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1. Цель занятия
Изучение особенностей вскрытия трупов новорожденных, как в случае детоубийства, 

так и при решении общих задач здравоохранения, связанных с исследованием трупов 
новорожденных и детей раннего возраста, умение диагностировать отдельные виды 
смерти и составлять экспертные выводы.

Учебно-целевые задачи.

Ординатор должен знать:

1. Особенности техники вскрытия трупов при смерти от механической асфиксии.
2. Морфологические признаки, особенности и танатогенез разных видов 

насильственной смерти при исследовании трупов новорожденных и детей раннего 
возраста; способы детоубийства.

3. Особенности вскрытия, техника вскрытия трупов новорожденных и детей раннего 
возраста.

4. «Плавательные» пробы. Оценка проб на живорожденность.
5. Гистологические признаки прижизненности повреждений, признаки 

живорожденности, доношенности и зрелости плода.

Ординатор должен уметь:

1. Провести судебно-медицинское исследование трупа новорожденного.
2. Составлять экспертные выводы по картам – заданиям.
3. Провести «плавательные» пробы.

2. Форма проведения 
Аудиторное занятие

3. Методика и порядок выполнения

№
п/п

Этапы обучения Методика проведения

Организационная часть:
постановка целей и мотивация
контроль исходного уровня знаний Тестирование, фронтальный 

теоретический экспресс-опрос 
по вопросам к темам «Судебно-
медицинская экспертиза трупов 
новорожденных». 

Основная часть:
1. Объяснение  преподавателя  о  задаче

судебно-медицинского  эксперта  в  случаях
экспертизы трупов новорожденных.

Устный опрос, описание 
макропрепаратов.

2. Обсуждение  особенностей  судебно-
медицинского  исследования  трупов
новорожденных,  установление
новорожденности,  доношенности,
зрелости,  живорожденности,
жизнеспособности  и  продолжительности
жизни после родов, причин смерти плода и
новорожденного.

3 Заключительная часть:



итоговый контроль уровня знаний Устный опрос, решение 
ситуационных задач 
(раздаточный материал 
кафедры).

подведение итогов занятия
задание по самоподготовке к следующему 
занятию

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:

1. Особенности  судебно-медицинской  экспертизы  (исследования)  и  техники  вскрытия
трупов новорожденных. 

2. Установление новорожденности.
3. Установление доношенности и зрелости, 
4. Установление живорожденности, жизнеспособности и продолжительности жизни после

родов. 
5. Использование результатов инструментальных и лабораторных методов исследований -

гистологического,  рентгенологического,  биохимического  для  обоснования  судебно-
медицинского заключения. 

6. Причины смерти плода и новорожденного: до, вовремя и после родов. 
7. Детоубийство: активное и пассивное.
8. Воздушные плавательные пробы. 
9. Легочная воздушная проба. Техника ее выполнения. Интерпретация результатов.
10. Желудочно-кишечная  воздушная  проба.  Техника  ее  выполнения.  Интерпретация

результатов.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи

1. Детоубийство-это убийство:
1. новорождённого ребенка взрослым человеком*
2. новорождённого ребенка его ближайшим родственниками вовремя родов или сразу

после родов
3. ребёнка любыми из его родителей
4. новорождённого ребенка его матерью во время родов или сразу после родов
5. матерью своего ребёнка

2. Признаки новорождённости- все перечисленные, КРОМЕ:
1. наличие помарок крови на теле ребёнка
2. наличие родовой опухоли
3. свежая сочная пуповина без демаркационной линии
4. наличие лануго*
5. меконий в толстой кишке

3. Что НЕ относится к признакам зрелости плода
1. наличие мигательной перепонки глаз*
2. наличие на голове густых волос длиной2-3 см
3. упругие сформированные хрящи ушей и носа
4. расположение пупка на середине расстояния между мечевидным отростком и лоном
5. яички в мошонке

4. На основании какого признака НЕ определяются сроки внеутробной жизни ребёнка
1. состояние пуповины
2. изменения кефалогематомы



3. наличие меконий в толстой кишке
4. желудочно-кишечная проба
5. лёгочная плавательная проба*

5. Кефалогематома рассасывается через
1. 30- минут-1 час
2. 1-2 часа
3. до1суток
4. 1-7 суток
5. 2-4 недели*

6. К особенностям внутреннего исследования трупа новорожденного НЕ относится
1. исследование пуповины и пупочных сосудов
2. проведения пробы на воздушную эмболию*
3. исследования ядер окостенения
4. сохранение сагиттального синуса
5. проведение плавательных проб

7. Наличие воздуха в желудке и начальной части тонкой кишки говорит о длительности
внеутробной жизни 

1. не более 1 часа
2. менее 3 часов*
3. 3-6 часов 
4. более 6 часов
5. более 9 часов

8. Какие органы входят в комплекс исследования при проведении желудочно-кишечной
плавательной пробы:

1. желудок, тонкая кишка
2. пищевод, желудок, тонкая кишка
3. пищевод, желудок, толстая кишка
4. желудок, тонкая и толстая кишка*
5. тонкая и толстая кишка

9. Критерий доношенности плода
1. окружность головы больше 34 см
2. вес плода больше 2500 г
3. длительность беременности 37-42 недели*
4. наличие дыхания и сердцебиения после рождения
5. отсутствие аномалий развития

10. Родовая опухоль рассасывается через
1. 30минут-1 час
2. 1-2 часа
3. до1суток
4. 1-7 суток*
5. 2-4 недели

11. В каком случае при проведении плавательной пробы кусочки заведомо надышавших
лёгких не тонут в воде 

1. Мумификация
2. гнилостная эмфизема*
3. туберкулезный процесс в легких
4. образование вторичных очагов ателектаза
5. пневмония

12. К родовой травме НЕ относится
1. Кефалогематома*
2. перелом костей свода черепа
3. кровоизлияния в вещество головного мозга 



4. разрыв намёта мозжечка
5. подкапсульная гематома печени

13. В каком случае при проведении плавательной пробы кусочки дышавших лёгких тонут
в воде

1. после проведения ИВЛ
2. замерзания трупа
3. при низкой температуре воды
4. полная абсорбция воздуха из лёгких*
5. переношенный плод

14. Ядра Бекляра – это
1. очаги кровоизлияний в костную ткань при расстройствах гемодинамики
2. очаги пролиферации клеток костного мозга при гемолитической анемии, вызванной

резус – конфликтом
3. очаги петрификации в хрящевой ткани, позволяющие установить давность смерти

новорождённого
4. очаги  окостенения  в  хрящевых частях  костей,  позволяющие  установить  степень

зрелость плода*
5. подкорковые  ядра  в  головном мозге,  позволяющие  установить  степень  зрелость

плода
15. Что из перечисленного ниже может быть отнесено к пассивному детоубийству: 

1. закрытие отверстий рта и носа инородными предметами 
2. отравления наркотическими веществами
3. неперевязанная пуповина*
4. родовая травма 
5. утопления

16. Гистологический признак дышавших лёгких
1. наличие гиалиновых мембран в альвеолах*
2. альвеолы выстланы кубическим эпителием
3. скрученные, короткие эластические волокна
4. спавшиеся бронхиолы
5. толстая межальвеолярная перегородка

17. Кефалогематома – это скопления крови между
1. кожей и апоневрозом
2. апоневрозом и надкостницей
3. надкостницей и костью
4. костью и твердой мозговой оболочкой*
5. костями черепа

18. Родовая опухоль - это
1. врожденное новообразование
2. увеличение живота беременной
3. скопление крови между надкостницей и костью
4. выпячивание области родничков в следствие повышения внутричерепного давления
5. припухлость мягких тканей предлежащей части плода*

19.  В  процессе  судебно  медицинского  исследования  трупа  новорожденного  судебно-
медицинский эксперт должен решить следующие вопросы, КРОМЕ

1. продолжительность внутриутробной жизнь
2. доношенность
3. жизнеспособность
4. живорожденнось
5. послеродовые осложнения матери*

20. Периодом новорожденности в судебной медицине принято считать следующий период
после родов



1. 30минут-1 час
2. 1-2 часа
3. до1суток
4. 1-7 суток
5. 2-4 недели

Задача 1.
Обнаружен  труп  ребенка.  В  средней  трети  шеи  странгуляционная  борозда,  замкнутая,
одиночная, светло-коричневого цвета, пергаментной плотности. В естественных складках
сыровидная смазка, кровь на нижних конечностях, пуповина серого цвета студневидной
консистенции, в теменной области родовая опухоль.
1. Определить причину смерти.
2. Новорожденный ли ребенок, что на это указывает?

Задача 2.
При вскрытии трупа новорожденного обнаружено: купол диафрагмы находится на уровне
6-7 ребер, передние края легких закруглены, частично прикрывают перикард, на ощупь
пушистые,  поверхность серо-розового цвета  с мраморным рисунком.  На разрезе  легкие
хрустят, при надавливании отделяется мелкопузырчатая пена.
1. Живорожденный ли ребенок, объясните ваш ответ.
2. Какие дополнительные исследования необходимо провести для определения 
живорожденности?

Задача 3.
При вскрытии трупа новорожденного обнаружено: купол диафрагмы находится на уровне
4-5  ребер,  края  легких  острые,  легкие  располагаются  в  задних  отделах  плевральных
полостей  и  их  передние  края  не  прикрывают  перикард.  Легкие  на  ощупь  плотные,
поверхность их равномерной темно-красной окраски, с желтоватым оттенком, на разрезе
плотные, гладкие, с поверхности разреза ножом снимается кровь. 
1. Живорожденный ли ребенок, объясните ваш ответ.
2. Какие необходимо провести дополнительные исследования для определения 
живорожденности?

Задача 4.
Ребенок родился живым. При проведении плавательной легочной пробы легкие тонут.
1. Как проводится оценка плавательной легочной пробы?
2. Какие необходимо провести дополнительные исследования для определения 
живорожденности?

Задача 5.
При проведении желудочно-кишечной плавательной пробы Бреслау обнаружен воздух в
желудке.
1. Как определить продолжительность жизни ребенка?
2. Сколько времени жил ребенок в конкретном случае?

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия

Тематическая учебная аудитория кафедры.

5.2. Оснащение занятия
Таблицы



1. Особенности СМЭ трупов новорожденных

Макро- и микропрепараты

1. Ядро окостенения в нижнем эпифизе бедра № 215
2. Введение иглы в полость черепа ребенка 1 года с целью убийства №81.
3. Ядро окостенения Бекляра № 209
4. Вскрытие черепа новорожденного № 208
5. Ядро окостенения в нижнем эпифизе бедра № 215.

Муляжи

1. Мацерация кожи стопы – утопление № 274.
2. Удавление руками № 269
3. Повреждение мягких тканей ребенка грызунами. 186, 184.

6. Источники информации
Основная учебная литература:
1. Судебная  медицина  и  судебно-медицинская  экспертиза:  национальное  руководство

[Электронный ресурс] / под ред. Ю. И. Пиголкина -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
2. Судебная медицина [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. Пиголкина - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012

Дополнительная учебная литература:
1. Судебная медицина в схемах и рисунках: учеб. пособие [Электронный ресурс] / П. О.

Ромодановский, Е. Х. Баринов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-
9704-3350-8.

2. Судебная  медицина.  Задачи  и  тестовые  задания:  учебное  пособие  [Электронный
ресурс] / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
- 736 с. - ISBN 978-5-9704-3949-4.

Методические материалы:
1. Правила кодирования причин смерти наиболее часто встречающихся в практической

работе судебно-медицинского эксперта согласно требованиям МКБ-10 (Методические
рекомендации)/ Курч А.М. Беловицкий О.В.// Симферополь: 2006- 80с.

2. Судебно-медицинская  оценка  повреждений  челюстно-лицевой  области  (учебное
пособие для студентов стоматологического факультета) Симферополь 2002 г.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Сайт Российского центра судебно-медицинской экспертизы http://www.rc-

sme.ru/Science/regulations.php
2. Консультант студента http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
3. Форум судебных медиков России http://www.sudmed.ru/
4. Библиотека форума Forens Ru http://www.forens-med.ru/book.php
5. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/

https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.forens-med.ru/book.php
http://www.sudmed.ru/
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://www.rc-sme.ru/Science/regulations.php
http://www.rc-sme.ru/Science/regulations.php


6. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации минобрнауки.рф
7. Сайт Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

http://ma.cfuv.ru/page/show/docid/5218
8. Сайт Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского http://cfuv.ru/

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии

Тестирование
«отлично» правильно выполнено 18-20 тестов 
«хорошо» правильно выполнено 15-17 тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 12-14 тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 12 тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«отлично» заслуживает ординатор, который: 

1. полностью усвоил тему по основной литературе и лекционному материалу; 
2. использует  в  освещении  и раскрытии  темы данные  дополнительной  литературы

информацию  других  учебных  дисциплин,  относительно  исследуемой  темы в  их
взаимосвязи; 

3. умело использует и безошибочно отвечает на вопросы по теме занятия; 
4. показал способность и готовность выполнить практическое задание по данной теме

без консультации преподавателя; 
«хорошо» заслуживает студент: 

1. полностью усвоил тему по основной литературе и лекционному материалу; 
2. показал способность выполнить практическое задание по данной теме; 
3. не допустил ошибок в раскрытии данной темы и в терминологии

«удовлетворительно» заслуживает ординатор: 
1. усвоил  тему  по  основной  литературе  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего

обучения; 
2. показал  способность  выполнить  практическое  задание  по  данной  теме,  но  под

наблюдением и с консультацией преподавателя; 
3. допустил несущественные ошибки в раскрытии данной темы и в терминологии.

«неудовлетворительно» выставляется  ординатору,  который  показал  такие  пробелы  в
знаниях  основного  материала,  лекционной  литературы,  которые  не  позволяют  ему
продолжить обучение и приступить к профессиональной деятельности.

Решение ситуационной задачи:
«отлично» обоснованно и правильно составлен судебно-медицинский диагноз; ответы на
вопросы  ситуационной  задачи  даны  полные,  исчерпывающие  и  обоснованные;
отсутствуют  логические  ошибки,  студент  свободно  владеет  общемедицинскими  и
специальными знаниями и терминологией.
«хорошо» судебно-медицинский  диагноз  составлен  правильно,  имеются  небольшие
погрешности в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны полные,
исчерпывающие  и  обоснованные;  отсутствуют  логические  ошибки,  студент  свободно
владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.
«удовлетворительно» судебно-медицинский диагноз  составлен  правильно,  но  имеются
значительные недочеты в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны
неполные,  обоснование  их  с  ошибками;  имеются  логические  ошибки,  студент  не
полностью владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.
«неудовлетворительно» судебно-медицинский диагноз составлен неправильно, имеются
значительные недочеты в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны
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неполные,  обоснование  их  с  ошибками;  имеются  логические  ошибки,  студент  слабо
владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.

Реферат:
«отлично»  –  содержание  реферата  соответствует  заявленной  в  названии  тематике;
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями и техническими требованиями
оформления реферата; реферат имеет четкую композицию и структуру; в тексте реферата
отсутствуют логические нарушения в предоставления материала; корректно оформлены и
в  полном  объеме  представлены  список  использованной  литературы  и  ссылки  на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  отсутствуют  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском  тексте;  реферат  представляет  собой  самостоятельное  исследование:
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«хорошо»  – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат
оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  написания  реферата,  но  есть
погрешности в техническом оформлении; реферат имеет четкую композицию и структуру;
в  тексте  реферата  отсутствуют  логические  нарушения  в  предоставлении  материала;  в
полном  объеме  представлены  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в
оформлении;  корректно  оформлены  и  в  полном  объеме  представлены  ссылки  на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  отсутствуют  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен
качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«удовлетворительно»  –  содержание  реферата  соответствует  заявленной  в  названии
тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть
погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет четкую композицию и
структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в
полном  объеме  представлен  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в
оформлении,; не-корректно оформлены или не в полном объеме представлены ссылки на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  есть  частые  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском  тексте;  в  це-лом  реферат  представляет  собой  достаточно  самостоятельное
исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи
плагиата;
«неудовлетворительно»  – содержание реферата не соответствует заявленной в названии
или в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки
в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата
есть логические нарушения в предоставлении материала; не в полном объеме представлен
список использованной литературы, но есть ошибки в его оформлении; отсутствуют или
не корректно оформлены и не в полном объеме представлены ссылки на использованную
литературу в тексте реферата; есть многочисленные орфографические, пунктуационные,
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат
не представляет собой самостоятельного исследования,  отсутствуют анализ  найденного
материала,  текст реферата  представляет собой не переработанный текст другого автора
(других авторов).

Оценка практических навыков:
«отлично» -  ординатор  правильно  проводит  все  требуемые  практические  навыки,
соблюдая  правильную  технику  выполнения,  выявляет  патологические  симптомы  и
самостоятельно формулирует заключение. 



«хорошо» - ординатор выполняет практические навыки, допуская незначительные ошибки
в методике, выявляет патологические симптомы, при формулировке заключения допускает
неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа.
«удовлетворительно»-  ординатор  допускает  ошибки  при  выполнении  практических
навыков, которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«неудовлетворительно»-  ординатор  не  способен  самостоятельно  выполнить
практические  навыки  и  сформулировать  заключение,  или  допускает  грубые  ошибки  в
методике, которые не может исправить при помощи преподавателя.

Оценка за акт судебно-медицинского исследования:
«отлично» -  ординатор  правильно  изложил  результаты  проведенного  судебно-
медицинского  исследования,  правильно  проведена  интерпретация  дополнительных
методов  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  и
техническими  требованиями  оформления;  имеет  четкую  композицию  и  структуру.  В
тексте акта отсутствуют логические нарушения в предоставления материала. Корректно
оформлены  и  в  полном  объеме  представлены  выводы.  В  тексте  акта;  отсутствуют
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки.
«хорошо» -  ординатор  правильно  изложил  результаты  проведенного  судебно-
медицинского  исследования,  правильно  проведена  интерпретация  дополнительных
методов  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  и
техническими  требованиями  оформления,  но  имеет  незначительные  ошибки  в
оформлении  структуры.  В  тексте  акта  присутствуют  незначительные  логические
нарушения  в  предоставления  материала.  Корректно  оформлены  и  в  полном  объеме
представлены  выводы.  В  тексте  акта;  отсутствуют  орфографические,  пунктуационные,
грамматические,  лексические,  стилистические и иные ошибки.  Акт представляет собой
самостоятельное исследование.
«удовлетворительно» -  ординатор  с  ошибками  изложил  результаты  проведенного
судебно-медицинского  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими
требованиями и техническими требованиями оформления, но имеет значительные ошибки
в  оформлении  структуры.  В  тексте  акта  присутствуют  незначительные  логические
нарушения  в  предоставления  материала.  Корректно  оформлены  и  в  неполном  объеме
представлены  выводы.  В  тексте  акта;  присутствуют  незначительные  орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки.
«неудовлетворительно» -  ординатор  с  грубыми  ошибками  изложил  результаты
проведенного судебно-медицинского исследования. Акт оформлен с нарушениями общих
требований  и  технических  требований  оформления,  и  имеет  значительные  ошибки  в
оформлении структуры. В тексте акта присутствуют значительные логические нарушения
в  предоставления  материала.  Выводы  предоставлены  не  в  полном  объеме  и  содержат
грубые ошибки.
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1. Цель занятия
Научить ординаторов процессуальным нормам, методике, технике, диагностическим

навыкам и оформлению документации при судебно-медицинском исследовании трупа.

Ординатор должен знать:

1. Процессуальные  основы  и  организацию  судебно-медицинской  экспертизы
трупа.

2. Права,  обязанности  и  ответственность  судебно-медицинского  эксперта.
«Правила» судебно-медицинского исследования трупа. 

Ординатор должен уметь:

1. Описать  одежду  и  вещественные  доказательства,  доставленные  вместе  с
трупом.

2. Составить  судебно-медицинский  диагноз  и  заключение  (в  конкретном
случае).

2. Форма проведения 
Аудиторное занятие

3. Методика и порядок выполнения

№
п/п

Этапы обучения Методика проведения

Организационная часть:
постановка цели и мотивация
контроль исходного уровня 
знаний

Фронтальный теоретический экспресс-опрос 
по вопросам к теме «Организационно-
процессуальные основы проведения судебно-
медицинской экспертизы», тестирование

Основная часть:
1) судебно-медицинское 

исследование трупа
Демонстрационное исследование трупа 
преподавателем.

2) обсуждение результатов 
исследования для составления 
судебно-медицинского 
диагноза и заключения

3) оформление документации для
лабораторных исследований и 
заполнение врачебного 
свидетельства о смерти

Заключительная часть:
итоговый контроль уровня знаний Составление протокола вскрытия, судебно-

медицинского диагноза и заключения в 
конкретном случае.

подведение итогов занятия
задание по самоподготовке к 
следующему занятию

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:



1. Судебно-медицинская экспертиза как одна из разновидностей судебных экспертиз и
доказательств в судебном процессе. 
2. Нормативно-правовые  акты,  которые  регламентируют  проведение  судебно-
медицинских.
3. Понятие о судебно-медицинской экспертизе, обязательном ее назначении. 
4. Виды экспертиз, единоличное, комиссионное и комплексное ее проведения.
5. Структура  судебно-медицинской  службы  в  Российской  Федерации.  Понятие  об
инстанционности государственной судебно-медицинской службы. 
6. Бюро  судебно-медицинской  экспертизы  как  организационное  звено
государственной судебно-медицинской службы, его структура и функции подразделов.
7. Понятие  о  судебном  эксперте,  судебно-медицинском  эксперте,  специалисте  в
области судебно-медицинской экспертизы, их обязанности, права и ответственность. 

4.2. Тестовые задания

1. Бюро судебно-медицинской экспертизы имеются в:
1 каждом городе;
2 каждом крупном районом центре;
3. Москве и Санкт-Петербурге;
4. каждом субъекте федерации.

2. При проведении судебного следствия судебно-медицинский эксперт имеет право 
задавать вопросы:

1 суду;
2 свидетелю;
3 потерпевшему;
4 подсудимому.

3. За отказ от дачи заключения судебно-медицинский эксперт несёт ответственность:
1 дисциплинарную;
2 административную;
3 уголовную; 
4 материальную.

4.Основанием для производства судебно-медицинской экспертизы является:
1 определения суда;
2 постановление органов следствия;
3 направление органов дознания;
4 направления лечебного учреждения

5. Какие разделы составляют заключение эксперта:
1 протокол осмотра места происшествия;
2 исследовательская часть;
3 введение;
4 выводы.

6. Какими нормативными актами регламентируется проведение судебно-медицинской 
экспертизы:

1 приказами руководителей территориальных органов здравоохранения;
2 уголовно-процессуальным кодексом;
3 правилами проведения судебно-медицинской экспертизы;
4 уголовным кодексом.

7. Обязанностями нештатного врача-эксперта является:
1 проведение экспертизы трупов;
2 проведение экспертизы вещественных доказательств;
3 проведение экспертизы пострадавших живых лиц; 
4 проведение судебно-химических исследований



8. Структурным подразделением бюро судебно-медицинской экспертизы является:
1 отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц;
2 отдел судебно-медицинской экспертизы трупов   Б
3 судебно-медицинская лаборатория;
4 судебно-биологический отдел.

9. В обязанности эксперта входит:
1 явка по вызову лица, проводящего дознание или следствие, либо суда;
2 сохранение в тайне данных предварительного следствия;
3 дача заключения;
4 присутствие в судебном заседании при 
рассмотрении дела, по которому он привлекался в качестве эксперта.

10. Судебно-медицинский эксперт имеет право:
1 отбирать материал для сравнительного биологического исследования;
2 изучать материалы дела, имеющие отношение к экспертизе;
4 заявлять ходатайство о предоставлении дополнительных материалов;
5 участвовать в допросе.

11. Повторная экспертиза назначается при:
1 появление новых следственных данных;
2 некомпетентности эксперта, проводившего предыдущую экспертизу;
3 сомнение в правильности выводов;
4 необоснованности выводов.

12. Дополнительная экспертиза проводится при:
1 недостаточной чёткости выводов;
2 необоснованности выводов;
3 неполноте проведённых исследований;
4 при появлении новых следственных данных.

13.СМЭ назначается обязательно для установления:
1 причины смерти;
2 тяжести вреда здоровью;
3 возраста подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего;
4 физического и психического состояния подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего или свидетеля.

14.Объектами судебно-медицинской экспертизы являются
1 живые лица;
2 трупы людей;
3 вещественные доказательства биологического происхождения;
4 медицинская документация.

15. В компетенцию судебно-медицинского эксперта входят:
1 общие медицинские знания;
2 логические суждения, основанные на жизненном опыте;
3 криминалистические знания
4 специальные судебно-медицинские знания.

16. СМЭ проводится:
1 врачом общего профиля;
2 группой экспертов, включающей как врачей;
3. судебно-медицинским экспертом;
4. группой экспертов разных медицинских специальностей.

17.Результаты судебно-медицинской экспертизы оформляются:
1 протоколом судебно-медицинской экспертизы;
2 актом судебно-медицинской экспертизы;
3 актом судебно-медицинского исследования или освидетельствования;
4 заключением судебно-медицинского эксперта.



18.в состав судебно-медицинской экспертной комиссии могут входить:
1 судебно-медицинский эксперт;
2 фельдшер с большим опытом работы;
3 врач - клиницист;
4 криминалист.

19.Проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы обязательно при:
1 первичной экспертизе;
2 дополнительной экспертизе;
3 повторной экспертизе;
4 экспертизе по уголовным делам о профессиональных правонарушениях 
медицинских работников.

20. Процессуальное положение эксперта определяется его:
1 правами;
2 обязанностями;
3 ответственностью;
4 компетенцией.

4.3. Темы рефератов, докладов, презентаций/
1. Гарантии  независимости  судебного  эксперта.  Роль  судебно-

медицинского эксперта в досудебном следствии, дознании и его участие в судебном
заседании.

2. Объекты  судебно-медицинской  экспертизы  -  трупы,  потерпевшие,
обвиняемые и другие лица, вещественные доказательства, медицинская документация.

3. Регламентация проведения судебно-медицинских экспертиз и судебно-
медицинских исследований, документация, ее структура порядок составления.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия

ГБУЗ РК «КРБ СМЭ» и тематическая учебная аудитория кафедры.

5.2. Оснащение занятия 
Таблицы
1. Этапы терминального состояния.
2. Стадии трупных пятен.
3. Ранние трупные изменения.
4. Динамика развития гнилостных изменений.
5. Динамика трупных пятен изменения трупных пятен в зависимости от давности 

наступления смерти (по М.П. Туровцу)

Видеофильмы и т.д.

1. Судебно-медицинское исследование трупа по Шору. 

6. Источники информации
Основная учебная литература:
3. Судебная  медицина  и  судебно-медицинская  экспертиза:  национальное  руководство

[Электронный ресурс] / под ред. Ю. И. Пиголкина -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.



4. Судебная медицина [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. Пиголкина - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2012

Дополнительная учебная литература:
3. Судебная медицина в схемах и рисунках: учеб. пособие [Электронный ресурс] / П. О.

Ромодановский, Е. Х. Баринов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-
9704-3350-8.

4. Судебная  медицина.  Задачи  и  тестовые  задания:  учебное  пособие  [Электронный
ресурс] / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
- 736 с. - ISBN 978-5-9704-3949-4.

Методические материалы:
3. Правила кодирования причин смерти наиболее часто встречающихся в практической

работе судебно-медицинского эксперта согласно требованиям МКБ-10 (Методические
рекомендации)/ Курч А.М. Беловицкий О.В.// Симферополь: 2006- 80с.

4. Судебно-медицинская  оценка  повреждений  челюстно-лицевой  области  (учебное
пособие для студентов стоматологического факультета) Симферополь 2002 г.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
9. Сайт Российского центра судебно-медицинской экспертизы http://www.rc-

sme.ru/Science/regulations.php
10. Консультант студента http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
11. Форум судебных медиков России http://www.sudmed.ru/
12. Библиотека форума Forens Ru http://www.forens-med.ru/book.php
13. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/
14. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации минобрнауки.рф
15. Сайт Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

http://ma.cfuv.ru/page/show/docid/5218
16. Сайт Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского http://cfuv.ru/

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии

Тестирование
«отлично» правильно выполнено 18-20 тестов 
«хорошо» правильно выполнено 15-17 тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 12-14 тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 12 тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«отлично» заслуживает ординатор, который: 

5. полностью усвоил тему по основной литературе и лекционному материалу; 
6. использует  в  освещении  и раскрытии  темы данные  дополнительной  литературы

информацию  других  учебных  дисциплин,  относительно  исследуемой  темы в  их
взаимосвязи; 

7. умело использует и безошибочно отвечает на вопросы по теме занятия; 

http://cfuv.ru/
http://ma.cfuv.ru/page/show/docid/5218
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.forens-med.ru/book.php
http://www.sudmed.ru/
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://www.rc-sme.ru/Science/regulations.php
http://www.rc-sme.ru/Science/regulations.php


8. показал способность и готовность выполнить практическое задание по данной теме
без консультации преподавателя; 

«хорошо» заслуживает студент: 
4. полностью усвоил тему по основной литературе и лекционному материалу; 
5. показал способность выполнить практическое задание по данной теме; 
6. не допустил ошибок в раскрытии данной темы и в терминологии

«удовлетворительно» заслуживает ординатор: 
4. усвоил  тему  по  основной  литературе  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего

обучения; 
5. показал  способность  выполнить  практическое  задание  по  данной  теме,  но  под

наблюдением и с консультацией преподавателя; 
6. допустил несущественные ошибки в раскрытии данной темы и в терминологии.

«неудовлетворительно» выставляется  ординатору,  который  показал  такие  пробелы  в
знаниях  основного  материала,  лекционной  литературы,  которые  не  позволяют  ему
продолжить обучение и приступить к профессиональной деятельности.

Решение ситуационной задачи:
«отлично» обоснованно и правильно составлен судебно-медицинский диагноз; ответы на
вопросы  ситуационной  задачи  даны  полные,  исчерпывающие  и  обоснованные;
отсутствуют  логические  ошибки,  студент  свободно  владеет  общемедицинскими  и
специальными знаниями и терминологией.
«хорошо» судебно-медицинский  диагноз  составлен  правильно,  имеются  небольшие
погрешности в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны полные,
исчерпывающие  и  обоснованные;  отсутствуют  логические  ошибки,  студент  свободно
владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.
«удовлетворительно» судебно-медицинский диагноз  составлен  правильно,  но  имеются
значительные недочеты в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны
неполные,  обоснование  их  с  ошибками;  имеются  логические  ошибки,  студент  не
полностью владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.
«неудовлетворительно» судебно-медицинский диагноз составлен неправильно, имеются
значительные недочеты в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны
неполные,  обоснование  их  с  ошибками;  имеются  логические  ошибки,  студент  слабо
владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.

Реферат:
«отлично»  –  содержание  реферата  соответствует  заявленной  в  названии  тематике;
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями и техническими требованиями
оформления реферата; реферат имеет четкую композицию и структуру; в тексте реферата
отсутствуют логические нарушения в предоставления материала; корректно оформлены и
в  полном  объеме  представлены  список  использованной  литературы  и  ссылки  на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  отсутствуют  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском  тексте;  реферат  представляет  собой  самостоятельное  исследование:
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«хорошо»  – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат
оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  написания  реферата,  но  есть
погрешности в техническом оформлении; реферат имеет четкую композицию и структуру;
в  тексте  реферата  отсутствуют  логические  нарушения  в  предоставлении  материала;  в
полном  объеме  представлены  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в
оформлении;  корректно  оформлены  и  в  полном  объеме  представлены  ссылки  на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  отсутствуют  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в



авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен
качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«удовлетворительно»  –  содержание  реферата  соответствует  заявленной  в  названии
тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть
погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет четкую композицию и
структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в
полном  объеме  представлен  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в
оформлении,; не-корректно оформлены или не в полном объеме представлены ссылки на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  есть  частые  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском  тексте;  в  це-лом  реферат  представляет  собой  достаточно  самостоятельное
исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи
плагиата;
«неудовлетворительно»  – содержание реферата не соответствует заявленной в названии
или в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки
в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата
есть логические нарушения в предоставлении материала; не в полном объеме представлен
список использованной литературы, но есть ошибки в его оформлении; отсутствуют или
не корректно оформлены и не в полном объеме представлены ссылки на использованную
литературу в тексте реферата; есть многочисленные орфографические, пунктуационные,
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат
не представляет собой самостоятельного исследования,  отсутствуют анализ  найденного
материала,  текст реферата  представляет собой не переработанный текст другого автора
(других авторов).

Оценка практических навыков:
«отлично» -  ординатор  правильно  проводит  все  требуемые  практические  навыки,
соблюдая  правильную  технику  выполнения,  выявляет  патологические  симптомы  и
самостоятельно формулирует заключение. 
«хорошо» - ординатор выполняет практические навыки, допуская незначительные ошибки
в методике, выявляет патологические симптомы, при формулировке заключения допускает
неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа.
«удовлетворительно»-  ординатор  допускает  ошибки  при  выполнении  практических
навыков, которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«неудовлетворительно»-  ординатор  не  способен  самостоятельно  выполнить
практические  навыки  и  сформулировать  заключение,  или  допускает  грубые  ошибки  в
методике, которые не может исправить при помощи преподавателя.

Оценка за акт судебно-медицинского исследования:
«отлично» -  ординатор  правильно  изложил  результаты  проведенного  судебно-
медицинского  исследования,  правильно  проведена  интерпретация  дополнительных
методов  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  и
техническими  требованиями  оформления;  имеет  четкую  композицию  и  структуру.  В
тексте акта отсутствуют логические нарушения в предоставления материала. Корректно
оформлены  и  в  полном  объеме  представлены  выводы.  В  тексте  акта;  отсутствуют
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки.
«хорошо» -  ординатор  правильно  изложил  результаты  проведенного  судебно-
медицинского  исследования,  правильно  проведена  интерпретация  дополнительных
методов  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  и
техническими  требованиями  оформления,  но  имеет  незначительные  ошибки  в
оформлении  структуры.  В  тексте  акта  присутствуют  незначительные  логические



нарушения  в  предоставления  материала.  Корректно  оформлены  и  в  полном  объеме
представлены  выводы.  В  тексте  акта;  отсутствуют  орфографические,  пунктуационные,
грамматические,  лексические,  стилистические и иные ошибки.  Акт представляет собой
самостоятельное исследование.
«удовлетворительно» -  ординатор  с  ошибками  изложил  результаты  проведенного
судебно-медицинского  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими
требованиями и техническими требованиями оформления, но имеет значительные ошибки
в  оформлении  структуры.  В  тексте  акта  присутствуют  незначительные  логические
нарушения  в  предоставления  материала.  Корректно  оформлены  и  в  неполном  объеме
представлены  выводы.  В  тексте  акта;  присутствуют  незначительные  орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки.
«неудовлетворительно» -  ординатор  с  грубыми  ошибками  изложил  результаты
проведенного судебно-медицинского исследования. Акт оформлен с нарушениями общих
требований  и  технических  требований  оформления,  и  имеет  значительные  ошибки  в
оформлении структуры. В тексте акта присутствуют значительные логические нарушения
в  предоставления  материала.  Выводы  предоставлены  не  в  полном  объеме  и  содержат
грубые ошибки.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО»

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
(структурное подразделение)

Кафедра Судебной медицины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

СЕМИНАРСКОГО ТИПА

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой

Проф. Т. А. Фоминых

(Ф.И.О., звание)

(подпись)

«    » ___________ 20      г.
«    » ___________ 20      г.
«    » ___________ 20      г.

Основная образовательная программа: 
(шифр и название ОПОП)

«судебно-медицинская экспертиза» 31.08.10

Курс: 2 (3 семестр ординатуры)

Тип занятий практическое занятие

Дисциплина: Судебно-медицинская экспертиза

Название раздела 
дисциплины/темы:

Микроскопическое исследование объектов судебно-
медицинской экспертизы

Куратор темы: Уланов В.С., старший преподаватель
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Обсуждено на заседании кафедры «29»______08______2019     г., протокол №_9___

Обсуждено на заседании кафедры «     »____________20     г., протокол №____



Обсуждено на заседании кафедры «     »____________20     г., протокол №____



1. Цель занятия
На  основании  изучения  основных  лабораторных  методов  исследования

вещественных доказательств - крови, спермы, волос - студенты должны уметь правильно
трактовать  результаты  разных  видов  экспертиз.  Научить  ординаторов  особенностям
исследования  и  обнаружения  объектов  биологического  происхождения  на  месте
обнаружения. 

Учебно-целевые задачи.

Ординатор должен знать:

1. Процессуальные положения, организацию экспертизы вещественных 
доказательств.

2. Основные методы исследования крови, спермы, волос.
3. Особенности осмотра места происшествия

Ординатор должен уметь:

1. Применить  знание  методики  спектрального и  микроспектрального исследований
крови для установления наличия крови в пятне (на учебном материале).

2. Установить наличие спермы с помощью ориентировочных и достоверных методов
исследования (в пятне на учебных препаратах)

3. Установить  наличие,  видовую  и  групповую  принадлежность  крови,  тканей  и
повреждений волос по учебным препаратам.

4. Составлять протокол осмотра места происшествия

2. Форма проведения 
Аудиторное занятие

3. Методика и порядок выполнения

№
п/п

Этапы обучений Методика проведения

Организационная часть:
постановка целей и мотивация
контроль исходного уровня знаний Тестирование, фронтальный 

теоретический экспресс-опрос по 
вопросам к темам «Судебно-
медицинская экспертиза вещественных
доказательств биологического 
происхождения» и «Осмотр трупа на 
месте происшествия».

Основная часть:

3. Изучение содержания и 
организации работы лабораторных 
подразделений судебно-
медицинского учреждения. Медико-
криминалистическое описание 
повреждений одежды 
пострадавшего. Доказательство 
присутствия крови в пятне на 

микропрепараты для исследования 
волос



одежде. Выявление спермы. 
4. Изучение микропрепаратов для 

исследования волос. Изучение 
морфологических характеристик 
волос, механизма их повреждения, 
дифференциация волос человека с 
другими объектами.

5. осмотр места происшествия 
при разных видах смерти: 

a. положение и поза трупа
b. описание одежды и обуви 

трупа
c. выявление, описание и 

изъятие вещественных 
доказательств на месте 
происшествия.

3 Заключительная часть:
итоговый контроль уровня знаний Составление судебно-медицинского 

диагноза и заключения в конкретном 
случае. Решение ситуационных задач 
(раздаточный материал кафедры).

подведение итогов занятия
задание по самоподготовке к следующему 
занятию

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:

1. Понятие  о  вещественных  доказательствах,  их  значении  в  раскрытии
преступления против жизни и здоровья личности. 

2. Роль  врача-специалиста  в  области  судебно-медицинской  экспертизы  в
выявлении,  описании,  изъятии,  упаковке  вещественных  доказательств  и
направлении их на исследование.

3. Организация  проведения  экспертизы  /исследования/  вещественных
доказательств, в том числе и биологического происхождения.

4. Судебно-медицинская экспертиза крови. 
5. Разновидности следов крови на месте происшествия, механизм их образования. 
6. Вопросы, которые могут быть решены при экспертизе следов крови. 
7. Доказательное  определение  наличия  крови  -  спектральное  исследование,

микрокристаллические  реакции,  флюоресцентная  микроскопия,  биохимическое
определение гемоглобина, использование диагностических полосок “Гемофан”. 

8. Определение видовой, групповой и половой принадлежности крови. 
9. Современные  сведения  о  группах  крови  –  эритроцитарные,  лейкоцитарные,

тромбоцитарные, сывороточные, ферментные. 
10. Определение группы крови по системе АВ0. Особенности применения групп

крови для решения вопроса об индивидуальной принадлежности крови. 
11. Геномная  дактилоскопия  (генотипоскопическая  экспертиза),  ее  возможности,

полимеразная цепная реакция.
12. Исследование  крови  для  определения  происхождения  крови  от  грудного

ребенка, беременной и т.п.
13. Экспертиза спорного отцовства, материнства, замены детей.



14. Экспертиза  семенных  пятен,  волос,  потожировых  следов,  менструальной
жидкости, молозива, слюны.

15. Современные возможности цитологических экспертиз /исследований/ органов,
тканей и выделений.

16. Осмотр  трупа  на  месте  его  обнаружения.  Правовая  регламентация  осмотра
места  происшествия.  Организация  осмотра,  его  участники.  Стадии  осмотра  -
статическая и динамическая. 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи

1. Волосы человека отличаются от волос других видов животных:
1. формой концов
2. цветом
3. наличием луковицы
4. формой поперечного сечения
5. более развитым корковым слоем*

2. Определить видовой принадлежности крови основано на реакции
1. седиментации
2. агглютинации Видаля
3. преципитации Чистовича-Уленгута*
4. химического выявления антигена
5. хроматографии

3. Для предварительного обнаружения крови используется:
1. таниновая реакция
2. микрокристаллические реакции
3. бензидиновая проба*
4. формалиновая проба
5. спектральный анализ

4. Групповая принадлежность жидкой крови может быть установлена по
1. иммуноглобулинам
2. эритроцитарным системам*
3. лейкоцитарным системам
4. системе резуса
5. ферментативным системам

5. В результате воздействия на волосы температуры НЕ наблюдается 
1. рыжий оттенок волос
2. скручивание волос
3. расщепления концов*
4. обугливание
5. появление пустот в сердцевине и корковом веществе

6. Для выявления спермы используются все реакции, КРОМЕ:
1. кислой фосфатазы
2. микрокристаллической Флоранса
3. холинаи спермина
4. Бензидиновой*
5. с соком картофеля

7.  Укажите  правильную  последовательность  изменения  цвета  пятна  крови  с  течением
времени:

1. красно, фиолетовое, зелёное, жёлтое
2. красное, красновато- коричневое, темно- коричневое*
3. красное, пурпурное, чёрное
4. красное, розовое, бесцветное



5. различные оттенки красного цвета без чёткой закономерности
8.Выпавшие волосы характеризуются:

1. ломкостью и тонкостью
2. наличием вдавления на луковице
3. луковица имеет вид колбы*
4. зазубренность нижнего края луковицы
5. на луковице сохранены влагалищные оболочки

9. Какие объекты направляются в цитологическое отделение:
1. кровь для установления групповой принадлежности
2. кровь для установления регионарной принадлежности*
3. сперма для установления групповой принадлежности
4. желчь для установления категории выделительства
5. кусочки внутренних органов для выявления патологических изменений в тканях

10. Для установления регионарного происхождения крови необходимо определить
1. наличие включений, характерных для органа*
2. наличие гормонов
3. содержания красных кровяных телец
4. вид гемоглобина
5. групповые антигены

11.  Отдел  экспертизы  вещественных  доказательств  включает  все  нижеперечисленные
отделения, КРОМЕ:

1. токсикологического
2. иммунологического
3. цитологического
4. танатологического*
5. гистологического

12. Какие объекты могут исследоваться в медика –криминалистическом отделении:
1. пуля
2. нож, топор*
3. отпечатки пальцев
4. Следы протектора колеса автомобиля на дороге
5. Следы крови на орудии

13.  К методам,  применяемым в медика-  криминалистическом отделении относятся  все,
КРОМЕ:

1. осмотр в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах
2. метод цветовых отпечатков
3. экспериментальный метод
4. измерительный метод
5. метод газо-жидкостной хроматографии*

14. Транссология –это:
1. метод  реконструкции  фаз  ДТП  по  взаиморасположению  трупа,  транспортного

средства и различных предметов на проезжей части
2. наука, изучающая влияния дорожного полотна на движение транспортного средства
3. наука о движении трассирующих снарядов в воздушном пространстве
4. метод идентификации личности по почерку
5. наука,  изучающая  изменения,  в  результате  которого  внешне  строение  одного

предмета получает своё отображение на другом вследствие их контакта*
15.  Какие  биологические  объекты  наиболее  пригодны  для  выявления  индивидуальных
особенностей микрорельефа острого предмета и его идентификации

1. кожа
2. мышцы
3. фасции



4. паренхиматозные органы
5. кости, хрящи*

16. Что входит в обязанности врача на месте обнаружения трупа:
1. определить группу крови
2. доставка вещественных доказательств в лабораторию
3. обнаружения вещественных доказательств биологического происхождения*
4. фотографирования вещественных доказательств
5. составления протокола изъятия вещественных доказательства

17. Как предотвратить гниения крови при отправке её на иммунологическое исследование:
1. Высушить на марле над источником тепла
2. Высушить на марле при комнатной температуре*
3. высушить на солнце
4. законсервировать формалином
5. законсервировать этиловым спиртом

18. Потёки крови образуются вследствие:
1. отпечатков окровавленных предметов
2. растекания крови по горизонтальной поверхность
3. вертикальное падения капель крови
4. стекания крови по вертикальной поверхности*
5. падения крови на поверхность под углом 

19. Что НЕВЕРНО для пятен, образовавшихся в результате падения капель крови
1. образуются при падении капли под острым углом
2. образуются при вертикальном падении капли
3. имеют грушевидную форму
4. форма краёв пятна зависит от высоты падения
5. всегда имеют правильную округлую форму*

20. Пятна крови на снегу или льду необходимо
1. Транспортировать в термосе
2. Транспортировать в чашке Петри
3. Исследовать на групповую принадлежность на месте обнаружения
4. собрать на марлю, которую затем высушить*
5. законсервировать этиловым спиртом в пробирке

ЗАДАЧА 1.
Во время осмотра места происшествия в связи с совершением убийства гр. П. На стене
комнаты  на  площади  25х55  см  обнаружены  множественные  пятна  красного  цвета
грушевидной формы, с различными размерами, узкие части их направлены как влево, так
и вверх.
1. Каков механизм образования пятен на стене в комнате?
2. Могут ли быть эти пятна пятнами крови?
3. Что должен сделать специалист в области судебной медицины после обнаружения
пятен красного цвета на стене комнаты?

ЗАДАЧА 2.
На одежде гр-на К., подозреваемого в совершении убийства гр-ки Н., были обнаружены
пятна  красного  цвета,  напоминающие  кровь.  Гр-н  К.  пояснил,  что  эти  пятна  у  него
образовались  вследствие  кровотечения  из  носа,  которое  произошло  у  него  во  время
выполнения  тяжелого  труда.  Эти  пятна  были  изъяты  и  направлены  на  судебно-
иммунологическое  исследование.  На  исследование  также  направлен  образец  крови  из
трупа гр-ки Н. При исследовании образца крови от трупа гр-ки Н. был выявлен антиген А
и изогемагглютинин анти-В.



В пятнах крови с одежды гр-на К. выявлен антиген А. Кровь подозреваемого К.
принадлежит к группе В сизогемагглютинином анти-А

Определить, кому может принадлежать кровь на одежде подозреваемого гр-на К. –
самому подозреваемому или потерпевшей гр-ке Н.?

ЗАДАЧА 3.
С  места  происшествия  был  изъят  пучок  волнистых  волос  длиной  от  15  до  25  см,
происходящего с головы человека.
Кутикула волос окрашена в темно-коричневый цвет. Кора волос также коричневого цвета,
пигмент темно-коричневый, имеет вид зерен и их скоплений, четко не контурируется.  В
периферическом  отделе  коры  имеется  продольная  полосчатость.  Сердцевина  волос
представлена  прерывистым  неравномерным  по  толщине  бесструктурным  тяжем,
занимающим 1/6-1/7 толщины волоса. 

Волосы потерпевшего А. имеют длину от 3 до 5 см, черного цвета, прямые. Кора
волос  желтоватого  цвета.  В  средних  и  периферических  отделах  содержится  темно-
коричневый пигмент среднезернистого характера, образующий скопления в виде цепочек,
расположенных  периферически  относительно  волос.  Кутикула  волос  имеет  вид  узкого
серого  тяжа.  Сердцевина  имеет  вид  непрерывного  тяжа  неравномерной  толщены  с  не
выразительной структурой, занимает 1/6-1/7 толщины волоса.

Определить, могут ли волосы, обнаруженные на месте происшествия, происходить
от потерпевшего гр-на А?

ЗАДАЧА 4.
Гр-ка  Ж.  заявила,  что  ночью,  накануне,  когда  она  возвращалась  домой  с  работы  в
ресторане, её встретил знакомый гр-н С., который её изнасиловал.

На судебно-медицинскую экспертизу были доставлены трусы гр-ки Ж., во время
исследования которых в ультрафиолетовом свете были выявлены пятна беловато-голубого
цвета.  При  морфологическом  исследовании  вытяжк  из  этих  пятен  были  выявлены
сперматозоиды.

Кровь потерпевшей гр-ки Ж. относится к группе 0 с изогемагглютининами анти-А
и анти-В.

При  установлении  групповой  принадлежности  спермы  по  реакции  абсорбции  в
количественной модификации выявлен антиген В, что свидетельствует о том, что сперма
на трусах гр-ки Ж. может принадлежать человеку, в крови которого содержится антиген В.
Этот человек принадлежит к категории выделителей.

Кровь подозреваемого гр-на С. Относится к группе В с изогемагглютинином анти-
А.  Исследованием  его  слюны  установлено,  что  гр-н  С.  Относится  к  категории  не
выделителей. 

Определить, может ли сперма на трусах гр-ки Ж. принадлежать гр-ну С?

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций.
1. Современные методы установления наличия крови. 
2. Предварительное  определение  наличия  крови  по  цвету  следа  крови,  при

исследовании в ультрафиолетовом излучении, с применением реакций, основанных
на каталазных и пероксидазных свойствах крови, проба с люминолом.

3. Задача и функции специалиста в области судебно-медицинской экспертизы во
время  осмотра  трупа  на  месте  его  обнаружения.  Порядок  и  методика  осмотра
трупа. 

4. Выявление,  описание,  изъятие  и  упаковка  вещественных  доказательств
биологического происхождения для дальнейшего их исследования. 

5. Документация, которую составляют во время осмотра места происшествия.



5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия.

Тематическая учебная аудитория кафедры.

5.2. Оснащение занятия
Таблицы

1. Следы выделений человека
2. Определение группы крови
3. К экспертизе исключения отцовства (материнства)
4. Методы идентификации личности
5. Экспертиза волос
6. Свойства волос
7. Экспертиза волос и волокон
8. Элементарные следы
9. Группы крови человека
10. Экспертиза спермы
11. Последовательные изменения цвета кровяных пятен
12. Сложные следы
13. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств
14. Задачи судебной остеологии

Макро- и микропрепараты

1. Волос, поврежденный тупым предметом
2. Волос человека, концы обожжены
3. Волосы седой
4. Волос человека седой крашеный
5. Волос человека
6. Луковица отмершего волос
7. Волос, отрезанный бритвой
8. Луковица вырванного волоса
9. Конец оторванного волоса
10. Волос кролика
11. Волос собаки 
12. Волос кошки 
13. Волос овцы 
14. Обожженный волос
15. Раздавленный волос

Муляжи

1. Следы волочения на коже спины № 180

Видеофильмы

1. Осмотр места происшествия 
2. Трасология.

6. Источники информации
Основная учебная литература:



5. Судебная  медицина  и  судебно-медицинская  экспертиза:  национальное  руководство
[Электронный ресурс] / под ред. Ю. И. Пиголкина -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.

6. Судебная медицина [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. Пиголкина - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2012

Дополнительная учебная литература:
5. Судебная медицина в схемах и рисунках: учеб. пособие [Электронный ресурс] / П. О.

Ромодановский, Е. Х. Баринов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-
9704-3350-8.

6. Судебная  медицина.  Задачи  и  тестовые  задания:  учебное  пособие  [Электронный
ресурс] / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
- 736 с. - ISBN 978-5-9704-3949-4.

Методические материалы:
5. Правила кодирования причин смерти наиболее часто встречающихся в практической

работе судебно-медицинского эксперта согласно требованиям МКБ-10 (Методические
рекомендации)/ Курч А.М. Беловицкий О.В.// Симферополь: 2006- 80с.

6. Судебно-медицинская  оценка  повреждений  челюстно-лицевой  области  (учебное
пособие для студентов стоматологического факультета) Симферополь 2002 г.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
17. Сайт Российского центра судебно-медицинской экспертизы http://www.rc-

sme.ru/Science/regulations.php
18. Консультант студента http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
19. Форум судебных медиков России http://www.sudmed.ru/
20. Библиотека форума Forens Ru http://www.forens-med.ru/book.php
21. Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/
22. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации минобрнауки.рф
23. Сайт Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

http://ma.cfuv.ru/page/show/docid/5218
24. Сайт Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского http://cfuv.ru/

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии

Тестирование
«отлично» правильно выполнено 18-20 тестов 
«хорошо» правильно выполнено 15-17 тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 12-14 тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 12 тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«отлично» заслуживает ординатор, который: 

9. полностью усвоил тему по основной литературе и лекционному материалу; 
10. использует  в  освещении  и раскрытии  темы данные  дополнительной  литературы

информацию  других  учебных  дисциплин,  относительно  исследуемой  темы в  их
взаимосвязи; 

http://cfuv.ru/
http://ma.cfuv.ru/page/show/docid/5218
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.forens-med.ru/book.php
http://www.sudmed.ru/
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4
http://www.rc-sme.ru/Science/regulations.php
http://www.rc-sme.ru/Science/regulations.php


11. умело использует и безошибочно отвечает на вопросы по теме занятия; 
12. показал способность и готовность выполнить практическое задание по данной теме

без консультации преподавателя; 
«хорошо» заслуживает студент: 

7. полностью усвоил тему по основной литературе и лекционному материалу; 
8. показал способность выполнить практическое задание по данной теме; 
9. не допустил ошибок в раскрытии данной темы и в терминологии

«удовлетворительно» заслуживает ординатор: 
7. усвоил  тему  по  основной  литературе  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего

обучения; 
8. показал  способность  выполнить  практическое  задание  по  данной  теме,  но  под

наблюдением и с консультацией преподавателя; 
9. допустил несущественные ошибки в раскрытии данной темы и в терминологии.

«неудовлетворительно» выставляется  ординатору,  который  показал  такие  пробелы  в
знаниях  основного  материала,  лекционной  литературы,  которые  не  позволяют  ему
продолжить обучение и приступить к профессиональной деятельности.

Решение ситуационной задачи:
«отлично» обоснованно и правильно составлен судебно-медицинский диагноз; ответы на
вопросы  ситуационной  задачи  даны  полные,  исчерпывающие  и  обоснованные;
отсутствуют  логические  ошибки,  студент  свободно  владеет  общемедицинскими  и
специальными знаниями и терминологией.
«хорошо» судебно-медицинский  диагноз  составлен  правильно,  имеются  небольшие
погрешности в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны полные,
исчерпывающие  и  обоснованные;  отсутствуют  логические  ошибки,  студент  свободно
владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.
«удовлетворительно» судебно-медицинский диагноз  составлен  правильно,  но  имеются
значительные недочеты в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны
неполные,  обоснование  их  с  ошибками;  имеются  логические  ошибки,  студент  не
полностью владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.
«неудовлетворительно» судебно-медицинский диагноз составлен неправильно, имеются
значительные недочеты в его обосновании; ответы на вопросы ситуационной задачи даны
неполные,  обоснование  их  с  ошибками;  имеются  логические  ошибки,  студент  слабо
владеет общемедицинскими и специальными знаниями и терминологией.

Реферат:
«отлично»  –  содержание  реферата  соответствует  заявленной  в  названии  тематике;
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями и техническими требованиями
оформления реферата; реферат имеет четкую композицию и структуру; в тексте реферата
отсутствуют логические нарушения в предоставления материала; корректно оформлены и
в  полном  объеме  представлены  список  использованной  литературы  и  ссылки  на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  отсутствуют  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском  тексте;  реферат  представляет  собой  самостоятельное  исследование:
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«хорошо»  – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат
оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  написания  реферата,  но  есть
погрешности в техническом оформлении; реферат имеет четкую композицию и структуру;
в  тексте  реферата  отсутствуют  логические  нарушения  в  предоставлении  материала;  в
полном  объеме  представлены  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в
оформлении;  корректно  оформлены  и  в  полном  объеме  представлены  ссылки  на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  отсутствуют  орфографические,



пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен
качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«удовлетворительно»  –  содержание  реферата  соответствует  заявленной  в  названии
тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть
погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет четкую композицию и
структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; в
полном  объеме  представлен  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в
оформлении,; не-корректно оформлены или не в полном объеме представлены ссылки на
использованную  литературу  в  тексте  реферата;  есть  частые  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском  тексте;  в  це-лом  реферат  представляет  собой  достаточно  самостоятельное
исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные случаи
плагиата;
«неудовлетворительно»  – содержание реферата не соответствует заявленной в названии
или в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки
в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата
есть логические нарушения в предоставлении материала; не в полном объеме представлен
список использованной литературы, но есть ошибки в его оформлении; отсутствуют или
не корректно оформлены и не в полном объеме представлены ссылки на использованную
литературу в тексте реферата; есть многочисленные орфографические, пунктуационные,
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат
не представляет собой самостоятельного исследования,  отсутствуют анализ  найденного
материала,  текст реферата  представляет собой не переработанный текст другого автора
(других авторов).

Оценка практических навыков:
«отлично» -  ординатор  правильно  проводит  все  требуемые  практические  навыки,
соблюдая  правильную  технику  выполнения,  выявляет  патологические  симптомы  и
самостоятельно формулирует заключение. 
«хорошо» - ординатор выполняет практические навыки, допуская незначительные ошибки
в методике, выявляет патологические симптомы, при формулировке заключения допускает
неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа.
«удовлетворительно»-  ординатор  допускает  ошибки  при  выполнении  практических
навыков, которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«неудовлетворительно»-  ординатор  не  способен  самостоятельно  выполнить
практические  навыки  и  сформулировать  заключение,  или  допускает  грубые  ошибки  в
методике, которые не может исправить при помощи преподавателя.

Оценка за акт судебно-медицинского исследования:
«отлично» -  ординатор  правильно  изложил  результаты  проведенного  судебно-
медицинского  исследования,  правильно  проведена  интерпретация  дополнительных
методов  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  и
техническими  требованиями  оформления;  имеет  четкую  композицию  и  структуру.  В
тексте акта отсутствуют логические нарушения в предоставления материала. Корректно
оформлены  и  в  полном  объеме  представлены  выводы.  В  тексте  акта;  отсутствуют
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки.
«хорошо» -  ординатор  правильно  изложил  результаты  проведенного  судебно-
медицинского  исследования,  правильно  проведена  интерпретация  дополнительных
методов  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими  требованиями  и
техническими  требованиями  оформления,  но  имеет  незначительные  ошибки  в



оформлении  структуры.  В  тексте  акта  присутствуют  незначительные  логические
нарушения  в  предоставления  материала.  Корректно  оформлены  и  в  полном  объеме
представлены  выводы.  В  тексте  акта;  отсутствуют  орфографические,  пунктуационные,
грамматические,  лексические,  стилистические и иные ошибки.  Акт представляет собой
самостоятельное исследование.
«удовлетворительно» -  ординатор  с  ошибками  изложил  результаты  проведенного
судебно-медицинского  исследования.  Акт  оформлен  в  соответствии  с  общими
требованиями и техническими требованиями оформления, но имеет значительные ошибки
в  оформлении  структуры.  В  тексте  акта  присутствуют  незначительные  логические
нарушения  в  предоставления  материала.  Корректно  оформлены  и  в  неполном  объеме
представлены  выводы.  В  тексте  акта;  присутствуют  незначительные  орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки.
«неудовлетворительно» -  ординатор  с  грубыми  ошибками  изложил  результаты
проведенного судебно-медицинского исследования. Акт оформлен с нарушениями общих
требований  и  технических  требований  оформления,  и  имеет  значительные  ошибки  в
оформлении структуры. В тексте акта присутствуют значительные логические нарушения
в  предоставления  материала.  Выводы  предоставлены  не  в  полном  объеме  и  содержат
грубые ошибки.


