ПРЕЙСКУРАНТ № 4 9

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА*
ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проведение исследований медицинского характера с целью установления наличия / отсутствия
нарушений при оказании медицинской помощи (медицинских услуг).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• документы для исследования: медицинская карта,
результаты лабораторных и инструментальных
исследований;
• определение / постановление о назначении судеб
ной экспертизы;
• иные документы, о предоставлении которых хода
тайствует эксперт / специалист.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ
1. Нуждался ли больной (пострадавший) в госпитализации с установленным у него диагнозом
заболевания /травмы?
2. Своевременно ли был госпитализирован больной?
3. О боснованным ли был отказ больному в оказании медицинской помощи / госпитализации?
4. Правильно ли осуществлялась транспортировка больного?
5. Своевременно и правильно ли были использованы возможности обследования больного, в
том числе лабораторные и инструментальные, для установления имевшегося у него
заболевания /травм ы ?
6. Правильно ли был установлен диагноз?
7. Имелись ли какие-либо объективные причины / факторы, которые препятствовали правиль
ной диагностике и лечению больного?
8. Соответствовало ли проводимое больному лечение установленному диагнозу, и не было ли
оно противопоказано?

* Экспертиза проводится АНО «Центр судебной экспертизы «ПетроЭксперт». Лицензия на данный вид
Приложении №4.
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9. Следовало ли для правильной диагностики/лечения больного приглашать врача-консультанта, проводить консилиум врачей?
10. Какие дефекты или недостатки в оказании медицинской помощи были допущены, на каком
этапе?
11. Соответствовало ли проводимое больному лечение зубов установленному диагнозу, и не
было ли оно противопоказано?
12. Правильно ли было проведено протезирование? Имеется ли причинно- следственная связь
между наступившим неблагоприятным исходом и допущеным дефектом протезирования?
13. Какие неблагоприятные последствия неправильного лечения наступили?
14. Связано ли обезображивание лица или заболевание с произведенным косметологическим
вмешательством?
15. Имеется ли причинно-следственная связь между наступившим неблагоприятным исходом и
допущенным дефектом медицинской помощи?
16. Какова тяжесть вреда здоровью, причиненного дефектом медицинской помощи?
17. Не обусловлен ли неблагоприятный исход характером и тяжестью самого заболевания /
травмы?
18. Возможен ли был в данном случае благоприятный исход при условии правильного оказания
медицинской помощи?
19. Имел ли возможность врач при данном заболевании, травме либо их осложнениях принять
необходимые меры для спасения больного и какие именно?

СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ / ИССЛЕДОВАНИЯ
Судебно-медицинская экспертиза

от 33000 руб.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ
•устная консультация в офисе компании.............................................................. 5000 руб.
• проведение консультаций с выездом специалиста на место нахождения
объекта:
- с выдачей письменных рекомендаций в срок 5 рабочих дней в С П б ...............от 8000 руб.

Внимание!
В рамках уже назначенных судебных
экспертиз консультации запрещены.
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«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор
АНО «Центр судебной экспертизы «ПетроЭксперт»

И.Н.Парфенюк___
«25» декабря 2017

.

_ Ч&гтр

СУЯВбноа

ХЛспертидц

133

