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УК - универсальные компетенции;  

ПК - профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

1 Б- Блок 1, базовая часть 1 В- 

Блок 1, вариативная часть  

2 Б- Блок 2, базовая часть  

2 В- Блок 2, вариативная часть  

3 Б- Блок 3, базовая часть  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  
  

Основная профессиональная программа послевузовского 

профессионального образования по специальности 31.08.10 

«Судебномедицинская экспертиза» (ординатура) сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, который представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ  подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.10 «Судебномедицинская 

экспертиза», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «25» «августа» 2014 г., № 1052.  

Получение образования по программе ординатуры допускается только в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

организация). Обучение по программе ординатуры в организациях 

осуществляется в очной форме обучения.  

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее -  

з.е.), вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению.  

Срок получения образования по программе ординатуры:  

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы 

ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один  

учебный год, составляет 60 з.е.;  

при обучении по индивидуальному учебному плану срок 

устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, при 

обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы ординатуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 

з.е. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.  
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Организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации программы ординатуры, за 

исключением практической подготовки обучающихся, осуществляемой в 

соответствии с Порядком организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. N 620н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30304), а также 

государственной итоговой аттестации.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах.  

Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой 

формы.  

Образовательная деятельность по программе ординатуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации.  

  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения.  

Объектами  профессиональной  деятельности 

 выпускников, освоивших программу ординатуры, являются:  

• физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет  

(далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

• биологические объекты;  

• совокупность средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу ординатуры:  

• профилактическая;  

• диагностическая;  

• психолого-педагогическая;  организационно-управленческая.  

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор.  
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Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

профилактическая деятельность:  

• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических  

мероприятий;  

• проведение  профилактических  медицинских  осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения;  

• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых  

групп, характеризующих состояние их здоровья;  

диагностическая деятельность: проведение 

судебно-медицинской экспертизы; психолого-

педагогическая деятельность:  

• формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

• применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях;  

• организация и управление деятельностью медицинских организаций и 

их структурных подразделений;  

• организация проведения медицинской экспертизы;  

• организация оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам;  

• ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и 

ее структурных подразделениях;  

• создание в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и 

трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований 

техники безопасности и охраны труда;  соблюдение основных 

требований информационной безопасности.  

  

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  
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готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать  

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).  

  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность:  

• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 

в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

• готовность  к  проведению  профилактических 

 медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2);  

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях  

здоровья взрослых и подростков (ПК-4);  

диагностическая деятельность:  

• готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

• готовность к применению лабораторных методов исследований и 

интерпретации их результатов (ПК-6);  
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психолого-педагогическая деятельность:  

• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление  

своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность:  

• готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-8);  

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-9);  

• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-10).  

  

При разработке программы ординатуры все универсальные и 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы ординатуры.  

При разработке программы ординатуры организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

При разработке программы ординатуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ.  

  
  

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  
  

Структура программы ординатуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

Программа ординатуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», относящийся как к базовой части программы, так и к 

ее вариативной части.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Врач – судебно-медицинский эксперт».  
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При успешной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца.  

  
  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

I. Блок 1.   

  

- Базовая часть.   

1. Рабочая программа обязательных специальных дисциплин:   

• Судебно-медицинская служба в системе здравоохранения РФ  

• История, предмет и содержание судебной медицины  

• Расстройство здоровья и смерть от механических повреждений  

• Автомобильная травма  

• Мотоциклетная и велосипедная травма  

• Травма от рельсового транспорта  

• Авиационная травма  

• Спортивная травма  

• Повреждения, возникающие при взрывной травме  

• Промышленная и сельскохозяйственная травма  

• Повреждения острыми предметами  

• Огнестрельные повреждения  

• Расстройство здоровья и смерть от действия электричества  

• Расстройство здоровья и смерть от действия низкой и высокой температуры  

• Расстройство здоровья и смерть от изменения атмосферного давления  

• Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии  

• Расстройство здоровья и смерть от нарушения внешнего дыхания, 

вызываемого механическими препятствиями. Утопление и внезапная смерть 

в воде  

• Расстройство здоровья и смерть от отравлений  

• Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц  

• Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия)  

• Судебно-медицинское исследование трупа  

• Судебно-медицинское исследование трупа при скоропостижной смерти  

• Судебно-медицинские вопросы неонаталогии  

• Микроскопические исследования объектов судебно-медицинской 

экспертизы  

• Медико-криминалистические методы исследования объектов 

судебномедицинской экспертизы  
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• Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных 

дел   

2. Рабочая программа смежных дисциплин:  

• Организация  медицинской  помощи  пострадавших  при 

 дорожнотранспортных происшествиях  

• Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями   

• Оказание первой медицинской помощи освидетельствуемым доставленных 

в бюро СМЭ для экспертизы с места происшествия  

• Организация медицинской помощи при возникновении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

3.Рабочая программа фундаментальных дисциплин:  

• Анатомия   

• Патологическая анатомия  

• Нормальная физиология  

• Патологическая физиология  

• Клиническая и судебно-медицинская биохимия  

4. Рабочая программа педагогики:  

  

- Вариативная часть  

1.Рабочая программа дисциплин вариативной части Блока 1   

• Микроскопические исследования объектов судебно-медицинской 

экспертизы  

• Медико-криминалистические методы исследования объектов 

судебномедицинской экспертизы  

  

II. Блок 2. Рабочая программа практики и обучающего симуляционного курса:  

• Общепрофессиональные умения и навыки  

• Специальные профессиональные умения и навыки  

• Программа практики послевузовского профессионального образования по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  

  

III. Блок 3. Рабочая программа итоговой государственной аттестации 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРДИНАТУРА)  

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  

  

Индекс  Наименование разделов и дисциплин (модулей)  

Трудоёмкость 

(в зачетных 

единицах)  

Всего 

часов  
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Блок 1. Дисциплины (модули)  48  1728  

1Б  Базовая часть  42  1512  

1  Специальные дисциплины  28  1008  

1.1  
Судебно-медицинская служба в системе 

здравоохранения РФ  

1  36  

1.2  История, предмет и содержание судебной медицины  1  36  

1.3  
Расстройство здоровья и смерть от механических 

повреждений  

2  72  

1.4  Автомобильная травма  1  36  

1.5  Мотоциклетная и велосипедная травма  1  36  

1.6  Травма от рельсового транспорта  1  36  

1.7  Авиационная травма  1  36  

1.8  Спортивная травма  1  36  

1.9  Повреждения, возникающие при взрывной травме  1  36  

1.10  Промышленная и сельскохозяйственная травма  1  36  

1.11  Повреждения острыми предметами  1  36  

1.12  Огнестрельные повреждения  1  36  

1.13  
Расстройство здоровья и смерть от действия 

электричества  

1  36  

1.14  
Расстройство здоровья и смерть от действия низкий и 

высокой температуры  

1  36  

1.15  
Расстройство здоровья и смерть от изменения 

атмосферного давления  

1  36  

1.16  
Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой 

энергии  

1  36  

1.17  

Расстройство здоровья и смерть от нарушения внешнего 
дыхания, вызываемого механическими препятствиями.  

Утопление и внезапная смерть в воде  

1  36  

1.18  Расстройство здоровья и смерть от отравлений  1  36  

1.19  
Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и других лиц.  

1  36  

1.20  Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествии)  1  36  

1.21  Судебно-медицинское исследование трупа  2  72  

1.22  
Судебно-медицинское исследование трупа при 

скоропостижной смерти  

1  36  

1.23  Судебно-медицинские вопросы неонаталогии  1  36  

1.24  
Микроскопические исследования объектов 

судебномедицинской экспертизы  

1  36  

1.25  
Медико-криминалистические методы исследования 

объектов судебно-медицинской экспертизы  

1  36  

1.26  
Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

следственных и судебных дел  

1  36  

 

2  Смежные дисциплины  5  180  

2.1  Организация медицинской помощи пострадавших при 

дорожно-транспортных происшествиях  

2  72  
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2.2  Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями   

1,5  54  

2.3  Оказание первой медицинской помощи  

освидетельствуемым доставленных в бюро СМЭ для 

экспертизы с места происшествия  

1,5  54  

3  Фундаментальные дисциплины  5  180  

3.1  Анатомия   1  36  

3.2  Патологическая анатомия  1  36  

3.3  Нормальная физиология  1  36  

3.4  Патологическая физиология  1  36  

3.5  Клиническая и судебно-медицинская биохимия  1  36  

4  Педагогика  2  72  

1В  Вариативная часть  4  144  

1  Микроскопические исследования объектов 

судебномедицинской экспертизы  

4  144  

2  Медико-криминалистические методы исследования 

объектов судебно-медицинской экспертизы  

4  144  

Блок 2. Практика  69  2484  

2Б  Базовая часть  68  2448  

1  Обучающий симуляционный курс  3  108  

2  Практика: Стационар – морг  33  1188  

3  Практика: Поликлиника - амбулатория  32  1152  

2В  Вариативная часть  1  36  

1  Практика: Судебно-гистологический отдел  1  36  

2  Практика: Медико-криминалистический отдел  1  36  

  Блок 3  3  108  

3Б  Итоговая государственная аттестация  3  108  

Общий объем подготовки  120  4320  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Блок 1.  
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(Базовая часть)  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  

специальных дисциплин (разделов)  

основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования (ординатура)  

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  
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Симферополь, 2015  
  

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности «Судебномедицинская 

экспертиза» (ординатура) необходима для подготовки  

высококвалифицированного специалиста в области судебной медицины – врача 

судебномедицинского эксперта на основе новейших достижений теории и практики 

судебной медицины и смежных дисциплин, с учетом основных направлений и перспектив 

дальнейшего развития судебно-медицинской науки и практики.  

  

Цель и задачи обучения: Цель:  

 подготовка квалифицированного специалиста,  обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретение и повышение 

уровня теоретических знаний, овладение и совершенствование практических 

навыков, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в должности врача судебно-медицинского эксперта общего профиля 

при выполнении возложенных на него обязан-ностей для обеспечения современного 

уровня и высокого качества проведения судебно-медицинских экспертиз, 

назначаемых правоохранительными органами  

  

Задачи:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

судебно-медицинского эксперта способного самостоятельно решать свои 

профессиональные задачи;  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

судебномедицинского эксперта, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии и травме, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин;  

3. Сформировать умения в освоении технологий и методик в судебно-медицинской 

экспертизе;  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной 

судебномедицинской деятельности, умеющего провести судебно-медицинское 

исследование тру-па, умеющего самостоятельно оформить акт и заключение по 

исследованию трупа, уме-ющего самостоятельно провести исследования по 

освидетельствованию потерпевших, обвиняемых и других лиц, умеющего 

самостоятельно провести дифференциально-диагностический поиск; умеющего 

правильно направить вещественные доказательства на дополнительные 

лабораторные исследования, способного успешно решать свои профес-сиональные 

задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста в области судебно-медицинской экспертизы, 

владеющего навыками и врачебными манипуляциями;  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу судебно-медицинскому эксперту свободно ориентироваться в 
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вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 

медицинской психологии.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Специальные дисциплины (модули) составляют основы квалификационной 

характеристики должностей судебно-медицинский экспертов в сфере здравоохранения, 

утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. № 541н  

(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный №18247). В этой связи 

изучение специальных дисциплин (модулей) является обязательным в полном объёме (28 

з.е.), должно включаться в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы, рубежного и заключительного контроля (зачёта) и входить в программу итоговой 

государственной аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплин (модулей)  

  

В результате изучения дисциплин (разделов) ординатор обязан  

  

Знать:  

общие знания:  

- основы законодательства РФ о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;   

- организация судебно-медицинской службы в РФ;  

- основы  уголовного,  гражданского,  трудового  и  уголовно-

процессуального законодательства;  

- процессуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы, права, обязанности и 

ответственность эксперта;  

- основные вопросы травматологии, нормальной анатомии, патологической физиологии, 

патологической и топографической анатомии;  

- международная классификация болезней, травм и причин смерти;  

- общие судебно-медицинские вопросы травматологии, механо- и морфогенезов 

повреждений;  

- правила судебно-медицинского исследования трупа: правила судебно-медицинского 

определения степени тяжести вреда здоровью, правила судебно-медицинской 

акушерско-гинекологической экспертизы, правила судебно-медицинской экспертизы 

половых состояний мужчин;  

- причины и генез смерти взрослых и детей при различных заболеваниях;  

- методы лабораторных исследований объектов судебно-медицинской экспертизы;  

- правила изъятия, упаковки и направления объектов судебно-медицинской экспертизы на 

лабораторные исследования;  

- основные положения и методы судебно-медицинского исследования вещественных 

доказательств (крови, тканей, выделений, волос);  

- способы выявления следов биологического происхождения на вещественных 

доказательствах, их изъятия, упаковки и направления на лабораторные исследования;  

- общие данные о крови и ее системах, выделениях организма и волосах;  

- современные способы установления наличия крови (других биологических объектов), 

видовой ее специфичности, половой и групповой принадлежности по различным 

системам;  



   15  

- особенности проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам дела на 

предварительном следствии и в суде;  

- методику проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. 

лиц; принципы определения вреда здоровью, установления размера (процента) утраты 

трудоспособности, экспертизы состояния здоровья, притворных и искусственных 

болезней; экспертизы интерсексуальных состояний; установления пола; половой 

зрелости; девственности; производительной способности, беременности, родов;  

- методику и принципы проведения судебно-медицинской экспертизы при половых 

преступлениях, установления возраста н состояния опьянения;  

- организацию работы судебно-гистологической лаборатории, основы 

микроскопического исследования биологического материала, патоморфологические 

микроскопические изменения в тканях при различных видах насильственной смерти и 

при подозрении на нее;  

- правила и организацию работы медико-криминалистического отделения, основные 

физико-технические методы исследования одежды, тканей, органов и других объектов;  

- типовые формы медицинской документации для бюро судебно-медицинской 

экспертизы, принципы и требования к их составлению.   

специальные профессиональные знания:  

- механизм образования и морфологические особенности повреждений при отдельных 

видах автомобильного, рельсового, авиационного, мотоциклетного, тракторного 

травматизма, классификации и дифференциальную диагностику повреждений при 

отдельных видах транспортной травмы между собой и другими травмами;   

- механо- и морфогенез повреждений от воздействия твердыми тупыми предметами 

(мягких покровов, костей, внутренних органов, кровеносных сосудов и нервов);  

- механизм образования и морфологические особенности повреждений, возникающих при 

занятии некоторыми видами спорта;   

- механизм, условия образования, классификации и морфологические особенности 

повреждений при падении;  

- промышленный и сельскохозяйственный травматизм, его классификацию, особенности 

и морфологические проявления;  

- классификацию, механизм и морфологические признаки повреждений, причиненных 

острыми предметами (режущими, колюще-режущими, рубящими, пилящими) и их 

дифференциальную диагностику;  

- механизм выстрела и факторы, обуславливающие его; морфологическую 

характеристику пулевых и дробных огнестрельных повреждений, причиненных 

холостыми выстрелами, атипичными снарядами из атипичного оружия и от взрывов;  

- клинические и патофизиологические проявления, патоморфологические изменения 

тканей и органов при поражениях техническим и атмосферным электричеством, 

местном и общем действии низкой и высокой температуры, воздействии лучистой 

энергии, резких изменений внешнего давления, при нарушениях внешнего дыхания, 

вызываемого механическими препятствиями;   

- действие ядовитых веществ на организм, классификацию ядов, патогенез, клинику, 

патоморфологические изменения в тканях и органах, танатогенез при различных 

отравлениях, а также их судебно-медицинскую диагностику;  

- причины и генез скоропостижной смерти взрослых и детей при различных заболеваниях 

(головного мозга, сердца и сосудов мочеполовой системы и др.);  
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- критерии новорожденности, доношенности, продолжительности внутриутробной 

жизни, жизнеспособности, живорожденности, причины смерти в анте-, интра-, 

постнатальном периодах, особенности исследования трупов младенцев;  

- методы определения регионального происхождения крови и способы дифференциации 

крови плода и взрослого человека;  

- закономерности исследования антигенов эритроцитов, сывороточных и ферментных 

систем крови, а также явления выделительства антигенов;  

- морфологическую, биохимическую и антигенную структуру волос человека и 

некоторых животных, методы исследования волос;  

- морфологическую, биохимическую и антигенную структуру спермы и других 

выделений человека, методы их исследования;  

- категории выделительства и способы их определения у живых лиц и трупа;  

- методы  определения  видовой,  групповой,  половой  и  органно-

тканевой принадлежности;  

- микрообъектов биологического происхождения.  

  

Уметь:  

общие умения:  

- получить и обобщить информацию о травме при заболевании из официальных 

документов;  

- выявить и описать признаки повреждения и морфологические изменения тканей и 

органов;  

- установить механизм повреждений и давность их происхождения;  

- установить факт и давность наступления смерти;   

- установить вид травматического воздействия, механизм образования повреждений, 

определить особенности воздействовавшего орудия, диагностировать вид травмы;  

- провести экспертизу потерпевших, обвиняемых и других лиц для установления степени 

тяжести вреда здоровью, процента утраты трудоспособности, возраста, пола, половой 

зрелости;  

- квалифицировать степень тяжести вреда здоровью, определять процент стойкой утраты 

общей трудоспособности;  

- диагностировать и установить причину отравлений и заболеваний;  

- определить необходимость проведения конкретных лабораторных исследований;  

- оценить результаты обследования потерпевших, вскрытого трупа и проведенных 

лабораторных исследований;  

- оформить протокольную часть Заключения эксперта (Акта) сформулировать 

судебномедицинский диагноз и выводы, составить свидетельство о смерти;  

- определить наличие крови и выделений с помощью современных методов, оформить 

соответствующую судебно-медицинскую документацию;  

- определить профессиональные нарушения медицинских работников, классифицировать 

их и дать им характеристику;  

- оформить медицинскую документацию;  

  

специальные профессиональные умения:  

- провести осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения), классифицировать 

смерть, установить давность наступления смерти;  
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- установить причину смерти;  

- провести  судебно-медицинское  исследование  трупа  при  различных 

 видах насильственной смерти;  

- определить степень тяжести вреда здоровью;  

- установить причинно-следственную связь между повреждением и неблагоприятным 

исходом;  

- провести судебно-медицинскую экспертизу при половых преступлениях;  

- организовать судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств (изъять, 

упаковать и направить объекты судебно-медицинской экспертизы на лабораторные 

исследования);  

- зарисовать повреждения на контурные схемы;  

- дать графическое изображение переломов костей;  

- измерить повреждения и следы и обработать результаты;   

- исследовать повреждения и следы с помощью оптических средств, описать результаты;  

- подготовить кисть для дактилоскопирования;  

- выявить следы биологического, происхождения на вещественных доказательствах, 

изъять их и направить на исследование;  

- выполнить фотографирование места происшествия, потерпевшего или трупа, микро- и 

макропрепаратов.  

  

Владеть:  

  

− методиками вскрытия трупов взрослых и новорожденных;  

− методиками проведения диагностических проб;  

− методиками установления давности наступления смерти;  

− методикой построения патологоанатомического диагноза и выводов;  

− общими принципами определения степени тяжести вреда здоровью;  

− методикой определения потери трудоспособности;  

− методами определения заражения венерическими болезнями; − 

методикой определения процента утраты трудоспособности;   

− принципами распознавания притворных и искусственных болезней;  

− методиками акушерско-гинекологического исследования;  

− методикой исследования семенной жидкости;  

− методами установления способности к половому сношению у мужчин и зачатию у 

женщин;  

− методами лабораторных исследований в случаях незаконного аборта;  

− методикой проведения экспертизы при определении возраста;  

− методами лабораторной диагностики в случаях смертельных отравлений;  

− правилами забора внутренних органов и биологических жидкостей для лабораторного 

исследования;  

− методикой исследования хрящей гортани и подъязычной кости;  

− методикой исследования на предмет определения прижизненности и характера 

странгуляционной борозды;   

− методикой установления наличия воздушной эмболии левой половины сердца;   

− лабораторными методами диагностики смерти от утопления;  
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− методикой исследования на диатомовый планктон;  

− методами микроскопической, гистохимической, бактериоскопической, биохимической 

диагностики скоропостижной смерти;  

− методами обнаружения на одежде и коже следов близкого выстрела.  

− методами установления дистанции выстрела;  

− методами установления последовательности выстрелов;  

− методами лабораторных исследований дробовых повреждений одежды и тела;  

− методами лабораторных исследований повреждений холостыми выстрелами и 

атипичными снарядами;  

− методиками лабораторных методов исследования объектов экспертизы и орудий: 

измерительный, стереомикроскопический, фотографический, контактнодиффузионный, 

рентгенологический, метод светового и щупового профилирования, эмиссинно-

спектральный, экспериментальный. гистологический и гистохимический, выявление 

микроналожений;   

− методиками лабораторных методов исследования объектов экспертизы и орудий: 

измерительный, стереомикроскопический, фотографический, контактнодиффузионный, 

рентгенологический, метод светового и щупового профилирования, эмиссинно-

спектральный, экспериментальный. гистологический и гистохимический, выявление 

микроналожений, трассологический;   

− методика установление по ранам и переломам общих и частных признаков 

травмирующего предмета;   

− методика установление механизма травмирования по характеру переломов костей 

скелета;  

− дифференциальной диагностикой различных видов автомобильной травмы;  

− дифференциальной диагностикой различных видов падений с больной высоты и высоты 

своего роста;  

− методикой вскрытия различных видов рельсовой травмы;  

− дифференциальной диагностикой различных видов рельсовой травмы.  

  

  

  

4. Объем специальных дисциплин (разделов) и виды учебной работы  

Виды учебной работы   Всего 

часов  

Аудиторные занятия всего В 

том числе:  

Лекции  

Практические занятия семинар  

672  

  

236  

251  

185  

Самостоятельная работа:  336  

Работа с лекционным материалом  46  

Работа с учебниками  112  

Информационно-литературный поиск  40  

Подготовка реферата, доклада  58  

Решение тестовых и ситуационных задач  40  

Подготовка к рубежному контролю  40  



   19  

Общая трудоёмкость – 28 з.е.=1008 ч.=18 2/
3 недели  1008 ч  

  

5. Структура и содержание программы   

№  

п/п  

Разделы дисциплины  

 
 

Вид учебной работы и 

трудоемкость (в часах)  

Рубежные 

контрольные 

точки и  

итоговый 

контроль  

(формы 

контроля)  

Лек.  Семинар   

  

Практ. 

зан.  

 Сам. 

раб.  

1  Судебно-медицинская 

служба в системе 

здравоохранения РФ  

1  36  12  12    12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

2  История, предмет и 

содержание судебной 

медицины  

1  36  12  12    12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

3  Расстройство здоровья и 

смерть от механических 

повреждений  

2  72  15  15  18  24  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

4  Автомобильная травма  1  36  8  6  10  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

5  Мотоциклетная и 

велосипедная травма  

1  36  3  9  12  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

6  Травма от рельсового 

транспорта  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

7  Авиационная травма  1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

 

8  Спортивная травма  1  36  12  12    12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

9  Повреждения, возникающие 

при взрывной травме  

1  36  12    12  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  
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10  Промышленная и 

сельскохозяйственная травма  

1  36  12    12  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

11  Повреждения острыми 

предметами  

1  36  4  5  15  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

12  Огнестрельные повреждения  1  36  5  5  14  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

13  Расстройство здоровья и 

смерть от действия 

электричества  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

14  Расстройство здоровья и 

смерть от действия низкий и 

высокой температуры  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

15  Расстройство здоровья и 

смерть от изминения 

атмосферного давления  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

16  Расстройство здоровья и 

смерть от действия лучистой 

энергии  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

17  Расстройство здоровья и 

смерть от нарушения 

внешнего дыхания, 

вызываемого механическими 

препятствиями. Утопление и 

внезапная смерть в воде  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

18  Расстройство здоровья и 

смерть от отравлений  

1  36  5  5  14  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

19  Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и других лиц.  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

20  Осмотр трупа на месте его 

обнаружения (происшествии)  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор  

        рефератов, 

зачет  
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21  Судебно-медицинское 

исследование трупа  

2  72  16  16  16  24  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

22  Судебно-медицинское 

исследование трупа при 

скоропостижной смерти  

1  36  8  4  12  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

23  Судебно-медицинские 

вопросы неонаталогии  

1  36  12    12  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

24  Микроскопические 

исследования объектов 

судебно-медицинской 

экспертизы  

1  36  12    12  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

25  Медико-криминалистические 

методы исследования 

объектов 

судебномедицинской 

экспертизы  

1  36  8  4  12  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

26  Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

следственных и судебных дел  

1  36  8  8  8  12  Тестирование, 

опрос, разбор 

рефератов, 

зачет  

                  

22  Итого:  28  1008  236  185  251  336  Зачёт в 1 – м 

семестре, 

итоговый 

контроль в 

ИГА, в конце  

4-го семестра  

23  

  

6. Содержание и структура дисциплин (разделов)  

  

№  

п/п  

Наименование 

дисциплины  

трудоёмкость в часах  

Содержание дисциплины  

(в дидактических единицах)  

Требования к результатам освоения дисциплины  
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1  Судебно-медицинская 

служба в системе 

здравоохранения РФ   

36 часов  

• Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской 

Федерации   

• Вопросы управления судебно-медицинской службой  

• Планирование и организация последипломного обучения 

врачей - судебно-медицинских экспертов  

• Основы планирования в учреждениях судебно-медицинской 

экспертизы  

• Вопросы статистической информации, учета, отчетности и 

анализа деятельности в учреждениях судебно-медицинской 

экспертизы  

• Организация методической, научно-исследовательской и  

 

  изобретательско-рационализаторской работы в бюро судебно-

медицинской экспертизы.  

• Материально-техническое обеспечение учреждений 

судебномедицинской экспертизы  

• Санитарно-противоэпидемиологическая  работа  в 

учреждениях судебно-медицинской экспертизы  

• Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы  

• Роль и участие судебно-медицинской службы в работе по 

усилению профилактики заболеваний и укреплению здоровья 

населения  

• Вопросы  этики  и  деонтологии  в 

 профессиональной деятельности врача-судебно-

медицинского эксперта  

• Обязанности медицинских работников  

• Профессиональные нарушения медицинских работников, их 

классификация и характеристика  

• Организация и задачи судебно-медицинской экспертизы по 

материалам дела и в случаях привлечения медицинских 

работников  к  уголовной  ответственности  за 

профессиональные правонарушения  

• Государственная политика в области охраны здоровья 

населения  

• Основы организации гериатрической службы в России  

• Организация медико-социального обслуживания людей 

пожилого возраста  

• Медицинская психология, медицинская этика и деонтология в 

гериатрии  

• Теоретические основы геронтологии и гериатрии  

• Общие закономерности регуляции обмена веществ и энергии 

при старении  

• Основы геронтологии и гериатрии  

• Возрастные изменения органов и систем  

• Клиническая фармакология пожилого и старческого возраста  
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2  История, предмет и 

содержание судебной 

медицины   

36 часов  

• История судебной медицины  

• Зарождение и развитие судебной медицины  

• Судебная медицина в дореволюционной России  

• Организация судебно-медицинской экспертизы  

• Преподавание судебной медицины в России  

• Кафедры судебной медицины и основные научные школы 

Судебно-медицинская литература (руководства, учебники, 

лекции и др.)  

• Судебная медицина в РФ  

• Основные этапы развития судебной медицины  

• Преподавание судебной медицины  

• Кафедры судебной медицины  

• Организация научных исследований в области судебной 

медицины, в токсикологической и судебной химии  

• Основные руководства, монографии, учебники и 

периодические издания по судебной медицине  

• Роль съездов, совещаний, конференций судебно-медицинских 

экспертов в развитии судебной медицины в России  

 

   Деятельность Всероссийского общества судебных медиков. 

Судебная медицина в некоторых зарубежных странах, 

международная деятельность судебных медиков России  

3  Расстройство 

здоровья и смерть от 

механических  

повреждений   

72 часа  

• Общее учение о травме и травматизме  

• Методы лабораторных исследований повреждений и орудий 

травмы  

• Установление по повреждениям общих и частных признаков 

травмирующего предмета  Повреждения твердыми тупыми 

предметами. Морфогенез повреждений мягких тканей  

• Кровоподтеки  

• Раны  

• Переломы костей черепа  

• Переломы позвонков  

• Переломы костей таза  

• Переломы трубчатых костей конечностей  

• Повреждения суставов  Морфогенез повреждений 

внутренних органов и кровеносных сосудов  

Клинические и патоморфологические проявления 

черепномозговой травмы  

• Причины смерти при повреждениях. Установление причинно-

следственных связей между повреждением и 

неблагоприятным исходом  

• Теория о законах связи явлений действительности. Понятие 

«причина и следствие»  
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4  Автомобильная 

травма 36 часов  

• Общие сведения об автомобильном травматизме  

• Общие вопросы  

• Повреждения от переезда тела колесом автомобиля  

• Повреждения  у  водителя  и  пассажира  от 

 действия внутренних частей автомобиля  

• Повреждения от сдавления тела между частями автомобиля и 

другими предметами  

5  Мотоциклетная и 

велосипедная травма   

36 часов  

• Общие  сведения  о  мотоциклетном  и 

 велосипедном травматизме  

• Виды мотоциклетной и велосипедной травмы. Механизм и 

морфологические особенности повреждения  

• Роль судебно-медицинской службы в профилактике и 

снижении уровня травматизма  

6  Травма от рельсового 

транспорта   

36 часов  

• Общие сведения о рельсовом травматизме  

• Повреждения от столкновения движущегося поезда с 

человеком  

• Повреждения от переезда тела колесом поезда  

• Повреждения от выпадения человека из движущегося состава 

 Повреждения от сдавления тела между частями вагонов 

Повреждения у пассажиров от воздействия внутренних частей 

вагона  

• Организация судебно-медицинской экспертизы при 

катастрофах на железнодорожном транспорте с массовыми 

жертвами  

 

   Роль судебно-медицинской службы в профилактике и 

снижении уровня железнодорожного травматизма  

7  Авиационная травма 

36 часов  

• Общие сведения и классификация авиационной травмы  

Подтверждающие факторы при авиационных происшествиях 

 Характер повреждений у экипажа и пассажиров при разных 

видах авиационных происшествий  

• Особенности судебно-медицинской экспертизы при 

авиационных происшествиях  

• Роль судебно-медицинской службы в профилактике и 

снижении уровня авиационного травматизма  

8  Спортивная травма 36 

часов  
 Общие сведения и классификация спортивной травмы  

Механогенез и морфологические особенности повреждений 

при занятиях физической культурой и спортом  

9  Повреждения, 

возникающие при 

взрывной травме 36 

часов  

• Общие данные и классификация падения  

• Механизм и условия образования повреждении  

• Повреждения, возникающие при падении с высоты  
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10  Промышленная и 

сельскохозяйственная 

травма 36 часов  

• Промышленный и сельскохозяйственный травматизм. 

Особенности и морфологические проявления  

• Повреждения, причиняемые гусеничным трактором  

Механогенез и особенности повреждении при 

отдельных видах тракторной травмы  

11  Повреждения 

острыми предметами  

36 часов  

• Общие сведения о повреждениях, причиняемых острыми 

предметами  

• Повреждения от действия режущих орудий и предметов 

Повреждения от действия колющих орудий и предметов 

Повреждения от действия колюще-режущих орудий и 

предметов  

• Повреждения от действия рубящих орудии и предметов.  

Повреждения от действия пилящих орудий и предметов.   

12  Огнестрельные  

повреждения  

36 часов  

• Огнестрельное оружие  

• Факторы выстрела  

• Пулевые огнестрельные повреждения от выстрелов в упор, с 

близкого и неблизкого расстояния  

• Повреждения от выстрелов из дробового оружия  

• Повреждения холостыми выстрелами, атипичными 

снарядами, из атипичного оружия и от взрывов  

13  Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия 

электричества  

36 часов  

• Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и 

органов при поражении техническим электричеством  

• Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и 

органов при поражении атмосферным электричеством 

(молнией)  

14  Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия низкий и 

высокой температуры  

36 часов  

• Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и 

органов от общего и местного воздействия холода  

• Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и 

органов от местного и общего воздействия высокой 

температуры (пламени)  

15  Расстройство 

здоровья и смерть от 

изминения  

• Расстройство здоровья и смерть от действия низкого 

атмосферного давления (гипобария)  

• Расстройство здоровья и смерть от действия высокого  

 

 атмосферного 

давления  

36 часов  

атмосферного давления (гипербария)  

16  Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия лучистой 

энергии  

36 часов  

• Клинические и патоморфологические изменения при лучевых 

поражениях  

• Патоморфологические изменения при лучевой болезни   
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17  Расстройство 

здоровья и смерть от 

нарушения 

внешнего дыхания, 

вызываемого 

механическими 

препятствиями. 

Утопление и 

внезапная смерть в 

воде 36 часов  

• Виды нарушения внешнего дыхания  

• Морфологические изменения при гипоксии  

• Странгуляционная гипоксия  

• Обтурационная гипоксия  

• Компрессионная гипоксия  

• Утопление  

• Лабораторные методы диагностики смерти от утопления  

• Методика судебно-медицинского исследования трупа  

18  Расстройство 

здоровья и смерть от 

отравлений  

36 часов  

• Действие ядовитых веществ и распознавание отравлений  

• Отравления едкими ядами  

• Отравления деструктивными ядами  

• Отравления ядами, изменяющими состав крови  

• Отравления ядами, возбуждающими, угнетающими и 

парализующими нервную систему  

19  Судебно-медицинская  

экспертиза 

потерпевших, 

обвиняемых и других 

лиц  

36 часов  

• Методика проведения судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других лиц  

• Судебно-медицинская экспертиза определения степени 

тяжести вреда здоровью  

• Судебно-медицинская экспертиза установления размера  

(процента) утраты трудоспособности  

• Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, 

притворных и искусственных болезней  

• Судебно-медицинская экспертиза интерсексуальных 

состояний. Установление пола, половой зрелости, 

девственности, производительной способности  

• Судебно-медицинская экспертиза установления 

беременности, бывших родов и аборта  

• Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях  

• Судебно-медицинская экспертиза возраста  

• Судебно-медицинская экспертиза алкогольного опьянения  

20  Осмотр трупа на  

месте его 

обнаружения  

(происшествия)   

36 часов  

 Осмотр трупа на месте его обнаружения (на месте 

происшествия)  

21  Судебно-медицинское 

исследование трупа  

72 часа  

• Учение о смерти (танатология) и трупных изменениях  

• Суправитальные реакции и трупные изменения  

• Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа  

• Некоторые вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа  

  при насильственной смерти  
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22  Судебно-медицинское 

исследование трупа 

при скоропостижной 

смерти 36 часов  

• Причины и генез скоропостижной смерти  

• Скоропостижная смерть при заболеваниях головного мозга и 

его оболочек  

• Скоропостижная смерть при заболеваниях сердца и сосудов  

• Скоропостижная смерть при заболеваниях органов дыхания, 

пищеварения, мочеотделения  

• Скоропостижная смерть при инфекционных и паразитарных 

заболеваниях  Скоропостижная смерть при аллергических 

состояниях и заболеваниях  

• Скоропостижная смерть детей  

23  Судебно-медицинские 

вопросы 

неонаталогии  

36 часов  

• Признаки новорожденности доношенности, зрелости, 

жизнеспособности  

• Причины смерти в анте-, интра- и постнатальном периодах  

• Особенности судебно-медицинского исследования трупов 

новорожденных  

24  Микроскопические 

исследования 

объектов 

судебномедицинской 

экспертизы  

36 часов  

• Судебно-гистологическое отделение бюро  

• Микроскопическое исследование биологического материала  

• Патоморфологические микроскопические изменения при 

различных видах насильственной смерти и при подозрении на 

нее  

25  Медико- 

криминалистические 

методы исследования 

объектов 

судебномедицинской 

экспертизы  

36 часов  

• Медико-криминалистическое отделение и 

спектрографическая лаборатория бюро судебно-медицинской 

экспертизы  

• Фотографические методы исследования  

• Инструментальные и другие методы исследования  

• Основные положения об исследовании объектов 

судебномедицинской экспертизы, проводимой с целью их 

дифференциации и идентификации  

• Судебно-медицинское отождествление личности  

• Судебно-медицинская экспертиза реконструкции событий  

Применение компьютерной техники в судебно-медицинских 

исследованиях  

26  Судебно-медицинская  

экспертиза по 

материалам 

следственных и 

судебных дел  

36 часов  

• Порядок назначения и особенности проведения 

судебномедицинской экспертизы по материалам дела на 

предварительном следствии и в суде  

• Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела при 

различных видах травмы  

  

7.Структура и содержание разделов  

  

№  

п/п  

Содержание  Трудоёмкость  

(час)  

  Раздел 1    

  Судебно-медицинская служба в системе здравоохранения РФ  36  
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  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  12  

1  Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской 

Федерации  

2  

2  Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы  2  

3  Судебно-медицинский эксперт как процессуальная фигура и как 

специалист  

2  

4  Вопросы статистической информации, учета, отчетности и анализа 

деятельности в учреждениях судебно-медицинской экспертизы  

2  

5  Обязанности медицинских работников  2  

6  Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности 

врача-судебно-медицинского эксперта  

2  

  Семинары  12  

1  Типовые формы медицинской документации для бюро 

судебномедицинской экспертизы  

2  

2  Материально-техническое  обеспечение  учреждений 

 судебномедицинской экспертизы  

2  

3  Санитарно-противоэпидемиологическая работа в учреждениях 

судебно-медицинской экспертизы  

2  

4  Государственная политика в области охраны здоровья населения  2  

5  Организация и задачи судебно-медицинской экспертизы по 

материалам дела и в случаях привлечения медицинских работников к 

уголовной ответственности за профессиональные правонарушения  

2  

6  Профессиональные нарушения медицинских работников, их 

классификация и характеристика  

2  

  Рубежный контроль: «Судебно-медицинская служба в системе 

здравоохранения РФ»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  5  

   Информационно-литературный поиск  2  

   Подготовка к рубежному контролю  3  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    
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  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература 

  9.10.11.19.21.23.24.28.29.31.38.44.53.187.188.263-289 

Законодательные и нормативно-правовые документы  

   4.7.10.11.17. 18. 22  

  

  Раздел 2    

  История, предмет и содержание судебной медицины  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  12  

1  История судебной медицины  2  

2  Преподавание судебной медицины в России.  

Кафедры судебной медицины и основные научные школы  

2  

3  Организация научных исследований в области судебной медицины, в 

токсикологической и судебной химии  

2  

4  Связь судебной медицины с другими медицинскими, естественными и 

юридическими науками  

2  

5  Предмет и содержание судебной медицины. Система предмета  2  

6  Методологические основы судебной медицины  2  

  Семинары  12  

1  Основные этапы развития судебной медицины  2  

2  Судебная медицина в РФ  2  

3  Организация судебно-медицинской экспертизы  2  

4  Роль съездов, совещаний, конференций судебно-медицинских 

экспертов в развитии судебной медицины в России  

Деятельность Всероссийского общества судебных медиков   

2  

5  Судебная  медицина  в  некоторых  зарубежных  странах,  

международная деятельность судебных медиков России  

2  

6  Основные руководства, монографии, учебники и периодические 

издания по судебной медицине  

2  

  Рубежный контроль: «История, предмет и содержание судебной 

медицины»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  4  

   Работа с учебниками  6  
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   Информационно-литературный поиск  3  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

 

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература 13.33.53.84.101.102.253  

Законодательные и нормативно-правовые документы 5.7.17.19.20  

  

  Раздел 3    

  Расстройство здоровья и смерть от механических повреждений  72  

  1. Аудиторная работа  48  

  Лекции  15  

1  Общее учение о травме и травматизме  3  

2  Повреждения твердыми тупыми предметами. Морфогенез 

повреждений мягких тканей  

3  

3  Повреждения острыми предметами. Морфогенез повреждений   3  

4  Причины смерти при повреждениях. Установление 

причинноследственных связей между повреждением и 

неблагоприятным исходом  

3  

5  Обоснования танатогенеза, формулирование патологоанатомического 

диагноза и выводов эксперта. Установление причинно-следственной 

связи между повреждениями и наступившими последствиями  

3  

  Семинары  15  

1  Методы лабораторных исследований повреждений и орудий травмы  3  

2  Методы лабораторных исследований повреждений и орудий травмы  3  

3  Клинические и патоморфологические проявления черепно-мозговой 

травмы  

3  

4  Теория о законах связи явлений действительности. Понятие «причина 

и следствие»  

3  

5  Установление по повреждениям общих и частных признаков 

травмирующего предмета  

3  

  Практические занятия  18  

1  Кровоподтеки, ссадины  3  

2  Раны  3  

3  Переломы   3  

4  Морфогенез повреждений внутренних органов и кровеносных 

сосудов  

3  
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5  Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы 

пострадавших от черепно-мозговой травмы  

3  

6  Дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных 

повреждений внутренних органов (макро- и микроскопически)  

3  

  Рубежный контроль: «Расстройство здоровья и смерть от 

механических повреждений»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  24  

 

  а) Обязательная  24  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  6  

   Работа с учебниками  8  

   Информационно-литературный поиск  3  

   Подготовка реферата, доклада  4  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  2  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература 3.20.25.38.47.64.72.81.112.121  

Законодательные и нормативно-правовые документы 7.10.11.13.22  

  

    

  Раздел 4    

  Автомобильная травма  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Автомлобильная травма: понятие, общие вопросы  2  

2  Повреждения при наезде и переезде автомобилем  2  

3  Повреждения внутри салона автомобиля  2  

4  Дифференциальная диагностика автомобильной трав¬мы  2  

  Семинары  6  

1  Общие сведения об автомобильном травматизме  2  

2  Повреждения от выпадения человека из движущегося автомобиля  2  

3  Повреждения от сдавления тела между частями автомобиля и 

другими предметами  

2  

  Практические занятия  10  
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1  Определение понятия «автомобильная травма». Терминология и 

классификация. Механизм повреждений. Классификация 

повреждений. Варианты и фазы травмирования. Зависимость 

повреждений от вида, варианта, фазы автомобильной травмы, типа 

автомобиля  

2  

2  Удельный вес травмы от столкновения в общем количестве 

автомобильной травмы. Варианты и подварианты. Фазы. Механизм. 

Локализация повреждений. Специфические, характерные и 

нехарактерные повреждения  

2  

3  Повреждения от переезда тела колесом автомобиля. Общие вопросы. 

Удельный вес травмы от переезда в общем количестве автомобильной 

травмы. Варианты и виды переезда. Условия, определяющие 

возможность переезда. Фазы. Механизм и особенности переезда. 

Локализация повреждений. Специфические, характерные и 

нехарактерные повреждения  

2  

4  Повреждения от сдавления тела между частями автомобиля и другими 

предметами. Общие вопросы. Варианты. Фазы. Механизм.  

2  

 

 

Локализация повреждений. Условия, определяющие место их 

расположения. Специфические, характерные и нехарактерные 

повреждения  

 

5  Дифференциальная диагностика отдельных видов автомобильной 

травмы. Дифференциальная диагностика автомобильной и других 

травм. Роль судебно-медицинской службы в профилактике и 

снижении уровня автомобильного травматизма  

2  

  Рубежный контроль: «Автомобильная травма»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  1  

   Работа с учебниками  3  

   Информационно-литературный поиск  3  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  3  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    
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   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

53.73.96.98.105.111.117.303.306.308  

Законодательные и нормативно-правовые документы 11.12.21.22.26  

  

  Раздел 5    

  Мотоциклетная и велосипедная травма  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  3  

1  Виды мотоциклетной и велосипедной травмы. Механизм и 

морфологические особенности повреждения  

  

  Семинары  9  

1  Общие сведения о мотоциклетном и велосипедном травматизме  3  

2  Механизм и особенности повреждений (при травме от столкновения 

мотоцикла /велосипеда/ с пешеходом)  

3  

3  Роль судебно-медицинской службы в профилактике и снижении 

уровня травматизма  

3  

  Практические занятия  12  

1  Место смертельной и не смертельной мотоциклетной (вело-) травмы 

в общем транспортном травматизме  

3  

2  Зависимость повреждений от вида, варианта и фазы мотоциклетной 

травмы, типа мотоцикла, наличия предохранительного шлема  

3  

 

3  Дифференциальная диагностика мотоциклетной и автомобильной 

травм  

3  

4  Проблемные карты роста или снижения дорожно-транспортных 

происшествий со смертельным исходом  

3  

  Рубежный контроль: «Мотоциклетная и велосипедная травма»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом    

   Работа с учебниками    

   Информационно-литературный поиск    

   Подготовка реферата, доклада    

   Решение тестовых и ситуационных задач    

   Подготовка к рубежному контролю    

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    
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   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

25.62.83.90.93.98.105.113.119.122  

Законодательные и нормативно-правовые документы 7.11.12.13.21.26  

  

  Раздел 6    

  Травма от рельсового транспорта  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Общие сведения о рельсовом травматизме  4  

2  Организация судебно-медицинской экспертизы при катастрофах на 

железнодорожном транспорте с массовыми жертвами  

2  

3  Роль судебно-медицинской службы в профилактике и снижении 

уровня железнодорожного травматизма  

2  

  Семинары  8  

1  Повреждения от переезда тела колесом поезда. Общие сведения. 

Варианты переезда. Фазы травмирования. Механизм возникновения 

повреждении на разных фазах переезда  

2  

2  Повреждения от столкновения движущегося поезда с человеком.  

Общие  сведения.  Варианты  переезда.  Фазы  травмирования.  

Механизм возникновения повреждении на разных фазах переезда  

2  

3  Повреждения от сдавления тела между частями вагонов. Общие 

сведения. Варианты переезда. Фазы травмирования. Механизм 

возникновения повреждении на разных фазах переезда  

2  

4  Повреждения у пассажиров от воздействия внутренних частей  2  

 

 вагона. Общие сведения. Варианты травмы. Фазы травмирования. 

Механизм возникновения повреждений на разных фазах 

травмирования. Морфологическая характеристика повреждений 

отдельных областей тела  

 

  Практические занятия  8  

1  Повреждения от переезда тела колесом поезда: морфологическая 

характеристика повреждений отдельных областей тела; 

специфические, характерные и нехарактерные повреждения; 

дифференциальная диагностика  

  

2  Повреждения от столкновения движущегося поезда с человеком: 

морфологическая характеристика повреждений отдельных областей 

тела; специфические, характерные и нехарактерные повреждения; 

дифференциальная диагностика  

  

3  Повреждения от сдавления тела между частями вагонов:  

морфологическая характеристика повреждений отдельных областей 

тела; специфические, характерные и нехарактерные повреждения; 

дифференциальная диагностика  
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4  Проблемные карты роста или снижения транспортных происшествий 

со смертельным исходом  

  

  Рубежный контроль: «Травма от рельсового транспорта»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  3  

   Работа с учебниками  5  

   Информационно-литературный поиск  2  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

26.46.48.50.65.72.84.93.104.105.111  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

  Раздел 7    

  Авиационная травма  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Общие сведения и классификация авиационной травмы  2  

2  Подтверждающие факторы при авиационных происшествиях  2  

3  Характер повреждений у экипажа и пассажиров при разных видах  2  

 

 авиационных происшествий   

4  Особенности судебно-медицинской экспертизы при авиационных 

происшествиях  

2  

  Семинары  8  

1  Причины возникновения авиационной травмы. Статистические 

данные. Современное состояние экспертизы. Значение, задачи и 

возможности экспертизы. Организационно-методические вопросы  

2  
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2  Травма на борту воздушного судна. Динамическая перегрузка. 

Ударная перегрузка. Встречный поток воздуха. Взрывная 

декомпрессия. При травме внутри ВС при падении и ударе его о 

землю. Тупые предметы, расположенные внутри ВС, и привязные 

ремни.   

2  

3  Травма на борту воздушного судна. Взрывная волна. Пламя пожара. 

Окись углерода и токсические продукты горения, образующиеся при 

термодеструкции синтетических материалов. При травме 
движущимися частями ВС на земле. Работающие лопасти винта.  

Работающий турбореактивный двигатель  

2  

4  Роль судебно-медицинской службы в профилактике и снижении 

уровня авиационного травматизма  

2  

  Практические занятия  8  

1  Причины возникновения авиационной травмы. Статистические 

данные. Современное состояние экспертизы. Значение, задачи и 

возможности экспертизы. Организационно-методические вопросы  

2  

2  Травма экипажа и пассажиров при разных видах авиационных 

происшествий  

2  

3  План проведения судебно-медицинской экспертизы. Ознакомление с 

обстоятельствами летного происшествия и изучение документации на 

погибших членов экипажа. Осмотр места авиационного 

происшествия. Ознакомление с авиационной техникой  

2  

4  Идентификация личности. Судебно-медицинское исследование 

трупов и останков. Производство лабораторных исследований. 

Оформление «Заключения эксперта»  

2  

  Рубежный контроль: «Авиационная травма»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  3  

   Работа с учебниками  5  

   Информационно-литературный поиск  2  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

 

  б) Необязательная    

  Форма работы    
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   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

25.26.28.37.41.46  

Законодательные и нормативно-правовые документы 13.21.22  

  

  Раздел 8    

  Спортивная травма  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  12  

1  Общие сведения и классификация спортивной травмы  3  

2  Механогенез и морфологические особенности повреждений при 

занятиях физической культурой и спортом  

3  

3  Типичные повреждения (заболевания при занятиях различными 

видами спорта  

3  

4  Роль судебно-медицинской службы в профилактике и снижении 

уровня спортивного травматизма  

3  

  Семинары  12  

1  Характер спортивных травм и посттравматическая патология  4  

2  Типичные повреждения опорно-двигательного аппарата, костей 

скелета и внутренних органов у лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом  

4  

3  Методика проведения судебно-медицинской экспертизы спортивной 

травмы  

4  

  Рубежный контроль: «Спортивная травма»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  5  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    
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  Рекомендуемая литература  

25.43.48.62.83.98.100.113  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

 

  Раздел 9    

  Повреждения, возникающие при взрывной травме  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  12  

1  Общая характеристика и классификация взрывной травмы  3  

2  Особенности судебно-медицнской экспертизы при взрывной травме  3  

3  Идентификация потерпевших при взрывной травме  3  

  Практические занятия  12  

1  Особенности судебно-медицнской экспертизы при взрывной травме. 

Трасологические исследования.  

6  

2  Результаты экспериментального моделирования повреждений при 

взрывной травме  

6  

  Рубежный контроль: «Повреждения, возникающие при 

взрывной травме»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  4  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

72.81.83.90.100.105.122  

Законодательные и нормативно-правовые документы 21.22  

  

  Раздел 10    

  Промышленная и сельскохозяйственная травма  36  
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  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  12  

1  Промышленный и сельскохозяйственный травматизм. Особенности 

и морфологические проявления  

4  

2  Повреждения, причиняемые гусеничным трактором  4  

3  Механогенез и особенности повреждении при отдельных видах 

тракторной травмы  

4  

  Практические занятия  12  

1  Промышленный и сельскохозяйственный травматизм. Особенности  4  

 

 и морфологические проявления   

  Повреждения, причиняемые гусеничным трактором  4  

  Механогенез и особенности повреждении при отдельных видах 

тракторной травмы  

4  

  Рубежный контроль: «Промышленная и сельскохозяйственная 

травма»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом    

   Работа с учебниками    

   Информационно-литературный поиск    

   Подготовка реферата, доклада    

   Решение тестовых и ситуационных задач    

   Подготовка к рубежному контролю    

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

25.26.55.57.60.123  

Законодательные и нормативно-правовые документы 7.22  

  

  Раздел 11    

  Повреждения острыми предметами  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  4  
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1  Общие сведения о повреждениях причиняемых острыми предметами  4  

  Семинары  5  

1  Повреждения от действия режущих, колющих и колюще-режущих, 

рубящих, пилящих орудий и предметов.   

5  

  Практические занятия  15  

1  Повреждения от действия режущих орудий и предметов  5  

2  Повреждения от действия колющих и колюще-режущих орудий и 

предметов  

5  

3  Повреждения от действия рубящих и пилящих орудий и предметов  5  

  Рубежный контроль: «Повреждения острыми предметами»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

 

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  1  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  2  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

25.26.35.45.50.65.80.104.105.106 Законодательные и 

нормативно-правовые документы  

7.22  

  

  Раздел 12    

  Огнестрельные повреждения  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  5  

1  Общая характеристика и классификация огнестрельной травмы.  

Задачи судебно-медицинской экспертизы при огнестрельной травме.  

5  

  Семинары  5  
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1  Особенности судебно-медицинской экспертизы при огнестрельной 

травме.  

5  

  Практические занятия  14  

1  Огнестрельное оружие  3  

2  Факторы выстрела  3  

3  Пулевые огнестрельные повреждения от выстрелов в упор, с 

близкого и неблизкого расстояния  

3  

4  Повреждения от выстрелов из дробового оружия  3  

5  Повреждения холостыми выстрелами, атипичными снарядами, из 

атипичного оружия и от взрывов  

2  

  Рубежный контроль: «Огнестрельные повреждения»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

 

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

49.50.63.84.95.104.312.313  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

  Раздел 13    

  Расстройство здоровья и смерть от действия электричества  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и органов 

при поражении техническим электричеством  

4  

2  Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и органов 

при поражении техническим электричеством  

4  
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  Семинары  8  

1  Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и органов 

при поражении техническим электричеством  

4  

2  Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и органов 

при поражении техническим электричеством  

4  

  Практические занятия  8  

1  Поражение техническим электричеством:  

Статистические данные  

Факторы, способствующие поражению электрическим током  

Механизм воздействия электрического тока на организм  

Патофизиологические изменения в организме. Классификация 
Клинические проявления  

2  

2  Поражение техническим электричеством:  

Изменения органов и тканей при электротравме  

Осложнения и исходы  

Методы  лабораторной  диагностики  поражений 

 техническим электричеством  

Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы, 

дифференциальная диагностика  

2  

3  Поражение атмосферным электричеством:  

Статистические данные  

Физические свойства молнии. Шаровая молния  

Механизм воздействия атмосферного электричества на организм 

Клинические проявления  

Местные морфологические изменения («фигура молнии», ожоги,  

раны и др.)  

2  

4  Поражение атмосферным электричеством:  

Изменения органов и тканей (морфологические, биохимические) при 

смерти от поражения молнией  

Исходы  

Методы  лабораторной  диагностики  поражений  атмосферным  

2  

 

 

электричеством  

Особенности судебно-медицинского исследования трупа, 

дифференциальная диагностика  

 

  Рубежный контроль: «Расстройство здоровья и смерть от 

действия электричества»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  
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   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

22.28.32.56.66.82.97.120  

Законодательные и нормативно-правовые документы  

21.22  

  

  Раздел 14    

  Расстройство здоровья и смерть от действия низкий и высокой 

температуры  

36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и органов 

от общего и местного воздействия холода  

4  

2  Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и органов 

от местного и общего воздействия высокой температуры (пламени)  

4  

  Семинары  8  

1  Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы трупа 

при смерти от воздействия высокой температуры (пламени), 

дифференциальная диагностика  

4  

2  Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы трупа при 

смерти от теплового и солнечного ударов, дифференциальная 

диагностика  

4  

  Практические занятия  8  

1   Повреждающие  факторы.  Классификация  ожогов.  Степени  

поражения тканей  

Патофизиологические изменения в организме  

Клинические проявления ожоговых ран  

2  

 

 Местные изменения (окраска кожи, образование пузырей, некроз 

2кожи, омертвение тканей)  

Изменения  тканей  и  внутренних  органов 

 (морфологические, биохимические) Осложнения и исходы  

Определение степени тяжести телесных повреждений  

Причины смерти и сроки ее наступления  
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2  Факторы, способствующие воздействию высокой температуры  

Продолжительность воздействия  

Патофизиологические изменения в организме  

Ожоговая болезнь, ее периодизация (ожоговый шок, токсемия, 

септикотоксемия, истощение, реконвалесценция)  

Изменения во внутренних органах и тканях (морфологические, 

биохимические)  

2  

3  Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы трупа 

при смерти от воздействия высокой температуры (пламени), 

дифференциальная диагностика  

Признаки, выявляемые при наружном исследовании  

Признаки, выявляемые при внутреннем исследовании  

2  

4  Методы лабораторной диагностики смерти от воздействия высокой 

температуры: микроскопия непосредственная (выявление следов 

копоти); гистологический; гистохимический; биохимический  

2  

  Рубежный контроль: «Расстройство здоровья и смерть от 

действия низкий и высокой температуры»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

6.30.39.40  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

  Раздел 15    

  Расстройство здоровья и смерть от изменения атмосферного 

давления  

36  
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  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Расстройство здоровья и смерть от действия низкого 

атмосферного давления (гипобария)  

4  

2  Расстройство здоровья и смерть от действия высокого 

атмосферного давления (гипербария)  

4  

  Семинары  8  

1  Общие вопросы  

Горная (высотная) болезнь  

4  

2  Обжим тела водолаза  

Декомпрессионная (кессонная) болезнь и взрывная декомпрессия  

4  

  Практические занятия  8  

1  Общие вопросы  

Причины и условия возникновения  

Значение, задачи и возможности судебно-медицинской экспертизы  

2  

2  Горная (высотная) болезнь  

Патофизиологические расстройства  

Клинические проявления  

Патоморфологические изменения  

Судебно-медицинская диагностика при исследовании трупа  

2  

3  Обжим тела водолаза  

Патофизиологические расстройства  

Клинические проявления  

Патоморфологические изменения  

Судебно-медицинская диагностика при исследовании трупа  

2  

4  Декомпрессионная (кессонная) болезнь и взрывная декомпрессия  

Патофизиологические расстройства  

Клинические проявления  

Патоморфологические изменения  

Судебно-медицинская диагностика при исследовании трупа  

2  

  Рубежный контроль: «Расстройство здоровья и смерть от 

изменения атмосферного давления»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы  2  

   Работа с лекционным материалом  4  

   Работа с учебниками  1  

   Информационно-литературный поиск  3  

   Подготовка реферата, доклада  1  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  2  
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  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

 

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

28.76.102.104.321.323  

Законодательные и нормативно-правовые документы 7.22  

  

  Раздел 16    

  Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Клинические и патоморфологические изменения при лучевых 

поражениях  

4  

2  Патоморфологические изменения при лучевой болезни  4  

  Семинары  8  

1  Общие  вопросы  судебно-медицинской  экспертизы 

 лучевых поражений  

2  

2  Радиационные поражения  2  

3  Общее облучение организма — лучевая болезнь  2  

4  Судебно-медицинская диагностика лучевых поражений  2  

  Практические занятия  8  

1  Краткие сведения об ионизирующем излучении радиоактивных 

веществ. Источники ионизирующего излучения. Варианты лучевого 

поражения. Механизм действия ионизирующей радиации на 

организм  

2  

2  Местные поражения — радиационные ожоги. Клинические 

проявления. Исход. Различия между радиационными и термическими 

ожогамии. Оценка степени тяжести радиационных повреждений. 

Судебно-медицинская экспертиза  

2  

3  Классификации лучевой болезни. Острая лучевая болезнь (тяжелая, 

средней тяжести, легкая). Клиническое течение (в периодах — 

начальном, латентном, выраженных симптомов и 

восстановительном). Хроническая лучевая болезнь. Оценка степени 

тяжести лучевых поражений  

2  

4  Патоморфология:   

органов кроветворной и лимфотворной систем 

паренхиматозных органов органов дыхания и 

желудочно-кишечного тракта  

1  
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Осложнения, исходы и причины смерти. Дифференциальная 

диагностика  

5  Методы лабораторной диагностики (гистологический, 

судебнохимический, бактериологический, цитологический и др.)  

Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы трупа с 

лучевыми поражениями  

1  

  Рубежный контроль: «Расстройство здоровья и смерть от 

действия лучистой энергии»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

 

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

73.84.97  

Законодательные и нормативно-правовые документы 7.22  

  

  Раздел 17    

  Расстройство здоровья и смерть от нарушения внешнего 

дыхания, вызываемого механическими препятствиями.  

Утопление и внезапная смерть в воде  

36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Виды нарушения внешнего дыхания. Морфологические изменения 

при гипоксии  

2  
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2  Странгуляционная гипоксия. Обтурационная гипоксия  2  

3  Компрессионная гипоксия. Утопление  2  

4  Лабораторные методы диагностики смерти от утопления. Методика 

судебно-медицинского исследования трупа  

2  

  Семинары  8  

1  Виды нарушения внешнего дыхания. Морфологические изменения 

при гипоксии  

2  

2  Странгуляционная гипоксия. Обтурационная гипоксия  2  

3  Компрессионная гипоксия. Утопление  2  

4  Лабораторные методы диагностики смерти от утопления. Методика 

судебно-медицинского исследования трупа  

2  

  Практические занятия  8  

1  Повешение, удавление петлей, удавление руками  2  

2  Закрытие рта и носа мягкими предметами, рукой и др. Закрытие 

просвета дыхательных путей компактными и сыпучими инородными 

телами   

2  

3  Патологическая физиология утопления и смерти в воде. Признаки 

смерти от утопления. Механизм их образования  

2  

 

4  Порядок и методика исследования трупа, а также взятия материала 

для лабораторных исследований Оценка результатов исследования  

Определение причины смерти  

Составление выводов и оформление «Заключения эксперта  

2  

  Рубежный контроль: «Расстройство здоровья и смерть от 

нарушения внешнего дыхания, вызываемого механическими 

препятствиями. Утопление и внезапная смерть в воде»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    
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   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

2.15.28.42.68.71.73.80.97.315.321.322 Законодательные 

и нормативно-правовые документы  

7.22  

  

  Раздел 18    

  Расстройство здоровья и смерть от отравлений  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  5  

1  Действие ядовитых веществ и распознавание отравлений  5  

  Семинары  5  

1  Судебно-медицинская экспертиза отравлений  5  

  Практические занятия  14  

1  Отравления едкими и деструктивными ядами  3  

2  Отравления ядами, изменяющими состав крови  3  

3  Отравления ядами, возбуждающими, угнетающими и 

парализующими нервную систему  

3  

4  Отраление алкоголем и его суррогатами  2  

5  Пищевые отравления  3  

  Рубежный контроль: «Расстройство здоровья и смерть от 

отравлений»  

  

  Контрольные точки:     

 

 1. Тестирование   

2. Устный опрос  

 

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    
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  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

2.12.13.33.68.97  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

  Раздел 19    

  Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и 

других лиц  

36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Правила и критерии оценки степени вреда здоровью  3  

  Освидетельствование живых лиц для оценки возраста, пола, при 

половых преступлениях и спорных половых состояниях  

5  

  Семинары  8  

1  Судебно-медицинская экспертиза определения степени тяжести вреда 

здоровью  

2  

2  Судебно-медицинская экспертиза установления размера (процента) 

утраты трудоспособности  

2  

3  Судебно-медицинская экспертиза интерсексуальных состояний. 
Установление пола, половой зрелости, девственности,  

производительной способности  

2  

4  Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях  2  

  Практические занятия  8  

1  Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, притворных и 

искусственных болезней  

2  

2  Судебно-медицинская экспертиза установления беременности, 

бывших родов и аборта  

2  

3  Судебно-медицинская экспертиза алкогольного опьянения  2  

4  Судебно-медицинская экспертиза возраста  2  

  Рубежный контроль: «Судебно-медицинская экспертиза    

 

 потерпевших, обвиняемых и других лиц»   

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  
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   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

3.28.64.72.84.92.102.103  

Законодательные и нормативно-правовые документы 7.11.12.13.21  

  

  Раздел 20    

  Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия)  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Процессуальные положения врача-специалиста в области судебной 

медицины, его права и обязанности  

3  

2  Осмотр места происшествия и трупа — неотложное первоначальное 

следственное действие. Регламентация проведения осмотра места 

происшествия и трупа на месте его обнаружения (по УПК РФ). Виды 

осмотра места происшествия (первоначальный, дополнительный, 

повторный, судебный)  

5  

  Семинары  8  

1  Основные задачи врача при осмотре трупа (установление факта 

смерти; помощь следователю в осмотре трупа и записи результатов в 

протоколе; оказание помощи в обнаружении, изъятии, упаковке 

вещественных доказательств; консультация следователю по 

возникшим у него вопросам)  

2  

2  Оснащение врача для осмотра трупа (термометры, динамометр, 

металлический стержень, прибор для определения 

электровозбудимости мышц, растворы для определения зрачковой 

реакции, шприц с иглами для инъекций и др.)  

2  

3  Установление наличия и степени выраженности трупных изменений 

(ранние, поздние), указание времени их исследования  

2  

4  Особенности осмотра трупа при различных повреждениях и видах  2  

 

 смерти   

  Практические занятия  8  

1  Последовательное описание состояния всех областей тела и 

обнаруженных повреждений  

2  

2  Определение и оценка признаков переживания тканей 

(суправитальных реакций — механического раздражения и 

электрической возбудимости мышц, зрачковых реакций и др.)  

2  
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3  Осмотр трупа неизвестного лица  2  

4  Оказание помощи следователю в выявлении, фиксации, изъятии и 

упаковке вещественных доказательств биологического 

происхождения  

2  

  Рубежный контроль: «Осмотр трупа на месте его обнаружения  

(происшествия)»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

53,73, 328, 329  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

  Раздел 21    

  Судебно-медицинское исследование трупа  72  

  1. Аудиторная работа  48  

  Лекции  16  

1  Учение о смерти (танатология) и трупных изменениях  4  

2  Суправитальные реакции и трупные изменения  4  

3  Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа  4  

4  Вопросы судебно-медицинской экспертизы трупа при 

насильственной смерти  

4  

  Семинары  16  

1  Регламентация судебно-медицинской экспертизы (исследования)  4  

 

 трупа (статьи УПК РФ, Правила, Инструкции)   
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2  Проведение судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа  4  

3  Методики секционного исследования полостей, внутренних органов и 

тканей трупа:  

4  

4  Основные критерии прижизненного образования повреждений 

(макро- и микроскопические, гистохимические, биохимические, 

спектральные и др.). Посмертные повреждения. Оценка способности 

к действиям при смертельных повреждениях. Установление 

возможности причинения повреждений собственной рукой  

4  

  Практические занятия  16  

1  Порядок оформления «Заключения эксперта» (акта) по 

судебномедицинскому исследованию трупа  

4  

2  Основные части «Заключения эксперта» (акта), их структура и 

порядок оформления  

4  

3  Оформление результатов лабораторных исследований в 

«Заключении эксперта»  

4  

4  Оформление статистической карты  4  

  Рубежный контроль: «Судебно-медицинское исследование 

трупа»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  24  

  а) Обязательная  24  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  4  

   Работа с учебниками  8  

   Информационно-литературный поиск  2  

   Подготовка реферата, доклада  6  

   Решение тестовых и ситуационных задач  2  

   Подготовка к рубежному контролю  2  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

2, 14, 16, 41, 53, 58, 73.98.109.117  

Законодательные и нормативно-правовые документы  

7, 22  

  

  Раздел 22    
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  Судебно-медицинское исследование трупа при скоропостижной 

смерти  

36  

 

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Причины и генез скоропостижной смерти  4  

2  Особенности судебно-медицинской экспертизы трупа при 

скоропостижной смерти  

4  

  Семинары  4  

1  Особенности  судебно-медицинской  экспертизы  трупа  при 

скоропостижной смерти  

  

  Практические занятия  12  

1  Скоропостижная смерть при заболеваниях головного мозга и его 

оболочек  

2  

  Скоропостижная смерть при заболеваниях сердца и сосудов  2  

  Скоропостижная смерть при заболеваниях органов дыхания, 

пищеварения, мочеотделения  

2  

  Скоропостижная смерть при инфекционных и паразитарных 

заболеваниях  

2  

  Скоропостижная смерть при аллергических состояниях и 

заболеваниях  

2  

  Скоропостижная смерть детей  2  

  Рубежный контроль: «Судебно-медицинское исследование трупа 

при скоропостижной смерти»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    
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  Рекомендуемая литература  

1.2.4.8.14.16.27.28.54.70.80.84.86.91  

Законодательные и нормативно-правовые документы  

7, 22  

  

  Раздел 23    

  Судебно-медицинские вопросы неонаталогии  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  12  

 

1  Признаки новорожденности, доношенности, зрелости, 

жизнеспособности  

4  

2  Причины смерти в анте-, интра- и постнатальном периодах  4  

3  Особенности судебно-медицинского исследования трупов 

новорожденных  

4  

  Практические занятия  12  

1  Установление новорожденности, доношенности и зрелости, 

продолжительности внутриутробной жизни, жизнеспособности, 

определение живорожденности (мертворожденности)  

4  

2  Ненасильственная смерть в анте-, интра- и постнатальном периодах  

Насильственная смерть новорожденного после рождения  

4  

3  Методика судебно-медицинского исследования трупа. Методика 

проведения жизненных проб. Лабораторные методы исследования  

4  

  Рубежный контроль: «Судебно-медицинские вопросы 

неонаталогии»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    
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  Рекомендуемая литература  

1.4.15.68.87.94.108  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

  Раздел 24    

  Микроскопические исследования объектов судебно-медицинской 

экспертизы  

36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  12  

1  Судебно-гистологическое отделение бюро  4  

2  Микроскопическое исследование биологического материала  4  

3  Патоморфологические микроскопические изменения при различных 

видах насильственной смерти и при подозрении на нее  

4  

  Практические занятия  12  

 

1  Общие положения по организации работы судебно-гистологического 

отделения  

4  

2  Основы гистологической техники. Виды микроскопического 

исследования.   

4  

3  Патоморфологические микроскопические изменения при различных 

видах насильственной смерти и при подозрении на нее  

4  

  Рубежный контроль: «Микроскопические исследования 

объектов судебно-медицинской экспертизы»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    
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  Рекомендуемая литература  

1.8.16.17.22.36.48.68-70.80.86.87.90  

Законодательные и нормативно-правовые документы  

7, 22  

  

  Раздел 25    

  Медико-криминалистические методы исследования объектов 

судебно-медицинской экспертизы  

36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Медико-криминалистическое отделение и спектрографическая 

лаборатория бюро судебно-медицинской экспертизы  

2  

2  Фотографические методы исследования. Инструментальные и другие 

методы исследования  

2  

3  Основные положения об исследовании объектов 

судебномедицинской экспертизы, проводимой с целью их 

дифференциации и идентификации  

2  

4  Судебно-медицинское отождествление личности  2  

  Семинары  4  

1  Судебно-медицинская экспертиза реконструкции событий  2  

2  Применение  компьютерной  техники  в  судебно-

медицинских исследованиях  

2  

 

  Практические занятия  12  

1  Процессуальные и организационные вопросы производства 

судебномедицинских экспертиз (исследований) в медико- 

криминалистическом отделении и спектрографической лаборатории  

4  

2  Микро- и макрофотографические методы исследования  4  

3  Трассологическая идентификация, ее принципы и методы  4  

4  Идентификация личности умершего человека  4  

  Рубежный контроль: «Медико-криминалистические методы 

исследования объектов судебно-медицинской экспертизы»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    
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   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

3.17.18.26.45.46.47.50.52.59.76.78.79.104.116  

Законодательные и нормативно-правовые документы  

4, 7, 22  

  

  Раздел 26    

  Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и 

судебных дел  

36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  8  

1  Порядок назначения и особенности проведения судебномедицинской 

экспертизы по Материалам дела на предварительном следствии и в 

суде  

4  

2  Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела при различных 

видах травмы  

4  

  Семинары  8  

1  Процессуальное положение эксперта (экспертов) при проведении 

судебно-медицинской экспертизы по материалам следственных дел  

4  

2  Организация, проведение и оформление результатов 

судебномедицинской экспертизы по материалам следственных дел в 

соответствии с требованиями Закона и Инструкции о производстве  

4  

 судебно-медицинской экспертизы   

  Практические занятия  8  

1  Материалы следственного дела как объект судебно-медицинской 

экспертизы. Причины необходимости проведения 

судебномедицинской экспертизы по материалам следственных дел. 

Поводы и порядок назначения. Первичные, дополнительные, 

повторные экспертизы по материалам следственных дел  

4  

2  Травмы, нанесенные тупыми предметами, а также причиненные:  

От падения с высоты  

Транспортными средствами  

Острыми предметами  

Из огнестрельного оружия  

Электрическим током  

Действием крайних температур  

При отравлениях  

4  

  Рубежный контроль: «Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам следственных и судебных дел»  
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  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  3  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

2.9.11.24.26.86 Законодательные и нормативно-

правовые документы 22  

  

  

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

Перечень учебной литературы приведен в конце документа. Ссылки на литературные 

источники и нормативно-правовые документы даны в конце описания каждого 

раздела.  

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

• Клиническая база: секционный зал ГБУЗ КРБ СМЭ   

• Аудитория кафедры, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;   

• Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)  Тестовые задания по 

изучаемым темам, плакаты, таблицы МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО  
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Блок 1.  

  

(Базовая часть)  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА смежных 

дисциплин   

послевузовской профессиональной подготовки в ординатуре по 

специальности  «Судебно-медицинская экспертиза»  
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Симферополь, 2015  
  

1.Цель и задачи обучения Цель:  

- Формирование специальных профессиональных знаний и умений, компетенций в 

области смежных наук, необходимых для эффективной практической профессиональной 

деятельности врача судебно-медицинского эксперта.   

  

Задачи:  

- Овладеть специальными знаниями по смежным дисциплинам в объеме требований 

квалификационной характеристики специалиста врача судебно-медицинского эксперта.  

- Освоить современные практические навыки, необходимые врачу 

судебномедицинскому эксперту для хорошей ориентации в патологии и травме.  

- Обеспечить личностно-профессиональный рост обучающегося, необходимый для 

его самореализации как специалиста.  

  

2. Место дисциплины в ОПОП  

Смежные дисциплины (разделы) также составляют основы квалификационной 

характеристики  должностей  врачей  судебно-медицинских  экспертов  в 

 сфере здравоохранения, утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 

23.07.2010г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный 

№18247). В этой связи изучение смежных дисциплин (разделов) является обязательным в 

полном объёме (5,0 з.е.), должно включаться в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы, рубежного и заключительного контроля (зачёта) и входить в 

программу итоговой государственной аттестации.  

  

3.Требования к результатам освоения программы  

На основании изучения смежных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности Судебно-медицинская экспертиза, должен:  
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Раздел 1 «Организация медицинской помощи пострадавших при 

дорожнотранспортных происшествиях» Знать:   

- стандарты неотложной медицинской помощи;  

- принципы организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП;  

- юридические и этические вопросы организации медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП.  

  

Уметь:   

- фиксировать повреждения на месте происшествия для дальнейших аспектов 

судебномедицинской экспертизы.   

  

Владеть:   

- техника проведения реанимационных мероприятий.  

  

 Раздел  2  «Оказание  медицинской  помощи  больным  с  сосудистыми  

заболеваниями» Знать:   

- общие вопросы организации медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- диагностические признаки остановки кровообращения и смерти мозга;  

- основные лекарственные препараты и способы их ведения во время проведения 

реанимационных мероприятий  

  

  

Уметь:   

- проводить восстановление проходимости дыхательных путей;  

- провести наружный массаж сердца, дефибрилляцию;  

- выполнять методы искусственной вентиляции легких;  

- осуществлять мероприятия экстренной медицинской помощи больным при неотложных 

состояниях.  

  

Владеть:  

- алгоритмами реанимации при разных вариантах клинической смерти.   

  

Раздел 3 «Оказание первой медицинской помощи освидетельствуемым 

доставленным в бюро СМЭ для экспертизы с места происшествия» Знать:   

- основы организации первой медицинской помощи.  

  

Уметь:   

- подготовить перевязочный материал;  

- подготовить лекарственные средства первой медицинской помощи;  

- обработать загрязненные раны.  

  

Владеть:   

- техникой обработки ран;  

- технологиями перевязки ран различных областей тела.  
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- техникой остановки наружного кровотечения  

  

4. Объем смежных дисциплин (разделов) и виды учебной работы  

Виды учебной работы  Всего часов  

Аудиторные занятия всего  120  

В том числе:    

Лекции  20  

Практические занятия  50  

Семинар  50  

Самостоятельная работа  60  

Работа с лекционным материалом  10  

Работа с учебниками  20  

Информационно-литературный поиск  15  

Решение тестовых задач  5  

Подготовка к рубежному контролю  10  

Общая трудоемкость   

5,0 з.е.=180 ч.  

180  

  

5. Структура и содержание программы  

  

  

  

№  

п/п  

  

Разделы дисциплины  

 
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу интернов 

и трудоемкость (в часах)  

Рубежные 

контрольные  

точки и итоговый  

контроль (формы 

контроля)  
Лекции   Прак. 

занят.  

семин  Самост 

работа  

1  Организация 

медицинской помощи 

пострадавших при 

дорожнотранспортных 

происшествиях  

2  72  12  18  18  24  Тестирование, 

опрос, решение 

задач  

2  Оказание 

медицинской помощи 

больным с 

сосудистыми 

заболеваниями  

1,5  54  4  16  16  18  Тестирование, 

опрос, решение 

задач  

3  Оказание первой 

медицинской помощи 

освидетельствуемы м 

доставленных в бюро 

СМЭ для экспертизы с 

места происшествия  

1,5  54  4  16  16  18  Тестирование, 

опрос, решение 

задач  
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 Итого: 180 ч.  5  180  20  50  50  60  Зачёт, итоговый 

контроль в составе 

ИГА  

  

6. Структура и содержание дисциплин (разделов)  

  

№  

п/п  

Наименование 

дисциплины,  

трудоемкость в часах  

 Содержание дисциплины   

(в дидактических единицах)   

Требования к результатам освоения дисциплины  

1  Организация 

медицинской помощи 

пострадавших при 

дорожнотранспортных 

происшествиях, 72 

часа  

  

  

  

  

Стандарты неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.  

Принципы  организации  медицинской  помощи 

пострадавшим при ДТП.  

Порядок взаимодействия персонала и организация 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП  

Юридические и этические вопросы организации 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП  

    Возможность фиксации повреждений на месте 

происшествия для дальнейших аспектов 

судебномедицинской экспертизы  

2  Оказание 

медицинской помощи 

больным с 

сосудистыми 

заболеваниями, 54 

часа  

  

  

  

Общие вопросы организации медицинской помощи при 

неотложных состояниях  

Диагностические признаки остановки кровообращения и 

смерти мозга  

Техника  реанимационных  мероприятий. 

 Основные вопросы  

    Техника реанимационных мероприятий. Восстановление 

проходимости дыхательных путей  

    Техника реанимационных мероприятий. Методы 

искусственной вентиляции легких.  

    Техника реанимационных мероприятий. Наружный 

массаж сердца. Дефибрилляция  

    Алгоритмы  реанимации  при  разных 

 вариантах клинической смерти.  

    Основные лекарственные препараты и способы их 

ведения во время проведения реанимационных 

мероприятий  

3  Оказание первой 

медицинской помощи 

освидетельствуемым 

доставленных в бюро 

СМЭ для экспертизы с 

места происшествия, 

54 часа  

  

  

  

  

  

Вопросы организации первой медицинской помощи. 

Основные вопросы.  

Вопросы организации первой медицинской помощи. 

Подготовка перевязочного материала.  

Вопросы организации первой медицинской помощи. 

Подготовка лекарственных сред первой медицинской 

помощи  

Техника обработки ран  

Технология перевязки ран различных областей тела  
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    Техника остановки наружного кровотечения  

    Обработка загрязненных ран  

    Техника и методы введения лекарственных средств 

первой медицинской помощи  

       

       

  

  

№  

п/п  

Содержание  Трудоёмкость  

(час)  

  Раздел 1    

  Организация медицинской помощи пострадавших при 

дорожнотранспортных происшествиях  

72  

  1. Аудиторная работа  48  

  Лекции  12  

1  Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе.  

2  

2  Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП.  

2  

3  Порядок взаимодействия персонала и организация медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП  

2  

4  Юридические и этические вопросы организации медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП  

2  

5  Фиксации повреждений на месте происшествия  2  

6  Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности 

врача-судебно-медицинского эксперта  

2  

  Семинары  18  

1  Стандарты  и  принципы  организации  медицинской 

 помощи пострадавшим при ДТП.  

4  

2  Техника проведения реанимационных мероприятий  4  

3  Порядок взаимодействия персонала и организация медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП  

4  

4  Юридические и этические вопросы организации медицинской  4  

 

 помощи пострадавшим в ДТП   

5  Описание телесных повреждений на месте происшествия.  2  

  Практические занятия  18  

1  Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе  

3  

2  Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП.  

3  

3  Техника проведения реанимационных мероприятий  3  
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4  Порядок взаимодействия персонала и организация медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП  

3  

5  Юридические и этические вопросы организации медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП  

3  

6  Возможность фиксации повреждений на месте происшествия для 

дальнейших аспектов судебно-медицинской экспертизы  

3  

  Рубежный контроль: «Организация медицинской помощи 

пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  24  

  а) Обязательная  24  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  4  

   Работа с учебниками  10  

   Информационно-литературный поиск  4  

   Подготовка реферата, доклада  5  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

257.260.262.266  

Законодательные и нормативно-правовые документы  

4, 22  

  

  Раздел 2    

  Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями  

54  

  1. Аудиторная работа  36  

  Лекции  4  

1  Общие вопросы организации медицинской помощи при неотложных 

состояниях  

2  

2  Реанимация. Диагностические признаки остановки кровообращения 

и смерти мозга. Техника реанимационных мероприятий.  

2  

 

  Семинары  16  

1  Общие вопросы организации медицинской помощи при неотложных 

состояниях  

4  
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2  Реанимация. Диагностические признаки остановки кровообращения 

и смерти мозга.   

4  

3  Техника реанимационных мероприятий. Восстановление 

проходимости дыхательных путей. Методы искусственной 

вентиляции легких  

4  

4  Техника реанимационных мероприятий. Наружный массаж сердца. 

Дефибрилляция. Алгоритмы реанимации при разных вариантах 

клинической смерти. Основные лекарственные препараты  

4  

  Практические занятия  16  

1  Общие вопросы организации медицинской помощи при неотложных 

состояниях  

4  

2  Реанимация. Диагностические признаки остановки кровообращения и 

смерти мозга.  

3  

3  Техника реанимационных мероприятий. Восстановление 

проходимости дыхательных путей. Методы искусственной  

вентиляции легких  

3  

4  Техника реанимационных мероприятий. Наружный массаж сердца. 

Дефибрилляция  

3  

5  Алгоритмы реанимации при разных вариантах клинической смерти. 

Основные лекарственные препараты и способы их ведения во время 

проведения реанимационных мероприятий  

3  

  Рубежный контроль: «Оказание медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  18  

  а) Обязательная  18  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  4  

   Работа с учебниками  5  

   Информационно-литературный поиск  3  

   Подготовка реферата, доклада  4  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    
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  Рекомендуемая литература  

262.264.268  

Законодательные и нормативно-правовые документы 4.6.9.25  

  

  Раздел 3    

 

  Оказание первой медицинской помощи освидетельствуемым 

доставленных в бюро СМЭ для экспертизы с места  

происшествия  

54  

  1. Аудиторная работа  36  

  Лекции  4  

1  Вопросы организации первой медицинской помощи  2  

2  Техника и методы введения лекарственных средств первой 

медицинской помощи  

2  

  Семинары  16  

1  Вопросы организации первой медицинской помощи. Подготовка 

перевязочного материала. Подготовка лекарственных сред первой 

медицинской помощи  

4  

2  Техника обработки ран. Технология перевязки ран различных 

областей тела   

4  

3  Техника остановки наружного кровотечения. Обработка 

загрязненных ран  

4  

4  Техника и методы введения лекарственных средств первой 

медицинской помощи.  

4  

  Практические занятия  16  

1  Вопросы организации первой медицинской помощи.  4  

2  Подготовка перевязочного материала. Подготовка лекарственных сред 

первой медицинской помощи  

3  

3  Техника обработки ран. Технология перевязки ран различных 

областей тела  

3  

4  Техника остановки наружного кровотечения. Обработка 

загрязненных ран  

3  

5  Техника и методы введения лекарственных средств первой 

медицинской помощи.  

3  

  Рубежный контроль: «Оказание первой медицинской помощи 

освидетельствуемым доставленных в бюро СМЭ для экспертизы  

с места происшествия»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  18  

  а) Обязательная  18  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  4  

   Работа с учебниками  5  

   Информационно-литературный поиск  3  
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   Подготовка реферата, доклада  4  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  2  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

262.264  

Законодательные и нормативно-правовые документы  

6.9.25  

  

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

Перечень учебной литературы приведен в конце документа. Ссылки на литературные 

источники и нормативно-правовые документы даны в конце описания каждого 

раздела.  

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

• Клиническая база: секционный зал ГБУЗ КРБ СМЭ   

• Аудитория кафедры, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;   

• Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)  

• Тестовые задания по изучаемым темам, плакаты, таблицы   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Блок 1.  

  

(Базовая часть)  

  
  

  

  

  

  

  

  

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

раздела «Фундаментальные дисциплины» послевузовского 

профессионального обучения в ординатуре по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза»  
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Симферополь, 2015  
  

1.Цель и задачи обучения 

Цель:  

-Сформировать систему знаний об основах патоморфологии, 

структурнофункциональной организации патологических процессов в органах и системах 

человека; о методах исследования и выявления этих процессов, факторах, влияющих на них, 

об условиях возникновения таких нарушений; об изменениях состояния функций 

сердечнососудистой и других систем организма в ответ на взаимодействия лекарственных 

средств с различными звеньями основных биологических процессов организма в норме и 

патологии; об основных параметрах фармакокинетики, взаимодействия и побочного 

действия лекарственных препаратов.  

Задачи:  

-Изучить функциональную морфологию органов и систем, структуру и функции 

отдельных патологических  образований; механизмы развития патологических процессов; 

методы  исследования  и  выявления  этих  процессов;  основы 

 фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодействия и побочного действия 

лекарственных препаратов; ознакомиться с применением фундаментальных знаний по 

патанатомии, патофизиологии, основам клинической лабораторной диагностики, 

клинической фармакологии в судебномедицинской практике.  

2. Место дисциплины в ОПОП  
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Фундаментальные дисциплины относятся к обязательным дисциплинам 

профессионального обучения в ординатуре. В период додипломного образования данные 

факторы изучаются на кафедрах фундаментального профиля. В период обучения в 

ординатуре практически важные специфические аспекты фундаментальных дисциплин 

могут преподаваться полностью или частично на специализированных кафедрах.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

На основании изучения фундаментальных дисциплин ординатор, обучающийся по 

специальности Судебно-медицинская экспертиза, должен: Раздел 1 «Анатомия»  

-знать   

- структуру и функцию основных систем организма.  

-уметь   

- описать строение и функционирование систем организма человека, соотносить 

анатомическое строение тела живого человека и анатомическое строение трупа.   

-владеть   
- навыками анатомической препаровки.  

Раздел 2 «Патологическая анатомия»  

-знать   

- Механизмы развития патоморфологических (макро- и микро) изменений в органах и 

системах;  

-Роль патологоанатомических методов диагностики в работе врача терапевтического звена  

-уметь   

- анализировать вопросы общей патологии и современные теоретические концепции и 

направления в медицине; визуально оценивать и протоколировать изменения в органах и 

тканях трупа, обосновать характер патологического  процесса  и его клинические 

проявления; дать заключение о причине смерти и сформулировать патологоанатомический 

диагноз; заполнять медицинское свидетельство о смерти..   

-владеть   

- навыками микроскопирования и анализа гистологических препаратов и электронных 

микрофотографий; методами клинико-анатомического анализа вскрытия, исследования 

биопсийного и операционного материала  

Раздел 3 «Нормальная физиология»  

-знать   

- особенности и закономерности функционирования систем и отдельных органов человека  

-уметь   

- оценивать функциональное состояние основных органов и систем человеческого 

организма.   

-владеть   

- навыками регистрации функционального статуса органов сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мочевыделительной и других систем, головного мозга и других жизненно 

важных органов.   

Раздел 4 «Патологическая физиология»  

-знать   



   73  

- функциональные основы болезней и патологических процессов, причины, основные 

механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений функций 

органов и систем  

-уметь   

- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов функциональной 

диагностики применяемых для выявления патологии крови, сердца и сосудов, легких, 

почек, печени, других органов и систем.   

-владеть   

- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей человека.   

Раздел №5 «Клиническая и судебно-медицинская биохимия» Знать:  

- Основы клинической биохимии и лабораторной диагностики заболеваний и смежной 

патологии. Современные технологии и методы клинической лабораторной диагностики, 

параметры лабораторного контроля проводимой терапии;  

- Уметь распознавать и оценивать лабораторные проявления заболеваний и смежной 

патологии;  

- Владеть  навыками  оценки  лабораторных  исследований, 

 экспресс-методами прикроватной диагностики.  

  

4. Объем  фундаментальных дисциплин (разделов) и виды учебной работы  

  

Виды учебной работы  Всего часов  

Аудиторные занятия всего  120  

В том числе:    

Лекции  20  

Практические занятия  50  

Семинары  50  

Самостоятельная работа  60  

Общая трудоёмкость:   

5,0 з.е.=180ч.   

180  

  

  

5. Структура и содержание программы    

  

  

  

№  

п/п  

  

Разделы дисциплины  

 
 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах)  

Рубежные 

контрольные  

точки и итоговый  

контроль (формы 

контроля)  

  
Лекции   Прак. 

занят.  

семин 

ар  

Самост. 

работа  

1  Анатомия   1  36  4  10  10  12  Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач  
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2  Патологическа я 

анатомия  

1  36  4  10  10  12  Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач  

3  Нормальная 

физиология  

1  36  4  10  10  12  Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач  

4  Патологическа я 

физиология  

1  36  4  10  10  12  Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач  

5  Клиническая и 

судебномедицинская 

биохимия  

1  36  4  10  10  12  Тестирование, 

опрос, реферат, 

решение тестовых 

задач  

Итого: 180 ч.  5  180  20  50  50  60  Зачёт во 2-м 

семестре, 

итоговый 

контроль в 

составе ИГА   

  

6.Структура и содержание дисциплин (разделов)  

  

№  

п/п  

Наименование 

дисциплины,  

трудоемкость в 

часах  

 Содержание дисциплины   

(в дидактических единицах)   

Требования к результатам освоения дисциплины  

1  Анатомия, 36 часов    Строение клеток и тканей.  

    Строение крови.  

    Анатомия мышечной ткани.  

    Анатомическое строение опорно-двигательного аппарата.  

    Артрология - учение о соединениях костей  

    Спланхнология - учение о внутренних органах  

    Анатомическое строение нервной системы.  

    Анатомия кожи  

    Анатомическое строение молочной железы  

2  Патологическая 

анатомия, 36 часов  
  

  

Основы патологической анатомии.   

Основы патологической анатомии. Болезни системы 

крови.  

 

    Основы патологической анатомии. Болезни 

сердечнососудистой системы.  



   75  

    Основы патологической анатомии. Заболевания 

системы дыхания.  

    Основы патологической анатомии. Болезни 

желудочнокишечного тракта.  

    Основы патологической анатомии. Заболевания почек  

    Основы патологической анатомии. Болезни нервной 

системы.  

    Основы патологической анатомии. Болезни 

эндокринной системы.  

    Основы патологической анатомии. Инфекционные и 

паразитарные болезни  

    Техника патологоанатомического исследования   

    Микроскопическая диагностика патологии   

3  Нормальная 

физиология,  36 

часов  

  

  

Основные  понятия  и  принципы 

 нормальной физиологии.  

Мембранные процессы. Физиология клетки.  

    Межклеточные взаимодействия. Физиология 

нейронов. Синапсы.  

    Соматическая и висцеральная чувствительность. 

Зрение. Слух и равновесие. Обоняние и вкус.  

    Двигательные функции спинного мозга. Контроль 

позы и движения.  

    Вегетативная нервная система.  

    Интегративные функции нервной системы.  

    Физиология эндокринной системы  

    Физиология репродуктивной системы. Беременность 

и новорожденный  

    Физиология пищеварительной системы.  

    Физиология  сердечно-сосудистой  системы. 

 Органы дыхания.  

    Физиология почек и мочевыделительной системы.  

    Защитные системы организма.  

4  Патологическая 

физиология,  36 

часов  

  

  

Значение окружающей среды и свойств организма 

при патологии.  

Виды патогенных факторов.  

    Значение реактивности организма в возникновении и 

развитии болезнй. Виды реактивности.   

    Гипоксия и ее типы, характеристика отдельных типов 

гипоксий. Морфология гипоксии.  

    Нарушение теплового баланса организма, тепловой 

удар, солнечный удар.  
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    Лихорадка. И механизм ее развития. Гипотермические 

состояния.  

    Нарушение кислотно-основного состояния. Ацидоз и 

алкалоз.  

    Роль наследственности в патологии  

    Повреждения. Дистрофии или внутриклеточные 

накопления, классификация дистрофий. Апоптоз и  

  некроз.  

• Нарушение кровообращения и лимфообращения. Виды 

расстройств кровообращения.  

• Последствия и значение ишемии. Нарушение 

региональных свойств крови. Нарушение 

лимфообращения.  

• Воспаление. Острое воспаление. Хроническое 

врспаление.  

• Приспособительные и компенсаторные процессы.  

Механизмы развития компенсаторных процессов.  

• Иммунологические процессы. Наиболее клинически 

значимые виды иммунодефицитных состояний.  

Аллергические реакции.  

• Опухоли. Общая характеристика опухолей.  

• Этиология опухолей. Строение опухолей и виды 

атепизма. Номенклатура опухолей. Предопухолевые 

процессы.  

• Особенности развития опухолей.  Классификация 

опухолей  
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5  Клиническая и 

судебномедицинская 

биохимия,  36 часов  

• Основы Биохимии. Общая химия. Химические 

связи. Строение молекул. Изомерия.Биомолекулы. 

Химические реакции  

• Основы биохимии. Физическая химия. Энергетика. 

Равновесие. Энтальпия и энтропия. Кинетика 

химических реакций. Катализ. Вода как растворитель. 

Гидрофобные взаимодействия. Кислоты и основания. 

Окислительновосстановительные процессы.  

• Биомолекулы. Углеводы. Химия углеводов. Моно- и 

дисахориды, полисахариды, растительные 

полисахариды гликозаминогликаны и гликопротеины.  

• Судебно-биохимическое определение глюкозы, 

гликозелированного гемоглобина, гликогена, 

метгемоглобина, миоглобина.  

• Биомалекулы. Липиды, аминокислоты, пептиды и 

белки, нуклеиновые кислоты. Методы выделения их и 

анализа.   

• Ферменты. Общие сведения. Кинетика 

фементативных реакций. Судебно-биохимическое 

определение лактатдегидрогеназы. Судебно-

биохимическое определение холинэстеразы  

• Белки. Белковый обмен. Судебно-биохимическое 

определение активности общего белка и альбумина. 

Судебно-биохимическое определение мочевины и 

креатинина.  

• Ткани и органы. Пищеварение. Кровь. Иммуная 

система. Печень. Почки. Мышцы. Соединительные 

ткани. Нервная ткань.  

• Гормоны. Гормональная система. Липофильные 

гормоны. Гидрофильные гормоны. Медиаторы.  

• Рост и развитие. Деление клеток. Вирусы. 

Морфогенез.  

Питание. Питательные вещества. Витамины.  

  

7.Структура и содержание разделов  

№  

п/п  

Содержание  Трудоёмкость  

(час)  

  Раздел 1    

  Анатомия  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  4  

1  Опорные и жизнеобеспечивающие системы организма  2  

2  Интегрирующие системы организма  2  

  Семинары  10  

1  Опорно-двигательный аппарат  2  
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2  Учение о внутренностях (Спланхнология)  2  

3  Учение о нервной системе (Неврологии)  2  

4  Учение о сосудах (ангиология)  2  

5  Учение о развитии органов и тканей (эмбриология)  2  

  Практические занятия  10  

1  Кожа  2  

2  Строение скелета  2  

3  Учение о мышцах (Миология)  2  

4  Грудная клетка  2  

5  Полость живота и брюшина    

  Рубежный контроль: «Анатомия»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  2  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  2  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература 89  

Законодательные и нормативно-правовые документы 5  

  

  Раздел 2    

  Патологическая анатомия  36  

  1. Аудиторная работа  24  

 

  Лекции  4  

1  Основы патологической анатомии  2  

2  Техника патологоанатомического исследования  2  

  Семинары  10  
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1  Болезни системы крови  2  

2  Болезни сердечно-сосудистой системы  2  

3  Болезни желудочно-кишечного тракта  2  

4  Заболевания системы дыхания  2  

5  Инфекционные и паразитарные болезни  2  

  Практические занятия  10  

1  Болезни нервной системы  2  

2  Болезни эндокринной системы  2  

3  Патологоанатомическое исследование органов  2  

4  Исследование биопсийного и операционного материала  2  

5  Использование международных гистологических классификаций в 

диагностике опухолей и болезней  

2  

  Рубежный контроль: «Патологическая анатомия»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  2  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  2  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература  

1, 77, 86, 87  

Законодательные и нормативно-правовые документы  

4, 9  

  

  Раздел 3    

  Нормальная физиология  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  4  

1  Основные понятия и принципы нормальной физиологии  4  
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  Семинары  10  

 

1  Межклеточные взаимодействия  2  

2  Интегративные функции нервной системы  2  

3  Поведенческие и висцеральные реакции  2  

  Беременность и новорожденный  2  

  Эндокринная система  2  

  Практические занятия  10  

1  Кровь  2  

2  Пищеварительная система  2  

3  Сердечно-сосудистая система  2  

4  Мочевыделительная система  2  

5  Защитные системы организма  2  

  Рубежный контроль: «Нормальная физиология»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  2  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  2  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование     

   Опрос     

   Приём практических умений и навыков     

  б) Необязательная     

  Форма работы     

   Защита рефератов     

  Рекомендуемая литература 75  

Законодательные и нормативно-правовые документы 4, 9  

   

  Раздел 4     

  Патологическая физиология   36  
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  1. Аудиторная работа   24  

  Лекции   4  

1  Понятие повреждения в патологической физиологиии   2  

2  Приспособительные и компенсаторные процессы   2  

  Семинары   10  

1  Значение  окружающей  среды  и  свойств 

 организма патологии  

при  2  

2  Нарушение кровообращения и лимфообращения   2  

3  Воспаление   2  

4  Иммунологические процессы   2  

 

5  Опухоли  2  

  Практические занятия  10  

1  Нарушение теплового баланса организма, тепловой удар, солнечный 

удар  

2  

2  Дистрофии или внутриклеточные накопления, классификация 

дистрофий  

2  

3  Нарушение региональных свойств крови  2  

4  Аллергические реакции. Наиболее клинически значимые виды 

иммунодефицитных состояний  

2  

5  Строение опухолей и виды атипизма  2  

  Рубежный контроль: «Патологическая физиология»    

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  2  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  2  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    

   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    
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  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература 77  

Законодательные и нормативно-правовые документы 4, 9  

  

  Раздел 5    

  Клиническая и судеб-но-медицинская био-химия  36  

  1. Аудиторная работа  24  

  Лекции  4  

1  Основы Биохимии. Общая химия  2  

  Основы биохимии. Физическая химия  2  

  Семинары  10  

1  Биомолекулы  2  

  Ферменты  2  

  Ткани и органы  2  

  Гормоны  2  

  Рост и развитие  2  

  Практические занятия  10  

1  Вода как растворитель  2  

  Моно- и дисахориды, полисахариды, растительные полисахариды 

гликозаминогликаны и гликопротеины  

2  

  Биомолекулы. Липиды, аминокислоты, пептиды и белки, 

нуклеиновые кислоты  

2  

  Иммуная система  2  

  Питательные вещества  2  

  Рубежный контроль: «Клиническая и судеб-но-медицинская 

биохимия»  

  

  Контрольные точки:   

1. Тестирование   

2. Устный опрос  

  

  2. Самостоятельная внеаудиторная работа  12  

  а) Обязательная  12  

  Формы работы    

   Работа с лекционным материалом  2  

   Работа с учебниками  4  

   Информационно-литературный поиск  1  

   Подготовка реферата, доклада  2  

   Решение тестовых и ситуационных задач  1  

   Подготовка к рубежному контролю  2  

  Виды контроля    

   Проверка рабочих тетрадей для самостоятельной работы    

   Тестирование    
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   Опрос    

   Приём практических умений и навыков    

  б) Необязательная    

  Форма работы    

   Защита рефератов    

  Рекомендуемая литература 237-249  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

  

Патологическая анатомия, патологическая физиология, клиническая биохимия – 

время, отведенное на фундаментальные дисциплины, использованы в разделе 1 – 

специальные дисциплины  

  

8. 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

Перечень учебной литературы приведен в конце документа. Ссылки на литературные 

источники и нормативно-правовые документы даны в конце описания каждого 

раздела.  

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

• Клиническая база: секционный зал ГБУЗ КРБ СМЭ   

• Аудитория кафедры, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;   

• Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран)  

Тестовые задания по изучаемым темам, плакаты, таблицы  

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Блок 1.  

  

(Базовая часть)  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

педагогики  

основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования (ординатура)  

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



   85  

Симферополь, 2015  
АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ   

  

  

Дисциплина (раздел)  

  

Трудоемкость 

в часах 

(аудит. 

работа)  

  

Название технологии 

(метода)  

  

Методическое 

обеспечение  

(перечислить)  

Судебно- 

медицинская служба 

в системе 

здравоохранения РФ  

6  Дискуссия  Конституция РФ  

УПК РФ 

УК РФ  

consultant.ru  

Расстройство 

здоровья и смерть от 

механических 

повреждений  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  

Автомобильная 

травма  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  

Повреждения 

острыми предметами  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  

Огнестрельные 

повреждения  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  

Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия низкой и 

высокой температуры  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  

Расстройство 

здоровья и смерть от 

нарушения внешнего 

дыхания, 

вызываемого 

механическими 

препятствиями. 

Утопление и 

внезапная смерть в 

воде  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи   

Заключения 

экспертов  

Расстройство 

здоровья и смерть от  

отравлений  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  
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Судебномедицинская 

экспертиза 

потерпевших, 

обвиняемых и других 

лиц.  

4  Участие в 

освидетельствовании 

потерпевших, 

обвиняемых и других 

лиц, дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  

Осмотр трупа на  4  Участие в осмотре трупа  Ситуационные  

месте его 

обнаружения 

(происшествии)  

 на месте его 

обнаружения, дискуссия  

задачи  Карта 

осмотра трупа 

на месте 

обнаружения  

Судебномедицинское 

исследование трупа  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  

Судебномедицинское 

исследование трупа 

при скоропостижной 

смерти  

4  Участие в 

судебномедицинском 

исследовании трупа, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов  

Микроскопические 

исследования 

объектов 

судебномедицинской 

экспертизы  

4  Анализ микропрепаратов, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов 

Гистологические 

микропрепараты  

Медико- 

криминалистические 

методы исследования 

объектов 

судебномедицинской 

экспертизы  

4  Анализ макропрепаратов, 

дискуссия  

Ситуационные  

задачи  Заключения 

экспертов.  

Макропрепараты 

костей, кожи с 

повреждениями  

  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО   
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Блок 1.  

  

(Вариативная часть)  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплин вариативной части Блока 1   послевузовского 

профессионального обучения в ординатуре  по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  
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Симферополь, 2015  
  

1. Цель и задачи обучения:  

Цель – формирование научных знаний и практических навыков по лабораторной 

диагностике повреждений и патологических состояний.  

Задачи:  

- Задачи:  

            -изучить процессуальные и организационные вопросы производства 

судебномедицинских экспертиз (исследований) в медико-криминалистическом отделении и 

судебно-гистологическом отделении;  

            -изучить основные методики проведения исследования;  

            -сформировать у обучающегося необходимые навыки для самостоятельного выбора 

метода исследования;  

            -изучить вопросы подготовки материала к проведению исследования;  

- сформировать у обучающегося необходимые навыки для самостоятельного 

анализа результатов исследования.  

  

2. Место дисциплин в ОПОП  

Дисциплины вариативной части Блока 1 относятся к разделу обязательных 

дисциплин ОПОП по специальности Судебно-медицинская экспертиза. Они выбираются 

обучающимся из числа предлагаемых вузом дисциплин терапевтического направления. 

Изучение дисциплин по выбору позволяет ординатору реализовать индивидуальные 

профессионально-образовательные запросы и интересы.  

Представленные в данной программе дисциплины «Микроскопические 

исследования объектов судебно-медицинской экспертизы» и «Медико- 

криминалистические методы исследования объектов судебно-медицинской экспертизы»  

позволяют ординатору детально изучить особенности работы соответствующих отделений 

Бюро судебно-медицинской экспертизы.  

  

3.Требования к результатам освоения дисциплин  

На основании изучения дисциплин по выбору ординатор, обучающийся по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза» должен:  

  

Раздел  1 «Микроскопические исследования объектов судебно-медицинской 

экспертизы» Знать:   
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• особенности функционирования и задачи судебно-гистологического отдела бюро, 

штатные нормативы экспертов  

• задачи, значение и возможности гистологического исследования  

• способы фиксирования тканей, способы изготовления и окраски микропрепаратов  

• виды микроскопического исследования  

• патоморфологические микроскопические изменения при различных видах 

насильственной смерти и при подозрении на нее  

  

Уметь:  

• обосновать выбор метода исследования   

• провести микроскопическое исследование биологического материала  

• оценить результаты гистологического исследования Владеть:  

• методикой описания препаратов и правила оформления результатов 

гистологического исследования. Составление «Заключения эксперта»  

  

Раздел  1 «Медико-криминалистические методы исследования объектов судебно-

медицинской экспертизы» Знать:   

• процессуальные и организационные вопросы производства судебно-медицинских 

экспертиз (исследований) в медико-криминалистическом отделении и 

спектрографической лаборатории задачи, значение и возможности гистологического 

исследования  

• основания для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования)  

• организацию  работы  медико-криминалистического  отделения  и 

спектрографической лаборатории  

• нормативную нагрузку эксперта отделения (лаборатории  

• общие правила проведения фотографической съемки на черно-белые и цветные 

фотоматериалы Уметь:  

• обосновать выбор метода исследования   

• провести математическую обработку и оценку результатов измерений.  

• определить возможные ошибки.   

• с помощью ПЭВМ оценить результаты гистологического исследования Владеть:  

• методиками  обработки  черно-белой  и  цветной  фотографической 

 пленки  

(негативной, диапозитивной, позитивной) и др. фотографических материалов  

• инструментальнми и другими методами исследования  

  

  

  

4. Объем вариативной части Блока 1 и виды учебной работы  

  

Виды учебной работы  Всего часов  

Аудиторные занятия всего  96  

В том числе:    

Лекции  23  
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Семинары  23  

Практические занятия  50  

Самостоятельная работа  48  

Общая трудоёмкость:  4 

з.е.=144 часа  

144   

  

  

5. Структура дисциплин вариативной части Блока 1  

  

  

  

№  

п/п  

  

Дисциплины по 

выбору  
  

 

Виды учебной работы и 

трудоемкость  

 (в часах)  

Рубежные контрольные 

точки и итоговый  

контроль (формы 

контроля)  

  Лек 

ции  

Семи 

нар  

Прак. 

занят.  

Самост. 

работа  

1  Микроскопич еские 

исследования 

объектов  

4  144  23  23  50  48  Тестирование, опрос, 
решение ситуационных  

задач, зачет  

 судебномедицинской 

экспертизы  

   

 

   

  

2  

Медикокриминалист 

ические методы 

исследования 

объектов 

судебномедицинской 

экспертизы  

4  144  23  23  50  48  Тестирование, опрос, 
решение ситуационных  

задач, зачет  

Итого: 144 ч.  4  144  23  23  50  48  Итоговый контроль в 

составе ИГА  

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

8.1 «Микроскопические исследования объектов судебно-медицинской экспертизы»  

Рекомендуемая литература 1,2,8,17,27,52,68,69,80,86,126 Законодательные 

и нормативно-правовые документы 7, 22  

  

8.1 «Медико-криминалистические методы исследования объектов 

судебномедицинской экспертизы»  

Рекомендуемая литература 5,20,32,35,37,45,47,50,52,59,63,79,88,110  

Законодательные и нормативно-правовые документы 22  

  

Перечень учебной литературы приведен в конце документа.   

  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Блок II.  

  

(Базовая часть)  

  
  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

обучающего симуляционного курса послевузовского  

профессионального обучения в ординатуре  по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   92  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Симферополь, 2015  
Обучающий симуляционный курс послевузовского профессионального образования 

врачей по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  

  

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

работы врача судебно-медицинского эксперта. Трудоемкость: 3 зачетных единицы 

(108 часов)  

  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и 

тем  

  Тип и вид   

Симулятора  

Формируемые  

профессиональные  

умения и навыки  

Форма 

контрол 

я  

Общепрофессиональные умения и навыки    

Судебно-медицинская служба в системе здравоохранения  РФ  Зачет  

Вопросы статистической информации, учета отчетности и анализа деятельности в 

учреждениях судебно-медицинской экспертизы  
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«Заключение 

эксперта», его 

содержание и 

составные 

части  

- Протокол осмотра 

трупа на месте его 

обнаружения; - 

протокол вскрытия 

трупа  

Умение написания: вводной части 

«Заключения эксперта»:  

«Обстоятельства дела», данных 

протокола осмотра места 

происшествия, разделов – 

наружное исследование, 

внутреннего исследования, раздела 

дополнительных методов 

исследования;  

умение правильно составить и написать  

- заключение и выводы, навык 

правильно заполнить свидетельство 

о смерти, судебно-медицинской 

документации,  «Акта судебно-

медицинского исследования трупа»;  

заключения эксперта по исследованию 

трупа;   

направления на дополнительные 

исследования  

  

Расстройство здоровья и смерть от механических повреждений  Зачет  

Методы исследования повреждений и орудий травмы     

Рентгенологи 

ческий  

Рентгенограммы 

костей скелета  

Уметь правильно прочитать  

рентгенограмму;  

Уметь правильно оценить повреждение 

отображенные на рентгенограмме; 

Уметь правильно поставить диагноз по 

отображенному повреждению на 

рентгенограмме;  

Навык заполнения результатов 

исследования рентгенограммы в судебно-

медицинской документации  

  

Фотографичес 

кий  

Фотоаппарат, кости   

скелета с 

повреждениями  

Владеть правилами работы с 

фотоаппаратом;  

Владеть всеми методами 

фотографического исследования; 

Уметь правильно выбрать ракурс  

  

 

  фотографируемого повреждения; 

Уметь правильно выбрать 

овсещенность исследуемого 

повреждения;  
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Трассологиче ский  Калька, цветной 

фломастер, кости 

скелета с 

повреждениями  

Владеть техникой наложения 

кальки на участки повреждений 

костей скелета; Уметь правильно 

сконтурировать повреждение  

кости на кальку; Уметь 

правильно оценить характер и 

механизм образования данного  

повреждения кости 

сконтурированного на кальку.  

  

Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия)  Зачет  

Осмотр трупа на месте его обнаружения (на месте происшествия)    

Осмотр места 

происшествия и трупа 

— неотложное 

первоначальное 

следственное действие  

Место происшествия;  

Чемодан с 

принадлежностями 

для осмотра трупа на 

месте происшествия;  

Владеть всеми методами осмотра 

трупа на месте происшествия;  

Уметь правильно выбрать технику 

исследования места происшествия 

и организовать работу.  

Владеть техникой 

измерения ректальной 

температуры; Уметь 

правильно описать место 

происшествия и место 

нахождения трупа;  

Владеть техникой исследования 

повреждений на месте 

происшествия; Уметь правильно 

оценить особенности места 

происшествия, характеристику 

трупных явлений , наличие 

повреждений и предварительно 

высказаться о причине смерти и 

давности наступления смерти.  

  

  

Смежные дисциплины  Зачет  

Организация 

медицинской помощи 

пострадавши м при 

дорожнотранспортных  

происшествия 

х  

Маникен-тренажер 

«Оживленная 

Аннасимулятор»  

Навык обеспечения свободной 

проходимости дыхательных путей; 

Навык обеспечения 

искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ);  

Навык непряпого массажа 

сердца: выбор точки для 

компрессии грудной клетки; 

прекардиальный удар; техника 

закрытого массажа сердца. 

Навык сочетания ИВЛ и 

массажа сердца при базовой 

реанимации. Умение выбора 

медикаментозной терапии при 

базовой реанимации Навык 

  

Оказание медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми 

заболеваниям 

и  
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введения препаратов 

внутривенно, струйно.  

Навык согласованной работы в 

команде  

Специальные профессиональные умения и навыки  

Раздел 3 Расстройство здоровья и смерть от механических повреждений  Зачет  

Причины смерти при повреждениях. Установление причинно-следственных    

 

связей между повреждениями и неблагоприятным исходом   

Эмболия 

(воздушная, 

жировая, тканевая, 

тромоэмбалия  

Скальпель, сосуд с 

водой, материал для 

наложения лигатур; 

Реактивы для окраски 

суданом на жир  

Уметь правильно провести пробу на 

воздушную эмболию;  

Уметь правильно наложить двойные 

лигатуры на все сосуды –аорту, 

легочную артерию, легочные вены, 

нижнюю и верхнюю полые вены. 

Проба по Б.И.Монастырской и С.Д. 

Бляхман. Навык владения 

методикой на воздушную эмболии.  

матки по А.Д.Адрианову и 

А.П.Владимирскому Навык 

владения методикой окраски 

легочной ткани на жир.  

Навык владения методикой 

выявления паренхимоклеточной 

эмболии по  

Д.Инце и А.Арван  

Уметь проводить методику на 

выявление пневмоторакса.  

  

Расстройство здоровья и смерть от нарушения внешнего дыхания, 

вызываемого механическими препятствиями. Утопление и внезапная смерть 

в воде  

Зачет  

Утопление               

Морфодиагностичес 

кие признаки  

Ультрафиолетовый 

излучатель, 

микроскоп; 

дистиллированная 

вода; центрифуга; 

газовая горелка, 

концентрированная  

азотная кислота  

Уметь проводить нефтянну пробу 

на прижизненное утопление (Проба  

С.С. Быстрова);  

Навык проведения пробы на 

наличие планктона (Проба Инце Д., 

Тамашка А. и Дьендьеш)  

Навык владеть пробой на 

обнаружение в легких 

одноклеточных водорослей  

(Проба Равенсторфа);  
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Навык владеть пробой на 

выявление инородных частиц в 
крови (проба  

Стокиса)  

Расстройство здоровья и смерть от отравлений  Зачет  

Отравление ядами возбуждающими, угнетающими и парализующими нервную 

систему   

  

Алкоголь и его 

суррогаты  

Дистиллированная 

вода; химическая 

пробирка; стеклянная 

трубка с изогнутым 

концом; серная 

кислота; 0,5% раствор 

пермаганата калия; 

бихромат калия   

Уметь правильно выбрать методику 

из предложенных для 

предварительной пробы на алкоголь  

Уметь проводить пробу Рапопорта 

А.М.  

(предварительная проба на 

алкоголь);  

Навык правильно оценит пробу  

Рапопорта по изменяемой окраске  

Уметь провести пробу 

Архангеловой С.А. с бихроматом 

калия и правильно ее оценит по 

именению окраски раствора.  

  

Отравление окисью 

углерода  

Чашка  

Петри;пробирки; 

кровь; стеклянная 

палочка, 33% раствор 

натриевой или 

калевой  

Уметь правильно провести 

предварительные пробы на 

крбоксигемоглобин и оценить их 

диагностическое значение- проба 

ГоппеЗейлера: проба Кункеля; проба 

Либмана;  

Зачет  

 щелочи; 3% водный 

раствор Таннина, 

формалин; 20% 

раствор желтой 

кровяной соли; 0,01% 

раствор бихромата 

калия  

проба Сидорова   

  

 

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение: Перечень 

учебной литературы приведен в конце документа.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Блок II.  

  

(Базовая часть)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ в рамках 

послевузовского профессионального образования   

(ординатура)   

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  
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Симферополь, 2015  
Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных 

компетенций    врача-специалиста  –  приобретение  опыта  в 

 решении  реальных профессиональных задач в области судебно-медицинской 

экспертизы.  

Задачи первого года обучения:  

1. Уметь провести осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения);  

2. Уметь классифицировать смерть;  

3. Уметь правильно установить давность наступления смерти;  

4. Уметь правильно установить причину смерти;  

5. Владеть навыком проведения наружного осмотра трупа;  

6. Владеть навыком описания анатомических особенностей трупа;   

7. Владеть навыками правильного описания трупных явлений;  

8. Уметь правильно описывать повреждения и морфологические признаки заболеваний;  

9. Владеть навыком освидетельствования живых лиц;  

10. Владеть навыком составления судебно-медицинской документации;   

11. Владеть навыками правильного подбора биологических объектов для дополнительного 

исследования. Задачи второго года обучения  
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1. Уметь провести судебно-медицинское исследование трупа при различных видах 

насильственной смерти;  

2. Уметь  провести  судебно-медицинское  исследование  при 

 различных  видах ненасильственной смерти;  

3. Уметь определять степень тяжести вреда здоровью у живых лиц и на трупе;  

4. Уметь  устанавливать  причинно-следственную  связь  между 

 повреждением  и неблагоприятным исходом;  

5. Уметь провести судебно-медицинскую экспертизы при половых состояниях;  

6. Владеть навыком правильного отображения повреждений на контурные схемы, и их 

графическое изображение;  

7. Уметь исследовать повреждения и следы с помощью оптических средств, и обработать 

результаты;  

8. Уметь подготовить кисть для дактилоскопии;  

9. Уметь  выявлять  следы  биологического  происхождения  на 

 вещественных доказательствах, изъять их и направить на исследование;  

10. Уметь выполнять фотографирование места происшествия, потерпевшего или трупа, 

макро- и микро и микропрепаратов;  

11. Владеть навыком проведения лабораторных исследований.  

  

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по 

специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия».  

Срок обучения: 3240 учебных часов (60 недель – 15 месяцев).  

Режим занятий: 9 академических часов в день (из них 6 академических часов – 

аудиторная работа, 3 академических часа – внеаудиторной – самостоятельной работы).  

Клиническая база:   

ГБУЗ «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», г. 

Симферополь.  

№  Виды  

профессиональной  

деятельности   

(ординатора)  

Место 

работы  

Продолжи 

тельность 

циклов  

Формулирование   

 профессиональной   

компетенции  
 

 Первый год обучения   

Морг ГБУЗ «КРБ СМЭ»     

 

№  Виды  

профессиональной  

деятельности   

(ординатора)  

Место 

работы  

Продолжи 

тельность 

циклов  

Формулирование   

 профессиональной   

компетенции  
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1  Осмотр трупа на 

месте 

происшествия 

(обнаружения), 

Определение вида и 

рода смерти,  

Установление 

давности 

наступления 

смерти,  Осмотр 

места 

происшествия;  

наружный осмотр  

трупа,  

Описание 

анатомических 

особенностей трупа, 

описание трупных 

явлений,  

Описание видимых 

повреждений,   

Изъятие 

вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения,  

Написание 

протокола осмотра 

трупа на месте 

происшествия 

(обнаружения)  

  

Морг  Учебны 

х часов- 

324 

Недель – 

6  

Способность и готовность: - к 

постановке судебномедицинского 

диагноза и выводов на основании  

судебно-медицинского  

 исследования  трупа;  

освидетельствования потерпевших, 

обвиняемых и других лиц, 

лабораторного исследования; 

исследования медицинской и 

судебноследственной 

документации;  

- анализировать  

закономерности 

патоморфологических изменений 

органов и систем, использовать 

знания анатомофизиологических 

основ, клинического течения 

заболеваний и формирования  

патологии, патоморфологические 

особенности различной травмы и 

механизм их образований для 

правильной и  

обоснованной судебномедицинской 

диагностики;  

- выявлять  

патоморфологические изменения 

при смерти от заболеваний и 

повреждений, используя знания 

основ медико-биологических,  

клинических и других дисциплин с 

использованием алгоритма 

постановки диагноза с учетом  

Международной  

статистической классификации 

болезней и проблем (МКБ).  

- выполнить вскрытие трупа по 

различным видам смерти;  

- оформить  судебно- 

медицинскую документацию по 

различным видам 

судебномедицинской 

деятельности;  

- подготовить  биоматериал  

Зачет  
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№  Виды  

профессиональной  

деятельности   

(ординатора)  

Место 

работы  

Продолжи 

тельность 

циклов  

Формулирование   

 профессиональной   

компетенции  
 

     для  дополнительного-  

лабораторного исследования; - 

проводить дополнительные 

диагностические пробы у 

стола для правильной 

диагностики различных  

патологических состояний;  

 

2  Изучение: трупных 

явлений; трупных 

пятен,  трупного 

окоченения,  

трупного 

охлаждения,  

гнилостных 

изменений,  

мумификации,  

жировоска. Осмотр: 

одежды, названия 

одежды,  

загрязнения 

одежды, 

повреждения 

одежды,  

характера рисунка и 

цвета одежды. 

Наружное 

исследование трупа: 

последовательность 

проведения 

наружного осмотра 

трупа.  

Написание акта 

судебномедицинского 

исследования трупа, 

судебномедицинского 

диагноза и выводов  

Морг  Учебны 

х часов- 

324 

Недель – 

6  

Способность и готовность: 

− к постановке 

судебномедицинского 

диагноза,  − анализировать 

закономерности 

патоморфологических 

изменений органов и систем,   

− выявлять 

патоморфологические 

изменения при смерти от 

заболеваний и повреждений, 

- описанию всех трупных 

явлений,   

- описанию одежду на 

трупе и помарки одежды.  

- последовательно 

провести наружный осмотр 
трупа на месте происшествия  

(обнаружения)  

- к оформлению 

судебномедицинской части 

протокола осмотра трупа  

Зачет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Амбулатория   
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3  Освидетельствование 

живых лиц; 

Заполнения акта 

судебномедицинского  

освидетельствования 

;  

Амбулат 

ория по 

эксперти 

зе живых 

лиц  

Учебны 

х часов- 
612  

Недель –  

111/3  

Способность и готовность: 

- к оформлению 

судебномедицинской 

документации при 

освидетельствовании живых 

лиц.  

- сбора информации об 

обстоятельствах полученных  

Зачет  

 

№  Виды  

профессиональной  

деятельности   

(ординатора)  

Место 

работы  

Продолжи 

тельность 

циклов  

Формулирование   

 профессиональной   

компетенции  
 

 Выяснения 

обстоятельств 

произошедшего; 

Выявления 

повреждений и их 

описание; Изучение 

амбулаторной карты 

или истории болезни 

потерпевшего или 

обвиняемого; 

Определение 

степени тяжести 

вреда здоровью или 

степени утраты 

трудоспособности; 

Оказание первой 

помощи  

потерпевшему или 

обвиняемому; 

Изъятие 

вещественных 

доказательств и 

направление их на 

дополнительное 

исследование  

  повреждений.  

- интерпритации и оценке 

полученных данных при 

изучении амбулаторной карты 

или истории болезни. - оценке 

повреждений и обоснованию 

степени тяжести вреда 

здоровью. - изъятию, 

упаковке вещественных 

доказательств и  

отправке их в 

соответствующую  

лабораторию  

  

 

Второй год обучения  

Морг ГБУЗ «КРБ СМЭ»  
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1  Судебномедицинское 

исследование трупа, 

Скоропостижная 

смерть,  

Смерть от действия 

тупых твердых 

предметов,  

Смерть от действия 

колюще-режущих , 

рубящих, пялящих 

предметов,  

Смерть от действия 

низких температур, 

Смерть от действия 

высоких температур, 

Смерть от действия 

атмосферного 

электричества,  

Морг  Учебны 

х часов- 
648  

Недель12  

Способность и готовность: 

- владеть методикой 

судебномедицинского 

исследования трупов.  

- знать особенности 

судебномедицинского 

исследования трупов при 

различных видах смерти.  

- вскрывать трупы  

новорожденных и знать 

особенности их вскрытия с 

проведением пробы на 

живорожденность.  

- выявлять признаки 

действия низких и высоких  

температур, технического и 

атмосферного элетричества.  

- проявить способность и 

готовность к оформлению  

Зачет  

 

№  Виды  

профессиональной  

деятельности   

(ординатора)  

Место 

работы  

Продолжи 

тельность 

циклов  

Формулирование   

 профессиональной   

компетенции  
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 Смерть от 

дорожнотранспортного 

происшествия, Смерть в 

результате массовых 

катастроф, Смерть от 

огнестрельных 

повреждений, 

Исследование трупов 

новорожденных. 

Определение степени 

тяжести вреда здоровью 

при повреждениях на 

трупах.  

Оформление акта или 

заключения по 

судебномедицинскому 

исследованию трупов 

на различные виды 

смерти. Установление 

причинноследственной 

связи между 

повреждениями  и 

неблагоприятным 

исходом Оформление 

свидетельства о 

смерти,  

Отображение 

повреждений на 

контурных схемах, и их 

графического 

изображения 

Подготовка кисти трупа 

для дактилоскопии. 

Фотографирование 

трупа и повреждений 

обнаруженных на трупе  

  акта или заключения 

судебномедицинского 

эксперта по исследованию 

трупов на различные виды 

смерти. - интерпретации и 

оценки данных 

лабораторноинструментальных  

исследований.  

- графических изображений 

повреждений выявленных на 

трупе.  

- способности провести 

фотографирование трупа и 

повреждений  

 

Амбулатория ГБУЗ «КРБ СМЭ»  

1  Освидетельствование 

живых лиц по  

Амбулат 

ория по  

Учебны 

х часов-  

Способность и готовность: - 

выполнить основные  

Зачет  

№  Виды  

профессиональной  

деятельности   

(ординатора)  

Место 

работы  

Продолжи 

тельность 

циклов  

Формулирование   

 профессиональной   

компетенции  
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 половым состояниям, 

Изнасилование, 

Изнасилование в 

извращенной форме,  

Мужеложство, 

Способность к зачатии 

и оплодотворению, 

Наличие спермы во 

влагалище,  Наличие 

спермы в прямой 

кишке, Наличие кала 

на половом члене, 

Дефекты половых 

органов мужчины и 

женщины,  

Изъятие мазков из 

влагалища и прямой 

кишки. Для 

лабораторных 

исследований, 

Оформление акта или 

заключения по 

освидетельствовани ю 

потерпевшего или 

обвиняемого.  

эксперти 

зе 

живых 

лиц  

612  

Недель - 

111/3  

манипуляции при экспертизе 

различных видов половых 

состояний у мужчин, женщин и 

детей при половых 

преступлениях.  

- изымать вещественные 

доказательства и отправлять в  

соответствующую лабораторию 

на дополнительное 

исследование,  

- оформлять 

судебномедицинскую 

документации при 

освидетельствовании 

потерпевших, обвиняемых  

(акта, заключения)  

 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Блок III.  

  

(Базовая часть)  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

итоговой государственной аттестации основной 

профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования (ординатура)  

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  
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Симферополь, 2015  
1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации:  

Цель – установление соответствия уровня и качества подготовки ординатора 

квалификационным характеристикам врача-терапевта. Задачи:  

Определить уровень и качество подготовки ординатора по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза», его профессиональную компетентность:  

• уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в соответствии 

с квалификационной характеристикой;  

• уровень усвоения интерном материала, предусмотренного учебными программами 

дисциплин (разделов);  

• уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи;  

обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  

• уровень информационной и коммуникативной культуры.  

  

2. Место ИГА в структуре ОПОП:  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является составным компонентом 

основной профессиональной образовательной программы по профессиональной подготовке 

ординатора. ИГА направлена на установление освоения профессиональных компетенций, 

которые вытекают из квалификационных характеристик должностей работников в сфере 

здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 27.07.2010 №541н).  

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 

послевузовского профессионального образования (ординатура), разработанной на основе 

Федеральных государственных требований к ее структуре (приказ Минздравсоцразвития 

России от 5 декабря 2011 г. №1476н), а также успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом вуза.  

  

3. Формы и время проведения ИГА  

3.1.Форма проведения ИГА: смешанная (компьютерное или письменное 

тестирование, устное решение проблемно-ситуационных задач и задач по неотложной 

помощи, выполнение практических манипуляций, собеседование)  

3.2. Этапы проведения ИГА:  

I – тестовый контроль;  

II – оценка практических навыков; III 

– заключительное собеседование.  

3.3.Сроки проведения ИГА: 96 неделя  

3. 4.Трудоёмкость ИГА: 3 з.е. = 108 ч., из них – 36 ч. самостоятельной 

работы.  
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4. Квалификационные характеристики врача-судебно-медицинский 

эксперта, формируемые в результате обучения в ординатуре  

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ординатура) по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза» специалист должен  Знать:  

• основы законодательства РФ о здравоохранении и директивные  документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения;   

• организация судебно-медицинской службы в РФ;  

• основы  уголовного,  гражданского,  трудового  и  уголовно-

процессуального законодательства;  

• процессуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы, права, обязанности и 

ответственность эксперта;  

• основные вопросы травматологии, нормальной анатомии, патологической 

физиологии, патологической и топографической анатомии;  

• международная классификация болезней, травм и причин смерти;  

• общие судебно-медицинские вопросы травматологии, механо- и  морфогенезов 

повреждений;  

• правила судебно-медицинского исследования трупа: правила судебномедицинского 

определения степени тяжести вреда здоровью, правила судебномедицинской 

акушерско-гинекологической экспертизы, правила судебномедицинской экспертизы 

половых состояний мужчин;  

• причины и генез смерти взрослых и детей при различных заболеваниях;  

• методы лабораторных исследований объектов судебно-медицинской экспертизы;  

• правила изъятия, упаковки и направления объектов судебно-медицинской 

экспертизы на лабораторные исследования;  

• основные положения и методы судебно-медицинского исследования вещественных 

доказательств (крови, тканей, выделений, волос);  

• способы выявления следов биологического происхождения на вещественных 

доказательствах, их  изъятия, упаковки и направления на лабораторные 

исследования;  

• общие данные о крови и ее системах, выделениях организма и волосах;  

• современные способы установления наличия крови (других биологических 

объектов), видовой ее специфичности, половой и групповой принадлежности по 

различным системам;  

• особенности проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам дела на 

предварительном следствии и в суде;  

• методику проведения  судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых 

и др. лиц; принципы определения вреда здоровью, установления размера (процента) 

утраты трудоспособности, экспертизы состояния здоровья, притворных и 

искусственных болезней; экспертизы интерсексуальных состояний; установления 

пола; половой зрелости; девственности; производительной способности, 

беременности, родов;  

• методику и принципы проведения судебно-медицинской экспертизы при половых 

преступлениях, установления возраста н состояния опьянения;  

• организацию  работы  судебно-гистологической  лаборатории, 

 основы микроскопического  исследования  биологического 
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 материала, патоморфологические микроскопические изменения в тканях при 

различных видах насильственной смерти и при подозрении на нее;  

• правила и организацию работы медико-криминалистического отделения, основные 

физико-технические методы исследования одежды, тканей, органов и других 

объектов;  

• типовые формы медицинской документации для бюро судебно-медицинской 

экспертизы, принципы и требования к их составлению.  

• механизм образования и морфологические особенности повреждений при отдельных 

видах автомобильного, рельсового, авиационного, мотоциклетного, тракторного 

травматизма, классификации и дифференциальную диагностику повреждений при 

отдельных видах транспортной травмы между собой и другими травмами;   

• механо- и морфогенез повреждений от воздействия твердыми тупыми предметами 

(мягких покровов, костей, внутренних органов, кровеносных сосудов и нервов);  

• механизм образования и морфологические особенности повреждений, возникающих 

при занятии некоторыми видами спорта;   

• механизм, условия образования, классификации и морфологические особенности 

повреждений при падении;  

• промышленный и сельскохозяйственный травматизм, его классификацию, 

особенности и морфологические проявления;  

• классификацию, механизм и морфологические признаки повреждений, 

причиненных острыми предметами (режущими, колюще-режущими, рубящими, 

пилящими) и их дифференциальную диагностику;  

• механизм выстрела и факторы, обуславливающие его; морфологическую 

характеристику пулевых и дробных огнестрельных повреждений, причиненных 

холостыми выстрелами, атипичными снарядами из атипичного оружия и от взрывов;  

• клинические и патофизиологические проявления, патоморфологические изменения 

тканей и органов при поражениях техническим и атмосферным электричеством, 

местном и общем действии низкой и высокой температуры, воздействии лучистой 

энергии, резких изменений внешнего давления, при нарушениях внешнего дыхания, 

вызываемого механическими препятствиями;   

• действие ядовитых веществ на организм, классификацию ядов, патогенез, клинику, 

патоморфологические изменения в тканях и органах, танатогенез при различных 

отравлениях, а также их судебно-медицинскую диагностику;  

• причины и генез скоропостижной смерти взрослых и детей при различных 

заболеваниях (головного мозга, сердца и сосудов мочеполовой системы и др.);  

• критерии новорожденности, доношенности, продолжительности внутриутробной 

жизни, жизнеспособности, живорожденности, причины смерти в анте-, интра-, 

постнатальном периодах, особенности исследования трупов младенцев;  

• методы определения регионального происхождения крови и способы 

дифференциации крови плода и взрослого человека;  

• закономерности исследования антигенов эритроцитов, сывороточных и ферментных 

систем крови, а также явления выделительства антигенов;  

• морфологическую, биохимическую и антигенную структуру волос человека и 

некоторых животных, методы исследования волос;  

• морфологическую, биохимическую и антигенную структуру спермы и других 

выделений человека, методы их исследования;  
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• категории выделительства и способы их определения у живых лиц и трупа;  

• методы определения видовой, групповой, половой и органно-тканевой 

принадлежности;   микрообъектов биологического происхождения.  

  

Владеть профессиональными компетенциями в соответствии с должностными 

обязанностями врача-судебно-медицинский эксперта:  

• методиками вскрытия трупов взрослых и новорожденных;  

• методиками проведения диагностических проб;  

• методиками установления давности наступления смерти;  

• методикой построения патолого-анатомического диагноза и выводов;  

• общими принципами определения степени тяжести вреда здоровью;  

• методикой определения потери трудоспособности;  

• методами определения заражения венерическими болезнями;  методикой 

определения процента утраты трудоспособности;   

• принципами распознавания притворных и искусственных болезней;  

• методиками акушерско-гинекологического исследования;  

• методикой исследования семенной жидкости;  

• методами установления способности к половому сношению у мужчин и зачатию у  

женщин;  

• методами лабораторных исследований в случаях незаконного аборта;  

• методикой проведения экспертизы при определении возраста;  

• методами лабораторной диагностики в случаях смертельных отравлений;  

• правилами забора внутренних органов и биологических жидкостей для  

лабораторного исследования;  

• методикой исследования хрящей гортани и подъязычной кости;  

• методикой исследования на предмет определения прижизненности и характера 

странгуляционной борозды;   

• методикой установления наличия воздушной эмболии левой половины сердца;   

• лабораторными методами диагностики смерти от утопления;  

• методикой исследования на диатомовый планктон;  

• методами микроскопической, гистохимической, бактериоскопической, 

биохимической диагностики скоропостижной смерти;  

• методами обнаружения на одежде и коже следов близкого выстрела.  

• методами установления дистанции выстрела;  

• методами установления последовательности выстрелов;  

• методами лабораторных исследований дробовых повреждений одежды и тела;  

• методами лабораторных исследований повреждений холостыми выстрелами и 

атипичными снарядами;  

• методиками лабораторных методов исследования объектов экспертизы и орудий: 

измерительный, стереомикроскопический, фотографический, контактно-

диффузионный, рентгенологический, метод светового и щупового профилирования, 

эмиссинно-спектральный, экспериментальный.  

гистологический и гистохимический, выявление микроналожений;   

• методиками лабораторных методов исследования объектов экспертизы и орудий: 

 измерительный,  стереомикроскопический,  фотографический, контактно-
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диффузионный, рентгенологический, метод светового и щупового профилирования, 

 эмиссинно-спектральный,  экспериментальный. гистологический  и 

 гистохимический,  выявление  микроналожений, трассологический;   

• методика установление по ранам и переломам общих и частных признаков 

травмирующего предмета;   

• методика установление механизма травмирования по характеру переломов костей 

скелета;  

• дифференциальной диагностикой различных видов автомобильной травмы;  

• дифференциальной диагностикой различных видов падений с больной высоты и 

высоты своего роста;  

• методикой вскрытия различных видов рельсовой травмы;  

• дифференциальной диагностикой различных видов рельсовой травмы.  

  

5. Структура и содержание ИГА  

  
Индекс  Разделы дисциплины  Вид учебной работы и 

трудоемкость (в часах)  

Рубежные 

контрольные 

точки и  

итоговый 

контроль  

(формы 

контроля)  

Лек.  Сем.  Пр. 

зан.  

Сам. 

работа  

3Б  Итоговая      72  36    

 государственная 

аттестация  

     

  Итого:      72  36    

  
Итоговая государственная аттестация в виде выпускного экзамена по специальности 

проводится в 3 этапа: тестовый контроль, оценка практических навыков и врачебных 

манипуляций по специальности, заключительное собеседование.  

Тестовый контроль. Тестирование ординаторов проводится с целью контроля 

теоретических знаний по всем разделам основной профессиональной образовательной 

программы. Тестовый контроль осуществляется методом компьютерного тестирования. На 

1 ординатора – 1 компьютер. Время тестирования фиксированное – 1 час.  

  

Оценка результатов тестирования осуществляется по проценту правильных ответов.  

  

Оценка результатов тестирования  

  

% правильных 

ответов  

Оценка  

100% - 91 %  5 (отлично)  

90% - 81%  4 (хорошо)  

80% - 70%  3 (удовлетворительно)  

69% и менее  2 (неудовлетворительно)  
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При оценке «неудовлетворительно» интерн не допускается к следующему этапу.  

  

Оценка практических навыков. Оценка уровня и качества освоения  

практических навыков - второй этап итоговой государственной аттестации. 

Оцениваются навыки соответствующие квалификационным характеристикам 

врачасудебно-медицинского эксперта.   

Виды оценки практических навыков: контроль умения провести 

судебномедицинское исследование трупа при различных видах насильственной 

смерти, определить степень тяжести вреда здоровью, провести осмотр трупа на месте 

происшествия.  

Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются по 

пятибалльной системе. При оценке «неудовлетворительно» ординатор не допускается к 

следующему этапу.  

  

Заключительное собеседование – третий этап итоговой государственной 

аттестации. Проверяется способность экзаменуемого в использовании приобретенных 

знаний, умений и практических навыков для решения профессиональных задач 

специалиста судебно-медицинского эксперта. Экзаменационный банк включает 130 

вопросов, из которых не менее трех включены в экзаменационный билет. Результаты 

собеседования оцениваются по пятибалльной системе.  

  

Экзаменационные вопросы для собеседования по специальности 

«Судебномедицинская экспертиза»  

  

1. Законодательные аспекты судебной экспертизы и судебно-медицинской экспертизы.   

2. Приказы и инструктивно-методические материалы, действующие в системе судебно-

медицинской экспертизы.  

3. Организация судебно-медицинской экспертизы в РФ (структура службы).  

4. Структура областного бюро судебно-медицинской экспертизы.  

5. Инструкция о производстве судебно-медицинской экспертизы. Задачи 

судебномедицинской службы.   

6. Конкретные возможности судебно-медицинской службы в деле повышения качества 

лечебно-профилактической помощи населению.  

7. Судебно-медицинская экспертиза в процессе предварительного и судебного 

следствия. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ). 

Доказательства (ст. 74 УПК РФ). Недопустимые доказательства (ст. 75 УПК РФ)  

8. Порядок назначения судебной экспертизы (ст. 195 УПК РФ). Обязательное 

назначение судебной экспертизы (ст. 196 УПК РФ).  

9. Виды экспертизы. Дополнительная и повторная судебные экспертизы (ст. 207 УПК 

РФ).   

10. Виды экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза (ст. 200 УПК РФ).  

Комплексная судебная экспертиза (ст. 201 УПК РФ).  

11. Заключение эксперта (ст. 204 УПК РФ).  

12. Эксперт (ст. 57 УПК РФ). Специалист (ст. 58 УПК РФ).  

13. Ответственность эксперта (ст. 307 УК РФ, ст. 310 УК РФ).  
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14. Заключение и показания эксперта (ст. 80 УПК РФ). Отвод эксперта (ст. 70 УПК РФ). 

Отвод специалиста (ст. 71 УПК РФ).  

15. Экспертиза в суде. Разъяснение эксперту его прав (ст. 269 УПК РФ). Допрос эксперта 

(ст. 282 УПК РФ). Производство судебной экспертизы (ст. 283 УПК РФ).  

16. Документация судебно-медицинской экспертизы: номенклатура, структура, порядок 

составления и передачи судебно-следственным органам, сроки хранения в архиве 

Бюро СМЭ.  

17. Судебно-медицинская танатология (определение). Терминальные состояния. 

Клиническая и биологическая смерть.   

18. Констатация факта смерти. Ориентировочные и достоверные признаки смерти.  

Понятие о танатогенезе.  

19. Суправитальные реакции, их судебно-медицинское значение.  

20. Трупные пятна, их судебно-медицинское значение.  

21. Трупное окоченение, судебно-медицинское значение его.  

22. Охлаждение трупа, высыхание, аутолиз. Их судебно-медицинское значение.  

23. Гнилостная трансформация трупа. Судебно-медицинское значение ее.  

24. Консервирующие трупные явления: мумификация, жировоск, торфяное дубление. 

Их судебно-медицинское значение.  

25. Регламентация и порядок осмотра места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения в соответствии с УПК РФ (ст.ст. 176, 177, 178, 180, 166, 167, 168, 170 

УПК РФ). Организация осмотра МП. Участники осмотра МП, их задачи и 

обязанности. Задачи врача при осмотре трупа на МП. Порядок и методика осмотра 

трупа. Документация.   

26. Поводы, порядок, последовательность проведения судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа. Документация.  

27. Экспертиза расчлененных и скелетированных трупов.  

28. Эксгумация трупа.  

29. Поводы судебно-медицинского исследования трупов новорожденных. Определение 

понятия «детоубийство».   

30. Понятие о новорожденности в судебно-медицинском аспекте. Признаки 

новорожденности, доношенности, зрелости плода.  

31. Определение живорожденности новорожденного, продолжительности 

внутриутробной  и внеутробной жизни, жизнеспособности.  

32. Особенности исследования трупов новорожденных. Причины насильственной и 

ненасильственной смерти плодов и новорожденных.  

33. Определение понятия «травматология», «телесное повреждение». Задачи 

судебномедицинской травматологии. Факторы внешней среды, приводящие к 

образованию телесных повреждений. Травматизм и его виды.  

34. Механическое повреждение. Виды механических повреждений. Вопросы, решаемые 

судебно-медицинской экспертизой при исследовании механических повреждений.  

35. Ссадины, кровоподтеки, раны в качестве объектов экспертизы.  

36. Переломы костей, повреждения внутренних органов в качестве объектов экспертизы.  

37. Схема описания телесных повреждений. Принципы описания повреждений одежды.  

38. Причины смерти при механических повреждениях.  

39. Дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных механических 

повреждений.  
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40. Оценка способности к активным действиям при смертельных механических 

повреждениях.  

41. Классификация твердых тупых предметов по форме ударяющей поверхности. 

Механизм возникновения повреждений от твердых тупых предметов.  

42. Морфологическая характеристика ран, образовавшихся от действия твердых тупых 

предметов. Их судебно-медицинское значение.  

43. Характеристика кровоподтека.  Его судебно-медицинское значение.  

44. Характеристика ссадины. Ее судебно-медицинское значение.  

45. Перелом (определение понятия). Виды переломов. Разновидности переломов 

плоских и трубчатых костей.  

46. Надлом, трещина, отломок, фрагмент, осколок (дать определение). Плоскость, край, 

излом перелома.  

47. Виды деформаций, приводящих к образованию переломов.  

48. Морфологические признаки разрушения костной ткани у лиц зрелого возраста, 

характеризующие процессы растяжения и сжатия.  

49. Особенности переломов костей в детском и подростковом возрасте.  

50. Классификация ЧМТ: характер ЧМТ, клинические формы.  

51. Механизм ЧМТ: импрессионная травма, инерционная травма, компрессионная 

травма (виды травматического воздействия на голову).   

52. Типы травматического воздействия на голову. Понятие о месте приложения силы, о 

зоне удара и зоне противоудара.  

53. Эпидуральное кровоизлияние.  

54. Субдуральная гематома.  

55. Субарахноидальное кровоизлияние в зонах удара и противоудара.  

56. Ушибы головного мозга.  

57. Диффузное аксональное повреждение головного мозга.  

58. Судебно-медицинское исследование трупа в случаях смертельной черепно-мозговой 

травмы.  

59. Судебно-медицинское исследование несмертельной черепно-мозговой травмы.  

60. Повреждения при падении из положения стоя.  

61. Падение с незначительной высоты (до 10 м), падение со значительной высоты (более 

10 м).  

62. Характеристика современной транспортной травмы, ее место в структуре 

насильственной смерти. Классификация транспортного травматизма.   

63. Автомобильная травма: определение, виды, варианты. Особенности осмотра трупа 

на МП.  

64. Травма от столкновения движущегося автомобиля с человеком. Фазы травмы, 

механизм возникновения повреждений.  

65. Травма от переезда тела колесом (колесами) автомобиля. Фазы травмы, механизм 

возникновения повреждений.  

66. Травма внутри автомобиля. Фазы травмы, механизм возникновения повреждений.  

67. Травма при выпадении из движущегося автомобиля. Фазы травмы, механизм 

возникновения повреждений.  

68. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, в случаях автотравмы. 

Особенности судебно-медицинского исследования трупа.  
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69. Железнодорожная травма: определение, виды, морфологическая характеристика 

повреждений. Особенности осмотра трупа на МП и судебно-медицинского 

исследования (экспертизы) трупа.  

70. Мотоциклетная травма: определение, виды, морфологическая характеристика 

повреждений. Особенности осмотра трупа на месте ого обнаружения и 

судебномедицинского исследования трупа.  

71. Определение и классификация острых предметов. Повреждения режущими 

предметами: механизм повреждающего действия, морфологическая характеристика 

повреждений.  

72. Повреждения колющими предметами: механизм повреждающего действия, 

морфологическая характеристика повреждений.  

73. Повреждения колюще-режущими предметами: механизм повреждающего действия, 

морфологическая характеристика повреждений.  

74. Повреждения рубящими предметами: механизм повреждающего действия, 

морфологическая характеристика повреждений.  

75. Возможности установления орудия травмы при повреждениях острыми предметами.  

76. Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Классификация, принципы устройства.  

Механизм выстрела.  

77. Повреждающие факторы выстрела.  

78. Дополнительные факторы выстрела.  

79. Пулевые огнестрельные повреждения при выстреле в упор, с близкой и неблизкой 

дистанции.  

80. Разрывное, пробивное, клиновидное, контузионное действие пули.  

81. Признаки входного и выходного пулевых отверстий.  

82. Сквозные, слепые, касательные огнестрельные ранения. Раневой канал, определение 

направления раневого канала.  

83. Повреждения при выстрелах из дробового огнестрельного оружия.  

84. Влияние преграды на характер пулевого ранения.  

85. Повреждения от выстрела холостым патроном.  

86. Общая характеристика газового оружия самообороны и боеприпасов.  

87. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, в случае огнестрельных 

повреждений.   

88. Особенности исследования трупов лиц, погибших от огнестрельных повреждений.  

89. Взрывная травма: понятие о взрыве и взрывчатых веществах, повреждающие 

факторы взрыва и повреждения от них, особенности судебно-медицинской 

экспертизы взрывной травмы.  

90. Понятие о механической асфиксии, прижизненное течение асфиксии.  

91. Общие признаки асфиксии (наружные и внутренние).  

92. Повешение. Особенности исследования трупа.  

93. Удавление петлей. Особенности исследования трупа.  

94. Удавление руками. Особенности исследования трупа.  

95. Закрытие отверстий рта и носа. Особенности исследования трупа.  

96. Компрессионная асфиксия. Особенности исследования трупа.  

97. Закрытие дыхательных путей компактным инородным телом.  

98. Закрытие дыхательных путей сыпучими веществами, пищевыми массами.  
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99. Асфиксия от недостатков кислорода в воздухе замкнутого пространства.  

100. Утопление. Особенности исследования трупа.  

101. Общее и местное действие высокой температуры. Особенности осмотра трупа на 

месте его обнаружения. Экспертиза трупа, обнаруженного в очаге пожара. 

Установление прижизненности действия пламени.  

102. Общее и местное действие низкой температуры. Смерть от переохлаждения 

организма: условия, способствующие переохлаждению.   

103. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения, судебно-медицинская 

диагностика данного вида смерти.  

104. Действие высокого и низкого барометрического давления.  

105. Электротравма.  Механизм  действия  электротока  на  организм, 

 условия, способствующие поражению электротоком.   

106. Патофизиология,  танатогенез,  морфология  электротравмы.  Особенности 

исследования трупа.  

107. Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии. Источники лучистой 

энергии. Факторы облучения (альфа, бета, гамма, рентгеновские лучи, нейтроны, 

протоны и др. частицы высоких энергий космического пространства).   

108. Лучевые ожоги. Лучевая болезнь. Патоморфологические проявления при острой и 

хронической лучевой болезни. Особенности экспертизы.  

109. Понятие о ядах и отравлениях. Классификация ядов по клинико-анатомическому 

принципу. Условия действия ядов на организм.  

110. Принципы судебно-медицинского распознавания отравлений. Особенности осмотра 

трупа на месте его обнаружения при подозрении на отравление.  

111. Методика  и  особенности  судебно-медицинского  исследования 

 трупа  при подозрении на отравление. Лабораторные исследования.  

112. Отравление этанолом. Патогенез, морфология, судебно-медицинская диагностика.   

113. Роль лабораторных исследований в диагностике смерти от отравления этанолом, 

оценка результатов исследований.  

114. Отравление наркотическими ядами. 4 класса алкалоидо-наркотических ядов. 

Патогенез, морфология, судебно-медицинская диагностика.  

115. Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых 

и других лиц. Методика проведения экспертизы. Документация.  

116. Судебно-медицинская экспертиза степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека. Квалификация степени вреда здоровью, предусмотренная нормами УК РФ.   

117. Побои. Мучения. Истязания.   

118. Нормативная регламентация судебно-медицинского определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека. Судебно-медицинская документация. 

Структура экспертных выводов.  

119. Судебно-медицинская экспертиза по вопросам пола и половых состояний. Поводы 

экспертизы (освидетельствования). Юридическая квалификация половых 

преступлений (ст. ст. 121, 122, 123, 131, 132, 133, 134, 135 УК РФ).   

120. Нормативная база проведения судебно-медицинской акушерско-гинекологической 

экспертизы и судебно-медицинской экспертизы половых состояний мужчин.  

121. Изнасилование (определение понятия по УК РФ). Судебно-медицинская экспертиза 

при изнасиловании.  
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122. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического 

происхождения. Понятие о вещественном доказательстве (ст. 81 УПК РФ). 

Выявление, изъятие, упаковка, порядок направления на исследование.  

123. Возможности экспертизы крови.  

124. Экспертиза спермы.  

125. Общая характеристика медико-криминалистических исследований.  

126. Ответственность  медицинских  работников  за  профессиональные  и 

профессионально-должностные правонарушения.   

127. Состав правонарушения. Врачебные ошибки, несчастные случаи в медицинской 

практике.   

128. Обстоятельства, исключающие преступность деяний в сфере профессиональной 

медицинской деятельности. Организация и задачи судебно-медицинской экспертизы 

по «врачебным делам».  

129. Скоропостижная смерть в судебно-медицинском отношении. Классификация причин 

скоропостижной смерти.   

130. Структура причин скоропостижной смерти в различных возрастных группах. 

Принципы судебно-медицинской диагностики.  

  

 По результатам трех этапов выпускного экзамена по специальности решением 

экзаменационной комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим итоговую 

государственную аттестацию считается ординатор сдавший выпускной экзамен по 

специальности на положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

При получении оценки «неудовлетворительно» решением экзаменационной комиссии 

назначается повторная сдача экзамена в установленном порядке.  

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение 

экзаменационной комиссии.  

  

6. Материально-техническое обеспечение ИГА  

  

Этап 1: Тестирование  

• Компьютерный класс академии.   

• Квалификационные тесты  

  

Этап 2: Оценка практических навыков 

 Клиническая база.   

• Симуляционный центр академии  

• Проблемно-ситуационные задачи  

• Банк электрокардиограмм, рентгенограмм, протоколов ультразвуковых, 

эндоскопических, клинико-лабораторных и функциональных методов 

исследования  

  

Этап 3: Заключительное собеседование 

 Клиническая база.  

• Аудитория, учебные классы, оснащенные посадочными местами, столами  
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