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ФОРМА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Национальный Институт независимой Медицинской

Экспертизы НИМЭ»
________________________________________________

ОГРН 1137746465031, ИНН 7720783485, КПП 772001001,
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная д.9 Б.

телефон 8-495-380-22-71
электронная почта: info@med-kachestvo.ru

сайт: www.MED-KACHESTVO.RU
Лицензия №ЛО-77-01-012831 от 05.08.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ№ ________
(комиссионное заключение специалистов по медицинским документам)

«______» ____________202_ года г. Москва
В период с «___» ______202__ года по «____» _____ 20__ года, на основании

письменного заявления __________________ от «___» ______202__ года
(поступило в «Национальный Институт независимой Медицинской Экспертизы»
«___» ______202__ года)

Специалисты Национального Института независимой Медицинской
Экспертизы, в составе комиссии:
– ________________, врач – судебно-медицинский эксперт, имеющий высшее
медицинское образование по специальности «Лечебное дело», последипломное
образование по специальности «судебно-медицинская экспертиза», сертификат
специалиста по специальности «судебно-медицинская экспертиза», сертификат
специалиста «организация здравоохранения и общественное здоровье»,
удостоверение «экспертиза качества медицинской помощи», стаж
профессиональной деятельности по специальности («судебно-медицинская
экспертиза») с 1998 года.
– __________________, врач – ортодонт, имеющий высшее медицинское
образование по специальности – «стоматология», сертификат специалиста по
специальности «ортодонтия», учёную степень кандидата медицинских наук, стаж
профессиональной деятельности по специальности с 2007 года,

изучили и проанализировали объекты, представленные на исследование (см.
пункт «Объекты (материалы) представленные на исследование»), для ответов на
вопросы входящих в их компетенцию, с последующим формированием
соответствующего заключения, в отношении

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@med%2dkachestvo.ru
http://www.med-kachestvo.ru/


Гр. _____________, _________________г.р.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в
соответствии со ст. 307 УК РФ предупреждены.

Специалисты:

Вопросы, поставленные перед специалистами:

1)
2)
3)

Объекты (материалы), представленные на исследование:
1.
2.
3.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Исследование данных представленных материалов было проведено по
общепринятой в судебной медицине методике. Исследования такого рода объектов
(общенаучные методы, визуальный, описательный, сравнительный, метод
сопоставления данных представленных материалов между собой и с данными
судебно-медицинской науки, аналитический, клинический, структурный,
логический), опубликованной в соответствующих руководствах и руководящих
документах по проведению судебно-медицинских исследований в Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Представленные
материалы изучены, имевшиеся в них фактографические данные
проанализированы, сгруппированы, сопоставлены, произведена их оценка с целью
ответов на поставленные вопросы. При формулировке своих ответов на
поставленные вопросы, специалистом была использована следующая литература и
нормативные правовые акты:

– Федеральный Закон № 73 (ФЗ-73) «О Государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации».

– Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

– Приказ № 346н от 12 мая 2010 года, Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации «Об утверждении Порядка
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации».



– Постановление Правительства РФ № 522 от 17.08.2007 года «Об
утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью
человека».

– Приказ № 194н от 24.04.2008 года, Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации «Об утверждении Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека».

– Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 31 июля 1995 г. №
448 «О московских городских стандартах амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи для взрослого населения»

– Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 года № 203н «Об
утверждении критериев оценка качества медицинской помощи».

– Международная классификация болезней Десятого пересмотра (МКБ-10).
– Аболмасов, Н.Г. Ортодонтия: Учебное пособие / Н.Г.Аболмасов. – М.:

МЕДпресс-информ, 2008. – 424 с.: ил.
–Персин, Л.С. Цефалометрическое обоснование ортодонтического диагноза.

Книга 1: Учебное пособие для ординаторов, преподавателей медицинских вузов и
практикующих врачей / Л.С.Персин [и др.]. М.: ПэканБлокноут, 2010. – 228 с.:цв.ил.

- Хорошилкина Ф.Я., Персин Л.С., Окушко-Калашникова В.П. Ортодонтия
Профилактика и лечение функциональных, морфологических и эстетических
нарушений в зубочелюстно-лицевой области Книга IV.Москва, 2004 (2005).

- Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий
Руководство для врачей. ОАО «Издательство «Медицина». 2004.

– Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. М., 1998.
– Ивлев Ю.В. Логика. М., 1998.

I. Исследование медицинских документов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований по представленным материалам и в

соответствии с поставленными вопросами, комиссия специалистов приходит к
следующему заключению:

Ответ на вопрос 1. «____________________?»

Ответ на вопрос 2. «____________________?»
Ответ на вопрос 3. «____________________?»

____________________
Специалисты:

____________________


