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Пособие является логическим продолжением начатой работы по на-
учно-методическому обеспечению данного вида экспертиз по опре-
делению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
хорошим дополнением к уже изданным материалам, призванным 
облегчить производство одной из наиболее сложных видов комис-
сионной судебно-медицинской и медико-социальной экспертиз.
Для врачей — судебно-медицинских экспертов и врачей по меди-
ко-социальной экспертизе. Книга может быть использована судом 
(судьей), лицами, производящими дознание, и следователями при 
назначении и производстве экспертизы вреда здоровью, в случае 
утраты общей либо профессиональной трудоспособности на раз-
ных стадиях уголовного процесса, а также может быть полезной 
для адвокатов, преподавателей, аспирантов, докторантов, ордина-
торов, студентов и широкого круга читателей.

• Заполните бланк заказа и отправьте:
— по факсу (495) 363-4260 (доб. 232);
— по почте 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31 в, стр. 1;
— E-mail: podpiska@infra-m.ru.

• На основании заказа вам будет выставлен счет
• По выставленному счету вы можете перечислить общую сумму заказа на расчетный счет Научно-издатель-

ского центра «ИНФРА-М»:
— в любом отделении Сбербанка России;
— по почте почтовым переводом.

• После оплаты отправьте в адрес «ИНФРА-М» по почте или по факсу копию платежного поручения (или кви-
танцию об оплате), где необходимо указать точный почтовый адрес доставки вашего заказа и номер счета, по 
которому произведена оплата.

• В течение 5 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказ будет заре-
гистрирован и отправлен по месту назначения с сопроводительными документами (счет-фактура, накладная).
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по вопросам приобретения книг обращайтесь:
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