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1Введение. Термин «диагноз» имеет тысяче-
летнюю историю. Однако до настоящего времени 
построение врачебного заключения вызывает не-
однозначные оценки и суждения. Особую остроту 
эта проблема приобрела с внедрением в клиниче-
скую практику страховой медицины. Поставив суть 
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диагностической работы под прицел коммерческих 
амбиций, «эксперты» страховых компаний далеко 
не всегда обоснованно вмешиваются в структуру 
клинического диагноза, тем самым и в собственно 
диагностический процесс, нарушают суть понятий 
клинических классификаций и статистического ко-
дирования диагнозов, предусмотренного МКБ-10. 
Подобная ситуация в конечном итоге вредит боль-
ному и обществу, затрудняет как контроль за адек-
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ватностью проводимых лечебных мероприятий, так 
и защиту прав пациента на получение квалифици-
рованной медицинской помощи и защиту прав врача 
при жалобах со стороны родственников и разборах в 
судебном порядке.

Клинический диагноз является стержнем всей 
медицинской документации, но в первую очередь 
историй болезни и амбулаторных карт, служащих 
базой для принятия врачебных решений. Формули-
ровка диагноза отражает диагностический процесс 
во всей его полноте и сложности. Место нозологий 
в структуре клинического диагноза определяется 
индивидуальными особенностями патогенеза и тем 
самым указывает на наличие и значимость рисков 
(осложнений, летального исхода), отражает прогноз 
для жизни и выздоровления пациента. Многогранная 
смысловая нагрузка клинического диагноза иллю-
стрирует квалификационное лицо врача, не только 
выявившего у больного наличие заболевания, но и 
грамотно расставившего приоритеты.

В связи с этим клинический диагноз не может 
быть только перечнем выявленных у больного но-
зологических единиц, осложнений, симптомов. Гра-
мотно сформированный диагноз является основой 
клинико-экспертного заключения, определения эф-
фективной терапии и адекватных имеющейся пато-
логии методов реабилитации.

В сложившихся условиях отечественного здра-
воохранения для оптимизации содружественной и 
плодотворной работы лечебных учреждений и стра-
ховых компаний нами проанализированы причины 
разночтений формулировок и структур клинических 
диагнозов, составленных лечащими врачами и экс-
пертами страховых компаний, приводящие к штраф-
ным санкциям.

Клинический диагноз в условиях страховой 
медицины: существо проблемы. Проанализирова-
ны протоколы выявления экспертами страховых ком-
паний дефектов в историях болезней крупных лечеб-
ных учреждений за последние два года. Основным 
камнем преткновения является структура диагноза, 
вмешательство в определение основного заболева-
ния, его кодировку, проводимую патогенетическую 
терапию, ее рациональность и своеобразие в усло-
виях полиморбидности.

Формулировка клинического диагноза: мето-
дический подход, регламенты и реальная клини-
ческая практика. Анализ принципов формирования 
медицинского диагноза требует ясности в понимании 
самого термина (лат. diagnosis — «распознавание»). 
В современном врачевании под диагнозом понимают 
заключение о сущности болезни и состоянии паци-
ента, основанное на современных клинических клас-
сификациях и всестороннем систематическом изуче-
нии пациента [1, 2].

Таким образом, под диагнозом понимается вра-
чебное заключение о состоянии здоровья пациента, 
об имеющихся у него заболеваниях (травмах) или о 
причине смерти, сформулированное в соответствии 
с действующими регламентирующими документами 
при помощи терминологии действующих клинических 
классификаций. В формулировке диагноза исполь-
зуются термины действующих стандартов и класси-
фикаций болезней. Диагнозом могут быть не только 
заболевания, но и некоторые физиологические со-
стояния организма, например беременность, а также 
заключение об эпидемическом очаге [3].

Наблюдение за больным во времени и изменение 
состояния больного в процессе лечения позволяют 

выделять несколько клинических заключений, обо-
значаемых как предварительный, этапный и заклю-
чительный диагноз [4].

Грамотно составленный клинический диагноз 
выполняет несколько функций: определяет этио-
тропное, патогенетически обоснованное лечение 
пациента; адекватную медицинскую реабилитацию; 
проведение экспертизы дееспособности для реше-
ния судебных проблем; изучение частоты отдельных 
форм патологии и смертности; рациональное ис-
пользование денежных средств и правовое обеспе-
чение здравоохранения [5].

Заключительный клинический и патологоанатоми-
ческий диагнозы статичны. В патологоанатомическом 
диагнозе используется информация о морфологиче-
ских органных и тканевых изменениях, выявленных 
на аутопсии. Поэтому патологоанатомический диа-
гноз, будучи по сути клинико-морфологическим, в то 
же время является более полным и точным, устанав-
ливает сущность патологических процессов, опреде-
ляет причины и механизм смерти больного.

В основе построения патологоанатомического 
и клинического диагнозов лежат нозологичность, 
интранозологичность, этиологичность и патогене-
тичность. В соответствии с этим выделяют нозоло-
гии — структурно-функциональные повреждения 
организма, имеющие определенную этиологию, 
патогенез, типичную клиническую симптоматику. С 
течением времени отдельные патологические состо-
яния, на протяжении многих лет считавшиеся ослож-
нениями, такие как кровоизлияние в головной мозг 
при артериальной гипертензии, тромбоэмболия ле-
гочной артерии при тромбозе периферических вен, 
инфаркт миокарда при атеротромбозе коронарных 
артерий, приобрели нозологическую самостоятель-
ность [6].

В дополнение к нозологии указываются клини-
ко-анатомическая форма, тип течения, степень ак-
тивности, стадия, функциональные нарушения. Не-
редко сложности и споры возникают при трактовке 
диагноза ишемической болезни сердца в случае ее 
нескольких форм с разной степенью тяжести. Осо-
бую клиническую значимость имеют выявление и 
доказательство патогенетической роли этиологии в 
развитии данного заболевания. Так, верификация 
грибковой природы сепсиса принципиально меняет 
лечение больного.

В настоящее время клиницисты все чаще стал-
киваются с полиморбидностью, что вызывает слож-
ность в трактовке роли отдельных форм патологии 
в определении тяжести состояния больного, его про-
гнозе для трудоспособности и жизни [7].

Наиболее значимое в определении тяжести со-
стояния больного заболевание, приведшее больно-
го в стационар или к смерти, считается основным. В 
качестве основного заболевания должна фигуриро-
вать только определенная нозологическая единица. 
Нельзя слепо ориентироваться на МКБ, так как она 
не номенклатура болезней, а статистическое коди-
рование нозологий, синдромов, выполненное с уче-
том единой международной терминологии. Уместно 
вспомнить, что Всемирной организацией здравоох-
ранения при определении сфер применимости МКБ 
на первое место поставлены нужды статистического 
учета и рационального планирования: «МКБ… ис-
пользуется как диагностический инструментарий для 
эпидемиологии, организации здравоохранения и кли-
нических целей» (http://www.who.int/classifications/icd/
en/).
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В большинстве случаев основное заболевание 
бывает одно. Однако в условиях полиморбидности 
возможно наличие нескольких заболеваний, равно 
угрожающих жизни и здоровью пациента (например, 
острый инфаркт миокарда и пневмония: подобная си-
туация обозначается как комбинированное основное 
заболевание). Комбинированное основное заболе-
вание может состоять из конкурирующих болезней, 
когда они появляются и развиваются независимо 
друг от друга (инфаркт миокарда и язвенная болезнь 
желудка), либо из сочетанных заболеваний, или име-
ющих общую этиологию, или взаимно влияющих друг 
на друга в процессе своего развития (артериальная 
гипертензия и атеросклероз) [7].

Клиническая характеристика диагноза требует 
уточнять функциональное состояние органов и си-
стем, выделяя сердечную недостаточность, дыха-
тельную недостаточность, почечную и/или печеноч-
ную недостаточность, с указанием степени тяжести, 
стадии формирования, при возможности — функцио-
нального класса, а также определять степень актив-
ности заболевания, степень тяжести патологического 
процесса (легкая, средняя, тяжелая), фазу заболева-
ния (фаза обострения или ремиссии).

Клинически значимое проявление заболевания, 
которое нередко имеет самостоятельный клиниче-
ский контур и требует дополнительной терапии, су-
щественно утяжеляет течение болезни, или состоя-
ние больного называется осложнением.

В некоторых случаях осложнение приобретает 
статус самостоятельного заболевания, обозначаемо-
го в МКБ-10 как нозологическая форма. Так, сепсис, 
являясь генерализацией местного воспалительного 
процесса, в диагнозе традиционно занимает место 
основного заболевания. Осложнение может оказать-
ся на первом месте в диагнозе и при разрешившемся 
основном заболевании (хронический абсцесс легкого 
как следствие разрешившейся острой пневмонии).

Традиционно в диагнозе выделяется сопутствую-
щая патология. Под сопутствующей патологией по-
нимают заболевание, которое в настоящее время 
не имеет клинического звучания и не представляет 
непосредственной угрозы для жизни пациента.

Важными в диагнозе являются и так называемые 
фоновые заболевания. Это заболевания в данный 
момент нетяжелые, но ускоряющие возникновение 
другого патологического процесса либо утяжеляю-
щие течение уже существующего. Яркими приме-
рами могут служить сахарный диабет для гнойно-
воспалительных процессов, иммунодефициты при 
инфекциях мочевыводящих путей.

К основным вариантам структуры клинического и 
патологоанатомического диагнозов Автандилов Г. Г. 
(1998) относит монокаузальный, бикаузальный, 
мультикаузальный. В первом случае указывается 
основное заболевание (первоначальная причина 
смерти), затем осложнения, включая смертельное 
осложнение — непосредственную причину смерти. И 
в заключении — сопутствующие заболевания. Бикау-
зальный диагноз предусматривает комбинированное 
основное заболевание в виде двух конкурирующих 
или двух сочетанных заболеваний либо основное и 
фоновое заболевания, осложнения (включая смер-
тельное осложнение — непосредственную причину 
смерти) и, наконец, сопутствующие заболевания [8].

Форма изложения обнаруженных врачом заболе-
ваний в медицинской документации играет не менее 
важную роль, чем их последовательность. Безус-
ловным правилом следует признать использование 

строго унифицированных терминов (нозологических 
форм). Классификатором основных общепринятых 
терминов, используемых в диагнозе, является Меж-
дународная классификация болезней, травм и при-
чин смерти (МКБ). Однако прямое применение этого 
статистического классификатора в клинических це-
лях невозможно, так как МКБ-10 имеет универсаль-
ное, прежде всего статистическое предназначение 
[1, 3].

Одним из важных условий для проведения адек-
ватной и правильной экспертной оценки диагнозов 
следует считать общность понимания терминов и 
критериев, унифицированных и строго объективизи-
рованных принципов анализа, единой клинической 
подготовки лечебного и экспертного звеньев лечеб-
ного процесса, только с этих позиций можно полу-
чить однозначные достоверные данные качества ле-
чебной помощи и ее организации [2].

Заключительный диагноз, вынесенный на лице-
вую сторону истории болезни, должен быть сфор-
мулирован строго по клиническим классификациям 
с учетом кодирования заболеваний в соответствии 
со статистической МКБ и иметь рубрики: основное 
заболевание (простое или комбинированное), ос-
ложнения, сопутствующие заболевания и их ослож-
нения [9].

Приведенные принципы построения медицинско-
го диагноза не только позволяют правильно постро-
ить план лечения пациента в клинической практике, 
но и служат едиными критериями оценки деятельно-
сти врача при экспертном анализе случаев заболе-
вания или смерти больных.

Наиболее часто расхождения лечащих врачей и 
экспертов страховых компаний касаются определе-
ния основного заболевания, его структуры, места в 
диагнозе осложнений и фоновых заболеваний, а так-
же связаны с требованием экспертов использовать 
кодировки заболеваний вместо клинических класси-
фикаций [5].

По определению С. С. Вайля, «правильным 
клиническим диагнозом следует считать такой, за 
которым следуют целесообразные направления и 
полные, при данных обстоятельствах, лечебные и 
профилактические мероприятия, поэтому необходим 
диагноз своевременный (ранний) и полный (развер-
нутый), логически верный, нозологический, этиологи-
ческий и патогенетический» [10].

Заключение. Содружественная работа лечебных 
учреждений и страховых компаний должна быть на-
правлена на повышение качества медицинской помо-
щи, сохранение и преумножение профессионального 
потенциала врачей. Существующая практика свиде-
тельствует об обратном. Врачи вынуждены следо-
вать требованиям страховых компаний, не всегда 
ставящих интересы пациента на первое место.

Необходимыми представляются разработка и 
внедрение системы комплексных мероприятий, на-
правленных на оздоровление взаимодействия ле-
чебных учреждений и страховых компаний. Одним 
из первых, безусловно, является критериальный от-
бор экспертов страховых компаний, учитывающий 
как врачебную специализацию кандидата, так и его 
личный лечебный опыт. Экспертиза качества оказа-
ния медицинской помощи не может базироваться на 
априорном знании и сводиться к формальному «чек-
листу», каким бы исчерпывающим он ни казался.

Конфликт интересов не заявляется.
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Понятие «здоровое старение» определяется сохранностью и полнотой функциональной способности, обе-
спечивающей благополучие в пожилом и старческом возрасте, объединяя в себе все компоненты существова-
ния и жизни, имеющие ценность в глазах людей. Достижение здорового старения требует влияния многоступен-
чатых и многосторонних процессов биологического, социального, экономического, культурного и экологического 
профиля на население. В статье обобщен опыт формирования компетенций в сфере реализации здорового 
старения на примере Саратовского областного госпиталя для ветеранов войн. Приведена научно-доказатель-
ная база формирования здорового старения населения с учетом результатов обследования ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ключевые слова: здоровое старение, охрана здоровья населения, гериатрия.
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