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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Судебно-

медицинские вопросы патоморфологии» для специалистов с высшим профессиональным 

образованием  является нормативно-методическим документом, регламентирующим со-

держание и организационно-методические формы обучения в дополнительном професси-

ональном образовании врачей. 

Актуальность программы дополнительного профессионального образования «Су-

дебно-медицинские вопросы патоморфологии» заключается в необходимости приобрете-

ния судебно-медицинскими экспертами углублённых знаний и навыков, отвечающих со-

временным стандартам для повышения качества медицинского обслуживания, повышения 

эффективности подготовки врачей судебно-медицинских экспертов. В программе отраже-

ны важнейшие современные достижения теории и практики судебной медицины и смеж-

ных дисциплин, приведены основные направления и перспективы дальнейшего развития 

судебно-медицинской науки, указаны задачи судебно-медицинской службы в соответ-

ствии с решениями Правительства, приказами и директивными документами Министер-

ства Здравоохранения РФ. 

Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена для вра-

чей, 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– повышение квалификации, изучение микроморфологии основных патологи-

ческих процессов в тканях и органах, а также гистологических изменений при различных 

видах насильственной и ненасильственной смерти. 

Задачи обучения по программе «Судебно-медицинские вопросы патоморфоло-

гии»: 

1. Углубить знания о нормальном гистологическом строении тканей и органов с 

учётом современного уровня науки. 

2. Углубить знания врачей судебно-медицинских экспертов по современным теоре-

тическим представлениям в области судебной медицины. 

3. Углубить знания по микроморфологии основных патологических процессов в 

тканях и органах. 

4. Углубить знания врачей судебно-медицинских экспертов о гистологических из-

менениях при различных видах насильственной и ненасильственной смерти. 

5. Предложить возможные варианты судебно-медицинского осмысления получае-

мой информации и принципы составления умозаключений при написании диагноза и за-

ключения.  

Программа дополнительного профессионального образования «Судебно-

медицинские вопросы патоморфологии» для специалистов с высшим профессиональным 

образованием включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), 

учебный план, учебно-тематический план, перечень заданий для самостоятельной внеа-

удиторной работы, контрольные вопросы для экзамена.  

Для реализации программы дополнительного профессионального образования 

«Судебно-медицинские вопросы патоморфологии» кафедра располагает наличием: 1) 

учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (моду-

ля); 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) ма-

териально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки:  

 учебную аудитории и кабинет, оснащенные материалами и оборудованием для прове-

дения учебного процесса; 

 клиническую базу в БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР» г.Ижевска  
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Основными видами учебных занятий являются проблемные и обзорные лекции, 

практические занятия в учебном классе и в морге. Общее рабочее время аудиторной рабо-

ты обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по трудоемкости равно 4 

зачетным единицам. В процессе обучения будут использованы симуляционые методы 

обучения и дистанционные технологии обучения. 

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: реше-

ние ситуационных задач, тестовый контроль и зачетное занятие.  

В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, практические занятия и 

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

нормативной и специальной литературы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   

ВРАЧА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО 

ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ»  

 

В процессе освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Судебно-медицинские вопросы патоморфологии» формируются следующие компетен-

ции: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использо-

вать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в рамках выполнения судебно-медицинских и гистологических экс-

пертиз; 

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

нию дискуссии и полемики, редактированию текстов судебно-медицинского содержа-

ния, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудниче-

ству 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 экс-

перта; 

- готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и норматив-

ные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачеб-

ную тайну. 

Профессиональные компетенции: 

в диагностической деятельности: 

- готовностью анализировать морфологические изменения отдельных органов и си-

стем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики ги-

стологического исследования для диагностики насильственных и ненасильственных 

видов смерти; 

- готовностью к участию в оперативно-следственных действиях согласно законода-

тельству России; 

- готовностью использовать алгоритм постановки гистологического диагноза (основ-

ного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической клас-

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

в профилактической деятельности: 

- готовностью применять современные методики сбора и медико-статистического ана-

лиза информации о показателях смертности (взрослого населения и подростков) в це-

лях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья насе-

ления; 

- готовностью использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов 

в распространении болезней, осуществлять профилактические мероприятия по преду-

преждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить са-

нитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- готовностью использовать нормативную документацию, принятую в здравоохране-

нии (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-
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медицинского профиля; 

- готовностью анализировать показатели работы структурных подразделений судеб-

но-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 тя-

жести 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 по-

вреждений механического происхождения и от других видов внешнего воздействия; 

отравлений, механической асфиксии; 

 

Врач судебно-медицинский эксперт должен уметь: 
 

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

ления 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 приняты-

ми 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, со-

ставлением 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 специа-

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

Врач судебно-медицинский эксперт должен владеть: 
 

- компетенциями полного описания судебно-гистологических препаратов с исполь-

зованием предложенных алгоритмов при различных видах насильственной и ненасиль-

ственной смерти; 

- компетенциями использования полученных знаний и навыков для построения су-

дебно-гистологического и судебно-медицинского диагноза. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЯ) «СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ» 

 
Индекс 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

1. Раздел 1 Гистологическая техника. Современные методы гистологиче-

ской диагностики. Нормальное строение тканей и органов  

1.1. Вырезка секционного материала. Фиксация. Проводка. Изготовление срезов, 

их окраска. Разбор ошибок при заборе, фиксации и направлении материала на 

исследование. 

1.2. Врачебно-экспертные ошибки, в том числе при заборе и направлении матери-

ала на гистологическое исследование. 

Основы гистологической техники 

Современные возможности гистологической диагностики некоторых видов 

смерти 

1.3 Нормальное строение тканей и органов цитология и общая гистология, част-

ная гистология) 

2. Раздел 2 Основные патологические процессы в тканях и органах 

2.1. Прижизненные реакции (дистрофия как основа повреждений) Морфологиче-

ские проявления повреждений тканей и органов 

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

морфологические механизмы дистрофий, классификация дистрофий, основ-

ные положения учения о дистрофических процессах, патогенез дистрофий, 

паренхиматозные, мезенхимальные, смешанные дистрофии 

2.2. Компенсаторно-приспособительные процессы. Патоморфология компенса-

торно-приспособительных процессов 

2.2.1. Компенсаторно-приспособительные процессы, как основа ответной реакции 

организма на повреждение. Общие особенности компенсаторно-

приспособительных реакций. Приспособительные сосудистые образования 

(валики, подушечки, почки и др.). Распределительный тканевый лейкоцитоз. 

Метаплазия. Гипертрофия. Гиперплазия. Атрофия и ее виды. Регенерация и 

ее виды. Организация, инкапсуляция. Их значение для судебной медицины. 

2.3. Прижизненные реакции (нарушение кровообращения и лимфообращения) 

Патоморфология нарушений крово- и лимфообращения 

2.3.1. Классификация нарушений крово- и лимфообращения по различным призна-

кам. Макро- и микроморфология различных видов артериального полнокро-

вия, венозного полнокровия. Классификация и морфология тромбов. Эмболии 

(виды и морфология). Инфаркт (виды и морфология). 

2.4. Прижизненные реакции (воспаление) Патоморфология воспаления 

2.4.1. Определение понятия «воспаление». Причины воспаления. Медиаторы вос-

паления и их характеристика. Клетки в очаге воспаления, их роль и характе-

ристика. Фазы воспаления. Классификация воспаления по различным прин-

ципам. Характеристика различных видов воспаления. 

2.5. Трупные явления Патоморфология трупных явлений. 

2.5.1. Определение понятия «танатология». Классификация, характеристика ранних 

и поздних трупных изменений. Определение давности наступления смерти. 

Морфология трупных пятен, трупного окоченения, трупных гипостазов, 

аутолиза, гниения, мацерации, жировоска, торфяного дубления. 

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

насильственных видах смерти. 

3.1. Механическая травма.  
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3.1.1. Классификация повреждений по их виду: ссадины, кровоподтеки, кровоизли-

яния, 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  

3.1.1. Патоморфология малокровия, шока, эмболии, ДВС-синдрома. Виды и морфо-

логическая характеристика, значение для судебно-медицинской экспертизы. 

3.4. Действие крайних температур Патоморфология ожогов, отморожения. 

3.4.1. Гистоморфология внутренних органов при смерти от действия крайних тем-

ператур: при перегревании организма, ожоговой болезни, при переохлажде-

нии организма. Характеристика ожогов по их степени. Гистоморфологиче-

ские особенности кожи при отморожениях различной степени. 

3.5. Механическая асфиксия  

3.5.1. Определение гипоксии. Классификация механической асфиксии. Странгуля-

ционная асфиксия, удавление руками, сдавление груди и живота, закрытие 

рта и носа, закрытие дыхательных путей инородными предметами, пищевыми 

массами, кровью, утопление. Гистопатология тканей и органов при различ-

ных видах механической асфиксии. Значение гистологических изменений для 

диагностики различных видов механической асфиксии и прижизненности 

процесса. Морфология постасфиктических состояний. 

3.6. Электротравма  

3.6.1 Патоморфология местных и общих изменений при действии электрического 

тока. Гистоморфологические процессы при смерти от действия технического 

электричества. Роль гистологического исследования для диагностики элек-

тротравмы. Электрометки, их виды и морфологическая характеристика. Знаки 

молнии. 

3.7. Криминальный аборт.  

3.7.1. Гистологические признаки беременности. Плацента, ее строение, варианты 

развития и патология. Аборт, его давность, способы его производства. Пато-

морфологическая диагностика криминального аборта.  

3.7.2. Осложнения криминального аборта. Сепсис (классификация, морфологиче-

ская характеристика) 

3.8. Экспертиза трупов плодов и новорожденных Морфологические критерии жи-

ворожденности и мертворожденности. Гистоморфология внутренних органов 

при экспертизе трупов новорожденных и детей грудного возраста. 

3.8.1. Гистоморфология органов и тканей трупов плодов и новорожденных. Диффе-

ренциальная диагностика живорожденности и мертворожденности (характе-

ристика легких живо- и мертворожденных детей, родовая опухоль, пупочное 

кольцо). Определение зрелости, доношенности, жизнеспособности. Морфоло-

гическая оценка состояния плаценты. Внутриутробные инфекции, морфоло-

гическая диагностика. Синдром внезапной смерти детей 

4. Раздел 4 Патоморфологические изменения в тканях и органах при ско-

ропостижной смерти 

4.1 Скоропостижная смерть (атеросклероз). Этиология, патогенез, классифика-

ция, патологическая анатомия, осложнения, исходы. 

4.2. Скоропостижная смерть (гипертоническая болезнь, ИБС). Этиология, патоге-

нез, классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы. 

4.3. Скоропостижная смерть (болезни печени). Этиология, патогенез, классифи-

кация, патологическая анатомия, осложнения, исходы. 
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4.4. Скоропостижная смерть (болезни органов дыхания). Этиология, патогенез, 

классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы. 

4.5. Скоропостижная смерть (болезни почек). Этиология, патогенез, классифика-

ция, патологическая анатомия, осложнения, исходы. 

4.6. Судебно-медицинская экспертиза отравлений. Морфологические признаки 

при различных видах отравлений. 

4.7. Судебно-медицинская экспертиза алкогольной интоксикации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Цель: повышение квалификации, изучение микроморфологии основных патологических 

процессов в тканях и органах, а также гистологических изменений при различных видах 

насильственной и ненасильственной смерти 

Категория обучающихся: врачи судебно-медицинские эксперты 

Срок обучения: 144 часа (4 недели; 1 месяц) 

Трудоемкость: 4 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. Гистологическая техника. Со-

временные методы гистологи-

ческой диагностики. Нормаль-

ное строение тканей и органов 

18 ча-

сов 

6 часов 12 часов Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

2. Основные патологические 

процессы в тканях и органах 

30 ча-

сов 

10 часов 20 часов Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

3. Патоморфологические изме-

нения в тканях и органах при 

насильственных видах смерти. 

48 ча-

сов 

16 часов 32 часа Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

4. Патоморфологические изме-

нения в тканях и органах при 

скоропостижной смерти 

42 часа 14 часов 28 часов 

 

Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

5. Итоговая аттестация 6 часов   Тестовый кон-

троль, собеседо-

вание (итоговая 

аттестация) 

 Итого 144 ча-

са 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЛОГИИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 
Цель: повышение квалификации, изучение микроморфологии основных патологических 

процессов в тканях и органах, а также гистологических изменений при различных видах 

насильственной и ненасильственной смерти 

Категория обучающихся: врачи судебно-медицинские эксперты 

Срок обучения: 144 часа (4 недели; 1 месяц) 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 
Разделы разделов и дисци-

плин 

Всего, 

час 

В том числе Форма контроля 

лекции практ. 

занятия 

1. Вводное занятие. Нормальное 

строение тканей и органов 

цитология и общая гистоло-

гия, частная гистология) 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

2. Нормальное строение тканей 

и органов (цитология и общая 

гистология, частная гистоло-

гия) 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

3. Врачебно-экспертные ошиб-

ки, в том числе при заборе и 

направлении материала на 

гистологическое исследова-

ние. 

Основы гистологической тех-

ники 

Современные возможности 

гистологической диагностики 

некоторых видов смерти 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

4. Прижизненные реакции (дис-

трофия как основа поврежде-

ний) Морфологические про-

явления повреждений тканей 

и органов 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

5. Прижизненные реакции 

(нарушение кровообращения 

и лимфообращения) Пато-

морфология нарушений кро-

во- и лимфообращения 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

6. Прижизненные реакции (вос-

паление) Патоморфология 

воспаления 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

7. Компенсаторно- 6 2 4 
Описание микро-
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приспособительные процес-

сы. Патоморфология компен-

саторно-приспособительных 

процессов 

препаратов, собе-

седование 

8. Трупные явления Патомор-

фология трупных явлений. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

9. Механическая травма. Мор-

фологические проявления 

различных видов механиче-

ской травмы. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

10. Диагностика прижизненности 

и давности повреждений 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

11. Осложнения механической 

травмы Патоморфология шо-

ка, эмболии, ДВС-синдрома. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

12. Действие крайних температур 

Патоморфология ожогов, от-

морожения. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов 

13. Механическая асфиксия Па-

томорфологические измене-

ния при различных видах ме-

ханической асфиксии. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

14. Электротравма Патоморфоло-

гия местных и общих измене-

ний при действии электриче-

ского тока. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

15. Криминальный аборт. Пато-

морфологическая диагностика 

криминального аборта. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

16. Экспертиза трупов плодов и 

новорожденных Морфологи-

ческие критерии живорож-

денности и мертворожденно-

сти. Гистоморфология внут-

ренних органов при эксперти-

зе трупов новорожденных и 

детей грудного возраста. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

17. Скоропостижная смерть (ате-

росклероз) Патоморфология 

атеросклероза. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

18. Скоропостижная смерть (ги-

пертоническая болезнь, ИБС) 

Патоморфология гипертони-

ческой болезни. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

19. Скоропостижная смерть (бо-

лезни печени) Патоморфоло-

гия заболеваний печени  

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 
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20. Скоропостижная смерть  (бо-

лезни органов дыхания) Па-

томорфология заболеваний 

легких. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

21. Скоропостижная смерть (бо-

лезни почек) Патоморфология 

заболеваний почек  

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

22. Судебно-медицинская экс-

пертиза отравлений. Морфо-

логические признаки при раз-

личных видах отравлений. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

23. 
Судебно-медицинская экс-

пертиза алкогольной инток-

сикации. 

6 2 4 
Описание микро-

препаратов, собе-

седование 

24. Итоговая аттестация 6   Собеседование по 

описанным микро-

препаратам.  

Тестовый  

контроль 

Собеседование 

(итоговая аттеста-

ция) 

 Итого 144 
   

 

 

Симуляционное обучение 
Задачи Методы и материалы Навыки и умения 

Принципы и 

основы ока-

зания меди-

цинской по-

мощи при 

неотложных 

и критиче-

ских состоя-

ниях, вне-

запных забо-

леваниях 

Фантом грудной клетки или ма-

некен с возможностью проведе-

ния ИВЛ через рот, имитацией 

раздувания легких, подвижными 

шеей и нижней челюстью, сжи-

маемой грудной клеткой для от-

работки СЛР, в том числе с при-

менением дефибрилляции  

То же  с электронным или ком-

пьютерным контроллером СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для отра-

ботки назальной и оральной эн-

дотрахеальной интубации  

Фантом верхней части туловища 

с головой для центрального ве-

нозного доступа и региональной 

анестезии, с имитацией кровооб-

ращения  

Многофункциональный манекен-

имитатор с системой мониторин-

га основных жизненных показа-

1.Навык медицинской сортировки по-

страдавших 

2.Умение выбора терапевтических ме-

роприятий для устранения травматиче-

ского шока 

3.Навыкобеспечения свободной прохо-

димости дыхательных путей 

4.Навык непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

5.Навык иммобилизации поврежден-

ных конечностей, позвоночника, таза, 

грудной клетки, головы и транспорти-

ровки в лечебное учреждение 

6.Навык организации медицинской по-

мощи обожженным и требований к 

транспортным средствам при перевозке 

обожженных в специализированное 

медицинское учреждение 

7.Умение выбора медикаментозной те-

рапии с учетом объема поражения при 
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телей  

Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 

 

оказании первой медицинской помощи 

8.Навык введения препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через катетер в 

подключичной вене) 

9. Навык организации при необходимо-

сти противоэпидемических мероприя-

тий 

10. Навык согласованной работы в ко-

манде  

 

Основы 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Фантом грудной клетки или ма-

некен с возможностью проведе-

ния ИВЛ через рот, имитацией 

раздувания легких, подвижными 

шеей и нижней челюстью, сжи-

маемой грудной клеткой для от-

работки СЛР, в том числе с при-

менением дефибрилляции  

То же  с электронным или ком-

пьютерным контроллером СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для отра-

ботки назальной и оральной эн-

дотрахеальной интубации  

Фантом верхней части туловища 

с головой для центрального ве-

нозного доступа и региональной 

анестезии, с имитацией кровооб-

ращения  

Многофункциональный манекен-

имитатор с системой мониторин-

га основных жизненных показа-

телей  

Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 

1.Навык обеспечения свободной про-

ходимости дыхательных путей 

2. Навык обеспечения искусственной 

вентиляции легких (далее − ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и массажа 

сердца при базовой реанимации 

5. Умение выбора медикаментозной 

терапии при базовой реанимации 

6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через катетер в 

подключичной вене) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 
 

Формы контроля знаний 

Контроль знаний осуществляется в виде устного опроса, собеседования, прохожде-

ния тестового контроля с применением компьютерных технологий в виде рубежных и ат-

тестационных 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 при-

чин 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 осо-

бенности. 

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, поду-

шечки, почки и др.). 

40. Какова сущность распределительного тканевого лейкоцитоза и его судебно-

медицинское значение. 
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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 па-

тологической 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 дубле-

нии. 

57. Судебно-медицинское значение микроскопического исследования при трупных яв-

лениях. 

58. Что такое механическое повреждение? 

59. Классификация механических повреждений. 

60. Гистологическое строение ссадины. 

61. Динамика микроскопических изменений в ссадине в зависимости от срока нанесе-

ния. 

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. 

77. Что такое гипоксия? Виды гипоксий. 

78. Классификация механической асфиксии. 

79. Характеристика странгуляционных борозд. 

80. Гистологическое строение пергаментированной странгуляционной борозды. 

81. Микроскопические особенности мягкой пергаментированной странгуляционной 

борозды. 

82. Микроморфология внутренних органов при странгуляционной асфиксии. 
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83. Морфологические признаки, в том числе и гистологические, при удавлении рука-

ми. 

84. Сдавление груди и живота. Характерные признаки этого вида смерти. гистологиче-

ские особенности внутренних органов. 

85. Морфологическая характеристика тканей и органов при закрытии рта, носа и дыха-

тельных путей. 

86. Макро- и микроскопические признаки утопления. 

87. судебно-медицинское значение гистологического исследования при смерти от ме-

ханической асфиксии. 

88. Как поставить диагноз смерти от перегревания? 

89. Гистологическая характеристика ожогов I степени. 

90. Какие изменения наблюдаются в коже при ожогах II степени? 

91. Гистоморфологические признаки ожога III степени. 

92. Как выглядят обугленные ткани при гистологическом исследовании? 

93. Динамика гистологических процессов в тканях в зависимости от давности наступ-

ления смерти. 

94. Назовите морфологические макроскопические признаки смерти от охлаждения. 

95. Дайте гистологическое описание отморожения II степени. 

96. Опишите гистоморфологию отморожения II степени. 

97. Перечислите признаки оледенения и оттаивание трупа? 

98. Каково судебно-медицинское значение гистологического исследования при смерти 

от действия крайних температур? 

99. Назовите параметры технического электротока, смертельные для человека. 

100. Какие вы знаете характерные признаки электротравмы? 

101. Гистологическое строение типичной электрометки. 

102. Опишите атипические электрометки. 

103. Как гистологически выглядят знаки молнии? 

104. Какие изменения внутренних органов бывают при смерти от электротрав-

мы? 

105.  Судебно-медицинское значение гистологического исследования при смерти 

от электротравмы. 

106. Дайте характеристику криминального аборта. 

107. Какие органы берутся на гистологическое исследование при подозрении на 

смерть от криминального аборта? Какие особенности при вырезке кусочков из мат-

ки? 

108. По каким гистологическим особенностям устанавливается беременность? 

109. Как гистологически установить давность криминального аборта? 

110. Способы криминального вмешательства, их гистологическая диагностика. 

111. Какие возникают осложнения при криминальном аборте? 

112. Что такое сепсис, его отличие от других инфекционных заболеваний. 

113. Классификация сепсиса. 

114. Дайте характеристику послеабортной септицемии. 

115. Дайте характеристика послеабортной септикопиемии. 

116. Гистологическая характеристика послеабортной септикопиемии. 

117. Каково значение гистологического исследования при смерти от криминаль-

ного аборта? 

118. Какие вопросы решает эксперт при экспертизе трупов плодов и новорож-

дённых? 

119. Как устанавливается новорождённость в судебной медицине? 

120. Дайте определение понятиям зрелость, доношенность, живорождённость, 

мертворождённость. 

121. Гистоморфологическая характеристика лёгких живорождённых. 
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122. Какие вы знаете гистологические особенности лёгких новорождённых?  

123. Дайте гистоморфологическую характеристику родовой опухоли живорож-

дённых и мертворождённых. 

124. Какие изменения наблюдаются в пупочном кольце живорождённых? 

125. Судебно-медицинское значение гистологического исследования при экспер-

тизе трупов плодов и новорождённых. 

126. Дайте определение скоропостижной смерти. 

127. Назовите заболевания сердечно-сосудистой системы, наиболее часто приво-

дящие к скоропостижной смерти 

128. Что такое гипертоническая болезнь? 

129. Чем отличается гипертоническая болезнь от симптоматических гипертоний? 

130. Какова этиология и патогенез гипертонической болезни? 

131. Классификация гипертонической болезни. 

132. Морфология гипертонической болезни по стадиям течения. 

133. Перечислите клинико-морфологические формы гипертонической болезни и 

дайте им характеристику. 

134. Назовите осложнения и причины смерти при гипертонической болезни. 

135. Какие признаки характеризующие гипертонический криз? 

136. Чем характеризуется ишемическая болезнь сердца? 

137. Дайте определение атеросклероза. 

138. Каковы этиология и патогенез атеросклероза? 

139. Перечислите макроскопические стадии морфогенеза атеросклероза. 

140. Дайте характеристику гистологическим стадиям развития атеросклероза.  

141. Какие вы знаете осложнения атеросклероза и их значение в наступлении 

скоропостижной смерти? 

142. Динамика развития инфаркта миокарда. 

143. Чем характеризуется перифокальная зона «повреждения» при инфаркте 

миокарда? 

144. Какова этиология и патогенез острых пневмоний? 

145. Принципы классификации острых пневмоний. 

146. Морфологическая характеристика крупозной пневмонии по стадиям разви-

тия. 

147. Патоморфология бронхопневмоний в зависимости от возбудителя. 

148. Назовите атипические формы крупозной пневмонии. 

149. Чем гистологически характеризуется межуточная пневмония и её разновид-

ности? 

150. Характеристика деструктивных процессов лёгких (абсцесс, гангрена). 

151. Какие процессы относятся к ХНЗЛ? 

152. Дифдиагностика острых пневмоний и ранних стадий развития очагового ту-

беркулёза лёгких. 

153. Дайте характеристику гепатозов, гепатитов и циррозов печени. 

154. Каковы этиология, патогенез и патологическая анатомия токсической дис-

трофии печени? 

155. Причины и патоморфоз жирового гепатоза. 

156. Этиология и патогенез гепатоцитов. Классификация гепатитов. 

157. Перечислите клинико-морфологические формы вирусного гепатита и дайте 

им характеристику. 

158. Патоморфологическая характеристика алкогольного гепатита. 

159. Что такое цирроз печени? 

160. Классификация циррозов печени. 

161. Из каких процессов складывается патоморфология циррозов печени? Дайте 

им характеристику. 
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162. Какими морфологическими признаками характеризуется портальный цирроз 

печени? Его этиология. 

163. Морфологическая характеристика постнекротического цирроза печени. 

164. Какова патологическая анатомия первичного билиарного цирроза? 

165. Чем отличается в морфологическом плане вторичный билиарный цирроз от 

первичного? 

166. Назовите осложнения циррозов печени и дайте им морфологическую харак-

теристику. 

167. Какие вы знаете заболевания почек, могущие привести к скоропостижной 

смерти? 

168. Какова функция почек? 

169. На какие две группы заболеваний делятся нефропатии? 

170. Что такое гломерулопатии? Их классификация. 

171. Чем характеризуется тубулопатии? Их классификация. 

172. Этиология, патогенез и пат. анатомия гломерулонефрита. 

173. Какова классификация гломерулонефрита? Характеристика отдельных его 

разновидностей. 

174. Этиология, патогенез и пат. анатомия амилоидоза почек. 

175. Морфологическая характеристика острой почечной недостаточности по ста-

диям её развития. 

176.  Патоморфология пиелонефрита и его осложнений 

177. Что называется отравлением? 

178. Что такое яд? 

179. Классификация отравлений. 

180. Характеристика морфологических изменений при отравлении едкими ядами. 

181. Морфологическая картина отравлений резорбтивными ядами. 

182. Отравление этиловым алкоголем. 

183.  Каково судебно – медицинское значение гистологического исследования 

при экспертизе смертельных отравлений?  

184. Классификация повреждений по происхождению. 

185. Какие вы знаете общие признаки прижизненности повреждений? 

186. Чем характеризуется гемодинамические расстройства? 

187. В чём заключаются реактивные изменения? 

188. Что такое метахромазия? 

189. Какие виды эмболий характерны для прижизненности травмы? 

190. Классификация посмертных повреждений и их характеристика. 

191. Отличие ссадин от пергаментных пятен. 

192. В чём отличие кровоподтёков от трупных пятен и натёков крови? 

193. Дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных ран. 

194. Дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных переломов 

костей. 

195. Отличие прижизненных и посмертных ожогов. 

196. Дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных странгуляци-

онных борозд. 

197. Как определить давность нанесения повреждения? 

198. По каким критериям устанавливается последовательность нанесения повре-

ждений? 

199. Какова роль судебно-медицинской гистологии в решении вопросов прижиз-

ненности, давности и последовательности нанесения повреждений. 
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