
Министерство здравоохранения Российской Федерации  

государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Ижевская государственная медицинская академия 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальность)  31.05.02 (060103)  «Педиатрия» 

 

Профиль                           «Специалист» 

 

Форма обучения                                           Очная 
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, сочетанная) 

 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы 

 

 

 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является подготовка врача с необходи-

мым уровнем теоретических знаний об основных положениях судебно-медицинской нау-

ки, навыков выполнения обязанностей специалиста при производстве первоначальных 

следственных действий, правомерного поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности, участие в формировании необходимых компетенций. 

 

Задачи дисциплины:  

 обучение студентов правильному описанию различных телесных поврежде-

ний в зависимости от их давности и механизма образования; 

 обучение студентов правилам квалификации телесных повреждений по сте-

пени вреда, причиненного здоровью человека, в соответствии с действующим законода-

тельством; 

 обучение студентов особенностям судебно-медицинского исследования тру-

пов лиц, умерших в результате воздействия различных внешних повреждающих факторов 

(механическая асфиксия, огнестрельная, транспортная травмы, воздействие низкой и вы-

сокой температур, изменений барометрического давления и т.д.); 

 обучение студентов некоторым методам лабораторной диагностики, приме-

няемым в практике судебной медицины для исследования вещественных доказательств 

биологического происхождения; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы в качестве спе-

циалиста в области медицины при участии их в неотложных следственных действиях (ос-

мотр места происшествия) и в судебно-медицинской экспертизе; 

 обучение студентов толкованию и применению некоторых юридических 

норм к конкретным значимым фактам врачебной деятельности. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следую-

щих компетенций:  

ПК-3 Способностью и готовностью к формированию системного подхода к 

анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие прин-

ципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с ис-

пользованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК-4 Способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения врачебных ошибок, осознавая при 

этом дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, 

уголовную ответственность. 

ПК-5 Способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты совре-

менных лабораторно-инструментальных исследований, морфологиче-

ского анализа биопсийного, операционного и секционного материала у 

больных детей и подростков, написать медицинскую карту амбулатор-

ного и стационарного больного ребенка, и подростка. 

ПК-7 Способностью и готовностью применять методы асептики и антисеп-

тики, использовать медицинский инструментарий, проводить санитар-

ную обработку лечебных и диагностических помещений детских ме-

дицинских организаций, владеть техникой ухода за больными детьми и 

подростками. 

ПК-8 Способностью и готовностью проводить судебно-медицинское освиде-

тельствование живых лиц; трактовать результаты лабораторных иссле-

дований объектов судебно-медицинской экспертизы в случае привле-

чения к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста 

или эксперта. 

ПК-15 Способностью и готовностью к постановке диагноза на основании ре-

зультатов биохимических исследований биологических жидкостей и с 

учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в 

целом. 

ПК-17 …использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутст-

вующего, осложнений) с учетом Международной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), вы-

полнять основные диагностические мероприятия по выявлению неот-

ложных и угрожающих жизни состояний. 

ПК-30 Способностью и готовностью решать вопрос экспертизы трудоспособ-

ности (стойкой и временной) у детей и подростков, оформлять соот-

ветствующую документацию, определить необходимость направления 

больного ребенка и подростка на медикосоциальную экспертизу, про-

водить профилактику инвалидизации среди детей и подростков 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Судебная медицина» относится к циклу Профессиональных дис-

циплин (С.3 Б.11). Изучается на шестом курсе в 12 семестре. 

 



Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в акаде-

мических часах 

(АЧ) 
Семестр - 12 

Аудиторная работа, в том числе    

   Лекции (Л) 0,58 21 21 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ) 1,42 51 51 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 
   

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 36 

Промежуточная аттестация    

зачет    

ИТОГО 3 108 108 

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

Процессуально-

организационные вопросы су-

дебно-медицинской деятельно-

сти. Осмотр места происшествия 

и трупа на месте его обнаруже-

ния 

1. Структура и организация деятельности судебно-

медицинской службы в Российской Федерации, правовая 

регламентация производства судебно-медицинской экс-

пертизы, пределы ее компетенции. 

2. Объекты судебно-медицинской экспертизы, способы и 

методы их экспертного исследования, диагностические 

возможности.  

3. Права и обязанности эксперта и специалиста в области 

медицины при проведении судебно-медицинской экс-

пертизы и неотложных следственных действий (осмотра 

места происшествия).  

4. Следственный осмотр. Порядок осмотра места проис-

шествия (трупа на месте его обнаружения), процессуаль-

ные и организационные формы участия в нем врача, осо-

бенности осмотра в зависимости от категории, рода и 

вида смерти. 

Судебно-медицинская эксперти-

за живых лиц 

1. Порядок и организация проведения медицинского ос-

видетельствования. Правила и Медицинские критерии 

определения степени тяжести вреда, причиненного здо-

ровью человека. Экспертиза состояния здоровья, трудо-

способности. 

2. Экспертиза в связи с совершением преступлений про-

тив половой неприкосновенности личности, экспертиза 

бывшей беременности, родов. 

Судебно-медицинская танатоло-

гия (общая и частная). Судебно-

медицинская токсикология (об-

щая и частная) 

1. Танатология (терминальные состояния; эвтаназия; ле-

таргия; ранние и поздние трупные явления). Медико-

юридические аспекты констатации смерти, установление 

факта наступления смерти человека. 

2. Методики исследования и экспертной оценки суправи-



тальных реакций, ранних и поздних трупных изменений, 

разрушения трупа животными, насекомыми и растения-

ми. Установление давности наступления смерти. 

3. Причины смерти при заболеваниях, травмах и отрав-

лениях и их морфологическая диагностика. 

Судебно-медицинская травмато-

логия (общая и частная) 

1. Учение о повреждениях (кровоподтеки, кровоизлия-

ния, гематомы, раны, переломы и т.д.). Механизмы обра-

зования, морфологические свойства и отличительные 

особенности повреждений. Установление орудия травмы 

по свойствам и особенностям причиненного им повреж-

дения.  

2. Механическая, огнестрельная, транспортная травмы, 

расстройство здоровья и смерть от действия внешних 

экстремальных факторов. Особенности танатогенеза при 

различных видах внешнего воздействия. 

Лабораторные методы исследо-

вания в судебной медицине. 

Экспертиза по материалам дела. 

Судебно-медицинская эксперти-

за о профессиональных правона-

рушениях медицинских работ-

ников 

1. Экспертиза вещественных доказательств биологиче-

ского происхождения (крови, спермы, слюны, волос). 

Методики выявления, изъятия и упаковки следов и ве-

щественных доказательств биологического происхожде-

ния. 

2. Требования к оформлению медицинской документа-

ции, описанию в ней выявленных у пациента поврежде-

ний. 

3. Профессиональные правонарушения медицинских ра-

ботников и ответственность за них. Ятрогения, несчаст-

ный случай в медицинской практике, дефектное и ненад-

лежащее оказание медицинской помощи, врачебная 

ошибка и т.д. 

 

Разработчики: 

Профессор кафедры судебной медицины 

д.м.н., доцент А.Ю. Вавилов 
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