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В клинической медицине диагноз является
сердцевиной, сущностью лечебного дела. БМЭ
(т.7, издание третье, М. 1977) определяет диагноз
как «медицинское заключение о патологическом
состоянии здоровья обследуемого, об имеющемся
заболевании (травме) или о причине
смерти, выраженное в
терминах, предусмотренных принятыми
классификациями и номенклатурой болезней».

С современных позиций диагноз следует
рассматривать несколько шире, а именно, как
результат исследования состояния здоровья
человека, и этот результат определяет программу
действий.



ДИАГНОЗ

ЗДОРОВ БОЛЕЗНЬ



 Диагноз – это материализованная мысль,
объективная действительность; он показывает
уровень профессиональной подготовки врача и
уровень современных знаний.

 Диагноз является своеобразным продуктом
профессиональной деятельности врача, выражает
интеграцию рационального (клинического
мышления) и практического (диагностических
мероприятий).



Федеральный закон РФ от 21.11.11г №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» ст.70, п.5,6.
 Диагноз является основанным на 

всестороннем обследовании пациента и 
составленным с использованием медицинских 
терминов заклю чением о заболевании 
(состоянии) пациента, в том числе явившимся 
причиной смерти пациента.

 Диагноз, как правило, включает в себя 
сведения об основном заболевании или 
состоянии, сопутствующих заболеваниях или 
состояниях, а также об осложнениях, 
вызванных основным заболеванием и 
сопутствующим заболеванием. 



Современные функции 
диагноза

1. Преемственное комплексное лечение и вторичная
профилактика;

2. Своевременное проведение противоэпидемических
мероприятий;

3. Медицинская реабилитация;
4. Медицинское прогнозирование:
5. Статистическое изучение заболеваемости и

смертности;
6. Обучение клиническому мышлению и его

совершенствование;
7. Научный анализ вопросов

клиники, диагностики, терапии и патоморфоза
болезней;

8. Основа расчета стоимости
б



Современные функции диагноза 
(продолжение)

9. Экспертная оценка
- экспертиза трудоспособности, профессиональный отбор

и врачебный контроль в спорте;
- экспертиза годности к военной службе;
- экспертиза юридической дееспособности.
- клиническая экспертиза качества диагностики и лечения;
-экономическая экспертиза

диагностики, лечения, реабилитации, профилактики
- медико-социальная экспертиза;
- судебно-медицинская экспертиза;
- экспертиза медико-техногенной (ятрогенной) патологии;
- медико-страховая экспертиза.



Принципы формулирования 
диагноза

 Принцип структурности
 Нозологический принцип
 Принцип оптимальной диагностической 

целесообразности
 Принцип исторического динамизма



Принцип структурности диагноза

Этот принцип требует точного выполнения принятой
структуры при конструировании диагноза, в котором на
первом месте находится основное заболевание, далее
осложнения основного заболевания
и, наконец, сопутствующие заболевания.

СТРУКТУРА ДИАГНОЗА
Основное заболевание
Осложнения основного заболевания
Сопутствующие заболевания



Федеральный закон РФ от 21.11.11г №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» ст.1, п.18

 Основное заболевание – это 
заболевание, которое само по себе или 
в связи с осложнениями вызывает 
первоочередную необходимость 
оказания медицинской помощи в связи 
с наибольшей угрозой 
работоспособности, жизни и 
здоровью, либо приводит к 
инвалидности, либо становится 
причиной смерти.



 Основное заболевание – это конкретная форма
болезни (здесь и далее – нозологическая единица или
адекватный ей синдром, или травма), которая сама по себе
или посредством своего осложнения явилась причиной
обращения за медицинской помощью, причиной
госпитализации или смерти. В таких случаях
считается, что основное заболевание определило угрозу
жизни (вероятность смерти) и необходимость проведения
первоочередных лечебных мероприятий. Иногда у
больных во время пребывания в стационаре или же в
поликлинических условиях развивается другое
заболевание, которое определяет угрозу жизни и требует
первоочередных медицинских мероприятий. Это другое
заболевание в таком случае будет основным.

 В летальных исходах основным заболеванием является
нозологическая единица, которая сама или посредством
своих осложнений вызвала механизм умирания.



В качестве основного заболевания может быть одна
нозологическая единица (монокаузальное основное
заболевание) или несколько болезней (би- или
мультикаузальное основное заболевание):

 семейство болезней – этиологически и патогенетически
связанные несколько болезней;

 ассоциация болезней - одновременное случайное развитие
этиологически не связанных нескольких болезней.

Нередко в клинической практике встречаются больные, у
которых диагностируются несколько различных
болезней, которые определяют угрозу жизни и требуют
безотлагательных лечебных вмешательств. В таких
случаях формулируется диагноз, в котором ведущее
положение занимает комбинированное основное
заболевание.



Варианты комбинированного 
основного заболевания

 Сочетанное основное заболевание

 Конкурирующее основное заболевание

 Комбинированное основное 
заболевание из ведущей и фоновой 
патологии



 Сочетанное основное заболевание
– это комплекс самостоятельных
нозологических единиц, который
обусловил развитие общих синдромов
(синдромов недостаточности той или иной
системы) и/или осложнений, определивших
угрозу жизни и требующих
первоочередных медицинских
мероприятий. В случаях смерти
сочетанным основным заболеванием
является комплекс нозологических единиц,
каждая из которых в отдельности в данный
момент не смертельна, но развиваясь
одновременно, они привели к смерти.



ПРИМЕР
Сочетанное основное заболевание

Ревматический митрально-аортальный порок сердца.
Хронический диффузный бронхит с развитием 
хронического легочного сердца.
Хроническая аневризма левого желудочка сердца.

Общие осложнения
Дилатация полостей гипертрофированного сердца; 
общий венозный застой; анасарка; асцит; 
гидроторакс.

В этом примере показано прогрессирование нарушений гемодинамики и 
установить стадию декомпенсации каждого из сочетанных заболеваний не 
представляется возможным. Лечение в таких случаях проводится с целью 
достижения, прежде всего, компенсации сердечной деятельности.



Конкурирующее основное заболевание – это
две и более болезней, каждая из которых в
отдельности в данный момент определяет
угрозу жизни и требует первоочередного
лечения.

ПРИМЕР. Конкурирующее основное заболевание
Обширный трансмуральный инфаркт задней стенки левого

желудочка, части межжелудочковой перегородки и верхушки
сердца.

Язвенная болезнь желудка, обострение.
Кровотечение из аррозированного сосуда дна язвы. Мелена.
Прогрессирующая постгеморрагическая анемия.

В этом примере каждое заболевание определяет угрозу жизни и
безотлагательно требует адекватных терапевтических и хирургических
лечебных мероприятий.



 В летальных случаях конкурирующим основным
заболеванием является комплекс болезней (две и более)
каждая из которых в данный момент сама по себе или
через свои присущие ей осложнения может быть
причиной смерти.

 При формулировании сочетанного или конкурирующего
основного заболевания необходимо следовать алгоритму
выбора болезни, выносимого на первое место в
диагностической структуре (формуле). Выбор болезни
проводится на основании требований МКБ-10 и
концептуальных положений теории диагноза. Так из
комплекса болезней сочетанного или конкурирующего
основного заболевания ведущее положение в
диагностической формуле займет болезнь на основании её
приоритетности.



Приоритетность базируется на 
следующих критериях

 Наибольшая степень угрозы жизни и необходимость 
лечения по мнению лечащего врача;

 Социальная значимость болезни;
 Профиль отделения;
 Финансовые затраты.

Первоначально определяется приоритет болезни по социальной
значимости, затем по наибольшей степени угрозы жизни.

Если не удаётся выявить приоритет одной из болезней
комбинированного основного заболевания
(сочетанное, конкурирующее) по необходимости первоочередного
лечения или социальной значимости, то следует считать ведущей ту
нозологическую единицу, которая отражает профиль отделения.

Совокупность приоритетных критериев используется в качестве
алгоритма, позволяющего оценить и правильно выбрать для
статистики одно заболевание.



 Комбинированное основное заболевание из
ведущей и фоновой патологии – это комплекс
болезней, в котором выделяется ведущая
патология, определяющая угрозу жизни, и фоновое
заболевание.

 Фоновое заболевание – это нозологическая
единица, которая утяжеляет течение ведущего
заболевания, способствует развитию его осложнений и, тем
самым, усугубляет угрозу жизни. Само фоновое заболевание
не определяет угрозу жизни в данный момент, но требует
безотлагательного лечения. В качестве фонового заболевания
выступают сахарный диабет, артериальная
гипертензия, иммунодефицитные состояния, хронические
воспалительные процессы в стадии
обострения, новообразования, системные заболевания
соединительной ткани в стадии
обострения, психопатология, атеросклероз и др.

 Ведущая патология, а также фоновое заболевание могут быть
монокаузального генезе каждая би- мультикаузального генеза



 Осложнение – это клинико-патологический
процесс (синдром, общепатологический
процесс), который непосредственно или опосредованно
патогенетически связан с основным
заболеванием, усугубляет его течение (создает угрозу
жизни) и требует коррекции лечения или его
дополнения. Осложнение может быть каким-либо одним
общепатологическим процессом
(например, воспаление), несколькими
общепатологическими процессами или
синдромами, локализоваться в каком-либо органе, в
различных органах или системах и быть причинно-
следственными (например, флегмонозный аппендицит и
его причинно-следственные осложнения:
аппендикулярный инфильтрат – мезентериальная пиемия
– множественные абсцессы печени –
поддиафрагмальный абсцесс – разлитой гнойный
перитонит).



 При наличии множественных осложнений констатация
их в диагнозе должна производиться в соответствии с
патогенетической и хронологической
последовательностью.

 Диагностирование полипатии вызывает затруднение
выделения осложнений. В комбинированном основном
заболевании осложнения могут быть у каждой
нозологической единицы, кроме того, имеется также
вероятность развития общих осложнений. В таких
случаях рекомендуется применить метод исключения, по
которому необходимо ответить на вопрос: является ли
диагностированный патологический процесс сущностью
болезни? Например. Является ли перфорация язвы
желудка и развитие перитонита сущностью язвенной
болезни? Нет. Значит перитонит относится к
осложнениям язвенной болезни.



Федеральный закон РФ от 21.11.11г №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» ст.1, п.19

 Сопутствующее заболевание –
заболевание, которое не имеет 
причинно-следственной связи с 
основным заболеванием, уступает ему в 
степени необходимости оказания 
медицинской помощи, влияния на 
работоспособность, опасности для 
жизни и здоровья и не является 
причиной смерти.



 Сопутствующие заболевания – это
нозологические формы, которые этиологически и
патогенетически не связаны с основным заболеванием или
его осложнениями и в данный момент не определяют угрозу
жизни, и не требуют безотлагательных лечебных
мероприятий. В случае диагностики нескольких
сопутствующих заболеваний они становятся в той
последовательности, которая учитывает степень важности
клинико-анатомических проявлений каждой нозологической
формы.

 Морфологические «следы» перенесенных
заболеваний, диагностических или оперативных
вмешательств, анестезиологических
пособий, реанимационных мероприятий, а также
врожденные аномалии, если они клинически не
манифестируют, в диагностической структуре занимают
последнее место и нередко обозначаются как анатомические
находки.



Нозологический принцип построения 
диагноза

 Нозологический принцип реализуется при
конструировании диагноза. Он определяет в
качестве основного заболевания
нозологическую единицу
(форму), синдром, вторую болезнь, медико-
техногенную патологию (ятрогению).



 Нозологическая единица.
БМЭ (издание третье, М., 1981г, т.17) трактует

нозологическую единицу (форму) как ту или
иную конкретную болезнь с типичным для неё
сочетанием симптомов и лежащими в их основе
функционально-морфологическими
изменениями, а также определенной этиологией и
патогенезом. Это классическое определение
нозологической единицы полностью применимо к
абсолютному большинству инфекционных
болезней, травм, отравлений. Но этиология
большинства из более чем 20 тысяч
нозологических форм или неизвестна, или
многообразна, или только предполагается. В
таких случаях нозологическая единица должным
образом в полной мере не реализуется.



 Синдром.
В сегодняшней медицине

эквивалентом нозологической единицы
нередко выступает синдром, если он
проявляется типичной, но особенной
клинико-морфологической картиной.



 Вторая болезнь.
Эквивалентом нозологической

единицы может быть вторая болезнь.
Вторая болезнь является результатом
метаморфоза первой болезни под
воздействием внешних и /или
внутренних стимулов и условий. В итоге
развивается новая по своей природе
нозологическая единица.



В патогенезе второй болезни обычно
наблюдается три периода:

 1. Зарождение. Вначале в клинической и
морфологической картине исходного
заболевания приобретает более
высокий, чем обычно, удельный вес одно
либо несколько её проявлений. В ходе
дальнейшего развития в составе
исходного заболевания возникают
клинические и морфологические
признаки, характерные для других
нозологических форм, для тех, при
которых указанные проявления первой
болезни тоже встречаются.



 2. Оформление.
Внутри заболевания происходит

дальнейшее усиление признаков иной,
зарождающейся нозологической
формы. Они всё ещё тесно связаны с
исходной формой, но уже явственно
сгруппировались. Здесь возможно
формирование разного типа синдромов.



 3. Обособление.
Синдромы оформились в новую

нозологическую единицу, которая
полностью определилась, в своём
течении «оторвалась» от исходной и
существует самостоятельно.

Например. Вирусный гепатит –
цирроз печени.



Исходная болезнь, породив в ходе
метаморфоза новое заболевание, сама
может
сохраняться, ослабевать, усиливаться, и
грать ведущую или второстепенную
роль в развитии патологических
процессов в организме или исчезнуть.

Например. Аппендицит – перитонит –
спаечная болезнь.

В диагнозе вторая болезнь может
занимать ведущее положение или быть
фоновым заболеванием, входить в
состав конкурирующего, сочетанного
основного заболевания или в рубрику
сопутствующих болезней.



 Нозологический принцип построения
диагноза

 предусматривает интранозологическую
классификацию, патогенетический процесс и его
особенности.

 В каждом конкретном случае в зависимости от
принятой классификации той или иной болезни в
основном заболевании указываются:

 1.форма болезни (по органам или системам);
 2.степень тяжести (легкая, средняя, тяжелая);
 3.степень активности (1,2,3 и др.);
 4.функциональные нарушения (А, В, Н, 1,2,3; класс и

т.д.);
 5.течение (острое, подострое, затяжное);
 6.стадия развития

(обострение, затихание, рецидив, ремиссия).



Принцип 
оптимальной диагностической 

целесообразности
 Принцип оптимальной диагностической

целесообразности предполагает формулирование
диагноза, в котором эквивалентом основного
заболевания является синдром или симптом для
определения программы ургентной помощи
больным, отравленным, травмированным в
условиях дефицита времени, ограниченных
диагностических
возможностей, прогрессирования кризиса
функций жизнеобеспечивающих систем
организма.



 Принцип оптимальной диагностической
целесообразности применим в медицине
катастроф, медицине быстрого реагирования, в
интенсивной терапии, реанимации, и т.п. после
выведения из кризисного состояния больных или
пострадавших в авариях и катастрофах принцип
диагностической целесообразности заменяется
нозологическим, этиопатогенетическим
принципом построения диагноза.



Принцип 
исторического динамизма в 

построении диагноза

 Принцип исторического динамизма в
формулировании диагноза утверждает
периодические пересмотры его в зависимости от
появления новых объективных фактических
данных в процессе обследования в различные
периоды пребывания пациента в медицинской
системе.



В связи с этим диагноз имеет несколько
официальных устоявшихся названий:

 Предварительный (первичный);
 Направительный (направившего учреждения)
 При поступлении в лечебное учреждение (входной);
 Клинический (полный клинический);
 Заключительный клинический (при выписке);
 Окончательный клинический (предсекционный);
 Патологоанатомический (судебно-медицинский).

По содержанию диагнозы бывают:
 Простые;
 Сложные;
 Интегрированные.



 Определяющим признаком простого диагноза является
монокаузальное основное заболевание или адекватный
ему синдром.

 К сложным относятся диагнозы, в которых основным
заболеванием является полипатия в форме ассоциации или
семейства болезней, т.е. различные варианты
комбинированного основного заболевания с наличием или
без фонового процесса.

 Интегрированным диагнозом следует считать такой, в
котором медико-техногенная патология (ятрогения)
является одним из составляющих комбинированного
основного заболевания.



Простые диагнозы

 Основное заболевание (нозологическая 
единица, адекватный ей синдром, 
травма)

Осложнения

 Основное заболевание
Осложнения



Сложные диагнозы

 Сочетанное основное заболевание
Нозологическая единица
Осложнения

Нозологическая единица
Осложнения
Общие осложнения



Сложные диагнозы

 Конкурирующее основное заболевание
Нозологическая единица

Осложнения
Нозологическая единица

Осложнения
Общие осложнения

Сопутствующие заболевания



Сложные диагнозы

 Конкурирующее основное заболевание
Нозологическая единица

Осложнения
Нозологическая единица

Осложнения
Общие осложнения

Фоновое заболевание
Осложнения

Сопутствующие заболевания



 Выполненные медицинские манипуляции с
нарушением целостности тканей, в целях
диагностики или лечения, указываются
(название, дата) после рубрики «сопутствующие
заболевания». Это эндоскопия с
биопсией, проведение биопсии, пункции
полостей, гемодиализные сеансы, переливания
крови, наложения
фистулы, трахеостомия, катетеризация сосудов и
др.



Интегрированные диагнозы

 Медико-техногенная патология
Осложнения

Фоновое заболевание
Осложнения

Сопутствующие заболевания



Интегрированные диагнозы

 Ведущая патология 
Осложнения

Фоновая медико-техногенная патология
Осложнения

Сопутствующие заболевания



Интегрированные диагнозы

 Конкурирующее (или сочетанное) основное 
заболевание

Нозологическая единица
Осложнения

Медико-техногенная патология
Осложнения
Фоновое заболевание

Осложнения
Сопутствующие заболевания



Качественная 
характеристика диагноза

Сформулированный диагноз
характеризуется качественными признаками,
главными из которых являются:

 Однозначность;
 Достоверность;
 Интранозологическая полнота;
 Своевременность;
 Формальная логичность (правильность).



 Диагноз однозначный. Основное заболевание и
угрожающие жизни осложнения не содержат
слов, которые выражают
сомнение, предположение или
выборку, например, не исключается, по-
видимому, может быть, подозрение
на…, вероятно или … или, скорее всего и т.п.
Знак вопроса показывает неоднозначность
основного заболевания или его осложнений.



 Диагноз достоверный. Достоверность диагноза
достигается верификацией на основе результатов
объективного исследования состояния здоровья
пациента. В зависимости от уровня верификации
основного заболевания диагноз может быть
достоверным, вероятным и недостоверным.

 Достоверный диагноз – это диагноз, в котором
основное заболевание (нозологическая
единица, адекватные ей синдром, травма)
верифицированы в соответствии с действующими
медико-технологическими стандартами.
Анамнестические сведения рассматриваются как
диагностическая информация.



 Вероятный диагноз – это диагноз, в основном
заболевании которого верифицированы его
отдельные синдромы и/или симптомы.
Нозологическая сущность основного заболевания
в целом не
верифицирована, например, диагностированы
только синдромы острой или хронической
недостаточности кровообращения, функции
почек, печени; или симптомы
желудочного, кишечного, легочного
кровотечения.

 Недостоверный диагноз – это диагноз, в котором
основное заболевание не верифицировано, и
состояние здоровья характеризуется лишь
симптомами.



 Диагноз полный - это диагноз, в котором
основное заболевание раскрывается
интранозологическими классификациями. В
каждом конкретном случае в основном
заболевании в соответствии интранозологическим
классификациям или характеристикам
указываются
форма, стадия, степень, локализация, активность
процесса, функциональный
класс, этиология, клинико-морфологический
вариант и пр.



 Диагноз своевременный. Вообще диагноз
считается своевременным, если в течение 72
часов (трое суток) установлен полный
(развёрнутый, полный, содержательный, структур
ированный) диагноз. В ургентных ситуациях
установление диагноза в кротчайший срок
является жизненно необходимым. В таких
случаях применяется принцип адекватности
лечебно-диагностических мероприятий
состоянию здоровья больного и принцип
оптимальной диагностической
целесообразности, который допускает
диагностирование и формулирование патологии
на уровне синдрома в качестве основного
заболевания.



 Диагноз формально логичный (правильный) –
это диагноз, в котором соблюдена структурность
(основное заболевание, осложнение основного
заболевания, сопутствующие
заболевания), нозологический, этиопатогенетичес
кий принцип построения и нет отступлений от
законов формальной логики
(тождества, непротиворечия, исключенного
третьего, достаточного основания), законов и
категорий диалектики.



 Правильно сформулированный диагноз должен
начинаться с «унитерма» (согласованного
термина, обозначающего болезнь, синдром,
патологическое состояние, травму в соответствии
с общепринятыми классификациями, особенно
международными). Эти термины должны быть
индексированны, т.е. однообразно закодированы
средствами информационного языка и иметь
однозначность (один смысл, единообразную
запись, одно толкование). Для обозначения
болезни используют отдельные слова,
словосочетания, а затем рубрики классификации,
цифровые коды, сохраняющие подчинение вида
роду и классу заболевания.



 В диагнозе недопустимы словарный и смысловой
медицинский жаргон, термины, не получившие
признания ВОЗ или утверждения ЦСУ.

 Формулирование диагноза – это не безобидная
эквилибристика слов. Неправильная
формулировка диагноза наносит практический
вред больным, здравоохранению, науке.

 Сформулированный диагноз – это правильное и
чистое зеркало, в котором ясно отражается
профессиональное мастерство, профессиональная
дисциплинированность и культура клинического
мышления врача.



Истинность диагноза и его 
экспертная оценка

 Истинность диагноза – это есть максимально глубокое и
точное знание состояния здоровья человека на основе
достижений современной медицинской науки.

 Истинность диагноза обычно проверяется результатами
лечебных мероприятий или данными
патологоанатомического (судебно-медицинского)
исследования. В клинической практике для установления
истинности диагноза проводится сопоставление
(сличение) диагнозов: при направлении в стационар
(поликлиника, скорая помощь, лечебно-профилактическое
учреждение) и при выписке из стационара;
окончательного клинического диагноза и
патологоанатомического (судебно-медицинского).



В основу сличения диагнозов положен нозологический
принцип, и оно проводится по трем рубрикам: по
основному заболеванию, его важнейшим осложнениям и
по важнейшим сопутствующим заболеваниям. Основное
заболевание при этом анализируется по
нозологии, этиологии и топографии патологического
процесса.

При сличении диагнозов определяются следующие
группы:

1 группа – совпадение диагнозов;
2 группа – расхождение диагнозов по основному

заболеванию;
3 группа – расхождение диагнозов по существенным

осложнениям, которые определяли угрозу жизни или
явились непосредственной причиной смерти;

4 группа – расхождения диагнозов по манифестирующим
клинически сопутствующим заболеваниям;

5 группа – расхождения диагнозов по структурно
неправильному его составлению.



 В случаях расхождений диагнозов по основному
заболеванию устанавливаются категории:

I категория – заболевание не было распознано на
предыдущих этапах, а в данном лечебно-
профилактическом учреждении установление правильного
диагноза было невозможно из-за тяжести состояния
больного, распространённости патологического
процесса, кратковременности пребывания больного в
данном учреждении (не более 24 часов).

II категория – заболевание не было распознано в данном
лечебном учреждении в связи с недостатками
обследования больного, отсутствием необходимых и
доступных исследований; при этом следует
учитывать, что правильная диагностика не обязательно
оказала бы решающее влияние на исход заболевания, но
правильный диагноз мог и должен был быть поставлен;



III категория – неправильная диагностика повлекла за
собой ошибочную врачебную тактику, что сыграло
решающую роль в смертельном исходе.

 Экспертная оценка (квалификация) диагноза
основывается на его качественных
характеристиках, главными из которых являются:
однозначность, достоверность, своевременность, инт
ранозологическая полнота, формальная логичность
(правильность) диагноза.



В случаях определения ошибочного
диагноза, кроме прочих оценок, устанавливается его
причина и квалифицируется по следующим
градациям: заблуждение, упущение и
непрофессиональное действие.

 Заблуждение – это ложное мнение (ошибочный
диагноз), которое определяет неадекватное
действие. Заблуждение – неадекватное
представление, понимание
действительности, имеющее для врача видимость
истинного знания. Заблуждение – несоответствие
знания сущности болезни объективной
действительности, обусловленное уровнем развития
медицинской науки и практики, либо абсолютизацией
результатов исследования или его отдельных
положений.



 Упущение – не сделанное вовремя профессиональное
мероприятие, которое определило только вероятность
развития патологического процесса или установление
ошибочного диагноза.

 Непрофессиональные действия – это некачественно
выполненная работа (плохая, нерадивая, кое-как
выполненная) на любом этапе медицинской технологии
(диагностика, лечение, профилактика).
Непрофессиональные действия нередко лежат в основе
ошибочного диагноза и медико-техногенной патологии.

 Медико-техногенная, ятрогенная
патология, установленная в качестве основного
заболевания, может квалифицироваться как несчастный
случай, реализованный риск, или как результат
непрофессиональных действий медицинских работников.



Р.А.Лурия, 1935г.
«Ятрогения – слово врача,

неосторожно брошенное пациенту,
становится источником тяжелых
переживаний больного, принимающих
иногда характер соматического
заболевания.

Существует возможность
иатрогенных заболеваний, связанных с
неправильным лечением в результате
неверных представлений врача о
сущности болезни.»



И.В.Давыдовский, 1941г.

«Врачебная ошибка – это 
добросовестное заблуждение врача, 
основанное на несовершенстве самой 
науки и её методов, или развившееся в 
результате атипичного течения 
заболевания, недостаточной подготовке 
врача, если при этом не обнаруживается 
элементов халатности, невнимательности 
или медицинского невежества.»



Врачебная ошибка – это результат
дефектного врачевания, которым
является неправильный, неверный
диагноз и/или ятрогенная патология.



И.В.Тимофеев, 1999г
«Дефект – ошибочное действие

(бездействие) медицинского персонала,
являющееся нарушением правил,
действующих инструкций, руководств,
положений и наставлений, директив и
приказов, выразившееся в неправильном
оказании (неоказании) медицинской
помощи, диагностики заболеваний и
лечении заболевших (при отсутствии
прямого умысла причинения вреда
больному).»



УК РФ, ст. 111, 112, 115

«Вред здоровью – телесные
повреждения, т.е. анатомические и
функциональные нарушения органов и
тканей, либо заболевания и
патологические состояния, возникшие в
результате действия различных
(физических, включая механические,
биологических, психических) факторов
внешней среды.»



«Дефект – любое несоответствие 
реального в медицинской деятельности 
требуемому наставлениями, приказами, 
инструкциями, указаниями и т.д.



Экспертами ВОЗ к ятрогениям отнесены все
неблагоприятные воздействия медицинской
деятельности – как ошибочной, так и
неошибочной, правильной.

В связи с таким широким толкованием
ятрогении многие интернисты и патологи
неприемлют термин «ятрогения», т.к. всё
негативное, что происходит с пациентом,
попавшего под непосредственное действие
медицинской системы, не только «порождено
врачом», поэтому в качестве синонима
предложено выражение «медико-техногенная
патология» (МТП).



Медико-техногенная патология (МТП) –
это патология пациента, 
стимулированная медико-технологическим 
процессом.

Ятрогения – патология пациента, порожденная 
врачом, неправильным, неверным 
профессиональным действием.



СРЕДА

ПАЦИЕНТ МЕДИК

БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ТРИЕДИНСТВА



ПРИМЕР ПРИНЦИПА КЛАССИФИКАЦИИ  
МЕДИКО-ТЕХНОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 

(Е.С.Беликов, 1999г.)
I. МТП диагностического процесса

1. отрицательная реакция организма
на диагностический метод или 
диагностическое средство.

2. погрешности выполнения диагностических 
манипуляций

3. средовой фактор (неисправность аппаратуры,
некачественные реактивы и т.п.).

II. МТП лечения:
А. Лекарственная
1. индивидуальная непереносимость 

лекарственных
препаратов

2. неадекватное применение лекарственных 



ПРИМЕР ПРИНЦИПА КЛАССИФИКАЦИИ  
МЕДИКО-ТЕХНОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ

II. МТП ЛЕЧЕНИЯ (продолжение)
Б. Хирургические

1.       риск оперативного вмешательства, 
обусловленный особенностями организма;
2. погрешности исполнения оперативных вмешательств, 

анестезии;
3. внешние отрицательные воздействия.

В. Физические
1. индивидуальная непереносимость физического 

метода лечения;
2. неадекватное или неправильное применение метода 

лечения;
3. внешние отрицательные влияния.



В соответствии с идеологией МКБ-10 МТП
может быть эквивалентом основного
заболевание, т.е. определять угрозу жизни и
необходимость первоочередных лечебных
мероприятий, а в летальных исходах –
первопричиной смерти.

В диагностической структуре МТП занимает
место в соответствии её клинического или
танатогенетического «веса», а именно, быть в
качестве основного или фонового заболевания,
входить в состав сочетанного или
конкурирующего основного заболевания, или в
рубрику сопутствующих заболеваний.



При формулировании диагноза недопустимо в основном
заболевании ставить на первое место внешнюю причину,
стимул, который установлен как этиологический фактор
(случайное повреждение стенки полого органа, кровеносного
сосуда, прокол, разрез, перевязка, пересечение, ушивание,
прошивание, оставленное инородное тело; переливание
иногруппной, старой, охлажденной, несовместимой крови,
инфицированных кровезаменителей; введение лекарственного
вещества или диагностического препарата и др.).

Например. Основное заболевание: инородное тело (марлевая
салфетка) в брюшной полости, случайно оставленная во время
операции (название, дата).

Подобное конструирование диагноза относится в разряд
грубейших нарушений единственно правильного, исторически
сложившегося, научно обоснованного, нозологического,
этиологического и патогенетического принципа построения
диагноза.



Методически верным в случаях диагностирования
в качестве основного заболевания МТП будет
постановка на первую позицию в диагнозе
патологического процесса, стимулированного
медико-техногенным фактором. Заболевание, по
поводу которого осуществлялись диагностика,
лечение или иное мероприятие, указывается как
фоновое.
Например. Основное ведущее заболевание:

механическая желтуха после случайного
ушивания общего желчного протока во время
операции (название, дата). Фоновое
заболевание – нозологическая единица, по
поводу которой проводилось оперативное
вмешательство. Или – синдром Лайелла после

( ) (
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Медико-техногенная патология, установленная в
качестве основного заболевания, может
квалифицироваться как несчастный случай,
реализованный риск, или как результат
непрофессиональных действий медицинских
работников.



Квалификация МТП
 Несчастный случай – когда событие 

состоялось в результате внезапных 
факторов, предвидеть которые было 
невозможно.

 Реализованный риск – это событие в 
медицинской практике, развившееся в 
результате действия предполагаемых 
факторов, но предотвратить которые было 
невозможно (требуется информированное 
согласие пациента).

 Врачебная ошибка: 
  



Заблуждение – это ложное мнение
(ошибочный диагноз), которое определяет
неадекватное действие.

Заблуждение – неадекватное представление,
понимание действительности, имеющее для
врача видимость истинного знания.



Упущение – не сделанное вовремя профессиональное
мероприятие, которое определило только вероятность
развития патологического процесса или установление
ошибочного диагноза.

Непрофессиональные действия – это некачественно
выполненная работа (плохая, нерадивая, кое-как
выполненная) на любом этапе медицинской
технологии (диагностика, лечение, профилактика).
Непрофессиональные действия нередко лежат в
основе ошибочного диагноза и медико-техногенной
патологии.



 Смерть предотвратимая –
адекватная медицинская помощь 
пациенту исключает летальный исход.



 Смерть непредотвратимая –
адекватная медицинская помощь 
пациенту без эффекта.



 Смерть условно предотвратимая –
адекватная медицинская помощь 
пациенту не исключает вероятность 
летального исхода из-за наличия 
определенных условий и обстоятельств, 
способствующих развитию 
патологического процесса.



Принцип построения диагноза 
при беременности

 Бере́менность — это биологический 
процесс вынашивания ПЛОДА внутри 
организма женщины, которое  
завершается родами.

 Различают следующие периоды: 
беременность, роды, послеродовый 
период – 42 дня.



Условия

1. Физиологическое течение.
2. Патологическое течение (угрожающие 

жизни и не угрожающие жизни):
- патология беременности,
- патология родов,
- патология послеродового периода.

3. Медико-техногенная патология.
4. Соматическая патология женщины.



Пример физиологического 
течения процесса

 Диагноз: беременность 20 недель.

 Диагноз: физиологические роды в 38 
недель.



Пример патологии беременности 

 Диагноз
Основное заболевание
Отеки беременной в сроке 34 недели.

Или 
Основное заболевание
Тяжелая преэклампсия в сроке 34 недели.



Пример патологии родов

 Диагноз
 Основное заболевание
 Эмболия элементами околоплодных вод 

в первом периоде 4-х родов крупным 
плодом в сроке гестации 38 недель.

 Операции: экстренное кесарево сечение



Пример патологии 
послеродового периода

 Диагноз
Комбинированное основное заболевание
Послеродовый эндометрит, субинволюция 

матки.
Фоновое заболевание
Гнойный кольпит беременной.



Пример медико-техногенной 
патологии

 Диагноз
Комбинированное основное заболевание
Массивная кровопотеря при случайном 

ранении аорты во время экстренного 
кесарева сечения в сроке гестации 40 
недель.

Фоновое заболевание
Тяжелая преэклампсия.



Пример медико-техногенной 
патологии

 Диагноз
 Комбинированное основное 

заболевание
 Синдром Лайела после приёма 

ампициллина в терапевтической дозе.
 Фоновое заболевание
 Лакунарная ангина у беременной в 

сроке 35 недель.



Пример соматической патологии 
у беременной

 Диагноз
Основное заболевание
Пневмония 

стафиллококковая, двусторонняя 
субтотальная с абсцедированием у 
беременной  в сроке 28 недель.



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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