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 ● В книге представлены основные термины и понятия, используемые при формули-

ровке судебно-медицинского диагноза, перечислены причины смерти. 

 ● Изложены правила построения и структура судебно-медицинского диагноза, а также 

порядок оформления медицинского свидетельства о смерти, заключения о причине 

смерти, клинико-анатомического эпикриза, алгоритм сопоставления клинического и 

судебно-медицинского диагнозов. 

 ● Сформулированы подходы к составлению заключения судебно-медицинского экс-

перта, включая выводы с аргументированными ответами на поставленные вопросы 

с учетом требований уголовно-процессуального законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок организации и производства судебно-ме-

дицинской экспертизы в учреждениях государственной системы здравоохранения.

 ● Приведены коды причин смерти в соответствии с МКБ-10 и 125 примеров судебно-

медицинских диагнозов, медицинских свидетельств о смерти, клинико-анатомических 

эпикризов и заключений экспертов по наиболее часто встречающимся причинам 

смерти при травмах и заболеваниях. 

 ● Настоящее издание направлено на создание единого научно-методического подхода 

к формулировке и сопоставлению клинического и судебно-медицинского диагнозов, 

повышение качества оформления судебно-медицинской документации.

 ● Руководство предназначено для врачей судебно-медицинских экспертов и патолого-

анатомов, врачей клиницистов и организаторов здравоохранения, может быть по-

лезным для судей, лиц, производящих дознание, следователей, адвокатов, препо-

давателей, аспирантов и студентов.
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