.36.  Расхождение диагнозов по причине переоценки диагнозов консультантов. 

1.37.  
Расхождение диагнозов по причине неправильного оформления и 

построения диагноза. 
 

Перечень лекционных занятий (4 ч.) 
 

Код Наименование темы  Объем часов 

1.1. 

Общие требования, предъявляемые к сопоставлению 

заключительного клинического и судебно-

медицинского диагнозов 

2 

1.2. 

Особенности сопоставления диагнозов при наличии 

конкурирующих, сочетанных, фоновых заболеваний, 

при наличии патологии реанимации и эпизодов 

клинической смерти 

2 

 

Перечень семинарских занятий (8 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

1.1. 

Общие требования, предъявляемые к сопоставлению 

заключительного клинического и судебно-

медицинского диагнозов 

4 

1.2. 

Особенности сопоставления диагнозов при наличии 

конкурирующих, сочетанных, фоновых заболеваний, 

при наличии патологии реанимации и эпизодов 

клинической смерти 

4 

 

2.5. Рабочая программа раздела 2 Составление клинико-

анатомического эпикриза (12 ч.)  

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК-1: Способность и готовность проводить клинико-анатомический 

анализ смертельных исходов в стационаре. 

ПК-2: Способность и готовность оформлять клинико-анатомический 

эпикриз в установленном порядке. 
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По результатам освоения раздела слушатели должны:  

ЗНАТЬ:  

Возможности, цели и задачи клинико-анатомический эпикриза.  

Структура клинико-анатомический эпикриза: 

 

УМЕТЬ:  

Выполнять анализ смертельных случаев в стационаре. 

Оформлять клинико-анатомический эпикриз в установленном порядке. 

 

Тематический план  

 

Код Наименование раздела, 

темы 

Всего часов Аудиторные занятия 
Лекция (ч.) Семинар (ч.) 

2. Составление клинико-

анатомического эпикриза  
12 4 8 

 

Содержание 

 

Код Наименование раздела, темы, элемента 

2.1 Определение эпикриза 

2.1 Отличие посмертного эпикриза от клинико-анатомичеcкого эпикриза 

2.2 Эпикриз как форма экспертного анализа: задачи, возможности, цели 

2.3 Порядок оформления эпикриза 

2.4 Клиническая часть эпикриза 

2.5 Анатомическая часть эпикриза 

2.6 Составление заключения о причине смерти 

 

Перечень лекционных занятий (4 ч.) 

 
Код Наименование темы  Объем часов 

2.1. 
Клинико-анатомический эпикриз как форма 

экспертного анализа: задачи, возможности, цели 
2 

2.2. 
Порядок оформления клинико-анатомического 

эпикриза 
2 

 

Перечень семинарских занятий (8 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 
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2.1. 
Клинико-анатомический эпикриз как форма 

экспертного анализа: задачи, возможности, цели 
4 

2.2. 
Порядок оформления клинико-анатомического 

эпикриза 
4 

 

2.6. Рабочая программа раздела 3 Работа клинико-экспертных 

комиссий (11 ч.) 

 

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК-1: Способность и готовность участвовать в работе клинико-

экспертных комиссий. 
 

По результатам освоения раздела слушатели должны:  

ЗНАТЬ:  

Предметы анализа, цели, задачи клинико-экспертных комиссий.  

Положение о комиссии по изучению летальных исходов. 

Положение о лечебно-контрольной комиссии. 

Положение о клинико-анатомической конференции. 

 

УМЕТЬ:  

Проводить разбор летальных исходов на клинико-экспертных комиссиях. 

 

Тематический план  

 

Код 
Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Внеаудиторные 

занятия 
Лекция 

(ч.) 

Семинар 

(ч.) 

Стажировка (ч) 

3. Работа клинико-

экспертных 

комиссий 

11 3 4 4 

 

Содержание 

 

 

Код Наименование раздела, темы, элемента 

3.1 Понятие о клинико-экспертных комиссиях: цели, задачи 

3.2 Понятие о комиссии по изучению летальных исходов 

3.3 Положение о комиссии по изучению летальных исходов 
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3.4 Предмет анализа комиссии по изучению летальных исходов 

3.5 Понятие о лечебно-контрольной комиссии 

3.6 Положение о лечебно-контрольной комиссии 

3.7 Объекты анализа лечебно-контрольной комиссии 

3.8 Понятие о клинико-анатомической конференции 

3.9 Объекты исследования и задачи клинико-анатомической конференции 

3.10 Порядок работы клинико-анатомической конференции 

 

Перечень лекционных занятий (3 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

3.1. Понятие о клинико-экспертных комиссиях 2 

3.2. Работа клинико-экспертных комиссий 1 

 

 

Перечень семинарских занятий (4 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

3.1. Понятие о клинико-экспертных комиссиях 2 

3.2. Работа клинико-экспертных комиссий 2 

 

Стажировка (4 часа) 

 

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Бюро СМЭ, Отдел экспертизы 

живых лиц, г. Москва, ул. Владимирская, 33, корп. 1 

Руководитель стажировки: заведующая отделом экспертизы живых лиц 

ГБУЗ МО Бюро СМЭ Григорьева Е.Н. 

 

Основные задачи: выполнение функциональных обязанностей врача-

судебно-медицинского эксперта–докладчика по уголовному делу (в качестве 

дублера). 

 

Описание работ: 
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- Определение объема дополнительных лабораторных исследований; 

 

- Анализ и интерпретация полученных результаты дополнительных 

лабораторных исследований. 

 

- Оформление «Заключения эксперта» и отвеьты на поставленные перед 

экспертной комиссией вопросы; 

 

- Участие в судебных заседаниях в качестве эксперта-докладчика по 

уголовному делу (в качестве дублера). 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет 

Формы проведения зачета: тестирование, устный опрос 

3.2. Критерии оценки 
Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из 

100%; 

3.3. Оценочные материалы: тестовые вопросы, контрольные вопросы 

устного собеседования 

Оценочные материалы: контрольные вопросы устного опроса 

 

1. Какие требования предъявляются составлению заключительного 

клинического диагноза? 

2. Какие требования предъявляются составлению судебно-медицинского 

диагноза? 

3. Назовите общие правила сличения заключительного клинического и 

судебно-медицинского диагноза? 

4. По каким рубрикам проводится сличение заключительного клинического 

и судебно-медицинского диагнозов? 

5. Назовите правила сопоставления диагнозов по рубрике «основное»? 

6. Назовите правила сопоставления диагнозов по рубрике «осложнение»? 

7. Назовите правила сопоставления диагнозов по рубрике 

«сопутствующее»? 

8. Что означает расхождение диагнозов по нозологии? 

9. Что означает расхождение диагнозов по этиологии? 

10. Что означает расхождение диагнозов по патогенетическому критерию?  

11. Что означает расхождение диагнозов по локализации? 

12. Что означает расхождение диагнозов по критерию полноты диагностики? 

13. Какие существуют особенности сопоставления диагнозов при наличии 

конкурирующих заболеваний? 
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14. Какие существуют особенности сопоставления диагнозов при сочетанных 

заболеваниях? 

15. Какие существуют особенности сопоставления диагнозов при наличии 

фоновых заболеваний? 

16. Какие существуют особенности сопоставления диагнозов при наличии 

патологии реанимации и медицинских манипуляций? 

17. Какие существуют особенности сопоставления диагнозов при наличии 

эпизодов клинической смерти больного? 

18. Назовите правила сопоставления диагнозов по критерию 

своевременности установления диагноза? 

19. Какие существуют категории расхождения диагнозов? 

20. В каких случаях выставляется первая категория расхождения 

заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов? 

21. В каких случаях выставляется вторая категория расхождения 

заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов? 

22. В каких случаях выставляется третья категория расхождения 

заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов? 

23. Какие существуют причины расхождений диагнозов? 

24. Назовите виды объективных причин расхождения заключительного 

клинического и судебно-медицинского диагнозов? 

25. В каких случаях устанавливается расхождение диагнозов по причине 

кратковременности пребывания больного в стационаре? 

26. В каких случаях устанавливается расхождение диагнозов по причине 

трудности диагностики заболевания (повреждения)? 

27. В каких случаях устанавливается расхождение диагнозов по причине 

тяжести состояния больного? 

28. В каких случаях устанавливается расхождение диагнозов по причине 

сокрытия больным важной информации? 

29. Назовите виды субъективных причин расхождения заключительного 

клинического и судебно-медицинского диагнозов? 

30. В каких случаях устанавливается расхождение диагнозов по причине 

неправильного оформления и построение диагноза? 

31. Назовите задачи, возможности, цели эпикриза? 

32. Какие существуют отличия посмертного эпикриза от клинико-

анатомического эпикриза? 

33. Назовите порядок оформления клинико-анатомического эпикриза? 

34. Из каких частей состоит клинико-анатомического эпикриз? 
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35. Что включает в себя клиническая часть клинико-анатомического 

эпикриза? 

36. Что включает в себя анатомическая часть клинико-анатомического 

эпикриза? 

37. Какие цели, задачи преследуют клинико-экспертные комиссии?  

38. Расскажите о порядке работы комиссии по изучению летальных исходов?   

39. Что является предметом анализа комиссии по изучению летальных 

исходов?   

40. Расскажите о порядке работы лечебно-контрольной комиссии? 

41. Что является объектом анализа лечебно-контрольной комиссии? 

42. Расскажите о порядке работы о клинико-анатомической конференции? 

43. Что является объектом исследования клинико-анатомической 

конференции? 

44. Какие задачи стоят перед работой клинико-анатомической конференции? 

 

Вопросы тестового контроля: 

 

1. Термин «диагноз» это: 

а) краткое медицинское заключение о состоянии здоровья, о 

заболевании (травме) или о причине смерти; + 

б) нозологическая единица; 

в) основное заболевание; 

г) осложнение основного заболевания.  

2. Какие диагнозы являются обязательной составной частью 

медицинской документации: 

а) клинический; 

б) патологоанатомический; 

в) судебно-медицинский; 

г) гистологический 

д) верно: а, б, в. +.  

3. Рубрики судебно-медицинского диагноза: 

а) основное повреждение (заболевание); 

б) осложнение основного повреждения (заболевания); 

в) сопутствующие повреждения (заболевания, состояния); 
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г) промежуточное повреждение (заболевание) 

д) верно: а, б, в. +.  

4. Виды комбинированного основного заболевания: 

а) конкурирующие заболевания;  

б) сочетанные заболевания;  

в) промежуточное заболевание; 

г) фоновое заболевание.  

д) верно: а, б, г.+ 

5. При прочих равных условиях, среди конкурирующих или 

сочетанных заболеваний в составе комбинированного основного 

заболевания предпочтение отдается: 

а) нозологической форме, имеющей наибольшую вероятность быть 

причиной смерти (танатогенез которой был ведущим); 

б) нозологической форме, более тяжелой по характеру, осложнениям, 

той, которая имеет более высокую вероятность по частоте летальных 

исходов; 

в) нозологической форме, более значимой в социальном и санитарно-

эпидемиологическом аспектах (инфекционные болезни, 

новообразования, инфаркт миокарда и др.; 

г) в случаях, когда применение пп.1-3 не позволяет выявить приоритет 

одной из нозологических единиц, первой указывается та, которая: 

 была выставлена первой в заключительном клиническом 

диагнозе, 

 отражает профиль отделения (медицинского учреждения), 

 потребовала больших экономических затрат при проведении 

лечебно-диагностических мероприятий; 

д) все перечисленное верно. + 

6. Среди всей группы осложнений выделяют: 

а) главное (смертельное) осложнение; + 

б) промежуточное осложнение.  

7. Возможно включение в судебно-медицинский диагноз терминов: 

а) бампер-перелом; 

б) отпечатки протектора; 
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в) следы скольжения; 

г) ушибленная рана. +  

8. В каких случаях рубрики осложнение и сопутствующее 

заболевание (повреждение, состояние) могут отсутствовать: 

а) огнестрельное ранение головы с повреждением стволовой части 

мозга; 

б) поражение техническим электричеством;  

в) общее переохлаждение организма; 

г) верно все перечисленное. + 

9. Правилами построения судебно-медицинского диагноза при 

сочетании нескольких патологических состояний, каждое из 

которых могло самостоятельно явиться причиной смерти: 

а) приоритет перед заболеванием имеют травма и острые отравления;  

б) приоритет перед хроническим заболеванием имеет острое 

заболевание; 

в) в остальных случаях необходимо устанавливать «комбинированное 

основное заболевание»; 

г) все перечисленное верно. + 

10. Возможно использование следующих медицинских терминов 

при формировании судебно-медицинского диагноза: 

а) ишемическая болезнь сердца;  

б) цереброваскулярная болезнь; 

в) тромбоэмболия легочной артерии; + 

г) хроническая обструктичная болезнь лёгких.  

11. В каких случаях врач - судебно-медицинский эксперт 

сталкивается с необходимостью оформления заключения о 

причине смерти: 

а) при составлении «выводов» в заключении эксперта или 

«заключения» в акте судебно-медицинского исследования трупа; 

б) при оформлении клинико-анатомического эпикриза после 

исследования тел умерших, доставленных из стационара; 
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в) при оформлении поликлинико-анатомического эпикриза после 

исследования тел умерших от заболеваний (при наличии оформленной 

индивидуальной карты амбулаторного больного);  

г) все перечисленное верно. + 

12. Причину смерти во время приступа бронхиальной астмы 

устанавливают на основании: 

а) клинических данных; 

б) макроскопической картине легких; 

в) гистологического исследования; 

г) микробиологического исследования; 

д) гистохимического исследования; 

е) верно: а, в. + 

ж) верно все перечисленное 

13. При анафилактическом шоке в крови, бронхиальном секрете, в 

межклеточных пространствах микроскопически обнаруживается 

повышенное содержание: 

а) нейтрофилов (тканевой распределительный лейкоцитоз); 

б) моноцитов; 

в) эозинофилов; + 

г) лимфоцитов. 

14. Причинами смерти детей и подростков при умеренной и 

незначительной физической нагрузке могут явиться: 

а) врожденные пороки развития сердечно-сосудистой системы; 

б) бессимптомно протекающие инфекционные болезни; 

в) врожденные пороки развития эндокринных желез (тимико-

лимфатический статус); 

г) психоэмоциональное напряжение; 

 д) верно все перечисленное. +  

15. Назовите злокачественную опухоль из покровного эпителия: 

- саркома; 

- аденокарцинома; 

- текома; 

- плоскоклеточный рак. + 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Основная литература. 

№ 

п/п Наименование 

1.  Автандилов Г.Г., Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Оформление диагноза. 

Учебное пособие. — М., Медицина, 2004. – 304с. 

2.  Верткин А.Л., Зайратьянц О.В., Вовк Е.И. Окончательный диагноз. 

Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 576 с. 

3.  Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление 

клинического и патологоанатомического диагнозов: Справочник. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 

2011. – 576 с. 

4.  Построение судебно-медицинского диагноза и клинико-анатомического 

эпикриза (методическое пособие) Янковский В.Э. Зорькин А.И., 

Шадымов А.Б., Баскаков В.Г., Башмаков В.А., Лысенко О.В., Малинина 

Е.И., Цайтлер И.В. Барнаул – 2001 г. Утверждено на заседаниях 

Межрегиональной ассоциации «Судебные медики Сибири», научно-

метод. совета Алтайского краевого Бюро СМЭ, центральн. координац-

метод. совета АГМУ. 

5.  Построение судебно-медицинского диагноза, клинико-анатомического 

эпикриза и алгоритмы экспертной диагностики повреждений 

(методическое пособие) / Саркисян Б.А., Янковский В.Э., Зорькин А.И. и 

др. / - Барнаул, 2003. – 122 с.  

6.  Судебно-медицинский диагноз: руководство / [Клевно В.А., Кучук С.А., 

Лысенко О.В. и др.]; под редакцией проф. В.А. Клевно, Москва, 

Ассоциация СМЭ, 2015. – 340 с. 

2.Дополнительная литература 

№ 

п/п Наименование 

1.  Приказ Минздрава МО от 12.07.2002 N 146 "Об областной клинико-

экспертной комиссии Министерства здравоохранения Московской 

области" (вместе с "Положением об областной клинико-экспертной 

комиссии (КЭК)». 
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2.  Приказ Минздрава МО от 22.08.2008 N 492 (ред. от 23.10.2008) "Об 

организации ведомственного контроля качества медицинской помощи в 

Московской области" (вместе с «Положением о комиссии по изучению 

летальных исходов (КИЛИ), «Положением о лечебно-контрольной 

комиссии (ЛКК), «Положением о порядке организации и проведения 

клинико-патологоанатомических конференций (КАК)». 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: после завершения обучения слушателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы. 

Реализация программы осуществляется научно-педагогическими 

кардами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью. 

 

 

№№  Наименование темы Всего 

часов  

ФИО преподавателя 

1. Сопоставление клинического и 

судебно-медицинского диагноза 

2 профессор, д.м.н., 

В.А. Клевно 

 

2. Сопоставление клинического и 

судебно-медицинского диагноза 

10 доцент, к.м.н., А.В. 

Максимов 

3. Составление клинико-

анатомического эпикриза и  

2 доцент, к.м.н., 

О.В. Лысенко  

4. Составление клинико-

анатомического эпикриза и 

10 доцент, к.м.н., А.В. 

Максимов 

 Работа клинико-экспертных 

комиссий 

12 доцент, к.м.н., А.В. 

Максимов 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 
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используются следующие компоненты материально-технической базы 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского: 

 Аудиторный фонд 

 Материально-технический фонд 

 Библиотечный фонд 

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения 

аудиторных занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

№

 

п/п 

Перечень помещений 

1.  МОНИКИ ул. Щепкина, 61/2, учебная аудитория 1-3, Видновское и 

Ногинское РСМО, сек. зал 1 и 2 

 

Проведение лекций обеспечено наличием проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций мультимедийных презентаций. 

Для проведения аудиторных занятий используется различное 

оборудование. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия Оборудование 

1.  Правила формулировки судебно-

медицинского диагноза 

Проектор, ноутбук, экран для 

демонстраций мультимедийных 

презентаций 

2.  Заключение о причине смерти Проектор, ноутбук, экран для 

демонстраций мультимедийных 

презентаций 

3.  Правила оформления медицинского 

свидетельства о смерти 

Проектор, ноутбук, экран для 

демонстраций мультимедийных 

презентаций 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 


