
 
ДИАГНОЗ 

 
 
 
 
ДИАГНОЗ – краткое врачебное заключение о состоянии здоровья 
обследуемого, об имеющихся у него заболеваниях (травмах) или о причине 
смерти, оформленное в соответствии с действующими стандартами и 
выраженное в терминах, предусмотренных действующими классификациями 
и номенклатурой болезней. Содержанием диагноза могут быть также особые 
физиологические состояния организма (беременность, климакс, состояние 
после разрешения патологического процесса и др.), заключение об 
эпидемическом очаге. 
 
Беременность не является заболеванием. Построение диагноза должно 
начинаться с патологического процесса («Эклампсия у беременной в 
сроке…»). 
 
 
Диагноз – обязательная составная часть медицинской документации, 
результат и показатель работы врача (патологоанатома или клинициста), 
документальное свидетельство уровня его профессиональной квалификации. 
 
Диагноз лежит в основе любого врачебного действия.  
 
 
Достоверность данных, представляемых органами здравоохранения, о 
заболеваемости и причинах смерти, о качестве лечебно-диагностической 
работы медицинских организаций зависит от унификации и точного 
соблюдения правил и принципов формулировки, кодирования и 
сопоставления (сличения) клинических и патологоанатомических диагнозов, 
а также от строгого выполнения требований к оформлению медицинских 
свидетельств о смерти. 
 
 
Выражения «основной диагноз», «сопутствующий диагноз» 
некорректны! 
Диагноз – это цельная «конструкция», состоящая из основного 
заболевания, его осложнений и сопутствующих заболеваний. 
 
 
 
 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГНОЗА 
 ● Принцип структурности (требует точного выполнения принятой 
структуры при построении диагноза).  Основное заболевание. 
       Осложнения. 
       Сопутствующие заболевания. 
  
 ● Принцип нозологический (определяет в качестве основного заболевания 
нозологическую единицу, адекватный ей синдром, травму, вторую болезнь, 
медико-техногенную патологию; предусматривает интранозологическую 
классификацию). 
 
 ● Принцип исторического динамизма (периодические пересмотры 
диагноза в зависимости от появления новых объективных данных в процессе 
обследования в различные периоды пребывания пациента в медицинской 
системе). 
 
 ● Принцип оптимальной диагностической целесообразности 
(«синдромная» или «симптомная» диагностика в ургентных ситуациях). 
 
 
 
НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА (далее - НЕ) – конкретная форма 
болезни с типичным для неё сочетанием симптомов и лежащими в их основе 
функционально-морфологическими изменениями, а также с определённой 
этиологией и патогенезом.  
Этиология Патогенез 
Клиника Морфология 
 
 
СИНДРОМ – закономерное сочетание симптомов, обусловленное единым 
патогенезом.  
 Патогенез 

Клиника Морфология 
 
 
СИПМТОМ – конкретный признак болезни.  
  

Клиника Морфология 

 
 
 
 



«Базовая» структура диагноза: 
 
ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (далее - ОЗ) 
ОСЛОЖНЕНИЯ 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
 
ОЗ – конкретная форма болезни (нозологическая единица или адекватный ей 
синдром, или травма), которая на данном этапе определяет обращение за 
медицинской помощью, госпитализацию, требует первоочередного лечения, 
само или через свои осложнения определяет угрозу жизни, может привести к 
смерти. 
 
 
ОСЛОЖНЕНИЕ – патологический процесс (синдром, общепатологический 
процесс), непосредственно или опосредованно патогенетически связанный с 
основным заболеванием, отягощающий его течение, требующий коррекции 
лечения; может представлять угрозу жизни и/или привести к смерти; 
самостоятельно не возникает.  

При наличии множественных осложнений, они располагаются в 
диагнозе в соответствии с патогенетической и хронологической 
последовательностью. 

В комбинированном ОЗ осложнения могут быть у каждой 
нозологической единицы, но имеется вероятность развития общих 
осложнений. 
 
 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.  Нозологические формы, которые 
этиологически и патогенетически не связаны с ОЗ или его осложнениями, в 
данный момент не определяют угрозу жизни или вероятность смерти, не 
требуют первоочередного лечения. 
 
 
ВТОРАЯ БОЛЕЗНЬ. Является результатом метаморфоза первой болезни 
под воздействием внешних и/или внутренних стимулов и условий. В итоге 
развивается новая по своей природе НЕ (вирусный гепатит – цирроз печени; 
флегмонозный аппендицит – перитонит – спаечная болезнь – спаечная 
непроходимость). 

В диагнозе может занимать ведущее положение, быть фоновым 
процессом, входить в состав конкурирующего, сочетанного ОЗ или в 
рубрику сопутствующих заболеваний. 
 
 
 
 



ЯТРОГЕННАЯ (МЕДИКО-ТЕХНОГЕННАЯ) ПАТОЛОГИЯ. 
 
Любые нежелательные или неблагоприятные последствия 
профилактических, диагностических и лечебных вмешательств либо 
процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, 
ограничению привычной деятельности, инвалидизации или смерти, а также 
осложнения медицинских мероприятий, развившиеся в результате как 
ошибочных, так и правильных действий. 
 

Ятрогенией не являются последствия самостоятельных действий 
пациента (без указания или в нарушение указаний медицинского персонала). 

В структуре диагноза занимает место в соответствии с клиническим 
или танатогенетическим «весом» (основное заболевание, одно из сочетанных 
или конкурирующих заболеваний, фоновый процесс, сопутствующее 
заболевание). 

На первом месте при формулировке диагноза с ятрогенной патологией 
должен быть патологический процесс, а не вызвавший его стимул. 
(«Перитонит при несостоятельности анастомоза»).  

Заболевание, по поводу которого проводилось оперативное 
вмешательство или иное медицинское мероприятие, занимает место 
фонового процесса. 

 
 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ДИАГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ: 
 
ПРОСТОЙ  - монокаузальное ОЗ; 
  
СЛОЖНЫЙ (КОМБИНИРОВАННЫЙ) - бикаузальное или 
мультикаузальное ОЗ, полипатия. 
Варианты сложного диагноза: 
 ● Сочетанное ОЗ 
 ● Конкурирующее ОЗ 
 ● Комбинированное ОЗ 
 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  - одним из составляющих сочетанного, 
конкурирующего или комбинированного ОЗ является медико-техногенная 
патология. 
 
● Сочетанное ОЗ – 2 или более НЕ, не связанных этиологически, которые 
развиваются одновременно и обусловливают комплекс общих осложнений, 
представляющих угрозу жизни и/или приводящих к смерти. Каждое из этих 
заболеваний в данный момент не смертельно. 
 



● Конкурирующее ОЗ – 2 или более НЕ, каждая из которых в данный 
момент сама или через свои осложнения представляет угрозу жизни и/или 
приводит к смерти. 
 

При формулировании сочетанного или конкурирующего ОЗ 
необходимо следовать алгоритму выбора болезни, выносимой на первое 
место в диагностической структуре, и, соответственно, кодируемой для 
статистики. 
Критерии приоритетности: 
- наибольшая степень угрозы жизни и необходимости лечения 
(субъективно); 
- социальная значимость болезни; 
- профиль отделения; 
- финансовые затраты; 
- насильственная смерть имеет приоритет перед ненасильственной; 
- острое заболевание имеет приоритет перед хроническим; 
- инфекционная патология имеет приоритет перед не инфекционной. 
 
 
● Комбинированное ОЗ из ведущей и фоновой патологии. 
 
Ведущая патология –заболевание, определяющее угрозу жизни. 
 
Фоновое заболевание – НЕ, которая, утяжеляет течение ведущей патологии 
и способствующее развитию её осложнений, тем самым усугубляя угрозу 
жизни. Само фоновое заболевание не определяет угрозу жизни, но требует 
первоочередного лечения (сахарный диабет, артериальная гипертония, 
новообразования, иммунодефицитные состояния, хронические 
воспалительные процессы, алкогольная болезнь, системные заболевания 
соединительной ткани и т.п.). 
 
 
 
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ДИАГНОЗА 
 ● однозначность (диагноз не содержит слов, выражающих сомнение, 
предположение, выборку, и знаков вопроса); 
 ● достоверность (диагноз базируется на результатах объективных методов 
обследования, верифицирован в соответствии с действующими МЭС); 
 ● полнота (ОЗ раскрывается интранозологическими характеристиками); 
 ● своевременность (полный развёрнутый структурированный клинический 
диагноз, установленный не позднее 72 часов; исключение – ургентные 
ситуации); 
 ● формальная логичность, или правильность (диагноз сформулирован с 
соблюдением основных принципов, не противоречит законам формальной 
логики) 



ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ (первопричина смерти, первоначальная 
причина смерти, ОЗ): 
   а) болезнь или травма, которая обусловила последовательный ряд 
болезненных процессов, приведших к смерти; 
   б) обстоятельство несчастного случая или акта насилия, вызвавшее 
смертельную травму. 
(МКБ X) 
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ – патологический процесс 
(чаще всего осложнение), обусловивший наступление смерти. 
МЕХАНИЗМ УМИРАНИЯ – симптомы и явления, сопровождающие 
наступление смерти. 
-лёгочный 
-сердечный 
-мозговой 
-смешанный (ПОН) 
 
ЗАПОЛНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ. 
 
Механизм умирания --- 
Осложнения основного заболевания (непосредственная 
причина смерти) 

I а  

Осложнения основного заболевания (промежуточные 
звенья танатогенеза) 

I б 

Основное заболевание (первоначальная причина смерти)  I а или б или в 
Фоновое/сочетанное/конкурирующее заболевание II 
Сопутствующие заболевания --- 
 
 
 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОЗОВ 
(I группа) – полное совпадение (по основному заболеванию, осложнениям и 
сопутствующим заболеваниям) 
 
(II группа) – расхождение по основному заболеванию  
 
(III группа) – расхождение по важнейшим осложнениям (по 
непосредственной причине смерти) 
 
(IV группа) – расхождение по важнейшим сопутствующим заболеваниям 
 
 
 
 



Федеральный закон от 21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
 
Федеральный закон от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» 
 
Приказ МЗ РФ от 06.06.2013г №354-н «О порядке проведения 
патологоанатомических вскрытий» 
 
Приказ МЗ СО от 12.11.2014г №1478-п «О порядке констатации случаев 
рождения и смерти, применения и контроля учётных форм, удостоверяющих 
случаи рождения и смерти» 
 
Указание (ген. Прокуратура РФ, Прокуратура СО, СК РФ, СК СО, МВД РФ, 
МВД СО, МЗ РФ, МЗ СО) от 19.05.2015г №59/151/47/73уи/710-п «Об 
организации межведомственного взаимодействия при рассмотрении 
сообщений об обнаружении трупов граждан при отсутствии данных, 
указывающих на признаки преступления» 
 
Разъяснение МЗ РФ №13-2/1112 от 05.10.2015г. 

Порядок кодирования причин смерти «Деменция» и «Старость» 
 
Разъяснение МЗ РФ №13-2/2-74 от 25.03.2016г. 

Порядок кодирования выбора первоначальной причины смерти в случаях с 
летальным исходом у пациентов с установленным диагнозом болезни, 
вызванной ВИЧ. 

 
 


