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Целью освоения дисциплины является подготовка врача-педиатра общей практики с 
необходимым уровнем теоретических знаний об основных положениях судебно-
медицинской науки, навыков выполнения обязанностей специалиста при производстве 
первоначальных следственных действий, правомерного поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности, участие в формировании следующих компетенций:  
 
ОПК-3 Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 
ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для 
решения профессиональных задач. 

ПК-6 Способность к определению у пациентов основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-7 Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 
участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации 
биологической смерти человека. 

 
Задачи дисциплины:  

 обучение студентов правильному описанию различных телесных 
повреждений в зависимости от их давности и механизма образования; 

 обучение студентов правилам квалификации телесных повреждений по 
степени вреда, причиненного здоровью человека, в соответствии с 
действующим законодательством; 

 обучение студентов особенностям судебно-медицинского исследования 
трупов лиц, умерших в результате воздействия различных внешних 
повреждающих факторов (механическая асфиксия, огнестрельная, 
транспортная травмы, воздействие низкой и высокой температур, изменений 
барометрического давления и т.д.); 



 обучение студентов некоторым методам лабораторной диагностики, 
применяемым в практике судебной медицины для исследования 
вещественных доказательств биологического происхождения; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы в качестве 
специалиста в области медицины при участии их в неотложных 
следственных действиях (осмотр места происшествия) и в судебно-
медицинской экспертизе; 

 обучение студентов толкованию и применению некоторых юридических 
норм к конкретным значимым фактам врачебной деятельности. 

 
Преподавание «Судебной медицины» направлено на формирование у 

обучающегося следующих профессиональных компетенций (Приказ Минтруда России от 
27.03.2017 № 306н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-педиатр 
участковый»» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2017 № 46397)): 

 
I. Необходимые знания: 
Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей; А/01.7 
Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и нормативные 

правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и медицинских 
организаций; А/05.7. 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем; А/01.7. 

Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных 
покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых 
слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с учетом анатомо-
физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки массы 
тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения 
и оценки показателей физического развития и психомоторного развития детей различных 
возрастных групп; А/01.7. 

Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, 
сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия); А/01.7. 

Показания к направлению детей с нарушениями в состоянии здоровья, 
приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в федеральные учреждения медико-
социальной экспертизы; А/03.7. 

Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь детям амбулаторно, медицинской документации, в том числе в электронном виде; 
А/05.7. 

 
II. Необходимые умения: 
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; А/05.7. 
Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей; А/01.7. 
Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные 

покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 
слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 
соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 
определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 
физическое и психомоторное развитие детей; А/01.7. 

 
III. Необходимые трудовые действия: 
Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде; А/05.7. 



Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка 
диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем; А/01.7. 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и оформление 
документации, оформление документации при направлении ребенка на медико-
социальную экспертизу; А/05.7. 
 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Судебная медицина» изучается на шестом курсе в 12 семестре. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ)
объем в 
зачетных 

единицах (ЗЕ)

объем в 
академических 
часах (АЧ) 

Семестр - 12 

Аудиторная работа, в том числе    
   Лекции (Л) 0,56 20 20 
   Лабораторные практикумы (ЛП)    
   Практические занятия (ПЗ) 1,44 52 52 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    
Самостоятельная работа студента 
(СРС) 

1 36 36 

Промежуточная аттестация    
зачет    

ИТОГО 3 108 108 
 
 
 
 

Содержание дисциплины 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Процессуально-
организационные 
вопросы судебно-
медицинской 
деятельности. 
Осмотр места 
происшествия и 
трупа на месте его 
обнаружения 

1. Структура и организация деятельности судебно-медицинской 
службы в Российской Федерации, правовая регламентация 
производства судебно-медицинской экспертизы, пределы ее 
компетенции. 
2. Объекты судебно-медицинской экспертизы, способы и методы 
их экспертного исследования, диагностические возможности.  
3. Права и обязанности эксперта и специалиста в области 
медицины при проведении судебно-медицинской экспертизы и 
неотложных следственных действий (осмотра места 
происшествия).  
4. Следственный осмотр. Порядок осмотра места происшествия 
(трупа на месте его обнаружения), процессуальные и 
организационные формы участия в нем врача, особенности 
осмотра в зависимости от категории, рода и вида смерти. 

Судебно- 1. Порядок и организация проведения медицинского 



медицинская 
экспертиза живых 
лиц 

освидетельствования. Правила и Медицинские критерии 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека. Экспертиза состояния здоровья, трудоспособности. 
2. Экспертиза в связи с совершением преступлений против 
половой неприкосновенности личности, экспертиза бывшей 
беременности, родов. 

Судебно-
медицинская 
танатология 
(общая и частная). 
Судебно-
медицинская 
токсикология 
(общая и частная) 

1. Танатология (терминальные состояния; эвтаназия; летаргия; 
ранние и поздние трупные явления). Медико-юридические 
аспекты констатации смерти, установление факта наступления 
смерти человека. 
2. Методики исследования и экспертной оценки суправитальных 
реакций, ранних и поздних трупных изменений, разрушения 
трупа животными, насекомыми и растениями. Установление 
давности наступления смерти. 
3. Причины смерти при заболеваниях, травмах и отравлениях и 
их морфологическая диагностика. 

Судебно-
медицинская 
травматология 
(общая и частная) 

1. Учение о повреждениях (кровоподтеки, кровоизлияния, 
гематомы, раны, переломы и т.д.). Механизмы образования, 
морфологические свойства и отличительные особенности 
повреждений. Установление орудия травмы по свойствам и 
особенностям причиненного им повреждения.  
2. Механическая, огнестрельная, транспортная травмы, 
расстройство здоровья и смерть от действия внешних 
экстремальных факторов. Особенности танатогенеза при 
различных видах внешнего воздействия. 

Лабораторные 
методы 
исследования в 
судебной 
медицине. 
Экспертиза по 
материалам дела. 
Судебно-
медицинская 
экспертиза о 
профессиональных 
правонарушениях 
медицинских 
работников 

1. Экспертиза вещественных доказательств биологического 
происхождения (крови, спермы, слюны, волос). Методики 
выявления, изъятия и упаковки следов и вещественных 
доказательств биологического происхождения. 
2. Требования к оформлению медицинской документации, 
описанию в ней выявленных у пациента повреждений. 
3. Профессиональные правонарушения медицинских работников 
и ответственность за них. Ятрогения, несчастный случай в 
медицинской практике, дефектное и ненадлежащее оказание 
медицинской помощи, врачебная ошибка и т.д. 
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