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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Правила построения и структура судебно-медицинского диагноза» является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения в дополнительном 

профессиональном образовании врачей судебно-медицинских экспертов. 

В настоящее время в состав Бюро СМЭ входят следующие структурные 

подразделения, в которых работают врачи судебно-медицинские эксперты и 

средние медицинские работники (медицинские лабораторные техники, 

медицинские технологи и фельдшеры-лаборанты), осуществляющие 

медицинскую деятельность по специальности «судебно-медицинская 

экспертиза», нуждающиеся в непрерывном медицинском образовании:  

Танатологический отдел судебно-медицинской экспертизы трупов 

имеющий обширную филиальную сеть, состоящую из 47 районных судебно-

медицинских отделений, расположенных в муниципальных образованиях 

Московской области.  

Судебно-гистологический отдел, состоящий из центральной судебно-

гистологической лаборатории и межрайонного судебно-гистологического 

отдела, включающего 9 территориально обособленных межрайонных судебно-

гистологических отделений, расположенных в муниципальных образованиях 

Московской области.  

Лабораторные структурные подразделения по исследованию 

вещественных доказательств включают лаборатории, отделы и отделения, 

которые проводят экспертные исследования (экспертизы) биологических 

объектов от трупов и живых лиц по направлениям врачей судебно-медицинских 

экспертов и следов биологического происхождения, изъятых с места 

происшествия по поручениям лиц, уполномоченных назначать судебно-

медицинскую экспертизу вещественных доказательств, в числе которых:  

Судебно-химический отдел, состоящий из Центральной судебно-

химической и химико-токсикологической лаборатории, и межрайонный 

судебно-химический отдел, представленный 18-ю межрайонными судебно-

химическими отделениями, расположенными в муниципальных образованиях 

Московской области.  

Судебно-биологический отдел с молекулярно-генетической лабораторией; 

медико-криминалистический отдел со спектральной лабораторией и судебно-

биохимическое отделение, расположенные на территории ГБУЗ МО МОНИКИ 

имени М.Ф. Владимирского. 

Отдел сложных экспертиз, производящий комиссионные и комплексные 

экспертизы в том числе, по так называемым, «врачебным делам»; отдел 

экспертизы в отношении живых лиц, на базе которого проводят 

освидетельствование живых лиц в случаях причинения каких-либо 

повреждений, при совершении половых преступлений и т.д.; организационно-

методический отдел, осуществляет статистическую обработку медицинской 



5 

 

информации которая необходима для планирования работы Бюро СМЭ, 

сопоставления судебно-медицинского и клинического диагнозов и т.д.; дежурно-

консультативный отдел, обеспечивающий круглосуточное дежурство врачей 

судебно-медицинских экспертов на территории Московской области. 

Таким образом, в штате Бюро СМЭ на сегодняшний день работает около 

250 врачей судебно-медицинских экспертов.  

С целью усиления доказательного значения судебно-медицинской 

экспертизы необходимо повышать качество экспертных исследований применяя 

новые и постоянно совершенствуя уже применяющиеся методики.  

 

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».  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения): 

совершенствование профессиональных компетенций слушателей, необходимых 

для профессиональной деятельности, связанной с экспертным сопровождением 

деятельности правоохранительных органов и судебной системы в делах, 

связанных с преступлениями против жизни и здоровья граждан, в рамках 

имеющейся квалификации.  
 

Код 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Знания Умения 

 
ПК 1. 

Способность и 

готовность 

применять знания 

и умения при 

обосновании и 

постановке 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ).  

 

Стажировка  Основные 

заболевания и 

соответствующие 

им 

морфологические 

изменения; 

Причины и генез 

скоропостижной 

смерти взрослых 

и детей при 

различных 

заболеваниях 

(головного мозга, 

сердца и сосудов 

мочеполовой 

системы);  

Методика и 

порядок 

проведения 

судебно-

медицинской 

экспертизы в 

случаях смерти от 

заболеваний; 

принципы 

судебно-

медицинской 

диагностики 

ненасильственной 

смерти;  

Клинические 

симптомы и 

синдромы 

внезапного 

прекращения 

кровообращения 

и/или дыхания  

Использовать 

алгоритм 

постановки диагноза 

(основного , 

сопутствующего и 

осложнений) с 

учетом МКБ;  

Обобщать 

информацию о 

судебно-

медицинском 

диагнозе, 

заключении о 

причине смерти при 

различных видах 

смерти; 

Применять 

различные методики 

построения судебно-

медицинского 

диагноза; 

 

 ПК 2. 

Способность и 

 Основные 

правила 

Устанавливать 

первоначальную и 
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Код 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Знания Умения 

готовность к 

применению 

знаний и умений 

при оформлении 

заключения, 

формулировке и 

обосновании 

экспертных 

выводов в 

соответствии с 

требованиями 

процессуального 

законодательства  

 

построения, 

структура 

судебно-

медицинского 

диагноза, 

заключения о 

причине смерти и 

заполнения 

«Медицинского 

свидетельства о 

смерти»; 

Основные 

методики 

формулировки 

заключения о 

причине смерти 

насильственного 

характера; 

Основные 

методики 

формулировки 

заключения о 

причине смерти 

при заболеваниях. 

непосредственную 

причины смерти, 

формулировать 

рубрифицированный 

судебно-

медицинский 

диагноз, выводы 

(заключение);  

Оформлять 

заключение о 

причине смерти 

насильственного 

характера; 

Оформлять 

заключение о 

причине смерти при 

смерти от 

заболеваний. 

 

ПК-4 ПК 3. 

Способность и 

готовность 

применять знания 

и умения при 

проведении 

анализа медико-

статистической 

информации, 

ведении 

медицинской 

документации 

 Правила 

оформления 

плана и отчета о 

своей работе  

Правила 

оформления 

учетно-отчетной 

документации в 

судебно-

медицинских 

экспертных 

учреждениях, в 

том числе в 

электронном виде  

Правила 

оформления 

медицинской 

документации в 

судебно-

медицинских 

экспертных 

учреждениях, в 

том числе в 

электронном виде  

Составлять план и 

отчет о своей работе  

Анализировать 

показатели 

смертности  

Заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том числе в 

электронном виде и 

контролировать 

качество её ведения. 

Заполнять учетно-

отчетные документы 

в судебно-

медицинских 

экспертных 

учреждениях, в том 

числе в электронном 

виде, предоставлять 

медико-

статистические 

показатели для 

отчета о 

деятельности  
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Код 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Знания Умения 

Правила 

представления 

медико-

статистических 

показателей для 

отчета о 

деятельности  

Владеть 

статистическими 

методами изучения 

смертности, 

анализировать 

показатели 

смертности в 

учетно-отчетной 

документации; 

Работать в 

информационно-

аналитических 

системах  

 

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. 

1.3.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 дней по 6 часов в день. 

 

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

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

 

Код Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторные занятия Стажировка 

(ч.) Лекция 

(ч.) 

Семинар 

(ч.) 

1. Правила формулировки 

судебно-медицинского 

диагноза 

10 6 4  

2. Заключение о причине 

смерти 

10 2 2 6 

3 Правила оформления 

медицинского 

свидетельства о смерти 

10 4 2 4 

 Итоговая аттестация 6  

Всего: 36 12 8 10 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 
 

Код Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторные занятия Стажировка 

(ч.) Лекция 

(ч.) 

Семинар 

(ч.) 

1. Правила формулировки 

судебно-медицинского 

диагноза 

10 6 4  

1.1. Общие требования к 

структуре и построению 

судебно-медицинского 

диагноза 

4 2 2  

1.2. Основное заболевание 

(повреждение) 

3 2 1  

1.3. Осложнение основного 

заболевания 

(повреждения). 

Сопутствующее 

заболевание 

(повреждение, состояние) 

3 2 1  

2. Заключение о причине 

смерти 

10 2 2 6 
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2.1. Заключение о причине 

смерти насильственного 

характера 

2 1 1 

2.2. Заключение о причине 

смерти при заболеваниях 

2 1 1 

2.3. Стажировка 6   

3 Правила оформления 

медицинского 

свидетельства о смерти 

10 4 2 4 

3.1. Порядок выдачи 

медицинского 

свидетельства о смерти 

2 1 1 

3.2. Правила кодирования 

причины смерти по МКБ-

10 

2 1 1 

3.3 Особенности 

кодирования причин 

смерти основных классов 

МКБ-10 

2 2  

3.4. Стажировка 4   

4 Итоговая аттестация 6  

Всего: 36 12 8 10 

 

 

2.3.Календарный учебный график 

 

Вид работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Аудиторные 

занятия 

10 1 6 6/1 

1 4 

Итоговая 

аттестация 

6 1 6 

Стажировка 10 1 6 

 1 4 
 

2.4. Рабочая программа раздела 1. Правила формулировки судебно-

медицинского диагноза (10 ч.) 

 

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие компетенции: 
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ПК 1. Способность и готовность применять знания и умения при 

обосновании и постановке диагноза в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.  

По результатам освоения раздела слушатели должны:  

ЗНАТЬ: 

 Основные заболевания и соответствующие им морфологические изменения; 

 Причины и генез скоропостижной смерти взрослых и детей при различных 

заболеваниях (головного мозга, сердца и сосудов мочеполовой системы);  

 Методика и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы в 

случаях смерти от заболеваний; принципы судебно-медицинской диагностики 

ненасильственной смерти;  

 Клинические симптомы и синдромы внезапного прекращения 

кровообращения и/или дыхания  

УМЕТЬ: 

 Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и 

осложнений) с учетом МКБ;  

 Обобщать информацию о судебно-медицинском диагнозе, заключении о 

причине смерти при различных видах смерти; 

 Применять различные методики построения судебно-медицинского 

диагноза. 

Тематический план 

 

Код Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

Лекция (ч.) Семинар (ч.) 

1. Правила формулировки судебно-

медицинского диагноза 
10 6 4 

1.1. Общие требования к структуре и 

построению судебно-медицинского 

диагноза 

4 2 2 

1.2. Основное заболевание (повреждение) 3 2 1 

1.3. Осложнение основного заболевания 

(повреждения). 

Сопутствующее заболевание 

(повреждение, состояние) 

3 2 1 

 
Содержание  

 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Правила формулировки судебно-медицинского диагноза. 
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1.1.1 Общие требования к формулировке диагноза.  

Диагноз, определение. Функции диагноза. Виды диагноза. Принципы 

выбора нозологии, интранозологической характеристики, 

этиологичности, патогенетичности и другие требования стандарта по 

формулировке диагноза. Структура и рубрификация диагноза 

1.1.2 Структура диагноза  

Основное заболевание, определение. Комбинированное основное 

заболевание и полипатия. Конкурирующее, сочетанное и фоновое 

заболевания, определения. Правила выбора первого заболевания. 

Осложнение основного заболевания, определение. Правила 

формулировки и развернутая характеристика тяжести (выраженности) 

органной недостаточности, ее морфологический субстрат. 

Сопутствующие заболевания, определение. Правила формулировки 

сопутствующих заболеваний. Правила формулировки и контроль 

обоснования диагноза, дифференциальная диагностика.  

1.1.3 Основное комбинированное заболевание  

Конкурирующее, сочетанное и фоновое заболевания, определения. 

Правила выбора первого заболевания. Правила формулировки и контроль 

обоснования диагноза, дифференциальная диагностика. Полипатии, 

принципы построения основного заболевания.  

1.1.4 Осложнение основного заболевания  

Осложнение основного заболевания, определение. Правила 

формулировки и развернутая характеристика тяжести (выраженности) 

органной недостаточности, ее морфологический субстрат.  

1.2.1 Формулировка диагнозов болезней класса «Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни»  

Нозологические единицы класса инфекционных и паразитарных 

болезней. Важнейшие инфекционные заболевания. Кишечные инфекции. 

Туберкулез, формулировка диагноза. Менингококковая инфекция. 

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис). 

Вирусные инфекции (вирусные гепатиты, герпес, ВИЧ-инфекция). 

Микозы. Протозойные болезни. Гельминтозы. Формулировка и 

кодирование диагноза. Сепсис, синдром системного воспалительного 

ответа (ССВО), инфекционный (септический, бактериальный) 

эндокардит, формулировка диагноза. Примеры диагнозов. 
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1.2.2 Формулировка диагнозов болезней класса «Новообразования»  

Классификационная номенклатура доброкачественных и 

злокачественных новообразований. Место онкологической нозологии в 

диагнозе при полипатии. Первично-множественные злокачественные 

новообразования (синхронные и метахронные, две и более опухоли). 

Паранеопластические синдромы и связанные с ними поражения органов 

кровообращения, дыхания, пищеварения. Особенности формулировки 

судебно-медицинских диагнозов. Классификация опухолей по системе 

TNM. Формулировка диагноза при доброкачественных и злокачественных 

новообразованиях разной локализации. Место опухолевых заболеваний в 

разных рубриках диагноза. Примеры диагнозов. 

1.2.3 Формулировка диагнозов болезней класса «Болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунные механизмы»  

Нозологические единицы, синдромы и симптомы, осложняющие течение 

других заболеваний или травм. Постгеморрагические острые или 

хронические анемии. Приобретенный (вторичный) иммунодефицитный 

синдром. Сакроидоз. Гистиоцитоз Х. Примеры диагнозов. 

1.2.4 Формулировка диагнозов болезней класса «Болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ»  

Нозологические единицы из группы болезней эндокринной системы, 

расстройств питания и нарушений обмена веществ. Сахарный диабет, 

классификация, клинические классы, морфологические проявления. 

Диффузный токсический зоб, классификация, степень тяжести. Примеры 

диагнозов. 

1.2.5 Формулировка диагнозов болезней класса «Психические расстройства и 

расстройства поведения»  

Нозологические единицы, синдромы класса. Алкогольная болезнь 

(алкоголизм, острая и хроническая алкогольная интоксикация), принципы 

построения диагноза, дифференциальная диагностика. Примеры 

диагнозов. 

1.2.6 Формулировка диагнозов болезней класса «Болезни нервной системы»  

Нозологические единицы и их группы. Менингиты, энцефалопатии, 

дегенерации, особенности построения судебно-медицинского диагноза. 

Примеры диагнозов. 

1.2.7 Формулировка диагнозов болезней классов «Болезни глаза и его 

придаточного аппарата. Болезни уха и сосцевидного отростка»  

Нозологические единицы. Примеры диагнозов. 
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1.3.1 Формулировка диагнозов болезней класса «Болезни системы 

кровообращения»  

Особенности формулировки диагнозов болезней системы 

кровообращения  

Родовые (групповые) понятия и нозологические единицы. Ревматическая 

лихорадка и хронические ревматические болезни сердца. 

Неревматические пороки сердца. Атеросклероз. Артериальная 

гипертензия. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ее формы. Легочное 

сердце и нарушение легочного кровообращения. Недостаточность 

кровообращения. Кардиомиопатии. Цереброваскулярные болезни. 

Болезни аорты, артерий, вен и некоторые другие заболевания. 

Особенности формулировки диагнозов при заболеваниях системы 

кровообращения. Примеры диагнозов. 

1.3.2 Место атеросклероза в диагнозе  

Контроль обоснования диагноза, дифференциальная диагностика. 

Формулировка диагнозов при атеросклеротических заболеваниях. 

Примеры диагнозов. 

1.3.3 Место ишемической болезни сердца в диагнозе 

Контроль обоснования диагноза, дифференциальная диагностика. 

Формулировка диагнозов при ишемической болезни сердца. Примеры 

диагнозов. 

1.3.4 Место артериальной гипертензии в диагнозе  

Контроль обоснования диагноза, дифференциальная диагностика. 

Формулировка диагнозов при артериальной гипертензии с оформлением 

врачебных свидетельств о смерти. Примеры диагнозов. 

1.3.5 Место цереброваскулярной болезни в диагнозе  

Контроль обоснования диагноза, дифференциальная диагностика. 

Формулировка диагнозов при цереброваскулярных болезнях. Примеры 

диагнозов. 

1.3.6 Формулировка диагнозов болезней класса «Болезни органов дыхания»  

Нозологические единицы класса. Респираторный дистресс-синдром 

взрослых. Грипп. Пневмонии. Хронические обструктивные болезни 

легких. Принципы построения диагноза, дифференциальная диагностика. 

Примеры диагнозов. 

1.3.7 Формулировка диагнозов болезней класса «Болезни органов 

пищеварения»  

Нозологические единицы класса. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Гастриты. Колиты. Циррозы печени. 

Неалкогольная жировая болезнь печени. Принципы построения диагноза, 

дифференциальная диагностика. Примеры диагнозов. 
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1.3.8 Формулировка диагнозов болезней классов «Болезни кожи и подкожной 

клетчатки. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани»  

Инфекционные и воспалительные поражения кожи и подкожной 

клетчатки. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

Принципы построения дифференциальная диагностика. Примеры 

диагнозов. 

1.3.9 Формулировка диагнозов болезней класса «Болезни мочеполовой 

системы»  

Классификация болезней почек, клинические синдромы. 

Гломерулонефриты и гломерулопатии. Тубулопатии. Интерстициальные 

поражения. Принципы построения диагноза, дифференциальная 

диагностика. Примеры диагнозов. 

1.4 Формулировка диагнозов болезней класса «Беременность, роды и 

послеродовой период»  

Заболевания и первоначальные причины материнской смерти. Основные 

понятия (материнская смертность), определения. Принципы построения 

дифференциальная диагностика. Примеры диагнозов. 

1.4.1 Формулировка диагнозов болезней классов «Отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде. Врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения»  

Поражения плода и новорожденного, обусловленные состоянием матери, 

осложнениями беременности, родов и родоразрешения. Расстройства, 

связанные с продолжительностью беременности и ростом плода. Родовая 

травма. Инфекционные болезни, специфичные для перинатального 

периода. Геморрагические и гематологические нарушения у плода и 

новорожденного. Преходящие эндокринные нарушения и нарушения 

обмена веществ у плода и новорожденного. Расстройства системы 

пищеварения у плода и новорожденного. Состояния, вовлекающие 

наружные покровы и терморегуляцию новорожденного. Другие 

нарушения, возникающие в перинатальном периоде. Основные понятия 

(перинатальный период, неонатальный период, живорождение, 

мертворождение), определения. Врожденные аномалии (пороки 

развития). Принципы построения диагноза, дифференциальная 

диагностика. Примеры диагнозов. 

1.4.2 Формулировка диагнозов болезней класса «Симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других рубриках»  

Симптомы и признаки, относящиеся к разным системам организма, 

выявленные при клинико-лабораторных исследованиях. Их место в 

диагнозе. 



16 

 

1.5 Формулировка диагнозов болезней класса «Травмы, отравления и другие 

последствия воздействия внешних причин»  

Травма как нозологическое понятие. Тяжелые травмы, несовместимые с 

жизнью и отравления. Принципы построения диагноза, 

дифференциальная диагностика. Примеры диагнозов. 

1.5.1 Формулировка диагнозов болезней класса «Внешние причины 

заболеваемости и смертности»  

Ятрогении, определение. Виды ятрогений. Принципы построения 

диагноза, дифференциальная диагностика. Формулировка диагнозов при 

ятрогениях. 

 
Перечень лекционных занятий (6 ч.) 

 
Код Наименование темы  Объем часов 

1.1. Общие требования к структуре и построению судебно-

медицинского диагноза 

2 

1.2. Основное заболевание (повреждение) 2 

1.3. Осложнение основного заболевания (повреждения). 

Сопутствующее заболевание (повреждение, состояние) 

2 

 

 

Перечень семинарских занятий (4 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем 

часов 

1.1. Общие требования к структуре и построению судебно-

медицинского диагноза 

2 

1.2. Основное заболевание (повреждение) 1 

1.3. Осложнение основного заболевания (повреждения). 

Сопутствующее заболевание (повреждение, состояние) 

1 

 

2.4. Рабочая программа раздела 2. Заключение о причине смерти (10 ч.) 

 

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие компетенции: 

ПК 2. Способность и готовность к применению знаний и умений при 

оформлении заключения, формулировке и обосновании экспертных выводов в 

соответствии с требованиями процессуального законодательства.  

По результатам освоения раздела слушатели должны:  

ЗНАТЬ: 

Основные правила построения, структура судебно-медицинского диагноза, 

заключения о причине смерти и заполнения «Медицинского свидетельства о 

смерти». 
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Основные методики формулировки заключения о причине смерти 

насильственного характера; 

Основные методики формулировки заключения о причине смерти при 

заболеваниях. 

УМЕТЬ: 

 Оформлять заключение о причине смерти насильственного характера; 

 Оформлять заключение о причине смерти при смерти от заболеваний; 

 Устанавливать первоначальную и непосредственную причины смерти, 

формулировать рубрифицированный судебно-медицинский диагноз, выводы 

(заключение);  

 Оформлять медицинское свидетельство о смерти (медицинское 

свидетельство о перинатальной смерти) насильственного характера 

 Оформлять медицинское свидетельство о смерти (медицинское 

свидетельство о перинатальной смерти) при смерти от заболеваний. 

 

Тематический план  

 

Код Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторные занятия Стажировка 

(ч.) Лекция 

(ч.) 

Семинар 

(ч.) 

2. Заключение о причине 

смерти 

10 2 2 6 

2.1. Заключение о причине 

смерти насильственного 

характера 

2 1 1 

2.2. Заключение о причине 

смерти при заболеваниях 

2 1 1 

2.3. Стажировка 6   

 

Содержание 

 

Код Наименование тем, элементов 

2.1 Заключение о причине смерти 

 2.1.1 Заключение о причине смерти в случаях насильственной смерти 

 2.1.2 Заключение о причине смерти в случаях травмы тупыми предметами. 

Примеры заключений о причине смерти. 

 заключений о причине смерти. 

 

2.1.3 Заключение о причине смерти в случаях падений с большой высоты. 

Примеры заключений о причине смерти. 

2.1.4 Заключение о причине смерти в случаях транспортной травмы. Примеры 

заключений о причине смерти. 

2.1.5 Заключение о причине смерти в случаях травмы острыми предметами. 

Примеры заключений о причине смерти. 
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2.1.6 Заключение о причине смерти в случаях механической асфиксии. 

Примеры заключений о причине смерти. 

2.1.7 Заключение о причине смерти в случаях электротравмы. Примеры 

заключений о причине смерти. 

2.1.8 Заключение о причине смерти в случаях отравлений. Примеры 

заключений о причине смерти. 

2.1.9 Заключение о причине смерти в случаях действия крайних температур. 

Примеры заключений о причине смерти. 

2.2 Заключение о причине смерти в случаях заболеваний. Примеры 

заключений о причине смерти. 

2.2.1 Заключение о причине смерти в смерти в перинатальном периоде. 

Примеры заключений о причине смерти. 

 

ии ненасильственных 

2.2.2 Заключение о причине смерти в случаях деструкции. Примеры 

заключений о причине смерти. 

  

Перечень лекционных занятий (2 ч.) 

 
Код Наименование темы Объем часов 

2.1. Заключение о причине смерти насильственного характера 1 

2.2. Заключение о причине смерти при заболеваниях 1 

 

Перечень семинарских занятий (2 ч.) 

 

Код Наименование темы Объем часов 

2.1. Заключение о причине смерти насильственного характера 1 

2.2. Заключение о причине смерти при заболеваниях 1 

 

Стажировка (6 ч.) 

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Бюро СМЭ, Москва ул. 1-я 

Владимирская 33, корп. 1, конференц-зал. 

Руководитель стажировки: заместитель начальника ГБУЗ МО Бюро СМЭ 

по организационно-методической работе, к.м.н. Кучук С.А.  

Основные задачи: формулировка судебно-медицинского диагноза 

составление заключения о причине смерти и оформления медицинского 

свидетельства о смерти в соответствии с обновленными руководствами.  
Виды работ: оформление судебно-медицинского диагноза, оформление 

заключения судебно-медицинской экспертизы трупа, оформление медицинского 

свидетельства о смерти в соответствии с компьютерной программой, 

используемой в бюро СМЭ. 
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2.5. Рабочая программа раздела 3. Правила оформления медицинского 

свидетельства о смерти (10 ч.) 
 

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК 3. Способность и готовность применять знания и умения при проведении 

анализа медико-статистической информации, ведении медицинской 

документации. 

По результатам освоения раздела слушатели должны:  

ЗНАТЬ: 

Правила оформления плана и отчета о своей работе  

Правила оформления учетно-отчетной документации в судебно-

медицинских экспертных учреждениях, в том числе в электронном виде  

Правила оформления медицинской документации в судебно-медицинских 

экспертных учреждениях, в том числе в электронном виде  

Правила представления медико-статистических показателей для отчета о 

деятельности  

УМЕТЬ: 

 Составлять план и отчет о своей работе  

 Анализировать показатели смертности  

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде и 

контролировать качество её ведения. 

 Заполнять учетно-отчетные документы в судебно-медицинских экспертных 

учреждениях, в том числе в электронном виде, предоставлять медико-

статистические показатели для отчета о деятельности  

Тематический план 

 

Код Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторные занятия Стажировка 

(ч.) Лекция 

(ч.) 

Семинар 

(ч.) 

3 Правила оформления 

медицинского 

свидетельства о смерти 

10 4 2 4 

3.1. Порядок выдачи 

медицинского 

свидетельства о смерти 

2 1 1 

3.2. Правила кодирования 

причины смерти по МКБ-

10 

2 1 1 

3.3 Особенности 

кодирования причин 

смерти основных классов 

МКБ-10 

2 2  
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3.4. Стажировка 4   

 

Содержание раздела 
 

Код Наименование тем, элементов 

3.1 Правила оформления медицинского свидетельства о смерти 

3.1.1 Порядок выдачи медицинского свидетельства о смерти 

3.1.2 Правила кодирования причин смерти в медицинском свидетельстве о 

смерти по МКБ-10  

Международная классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10), классы болезней и 

дополнительные разделы. Перечни нозологических форм и их выбор. 

Принципы четырехзначной алфавитно-цифровой системы кодирования 

основных классов МКБ-10. Кодирование одним кодом разных 

заболеваний. Совместное кодирование болезней и их осложнений. 

Двойное кодирование, варианты. Перечень рубрик для ятрогенных 

патологических процессов. 

3.1.3 Особенности кодирования диагнозов заболеваний основных классов МКБ-

10 

3.1.4 Кодирование болезней класса «Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни»  

Примеры оформления медицинских свидетельств о смерти.  

3.1.5 Кодирование болезней класса «Новообразования». Примеры оформления 

медицинских свидетельств о смерти.  

3.1.6 Кодирование болезней класса «Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунные механизмы». Примеры 

оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2 Кодирование болезней класса «Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ». Примеры 

оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.1 Кодирование болезней класса «Психические расстройства и расстройства 

поведения». Примеры оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.2 Кодирование болезней класса «Болезни нервной системы». Примеры 

оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3 Кодирование болезней класса «Болезни глаза и его придаточного аппарата. 

Болезни уха и сосцевидного отростка». Примеры оформления 

медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3.1 Кодирование болезней класса «Болезни системы кровообращения». 

Особенности кодирования болезней системы кровообращения. Примеры 

оформления медицинских свидетельств о смерти. 
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3.2.3.2 Кодирование болезней класса «Болезни органов дыхания». Примеры 

оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3.3 Кодирование болезней класса «Болезни органов пищеварения». Примеры 

оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3.4 Кодирование болезней класса «Болезни кожи и подкожной клетчатки. 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани». Примеры 

оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3.5 Кодирование болезней класса «Болезни мочеполовой системы». Примеры 

оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3.6 Кодирование болезней класса «Беременность, роды и послеродовой 

период». Примеры оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3.7 Кодирование болезней класса «Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде. Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения». Примеры оформления 

медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3.8 Кодирование болезней класса «Симптомы, признаки и отклонения от 

нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированные в других рубриках». Примеры оформления 

медицинских свидетельств о смерти. 

3.2.3.9 Кодирование болезней класса «Травмы, отравления и другие последствия 

воздействия внешних причин». Двойное кодирование причин смерти. 

Примеры оформления медицинских свидетельств о смерти. 

3.3 Кодирование болезней класса «Внешние причины заболеваемости и 

смертности»  

Кодирование причины смерти при ятрогениях. Примеры оформления 

медицинских свидетельств о смерти. 

 

Перечень лекционных занятий (6 ч.) 

 
Код Наименование темы  Объем часов 

3.1 Порядок выдачи медицинского свидетельства о смерти 2 

3.2. Правила кодирования причины смерти по МКБ-10 2 

3.3. Особенности кодирования причин смерти основных 

классов МКБ-10 

2 

 

Перечень семинарских занятий (2 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

3.1 Порядок выдачи медицинского свидетельства о смерти 1 

3.2. Правила кодирования причины смерти по МКБ-10 1 
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Стажировка (4 ч.) 

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Бюро СМЭ, Москва ул. 1-я 

Владимирская 33, корп. 1, конференц-зал. 

Руководитель стажировки: заместитель начальника ГБУЗ МО Бюро СМЭ 

по организационно-методической работе, к.м.н. Кучук С.А.  

Основные задачи: формулировка судебно-медицинского диагноза 

Правильное пользование международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем по всем разделам (МКБ). 

Виды работ: оформление судебно-медицинского диагноза, оформление 

медицинского свидетельства в соответствии с компьютерной программой, 

используемой в бюро СМЭ. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Форма итоговой аттестации: экзамен 

3.2. Формы проведения экзамена: тестирование, устный опрос 

Тестирование проводится с использованием компьютерных технологий. 

Время, отводимое на проведение тестирования – 2 ч. (90) минут, время, 

отводимое слушателя на один вопрос – 1 минута. 

Критерии оценки тестирования 

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: вопросы тестового контроля 

1. Термины «скоропостижная смерть» и «внезапная смерть» 

а) являются синонимами;+ 

б) определяют разные виды смерти.  

2. Скоропостижной (по данным ВОЗ) считается смерть, если от начала 

клинических проявлений болезни до смерти прошло: 

а) 6 часов; + 

б) 10 часов; 

в) 12 часов; 

г) более суток.  

3. В структуре причин ненасильственной смерти ведущее место занимают 

болезни: 

а) сердечно-сосудистой системы;+ 

б) центральной и периферической нервной системы; 

в) пищеварительной системы; 

г) дыхательной системы.  

4. Типичными зонами кровоизлияний в мозг при гипертонической болезни 

являются: 

а) оболочки мозга; 

б) желудочки и подкорковые ядра больших полушарий; + 

в) мозжечок; 
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г) типичная локализация отсутствует.  

5. Непосредственной причиной смерти при эпилептическом статусе является: 

а) кровоизлияние в мозг; 

б) паралич дыхательного и сосудистого центров; 

в) отек и набухание головного мозга; + 

г) все перечисленное верно 

6. Диагностика эпилепсии на трупе по секционной картине: 

а) возможна при наличии клинических данных; + 

б) возможна без клинических данных.  

7. Острую ишемию миокарда вызывают: 

а) физическое напряжение; 

б) интоксикации (курение, алкоголь и т.п.); 

в) погодные (солнечные, атмосферные) факторы; 

г) психофизиологические факторы; 

 д) верно все перечисленное. +  

8. Сущность «сладж» - синдрома заключается в: 

а) агглютинации эритроцитов; 

б) обратимой аггрегации эритроцитов; + 

в) тромбирования мелких сосудов; 

г) верно все перечисленное.  

9. Морфологические изменения в кардиомиоцитах можно выявить уже через: 

а) 20-30 минут после развития гипоксии; + 

б) 1-2 часа после развития гипоксии; 

в) 3-5 часов после развития гипоксии. 

10. Первыми морфологическими признаками острой ишемии миокарда 

являются: 

а) контрактуры кардиомиоцитов; + 

б) дистрофия кардиомиоцитов; 

в) некрозы кардиомиоцитов; 

г) кардиомиолиз.  

11. Миомаляция после инфаркта миокарда появляется: 

а) в первые сутки; 

б) через 3-5 дней; 

в) через 7-10 дней; + 

г) через 2-3 недели. 

12. Желтоватая окраска миокарда в зоне инфаркта (макроскопически) появляется 

через: 

а) 1 сутки после развития инфаркта; 

б) 2-3 суток после развития инфаркта; + 

в) 7-10 суток после развития инфаркта; 

г) Более 10 суток после развития инфаркта.  

13. Отделы сердца, подлежащие обязательному гистологическому 

исследованию: 

а) стенки обоих желудочков; 



24 

 

б) стенки и перегородка; 

в) области проводящих путей сердца; 

г) зоны инфаркта; 

д) зоны инфаркта на границе с неповрежденной мышцей; 

е) верно: а, б, в, д. + 

14. Судить о сроках развития инфаркта по результатам гистологического 

исследования миокарда: 

а) возможно; + 

б) невозможно; 

в) затруднительно. 

15. Источниками тромбоэмболии легочной артерии являются тромбированные: 

а) вены верхних конечностей; 

б) вены таза; + 

в) воротная вена; 

г) вены малого круга; 

д) верно все перечисленное 

16. Основными морфологическими признаками гипертонической болезни 

являются: 

а) гипертрофия левого предсердия; 

б) гипертрофия всех отделов сердца; 

в) кардиосклероз; 

г) артериолонефросклероз;+ 

д) склероз мозговых артерий; 

е) верно все перечисленное.  

17. Причинами аневризмы аорты могут быть: 

а) атеросклероз; + 

б) сахарный диабет; 

в) проказа; 

г) системная красная волчанка; 

д) гипертоническая болезнь; 

е) верно все перечисленное. 

18. Причиной скоропостижной смерти при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта чаще всего бывают: 

а) кровотечение из распадающихся опухолей; + 

б) интоксикация, кахексия; 

в) перитонит при перфорации стенки желудочно-кишечного тракта, пораженной 

опухолью; 

г) кишечная непроходимость; 

д) алиментарная кахексия. 

19. Поджелудочная железа при геморрагическом панкреатите (панкреонекрозе):  

а) плотная на ощупь; + 

б) дряблая на ощупь; 
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20. Доказательные лабораторные исследования при инфекционных 

повреждениях легких и дыхательных путей:  

а) гистологическое; 

б) вирусологическое; 

в) бактериологическое; 

г) иммунологическое; 

д) верно все перечисленное. + 

21. Непосредственными причинами смерти при заболевании гриппом могут 

быть: 

а) пневмония; + 

б) острая дыхательная недостаточность; 

в) острая сердечно-сосудистая недостаточность; 

г) верно все перечисленное. 

22. 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 

23. 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. 

24. 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. +  

25. Кусочки тканей, направляемых на судебно-гистологическое исследование, 

должны: 

а) быть не толще 1 см; + 

б) быть не длинее 1 см; 

в) захватывать только участок измененной ткани; 

г) верно все перечисленное. 
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26. На бактериологическое исследование можно направлять стерильно взятые: 

а) кровь; 

б) желчный пузырь; 

в) кусочки органов; 

г) фрагмент тонкой и толстой кишки; 

 д) верно все перечисленное. + 

27. Укажите смертельные осложнения инфаркта миокарда: 

- Разрыв мышцы сердца 

- Разрыв острой аневризмы 

- Тромбоэмболия большого круга кровообращения 

- Тампонада полости околосердечной сорочки + 

28. Укажите составные части первичного туберкулезного комплекса: 

- первичный очаг:+ 

- инфильтрат; 

- каверна; 

- очаг Гона. 

29. Микобактерии туберкулеза являются: 

- аэробами; + 

- анаэробами; 

- факультативными аэробами. 

30. Какими красителями окрашивается микобактерия туберкулеза: 

- по Рего; 

- по Цилю-Нильсену; + 

- гематоксилин-эозином; 

- судан III; 

- по ван Гизону. 

31. Формы прогрессирования первичного туберкулезного комплекса: 

- бронхогенная; 

- гематогенная; + 

- периневральная; 

- контагиозная. 

32. Назовите клинико-морфологическую форму гематогенного туберкулеза: 

-казеозная пневмония; 

- лимфожелезестое прогрессирование; 

- генерализованный туберкулез; + 

- острый туберкулез. 

33. Как называется первичный, заживший аффект называется: 

- очаг Ашоф-Пуля; 

- очаг Симона; 

- очаг Абрикосова; 

- очаг Гона. + 

34. Какая тканевая реакция характерна для гематогенного туберкулеза: 

- альтеративная; 

- экссудативная; 
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- продуктивная; + 

- инкапсуляция. 

35.Наиболее частая причина смерти при фиброзно-кавернозном туберкулезе: 

- легочно-сердечная недостаточность; 

- кахексия; 

- сепсис; 

- кровопотеря. + 

36. Назовите злокачественную опухоль из покровного эпителия: 

- саркома; 

- аденокарцинома; 

- текома; 

- плоскоклеточный рак. + 

37. Назовите преимущественный путь метастазирования рака: 

- гематогенный; 

- лимфогенный; + 

- имплантационный. 

38. Назовите особенность фиброзного рака (скирр): 

- развивается из клеток стромы; 

- не дает метастазов; 

- строма преобладает над паренхимой. + 

39.В каком органе развивается хорионэпителиома: 

- головной мозг; 

- печень; 

- матка. + 

 

Устный опрос проводится по билетам. Билеты формируются по три вопроса 

в каждом билете. Время, отводимое на проведение устного опроса: 4 ч. Время, 

отводимое слушателю на устный ответ: 10 минут. 

Оценочные материалы: контрольные вопросы устного опроса 
 

Правила формулировки судебно-медицинского диагноза. Общие 

требования.  

Правила формулировки судебно-медицинского диагноза. Основное 

заболевание (повреждение).  

Правила формулировки судебно-медицинского диагноза. 

Комбинированное основное заболевание и полипатия.  

Правила формулировки судебно-медицинского диагноза. Осложнения 

основного заболевания (повреждения).  

Правила формулировки судебно-медицинского диагноза. 

Сопутствующие заболевания.  

Правила кодирования диагнозов по МКБ-10.  

Правила оформления медицинского свидетельства о смерти.  

Общие особенности формулировки и кодирования диагнозов 

заболеваний основных классов МКБ-10.  
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Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Новообразования».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунные механизмы».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Психические расстройства и расстройства поведения».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни нервной системы».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни глаза и его придаточного аппарата».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни уха и сосцевидного отростка».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни системы кровообращения».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни органов дыхания».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни органов пищеварения».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни кожи и подкожной клетчатки».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Болезни мочеполовой системы».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Беременность, роды и послеродовой период».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в 

других рубриках».  

Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних 

причин».  
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Особенности формулировки и кодирования диагнозов заболеваний 

группы «Внешние причины заболеваемости и смертности».  
 

Критерии оценки устного опроса 

-оценка «отлично» ставится слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, исчерпывающее, последовательно, 

грамотно логически его излагает, свободно справляется с заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать 

материал, не допуская ошибок 

- оценки «хорошо» заслуживает слушатель, если он твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении задания;  

- оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, не достаточно правильно трактует формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении задания 

-   оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Клевно В.А., Хохлов, В.В. Судебная медицина: учебник для 

академического бакалавриата / В.А. Клевно, В.В. Хохлов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2014. — 519 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

Академический курс. ISBN 978-9916-3566-0. 

2. Крюков В.Н., Буромский И.В., Клевно В.А. и др. Руководство по судебной 

медицине / под ред. В.Н. Крюкова, И.В. Буромского. – М.: ОАО 
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«Издательство НОРМА», 2014. – 656 с.: ил. ISBN 978-5-91768-420-8 

(Норма) ISBN 978-5-16-009099-3 (ИНФРА-М). 

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

Лысенко О.В. и др.]; под ред. проф. В.А. Клевно – М.: Ассоциация СМЭ, 

2015. – 315 с.: ил. ISBN 978-5-9905503-4-6. 

Дополнительная литература 

1. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 10-й пересмотр. Т. 1 (ч. 1). — Женева: ВОЗ, 

1995. - 698 с.  

2. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 10-й пересмотр. Т. 1 (ч. 2). — Женева: ВОЗ, 

1995. - 633 с. 

3. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 10-й пересмотр. Т. 2: Сборник инструкций. - 

Женева: ВОЗ, 1995. - 179 с. 

4. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 10-й пересмотр. Т. 3: Алфавитный указатель. - 

Женева: ВОЗ, 1998. - 923 с. 

5. Автандилов Г.Г. Основы патологоанатомической практики. Руководство. 

М.: РМАПО, 1994, - 512 с. 

6. 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. 

4.2. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы осуществляется научно-педагогическими кардами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимающимися научно-методической 

деятельностью. 

№ Наименование темы 
Объем 

часов 
ФИО преподавателя 

1. Правила формулировки 

судебно-медицинского 

диагноза 

7 профессор, д.м.н., В.А. Клевно 

2. Осложнение основного 

заболевания 

(повреждения). 

Сопутствующее 

заболевание 

(повреждение, состояние) 

3 доцент, к.м.н., О.В. Лысенко 
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3. Заключение о причине 

смерти 

10 доцент, к.м.н., Г.В. Золотенкова 

4. Правила оформления 

медицинского 

свидетельства о смерти 

10 доцент, к.м.н., С.А. Кучук 

 Итоговая аттестация 6 профессор, д.м.н., В.А. Клевно 

доцент, к.м.н., О.В. Лысенко 

доцент, к.м.н., Г.В. Золотенкова 

доцент, к.м.н., С.А. Кучук 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации программы используются следующие компоненты 

материально-технической базы: 

 Аудиторный фонд 

 Материально-технический фонд 

 Библиотечный фонд 

Для проведения аудиторных занятий используются помещения 1-3 ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, расположенных по адресу: ул. 

Щепкина, 61/2, 

Перечень оборудования аудиторий: проектор, ноутбук, экран для 

демонстраций мультимедийных презентаций 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

Для проведения стажировки используются помещения, расположенные на 

клинической базе: Видновское и Ногинское РСМО: секционный зал 1 и 2 

 

 


