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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Судебно-

медицинская экспертиза» для специалистов с высшим профессиональным образованием 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и орга-

низационно-методические формы обучения в дополнительном профессиональном образо-

вании врачей. 

Актуальность программы дополнительного профессионального образования «Су-

дебно-медицинская экспертиза» заключается в необходимости приобретения углублённых 

знаний и навыков судебно-медицинских экспертов, отвечающих современным стандартам 

для повышения качества медицинского обслуживания, повышения эффективности подго-

товки врачей судебно-медицинских экспертов. В программе отражены важнейшие совре-

менные достижения теории и практики судебной медицины и смежных дисциплин, при-

ведены основные направления и перспективы дальнейшего развития судебно-

медицинской науки, указаны задачи судебно-медицинской службы в соответствии с ре-

шениями Правительства, приказами и директивными документами Министерства Здраво-

охранения РФ. 

Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена для вра-

чей, работающих в должности судебно-медицинских экспертов, окончивших высшие 

учебные заведения по специальностям 040100 «Лечебное дело» и 040200 «Педиатрия». 

Обучение ведется с отрывом от основного места работы. 

Цель – повышение квалификации, ознакомление с современными методами экс-

пертизы, используемыми в практической деятельности врача судебно-медицинского экс-

перта. 

Задачи повышения квалификации по программе «Судебно-медицинская эксперти-

за»: 

1. Углублять знания по вопросам деятельности и степени участия судебно-

медицинского эксперта в судебно-правовой системе страны согласно существующим за-

конодательным и иным нормативно-правовым актам России. 

2. Углублять знания врачей судебно-медицинских экспертов по современным тео-

ретическим представлениям в области судебной медицины. 

3. Углубить знания по возможностям реализации судебно-медицинских исследова-

ний в практической деятельности врача судебно-медицинского эксперта в зависимости от 

изучаемого объекта (трупы, живые лица, вещественные доказательства, материалы судеб-

ных дел). 

Рабочая программа дополнительного профессионального образования специали-

стов с высшим профессиональным образованием «Судебно-медицинская экспертиза» 
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-медицинская экспертиза» кафедра располагает наличием: 1) учебно-

методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) 

учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материаль-

но-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подго-

товки:  

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

дения 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 и в морге. Общее рабочее время аудиторной рабо-

ты обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по трудоемкости равно 4 
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зачетным единицам. В процессе обучения будут использованы симуляционые методы 

обучения и дистанционные технологии обучения. 

В процессе подготовки слушателя цикла общего усовершенствования 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 ДОПОЛНИЕТЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших образовательную про-

грамму, должны содержать требования к профессиональным компетенциям, знаниям, 

умениям, навыкам и владениям врача по результатам освоения образовательной програм-

мы, сформулированные с учетом действующих профессиональных стандартов (при их 

наличии) и квалификационных характеристик должностей работников сферы здравоохра-

нения.  

Требования к результатам освоения программы должны быть сформулированы в 

терминах «знать», «уметь», «владеть», а также в виде компетенций, которые формулиру-

ются как готовность к тому или другому виду профессиональной деятельности. 

 

Врач – судебно-медицинский эксперт должен обладать общекультурными (ОК) и профес-

сиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

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

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

клинических наук в рамках выполнения судебно-медицинских экспертиз; 

- 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 характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

- готовностью к выполнению полного объема исследований при экспертизе потерпев-

ших; 

- готовностью анализировать морфологические изменения отдельных органов и си-

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

следования для диагностики различных видов смерти; 

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

тельству России; 

- готовностью использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствую-

щего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации 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-
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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-

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 выводов 

при насильственной смерти и подозрении на нее; 

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

общие вопросы судебно-медицинской травматологии, экспертизы повреждений механи-

ческого происхождения и от других видов внешнего воздействия; отравлений, механиче-

ской асфиксии; 

- лабораторные методы судебно-медицинского исследования объектов биологиче-

ского происхождения, экспертизу крови, спермы, волос, экспертизу идентификации лич-

ности; 

- ответственность за профессиональные и профессионально-должностные правона-

рушения медицинских работников. 

 

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; 

- по предложению следователя помочь в обнаружении, фиксации, изъятии и упаков-

ке вещественных доказательств биологического происхождения, в формулировке вопро-

сов, которые могут быть поставлены перед экспертом, исследующим вещественные дока-

зательства; 
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- 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 диагноза и заключения (выводов), заполнением меди-

цинского свидетельства о смерти; 

- провести судебно-медицинское освидетельствование (экспертизу) потерпевших, 

подозреваемых и других лиц с составлением соответствующей документации, описать об-

наруженные повреждения; 

- 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 осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения 

при различных видах насильственной и ненасильственной смерти; 

- компетенциями судебно-медицинского исследования трупов лиц, умерших от раз-

личных видов насильственной и ненасильственной смерти; 

- компетенциями судебно-медицинской экспертизы пострадавших по предусмотрен-

ным законодательством поводам. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (МОДУЛЯ) ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 
Индекс 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

1. Раздел 1 Судебно-медицинская служба в системе здравоохранения РФ на 

современном этапе 

1.1. Современное состояние и перспективы развития научных исследований в 

отечественной судебной медицине 

1.2. Объективизация и техническое оснащение осмотра трупа при его обна-

ружении 

1.3. Характер повреждений на трупе в зависимости от особенностей окружа-

ющей среды. 

1.4. Экспертиза живых лиц в условиях современного законодательства. 

1.5. Судебно - медицинская экспертиза половых преступлений в свете совре-

менных научных достижений 

1.6. Современные подходы к определению давности наступления смерти 

1.7. Возможности определения давности преступлений и смерти в условиях 

крайних температур 

1.8. Математическое моделирование и математический аппарат в доказа-

тельной базе и заключении судебно-медицинского эксперта. 

1.9. Экспертиза по материалам дела 

1.9.1. Порядок назначения и особенности проведения судебно-медицинской экспер-

тизы по материалам дела на предварительном следствии и в суде 

1.9.2 Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела при различных видах 

травм 

2. Раздел 2 Судебно-медицинская экспертиза при различных видах насиль-

ственной смерти 

2.1. Осмотр места происшествия и трупа 

2.2. Судебно-медицинская травматология 

2.2.1 Общие вопросы: определение понятий, классификация повреждений, виды 

травматического воздействия, воздействие повреждений на организм (пер-

вичное, вторичное), изменения, вызываемые повреждением (местное, регио-

нарное, общее), условия, определяющие интенсивность повреждения (энер-

гия, величина пораженной площади, характер тканей, особенности воздей-

ствующей поверхности предмета, угол соприкосновения и др.) 

2.2.2 Методы лабораторных исследований повреждений и орудий травмы 

2.2.3 Установление по повреждениям общих и частных признаков травмирующего 

предмета 

2.3. Патоморфология тканей при травме 

2.3.1 Повреждения твёрдыми тупыми предметами. Морфогенез повреждений мяг-

ких тканей 

2.3.2 Ссадины (механизм, течение, локализация и морфологические особенности 

(ориентация, форма, цвет, размеры, характер поверхности), зависимость от 

характера и формы поверхности соударения предмета, угла соприкосновения, 

направления действия силы, признаки места начала и направления действия 

предмета, установление общих и местных признаков травмирующего предме-

та, дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных ссадин 

(макро- и микроскопическая), оценка тяжести вреда здоровью, судебно-

медицинской значение). 
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2.3.3. Кровоподтёки (причины возникновения, частота, классификация, механизм, 

клиническое течение, локализация и морфологические особенности (ориента-

ция, форма, размеры, цвет, стадия), изменение гемоглобина в кровоизлияни-

ях, зависимость от поверхности соударения предмета, угла соприкосновения 

и направления действия силы, установление общих и частных признаков 

травмирующего предмета, дифференциальная диагностика кровоподтёков и 

кровоизлияний нетравматического происхождения, кровоподтёков и трупных 

пятен, прижизненных и посмертных кровоподтёков, влияние кровоподтёков 

на организм, оценка степени тяжести вреда здоровью, судебно-медицинское 

значение). 

2.3.4. Раны (причины возникновения, частота, классификация, механизм,, состав-

ные части раны, клиническое течение, локализация и морфологические осо-

бенности (форма, размеры, особенности краёв, концов, стено, дна), зависи-

мость от поверхности соударения предмета, угла соприкосновения и направ-

ления действия силы, установление общих и частных признаков травмирую-

щего предмета, дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных 

ран (макро и микроскопическая), влияние ран на организм, оценка степени 

тяжести вреда здоровью, судебно-медицинское значение). 

2.4. Экспертиза механической асфиксии 

2.4.1. Виды нарушения внешнего дыхания 

2.4.2. Морфологические изменения при гипоксии 

2.4.3. Странгуляционная гипоксия 

2.4.4. Обтурационная гипоксия 

2.4.5. Компрессионная гипоксия 

2.4.6. Утопление (общие данные; основные направления в изучении; морфологиче-

ские признаки, механизм и оценка) 

2.4.7. Лабораторные методы диагностики смерти от утопления 

2.4.8 Методика судебно-медицинского исследования трупа,  

2.5. Экспертиза трупов плодов и новорожденных 

2.5.1. Признаки новорожденности, доношенности, зрелости и жизнеспособности 

2.5.1.1. Установление новорожденности 

2.5.1.2 Установление доношенности и зрелости 

2.5.1.3 Установление продолжительности внутриутробронй жизни 

2.5.1.4 Установление жизнеспособности. 

2.5.1.5 Определение живорожденности (мертворожденности) 

2.5.2. Причины смерти в интра-, анте- и постнатальном периодах 

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

2.5.2.2 Насильственная смерть новорожденного после рождения 

2.5.3. Особенности судебно-медицинского исследования трупов новорожденных 

2.5.3.1. Методика судебно-медицинского исследования трупа. Методика проведения 

жизненных проб. Лабораторные методы исследования. 

2.6. Криминальный аборт 

2.7. Смерть от воздействия внешних факторов 

2.7.1. Расстройство здоровья и смерть от действия электричества 

2.7.1.1. Танатогенез и изменения органов и тканей при поражении техническим элек-

тричеством 

2.7.1.2.. Танатогенез и изменения органов и тканей при поражении атмосферным 

электричеством 

2.7.2 Расстройство здоровья и смерть от действия низкой и высокой температуры 

2.7.2.1. Патоморфологические изменения тканей и органов от общего и местного 

действия холода 
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2.7.2.2. Патоморфологические изменения тканей и органов от местного и общего 

воздействия высокой температуры (пламени) 

2.7.3. Расстройство здоровья и смерть от изменения атмосферного давления 

2.7.3.1. Расстройство здоровья и смерть от действия низкого атмосферного давления 

(гипобария) 

2.7.3.2. Расстройство здоровья и смерть от действия высокого атмосферного давле-

ния (гипербария) 

3. Раздел 3. Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти 

3.1 Экспертиза скоропостижной смерти 

3.1.1 Причины и генез скоропостижной смерти 

3.1.1.1. Общие сведения: определения «скоропостижная смерть» и «внезапная 

смерть», причины и генез. Условия, способствующие скоропостижной смер-

ти. Скоропостижная смерть детей, лиц молодого, зрелого и пожилого возрас-

та. Задачи, значение и возможности судебно-медицинской экспертизы 

3.1.2. Скоропостижная смерть при заболеваниях головного мозга и его оболочек 

3.1.2.1 Общие сведения. Опухоли головного мозга, эпилепсия, воспалительные забо-

левания (энцефалит, менингит, абсцесс, пахименингит и др.), геморрагиче-

ский пахименингит. 

3.1.3. Скоропостижная смерть при заболеваниях сердца и сосудов 

3.1.3.1 Общие сведения. Атеросклероз, гипертоническая болезнь, ИБС, миокардиты 

неревматического происхождения, тромбоз и эмболии 

3.1.4. Скоропостижная смерть при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, 

мочеотделения 

3.1.4.1. Общие сведения. Пневмонии, туберкулёз, опухоли дыхательных путей и лёг-

ких, воспалительные заболевания глотки, гортани, бронхов, бронхиальная 

астма, язва желудка или кишечника, опухоли желудочно-кишечного тракта, 

панкреонекроз, опухоли почек, мочевого пузыря и др. 

3.1.5. Скоропостижная смерть детей 

3.1.5.1. Общие сведения. Заболевания органов дыхания, пищеварения; сердечно-

сосудистые, инфекционные заболевания 

3.1.5.2. Судебно-медицинская диагностика видов скоропостижной смерти (макроско-

пическая, микроскопическая), дифференциальная диагностика. Составление 

«Заключения эксперта» (акта судебно-медицинского исследования) и постро-

ение выводов. 

3.2. Современные представления о синдроме системного воспалительного 

ответа. Сепсис 

3.3. СПИД. Этиология, патогенез, клиника. Судебно-медицинская диагно-

стика ВИЧ-инфекции 

3.4. Причины смерти ВИЧ-инфицированных. Оппортунистические инфек-

ции 

3.5. Опухоли 

3.6. Судебно-медицинская экспертиза отравлений 

3.6.1. Действие ядовитых веществ и распознавание отравлений 

3.6.2. Отравления едкими ядами 

3.6.3. Отравления деструктивными ядами 

3.6.4. Отравления ядами, изменяющими состав крови 

3.6.5 Отравления ядами, возбуждающими, угнетающими и парализующими нерв-

ную систему 

3.6.6 Пищевые отравления 

3.7. Судебно-медицинская экспертиза алкогольной интоксикации 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

(ПОЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Цель: повышение квалификации, ознакомление с современными методами экспертизы, 

используемыми в практической деятельности врача судебно-медицинского эксперта. 

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. Судебно-медицинская служба 

в системе здравоохранения РФ 

на современном этапе 

36 ча-

сов 
20 часов 16 часов Собеседование 

2. Судебно-медицинская экспер-

тиза при различных видах 

насильственной смерти 

60 ча-

сов 
20 часов 40 часов Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

3. Судебно-медицинская экспер-

тиза скоропостижной смерти 

42 часа 
14 часов 28 часов Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

4. Итоговая аттестация 6 часов   Тестовый кон-

троль. Итоговая 

аттестация. 

 Итого 144 ча-

са 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

(ПОЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Цель: повышение квалификации, ознакомление с современными методами экспертизы, 

используемыми в практической деятельности врача судебно-медицинского эксперта. 

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 кон-

троля 
лекции практ. 

занятия 

1. Современное состояние и пер-

спективы развития научных ис-

следований в отечественной су-

дебной медицине 

2 2 - Собеседование 

2. Объективизация и техническое 

оснащение осмотра трупа при 

его обнаружении 

4 2 2 Собеседование 

3. Характер повреждений на трупе 

в зависимости от особенностей 

окружающей среды. 

2 2 - Собеседование 

4. Экспертиза живых лиц в усло-

виях современного законода-

тельства. 

4 2 2 Собеседование 

5. Судебно - медицинская экспер-

тиза половых преступлений в 

свете современных научных до-

стижений. 

2 2 - Собеседование 

6. Современные подходы к опре-

делению давности наступления 

смерти 

4 2 2 Собеседование 

7. Возможности определения дав-

ности преступлений и смерти в 

условиях крайних температур 

2 2 - Собеседование 

8. Математическое моделирование 

и математический аппарат в до-

казательной базе и заключении 

судебно-медицинского эксперта. 

4 2 2 Собеседование 

9. Осмотр места происшествия и 

трупа 
6 2 4 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

10. Судебно-медицинская травма-

тология 
12 4 8 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 
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11. Патоморфология тканей при 

травме 
6 2 4 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

12. Экспертиза механической ас-

фиксии 
6 2 4 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

13. Экспертиза трупов плодов и но-

ворожденных 
6 2 4 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

14. Криминальный аборт 
6 2 4 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

15. Смерть от воздействия внешних 

факторов 
6 2 4 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

16. Экспертиза скоропостижной 

смерти 
18 6 12 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

17. Современные представления о 

синдроме системного воспали-

тельного ответа. Сепсис 

6 2 4 Собеседование 

18. СПИД. Этиология, патогенез, 

клиника. Судебно-медицинская 

диагностика ВИЧ-инфекции 

6 2 4 Собеседование 

19. Причины смерти ВИЧ-

инфицированных. Оппортуни-

стические инфекции 

6 2 4 Собеседование 

20. Опухоли 
6 2 4 Собеседование 

21. Судебно-медицинская эксперти-

за отравлений 
6 2 4 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

22. Судебно-медицинская эксперти-

за алкогольной интоксикации 
6 2 4 Собеседование, 

тестовый кон-

троль 

23. Экспертиза по материалам дела 
6 2 4 Собеседование 

24. Экспертиза живых лиц 
6 2 4 Собеседование 

25. Итоговая аттестация 
6   

Тестовый кон-

троль. Итоговая 

аттестация 

 Итого 
144    
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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-

телей  

Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 

 

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 

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 

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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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 
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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.Предмет судебная медицина (содержание, практическое применение, объекты ис-

следования). 

2. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы в России. 

3. Основные этапы развития отечественной судебно-медицинской науки, достиже-

ния и приоритетные направления текущего периода. 

4. Организационная структура судебно-медицинской службы в России, структура 

бюро судебно-медицинской экспертизы. 

5. Виды судебно-медицинской экспертизы. 

6. Поводы для производства судебно-медицинской экспертизы трупа. 

7. Значение следственных материалов при судебно-медицинском исследовании 

трупов и живых лиц. 

8. Поводы к судебно-медицинскому освидетельствованию граждан. 

9.  Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных дел. 

10. Видные учёные и деятели отечественной судебной медицины, самобытность её 

развития, современные научные направления. 

11. Взаимосвязь судебной медицины с другими науками: новые достижения в при-

оритетных научных направлениях. 

12. Характеристика основных этапов умирания человеческого организма. 

13. Категория, род и вид смерти. 

14. Ранние трупные явления, их судебно-медицинское значение . 

15. Поздние трупные явления, их судебно-медицинское значение. Трупная фауна. 

16. Консервирующие трупные явления. Способы искусственной консервации тру-

пов. 

17. Определение давности смерти. 

18. Дифференциальная диагностика прижизненной и посмертной травмы. Повре-

ждения и разрушения трупов животными, насекомыми, растениями. 

Частные вопросы 

19. Определение понятия телесного повреждения. Основные классификации по-

вреждений (по характеру и происхождению).  Травматизм и его виды. Причины травма-

тизма. 

20. Повреждения тупыми твёрдыми предметами. Механизм действия на тело чело-

века и характер причиняемых ими повреждений. 

21. Повреждения тупыми твердыми предметами. Виды тупых предметов. Возмож-

ность определения вида тупого предмета по особенностям повреждений. 

22. Ссадины и кровоподтёки в судебно-медицинском отношении. 

23. Классификация ран по их характеру. Морфология ушибленных ран. 

24. Судебно-медицинская характеристика ран. 

25. Судебно-медицинская характеристика вывихов, переломов, разрывов и отрывов 

органов, размятия, отделения и размозжения частей тела. 

26. Причины смерти при повреждениях. Осложнения повреждений. Обострения 

имеющихся заболеваний в связи с травмой. 

27. Повреждения при падении на плоскость и с различной высоты. Дифференци-

альная диагностика. 
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28. Автомобильная травма (столкновение движущегося автомобиля с пешеходом). 

29. Автомобильная травма (падение с движущегося автомобиля). 

30. Автомобильная травма (прижатие к неподвижным предметам). 

31. Характеристика повреждений, получаемых водителями и пассажирами внутри 

автомобиля. 

32. Мотоциклетная травма. 

33. Тракторная травма. 

34. Авиационная травма. 

35. Экспертиза повреждений рельсовым транспортом. 

36. Повреждения острыми предметами. Механизмы повреждающего действия ост-

рыми предметами. 

37. Краткие сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах к нему. Теории дей-

ствия огнестрельного снаряда. 

38. Дополнительные факторы выстрела и их судебно-медицинское значение. 

39. Судебно-медицинское определение дистанции выстрела и его направления. 40. 

Выстрел в упор.  

41. Выстрел с близкого расстояния. 

42. Выстрел с неблизкого расстояния. 

43.  Определение входного и выходного огнестрельных отверстий. 

44.  Характеристика огнестрельного раневого канала. Его особенности в плоских 

костях. 

45. Повреждения при выстреле из дробового оружия. 

46. Повреждения при выстреле холостыми патронами и из атипичного оружия. 

47. Общие сведения об асфиксии (прижизненное течение, признаки на трупе, клас-

сификация). 

48. Судебно-медицинская экспертиза обтурационной механической асфиксии. 

49. Удавление петлёй. Удавление руками.  Дифференциальная диагностика пове-

шения и удавления петлёй. 

50. Компрессионная механическая асфиксия. Асфиксия в замкнутом пространстве. 

51. Обтурационная асфиксия. Смерть от присыпания. 

52. Расстройство здоровья и смерть от действия высокой температуры. Судебно-

медицинские доказательства прижизненного попадания в пламя. 

53. Расстройства здоровья и смерть от действия низкой температуры. 

54. Электротравма. 

55. Понятие о яде и отравлении. Токсикодинамика отравлений.  Исходы. 

56. Классификация отравлений. 

57. Судебно-медицинское значение условий действия ядов, путей и способов их 

введения. 

58. Отравление едкими ядами. 

59. Отравление деструктивными ядами. 

60. Отравление функциональными ядами, возбуждающими центральную нервную 

систему (судорожные, энцефалопатические, моторно-паралитические). 

61. Отравления функциональными ядами (сердечно-нервными, интракардиальны-

ми). 

62. Отравление кровяными ядами. 

63. Острое смертельное отравление этиловым алкоголем. 

64. Отравление функциональными ядами, угнетающими центральную нервную си-

стему. 

65. Отравление общефункциональными ядами. 

66. Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти. 

67. Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти детей раннего воз-

раста. 
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68. Доношенность и зрелость плода и их судебно-медицинское значение. 

69. Причины внутриутробной смерти плода. 

70. Степени тяжести телесных повреждений по УК России. Определение характера 

давности и механизма повреждений. 

71. Критерии тяжких телесных повреждений. Тяжкие телесные повреждения, опас-

ные для жизни. 

72. Менее тяжкие и лёгкие телесные повреждения. 

73. Судебно-медицинская экспертиза половой неприкосновенности, производи-

тельной способности. 

74. Судебно-медицинская экспертиза беременности. 

75. Судебно-медицинская экспертиза бывшего аборта. 

76. Экспертиза заражения венерическими заболеваниями. 

77. Мужеложство. Развратные действия. 

78. Судебно-медицинская экспертиза спорного полового состояния. 

79. Экспертиза возраста. 

80. Судебно-медицинская экспертиза трудоспособности. 

81. Искусственные и притворные болезни. 

82.  Идентификация личности. 

83. Дополнительные методы исследования в судебно-медицинской практике. 

84. Понятие о вещественных доказательствах по УК России. 

85. Судебно-медицинское исследование частей тела и выделений человека. 

86. Судебно-медицинская экспертиза крови. 

87. Судебно-медицинская экспертиза волос. 

88. Судебно-медицинская экспертиза спермы. 

89. Классификация неблагоприятных исходов в медицинской практике. 

90. Несчастные случаи в медицинской практике. 

91. Врачебные ошибки. 

92. Профессиональные правонарушения медицинских работников. 

93. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 

94. Особенности осмотра трупа при смерти от  механических повреждений. 

95 Особенности осмотра трупа при смерти от механической асфиксии, действия 

крайних температур, электричества. 

96. Освидетельствование потерпевших граждан в стационаре, в кабинете следова-

теля, на дому 

97. Эксгумация. Исследование эксгумированного трупа. Реставрация трупов. 

98. Забор, фиксация, пересылка материала для судебно-гистологического, судебно-

биологического, судебно-химического, медико-криминалистического исследования. 

99. Изменения трупа в связи с гниением и возникающие при этом экспертные 

ошибки. 
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