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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного профессионального образования специалистов с 

высшим профессиональным образованием «Судебно-медицинские вопросы 

патоморфологии повреждений» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения в 

дополнительном профессиональном образовании врачей. 

Актуальность программы дополнительного профессионального образования  

«Судебно-медицинские вопросы патоморфологии повреждений» заключается в 

необходимости приобретения судебно-медицинскими экспертами углублённых знаний и 

навыков, отвечающих современным стандартам для повышения качества медицинского 

обслуживания, повышения эффективности подготовки врачей судебно-медицинских 

экспертов. В программе отражены важнейшие современные достижения теории и практики 

судебной медицины и смежных дисциплин, приведены основные направления и 

перспективы дальнейшего развития судебно-медицинской науки, указаны задачи судебно-

медицинской службы в соответствии с решениями Правительства, приказами и 

директивными документами Министерства Здравоохранения РФ. 

Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена для 

врачей, работающих в должности судебно-медицинских экспертов танатологов и 

гистологов, окончивших высшие учебные заведения по специальностям 040100 «Лечебное 

дело» и 040200 «Педиатрия». Обучение ведется с отрывом от основного места работы. 

Цель повышения квалификации – изучение микроморфологии основных 

патологических процессов в тканях и органах при повреждениях, а также гистологических 

изменений при различных видах повреждений. 

Задачи повышения квалификации : 

1. Углубить знания врачей судебно-медицинских экспертов по современным 

теоретическим представлениям в области судебной медицины. 

3. Углубить знания по микроморфологии основных патологических процессов в 

тканях и органах при повреждениях. 

4. Углубить знания врачей судебно-медицинских экспертов о гистологических 

изменениях при различных видах повреждений. 

5. Предложить возможные варианты судебно-медицинского осмысления получаемой 

информации и принципы составления умозаключений при написании диагноза и 

заключения. 

Программа дополнительного профессионального образования специалистов с 

высшим профессиональным образованием  «Судебно-медицинские вопросы 

патоморфологии повреждений» включает в себя содержание рабочей программы 

дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, перечень заданий для 

самостоятельной внеаудиторной работы, контрольные вопросы для экзамена. 

Для реализации программы дополнительного профессионального образования  

«Судебно-медицинские вопросы патоморфологии повреждений» кафедра располагает 

наличием: 1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам 

дисциплины (модуля); 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы 

обучающихся; 3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

 учебную аудитории и кабинет, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

 клиническую базу в БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР» г.Ижевска 

Основными видами учебных занятий являются проблемные и обзорные лекции, 

практические занятия в учебном классе. Общее рабочее время аудиторной работы 

обучающегося составляет 36 часов за весь цикл обучения, что по трудоемкости равно 1 

зачетной единице. 

В процессе подготовки слушателя цикла повышения квалификации обязательна 



проверка базисных знаний и навыков до начала обучения с последующим рубежным и 

итоговым контролем знаний. При этом используются различные формы контроля: решение 

ситуационных задач, тестовый контроль и итоговая аттестация. 

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, практические занятия и 

совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, монографий, 

нормативной и специальной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

ВРАЧА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО 

ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ» 

В процессе освоения программы дополнительного профессионального образования  

«Судебно-медицинские вопросы патоморфологии повреждений» формируются следующие 

компетенции: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в рамках выполнения судебно-медицинских и гистологических 

экспертиз; 

- готовностью к логическому и аргументированному анализу, публичной речи, ведению 

дискуссии и полемики (в том числе с работниками правоохранительных органов, 

адвокатами, судьями при выступлениях в суде), редактированию текстов судебно-

медицинского содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

- готовностью использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных 

мнений и в рамках своей профессиональной компетенции судебно-медицинского 

эксперта; 

- готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции: 

в диагностической деятельности: 

- готовностью анализировать основные морфологические изменения органов и систем, 

а также частные морфологические изменения отдельных органов и систем при 

повреждениях, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики гистологического исследования для диагностики различных видов 

повреждений; 

- готовностью к участию в оперативно-следственных действиях согласно 

законодательству России; 

- готовностью использовать алгоритм постановки гистологического диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

в профилактической деятельности: 

- готовностью применять современные методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях смертности (взрослого населения и подростков) в 

целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовностью использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении 

(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц 

(СИ), действующие международные классификации), а также документацию для 

оценки качества и эффективности работы медицинских организаций судебно-

медицинского профиля; 

- готовностью анализировать показатели работы структурных подразделений судебно-



медицинской службы, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий для повышения качества 

деятельности. 

 

Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предполагает 

овладение врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков, владений. 

Перечень знаний, умений и владений 

врача- судебно-медицинского эксперта 
 

Врач- судебно-медицинский эксперт должен знать: 

- основные положения законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан; 

- уголовное и гражданское законодательство и нормативные документы, 

регламентирующие назначение, проведение, документацию экспертизы трупов, живых лиц, 

вещественных доказательств и экспертизы по материалам дела; права и обязанности 

эксперта; организационные принципы судебно-медицинской экспертизы; 

- правила судебно-медицинского исследования трупов, экспертизы определения 

тяжести вреда здоровью, принципы построения судебно-медицинского диагноза и судебно-

гистологического диагноза, выводов при различных видах смерти. 

 - основные научные данные об общей и частной судебно-медицинской танатологии; 

общие вопросы патоморфологии, судебно-медицинской травматологии, экспертизы 

повреждений механического происхождения. 

 

Врач судебно-медицинский эксперт должен уметь: 
 

- при осмотре трупа на месте его обнаружения, установить факт и давность 

наступления смерти, помочь следователю в составлении протокола наружного осмотра 

трупа (определении позы трупа, описании одежды, установлении пола и ориентировочно 

(на вид) возраста, трупных изменений, повреждений); 

- описывать повреждения механического происхождения в соответствии с принятыми 

в судебной медицине схемами; 

- провести полное судебно-медицинское исследование (экспертизу) трупа с изъятием 

органов или частей их для дополнительных и лабораторных исследований (судебно-

химического, гистологического и т.д.), оформлением соответствующих документов, 

составлением судебно-медицинского и судебно-гистологического диагноза, заключения 

(выводов), заполнением медицинского свидетельства о смерти; 

- анализировать представленные судебно-следственными органами материалы дела и 

отвечать на поставленные ими вопросы, не выходящие за пределы компетенции 

специалиста, в т.ч. и в судебном заседании; 
 

Врач судебно-медицинский эксперт должен владеть: 
 

- компетенциями полного описания судебно-гистологических препаратов с 

использованием предложенных алгоритмов при различных видах механических 

повреждений; 

- компетенциями анализа данных, полученных при судебно-гистологическом 

исследовании, для установления прижизненности и давности повреждений; 

- компетенциями использования полученных знаний и навыков для построения 

судебно-гистологического и судебно-медицинского диагноза. 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ» 

Индекс Наименование тем, элементов и т.д. 

1. Раздел 1. Строение и принципы функционирования живых 

микроскопических систем 

1.1. Компенсаторно-приспособительные процессы. Патоморфология 

компенсаторно-приспособительных процессов 

1.1.1. Компенсаторно-приспособительные процессы, как основа ответной 

реакции организма на повреждение. Общие особенности 

компенсаторно-приспособительных реакций. Распределительный 

тканевый лейкоцитоз. Метаплазия. Гипертрофия. Гиперплазия. 

Атрофия и ее виды. Регенерация и ее виды. Организация, инкапсуляция. 

Их значение для судебной медицины. 

2. Раздел 2. Основные патологические процессы в тканях и органах 

2.1. Прижизненные реакции (дистрофия как основа повреждений) 

Морфологические проявления повреждений тканей и органов 

2.1.1. Определение понятий «повреждение» и «дистрофия». Причины 

дистрофий, морфологические механизмы дистрофий, классификация 

дистрофий, основные положения учения о дистрофических процессах, 

патогенез дистрофий, паренхиматозные, мезенхимальные, смешанные 

дистрофии 

2.2. Прижизненные реакции (нарушение кровообращения и 

лимфообращения) Патоморфология нарушений крово- и 

лимфообращения 

2.2.1. Классификация нарушений крово- и лимфообращения по различным 

признакам. Макро- и микроморфология различных видов 

артериального полнокровия, венозного полнокровия. Классификация и 

морфология тромбов. Эмболии (виды и морфология). 

2.3. Прижизненные реакции (воспаление) Патоморфология воспаления 

2.3.1. Определение понятия «воспаление». Причины воспаления. Медиаторы 

воспаления и их характеристика. Клетки в очаге воспаления, их роль и 

характеристика. Фазы воспаления. Классификация воспаления по 

различным принципам. Характеристика различных видов воспаления. 

2.3.2. Определение понятия синдрома системного воспалительного ответа 

(SIRS – синдром) 

3. Раздел 3. Патоморфологические изменения в тканях и органах при 

различных видах механической травмы. 

3.1. Механическая травма 

3.1.1 Классификация повреждений по их виду: ссадины, кровоподтеки, 

кровоизлияния, раны (колотые, резаные, колото-резаные, рубленые, 

раны от действия тупых предметов, огнестрельные). 

3.1.2 Морфологические проявления различных видов механической травмы. 

3.2. Диагностика прижизненности и давности повреждений 

3.3. Осложнения механической травмы 

3.3.1. Патоморфология малокровия, шока, эмболии, ДВС-синдрома. Виды и 

морфологическая характеристика, значение для судебно-медицинской 

экспертизы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ» 

 

Цель: изучение микроморфологии основных патологических процессов в тканях и органах, 

а также гистологических изменений при различных видах механических повреждений 

Категория обучающихся: врачи судебно-медицинские эксперты медицинских 

организаций 

Срок обучения: 36 часов (1 неделя) 

Трудоемкость: 1 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час 

В том числе Форма контроля 

лекции практ. 

занятия 

1. Основные патологические 

процессы в тканях и органах 

при повреждении 

18 часов 6 часов 12 часов Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

2. Патоморфологические 

изменения в тканях и 

органах при различных 

видах механической травмы 

6 часов 2 часа 4 часа Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

1.  Диагностика 

прижизненности и давности 

повреждений. Осложнения 

механической травмы 

10 часов 2 часа 8 часов Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

2.  Итоговая аттестация 2 часа   Зачет 

 Итого 36 часов 10 часов 24 часа  

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ» 

 
Цель:  изучение микроморфологии основных патологических процессов в тканях и 

органах, а также гистологических изменений при различных видах механических 

повреждений 

Категория обучающихся: врачи судебно-медицинские эксперты медицинских 

организаций 

Срок обучения: 36 часов (1 неделя) 

Трудоемкость: 1 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 
Разделы разделов и 

дисциплин 

Всего, 

час 

В том числе Форма контроля 

лекции практ. 

занятия 

1. Строение и принципы 

функционирования живых 

микроскопических систем 

6 2 4 
Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

2 Дистрофия как основа 

повреждений. 

Морфологические 

проявления повреждений 

тканей и органов. 

6 2 4 
Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

3. Патоморфология 

воспаления. Синдром 

системного воспалительного 

ответа (SIRS – синдром) 

6 2 4 
Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

4. Механическая травма. 

Морфологические 

проявления различных видов 

механической травмы. 

6 2 4 
Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

5. Диагностика 

прижизненности и давности 

повреждений 

6 2 4 
Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

6. Осложнения механической 

травмы Патоморфология 

шока, эмболии, ДВС-

синдрома. 

6 - 4 
Описание 

микропрепаратов, 

собеседование 

7 Итоговая аттестация 2   
Зачет 

 Итого 36 
10 24  

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 
 

Формы контроля знаний 

Контроль знаний осуществляется в виде устного опроса, собеседования, 

прохождения тестового контроля с применением компьютерных технологий в виде 

рубежных и аттестационных программ, которые прилагаются. 
 

Вопросы для экзамена 
 

1. Какова связь гистологии с судебной медициной? 

2. Перечислите ткани организма человека и дайте им характеристику. 

3. Классификация эпителия. 

4. Краткая морфологическая характеристика мезенхимальной ткани. 

5. Какова морфология и функция мышечной ткани? 

6. Назовите основные системы человеческого организма? 

7. Что такое дистрофия? 

8. Каковы причины дистрофии? 

9. Назовите морфогенетические механизмы дистрофий? 

10. Основные положения дистрофий? 

11. Классификация дистрофий? 

12. Морфологическая характеристика паренхиматозных диспротеинозов? 

13. Охарактеризуйте жировые дистрофии? 

14. Причины и морфогенетическая характеристика минеральных дистрофий? 

15. Классификация эндогенных пигментов. 

16. Значение для оценки результатов гистологических данных при установлении причин 

смерти? 

17. Назовите основные виды нарушений крово- и лимфообращения. 

18. Дайте определение понятий артериальное и венозное полнокровие. 

19. Объясните механизм возникновения мускатной печени и бурой индурации. 

20. Перечислите механизмы кровотечения. 

21. В чём различие между кровотечением и кровоизлиянием? 

22. Дайте определение понятиям: тромбоз, эмболия, инфаркт. 

23. Классификация тромбов. 

24. Виды эмболий и их характеристика. 

25. Классификация инфаркта, их морфологическая характеристика. 

26.  Значение нарушений крово- и лимфообращения для экспертизы 

27. Что такое воспаление? 

28. Назовите медиаторы воспаления. 

29. Перечислите клеточные элементы, принимающие участие в воспалении. 

30. Каковы фазы воспаления и их характеристика? 

31. Классификация воспаления. 

32. Характеристика альтеративного воспаления. 

33. Каковы морфологические особенности экссудативного воспаления. 

34. Перечислите виды продуктивного воспаления. Опишите их морфологические 

особенности. 

35. Дайте морфологию раннего и позднего иммунного воспаления. 

36. Назовите признаки специфического воспаления. 

37. Каково судебно-медицинское значение воспаления? 

38. Что такое гемостаз? Его сущность? 

39. Дайте характеристику приспособительных сосудистых образований (валик, 

подушечки, почки и др.). 

40. Какова сущность распределительного тканевого лейкоцитоза и его судебно-

медицинское значение. 



41. Что такое метаплазия и её виды? 

42. Какова разница между гипертрофией и гиперплазией? 

43. Дайте морфологическую характеристику рабочей, викарной, нейрогуморальной 

гипертрофии и гипертрофическим разрастаниям. 

44. Какова морфологическая характеристика атрофии и её видов? 

45. Что такое регенерация? Каковы особенности физиологической, репаративной и 

патологической регенерации? 

46. Патоморфология процессов организации и инкапсуляции. 

47. Судебно-медицинское значение компенсаторно-приспособительных реакций. 

48. Дайте классификацию трупных явлений. 

49. Гистологическая характеристика трупных пятен по стадиям их развития. 

50. Что такое трупные гипостазы? 

51. Микроскопическое строение миоцитов при трупном окоченении. 

52. Охарактеризуйте гистоморфологию пергаментного пятна. 

53. Аутолиз и его гистологическая картина. 

54. Гистоморфология процессов гниения. 

55. Каковы изменения кожи при мацерации? 

56. Микроскопическое строение органов и тканей при жировоске и торфяном дублении. 

57. Судебно-медицинское значение микроскопического исследования при трупных 

явлениях. 

58. Что такое механическое повреждение? 

59. Классификация механических повреждений. 

60. Гистологическое строение ссадины. 

61. Динамика микроскопических изменений в ссадине в зависимости от срока 

нанесения. 

62. Гистологическая характеристика кровоизлияния. 

63. Динамика микроскопических изменений кровоизлияния в зависимости от срока 

причинения повреждения. 

64. Микроморфология ран. 

65. Описать микроскопические изменения в: 

66. - колотых; 

67. - резаных; 

68. Динамика микроскопических изменений ран в зависимости от срока причинения 

повреждения. 

69. Изменения во входном, выходном отверстиях, в раневом канале. 

70. Судебно-медицинское значение гистологического исследования механической 

травмы. 

71. Какие осложнения наиболее часто наблюдаются при механической травме? 

72. Что такое малокровие, его виды и гистоморфологическая характеристика? 

73. Эмболии. Виды. Их гистологическая характеристика. 

74. Судебно- медицинское значение эмболий. 

75. дайте морфологическую картину травматического шока. 

76. судебно-медицинское значение гистологического исследования в диагностике 

осложнений механической травмы. 
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