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Целью: подготовка квалифицированного врача-судебно-медицинского эксперта 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

в должности врача судебно-медицинского эксперта общего профиля при выполнении 

возложенных на него обязанностей для обеспечения современного уровня и высокого 

качества проведения судебно-медицинских экспертиз, назначаемых 

правоохранительными органами. 

 

Задачи: 

1. Сгенерировать объем фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача-судебно-медицинского эксперта, 

необходимых для осуществления профессиональных задач. 

2.  Подготовить врача-судебно-медицинского эксперта к самостоятельной 

профессиональной деятельности, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин 

3. Cформировать морфологическое мышление и углубленные знания врача-

судебно-медицинского эксперта в освоении новейших технологий и методик в 

сфере своих профессиональных интересов;  

4. Сформировать умения в освоении высоко технологичных методов проведения 
судебно-медицинской экспертизы и исследований в сфере своих профессиональных 
интересов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина судебно-медицинская экспертиза относится к базовой части программы 

ординатуры, является обязательной для освоения обучающимися, реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ординатуры (Б1. Б.01). 

Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с другими дисциплинами по 

профилю специальности (общественное здоровье и здравоохранение, педагогика, 

патология, медицина чрезвычайных ситуаций и др.), что способствует развитию 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективного решения задач для 

обеспечения современного уровня и высокого качества проведения судебно-медицинских 

экспертиз, назначаемых правоохранительными органами. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

универсальных (УК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
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готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 
диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

готовность к применению лабораторных методов исследований и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

7); 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

 

 3.2. Перечень знаний, умений и навыков  

 Ординатор должен знать: 

1. законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

2. порядок  назначения экспертизы; 

3. судебно-медицинскую классификацию смерти; 

4. поводы для судебно-медицинской экспертизы трупа; 
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5. правила судебно-медицинской экспертизы трупа; 

6. методику и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы трупа; 

7. правила описания повреждений; 

8. умирание и смерть: стадии и периоды; 

9. ранние трупные явления их диагностическое значение; 

10. поздние трупные явления и их экспертное значение; 

11. виды естественной консервации трупов; 

12. возможные экспертные ошибки при исследовании гнилостно измененных трупов; 

13. разрушение трупов насекомыми и животными; 

14. особенности экспертизы расчлененных трупов; 

15. правила изъятия объектов для дополнительных исследований; 

16. виды судебно-медицинских документов и правила их оформления; 

17. структуру «Судебно-медицинского диагноза»; 

18. права, обязанности и ответственность эксперта при исследовании трупа; 

19. поводы для назначения экспертизы живых лиц; 

20. методику  проведения  освидетельствования при определении тяжести вреда 

здоровью; 

21. структуру «Заключения  эксперта» и «Акта  судебно-медицинского 

освидетельствования» их отличие друг от друга, содержание выводов и 

заключения; 

 

Ординатор должен уметь: 

1. получить и обобщить информацию о травме или заболевании из официальных 

документов; 

2. выявить и описать признаки повреждения и морфологические изменения тканей и 

органов; 

3. установить механизм повреждения и давность их происхождения; 

установить факт и давность наступления смерти; 

4. определить необходимость проведения конкретных лабораторных исследований; 

5. оценить результаты обследования потерпевших, вскрытия трупа и проведенных 

лабораторных исследований; 

6. оформить протокольную часть Заключения эксперта (Акта), сформулировать 

патологоанатомический диагноз и выводы, составить свидетельство о смерти; 

7. оформить судебно-медицинскую документацию. 

8. провести осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения), классифицировать 

смерть, установить давность наступления смерти; установить причину смерти; 

9. провести судебно-медицинское исследование трупа при различных видах 

насильственной смерти и определить тяжесть вреда здоровью обнаруженных 

повреждений; 

10. установить причинно-следственную связь между повреждением и 

неблагоприятным исходом; 

11. организовать судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств 

(изъять, упаковать и направить объекты судебно-медицинской экспертизы на 

лабораторные исследования); 

 

Ординатор должен владеть: 

1. пробы на воздушную и газовую эмболию, пневмоторакс, плавательные, легочные и 

желудочно-кишечные пробы; 

2. специальные виды фотографирования места происшествия, потерпевшего и трупа, 

микро — и макропрепаратов; 
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3. взятие материала для лабораторных исследований: гистологического, 

бактериологического и вирусологического, ботанического, химического, физико-

технического, спектрального; 

4. исследования повреждений и следов с помощью оптических средств с их 

измерениями, зарисовкой на контурные схемы и графические изображения 

переломов костей, описать результаты; 

a. туалет и реставрацию трупа; 

b. подготовка кистей для дактилоскопии; 

 

 

 

Таблица 1  

Соответствие формируемых компетенции содержанию дисциплины 

№ Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Компетенции по 

 ФГОС ВО 

результаты   освоения

 дисциплины (порядковый 

номер строки раздела «Знать», 

«Уметь», «Владеть») 

Знать Уметь Владеть 

1 Организация и 

процессуальные 

основы судебно-

медицинской 

службы в РФ 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

2 Судебно-

медицинская 

травматология 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

3 Огнестрельные 

повреждения 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

4 Телесные 

повреждения, 

причиняемые 

физическими и 

токсическими 

факторами 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

5 Транспортная, 

производственная, 

спортивная 

травма. Падение с 

высоты 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

6 Расстройство 

здоровья и смерть 

от механической 

асфиксии. 

Утопление 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

7 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

потерпевших, 

обвиняемых и 

других лиц 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

8 Осмотр и УК-1,УК-2,УК-3; 1-20 1-20 1-20 
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судебно-

медицинская 

экспертиза 

(исследование) 

ПК-ПК10 

9 Лабораторные 

исследования 

объектов судебно-

медицинской 

экспертизы 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

10 Судебно-

медицинская 

экспертиза по 

материалам 

следственных и 

судебных дел 

УК-1,УК-2,УК-3; 

ПК-ПК10 

1-20 1-20 1-20 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося используется зачетная единица. Зачетная единица 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. Общая трудоемкость дисциплины 

Судебно-медицинская экспертиза составляет 28 ЗЕТ. 

 Таблица 2 

Трудоемкость учебной нагрузки 

№ 
п/п 

Виды учебной работы Всего 
часов 

1. Аудиторные занятия 672 

Лекции, семинары 56 

Практические занятия 616 

2. Самостоятельная работа 336 

В том числе: самоподготовка (самостоятельное 

изучение  разделов дисциплины), 
реферирование, подготовка к 
практическим занятиям и т.д. 

 

3. Промежуточная аттестация зачет, 
тестировани

е 

 Общая трудоемкость 1008 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация и процессуальные основы судебно-медицинской службы в РФ 

Организационная структура судебно-медицинской службы в РФ и других странах. 

Нормативная регламентация судебно-медицинской службы в РФ. Дополнительные, 

повторные и комиссионные экспертизы. Структура государственного бюро 

судебномедицинской экспертизы. Цели и задачи судебно-медицинской деятельности. 

Объекты и методы судебно-медицинских исследований. Процессуальные основы 

производства судебно-медицинских экспертиз в уголовном, гражданском и 
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административном судопроизводстве. Права, обязанности и ответственность эксперта и 

специалиста при предварительном (досудебном) расследовании правонарушений и в суде. 

Виды правоохранительной процессуальной деятельности с участием врача. 

Документация, оформляемая при производстве судебно-медицинских экспертиз и 

исследований.  

Раздел 2. Судебно-медицинская травматология Общее учение о травме и травматизме. 

Классификация повреждающих факторов. Механическая травма. Понятие и виды 

телесных повреждений. Методы лабораторных исследований повреждений и орудий 

травмы. Установление по повреждениям общих и частных признаков травмирующего 

предмета. Судебно-медицинская идентификация. Телесные повреждения, причиняемые 

твердыми тупыми предметами. Морфогенез повреждений мягких тканей. Кровоподтеки. 

Раны. Переломы. Классификация переломов. Переломы костей черепа. Переломы 

позвонков. Переломы костей таза. Переломы трубчатых костей конечностей. 

Повреждения суставов. Морфогенез повреждений внутренних органов и кровеносных 

сосудов. Общие сведения о повреждениях, причиняемых острыми предметами. 

Повреждения от действия режущих орудий и предметов. Повреждения от действия 

колющих орудий и предметов. Повреждения от действия колюще-режущих орудий и 

предметов. Повреждения от действия рубящих орудий и предметов. Повреждения от 

действия пилящих орудий и предметов. 

 Раздел 3. Огнестрельные повреждения Огнестрельное оружие и признаки огнестрельных 

повреждений. Дистанция и факторы выстрела. Пулевые огнестрельные повреждения от 

выстрелов в упор, с близкого и неблизкого расстояния. Повреждения от выстрелов из 

дробового оружия. Повреждения, причинённые холостыми выстрелами и атипичными 

снарядами. 

 Раздел 4. Телесные повреждения, причиняемые физическими и токсическими факторами 

Расстройство здоровья и смерть от действия технического электричества. Клинические 

проявления, танатогенез и изменения тканей и органов при поражении атмосферным 

электричеством (молнией). Расстройство здоровья и смерть от общего и местного 

воздействия низкой температуры. Классификация обморожений. Клинические 

проявления, танатогенез и изменения тканей и органов от местного и общего воздействия 

высокой температуры (пламени, жидкости, воздуха, твердых тел). Классификация ожогов. 

Расстройство здоровья и смерть от действия низкого (гипобария) и высокого (гипербария) 

атмосферного давления. Декомпрессионная (кессонная) болезнь, баротравма. 

Клинические и патоморфологические изменения при лучевых поражениях. 

Патоморфологические изменения при лучевой болезни. Судебно-медицинская 

классификация ядов. Экспертная оценка токсикологического исследования. 

Токсикокинетика ядовитых веществ и распознавание отравлений. Отравления едкими 

ядами. Отравления деструктивными ядами. Отравление ядами, изменяющими состав 

крови. Отравления ядами, возбуждающими, угнетающими и парализующими нервную 

систему. 

 Раздел 5. Транспортная, производственная, спортивная травма. Падение с высоты Общие 

сведения об автомобильном травматизме. Повреждения от столкновения автомобиля с 

человеком. Повреждения от переезда тела колесом автомобиля. Повреждения у водителя и 

пассажира от действия внутренних частей автомобиля. Повреждения от выпадения 

человека из движущегося автомобиля. Повреждения от сдавления тела между частями 

автомобиля и другими предметами. Виды мотоциклетной и велосипедной травмы. 

Механизм и морфологические особенности повреждений при мотоциклетной и 

велосипедной травме. Общие сведения о рельсовом травматизме. Повреждения от 

столкновения движущегося поезда с человеком. Повреждения от переезда тела колесом 

поезда. Повреждения от выпадения человека из движущегося состава. Повреждения от 

сдавления тела между частями вагонов. Судебно-медицинская классификация 

авиационной и воднотранспортной травмы. Общая характеристика действующих 
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факторов и телесных повреждений при авиационной и воднотранспортной травме. 

Телесные повреждения, характерные для экипажа и пассажиров при авиационной и 

воднотранспортной травме. Промышленный и сельскохозяйственный травматизм. 

Характерные признаки, причиняемые промышленными и сельскохозяйственными 

агрегатами. Повреждения, причиняемые гусеничным и колесным трактором. Спортивные 

травмы и посттравматическая патология. Механогенез и морфологические особенности 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. Механизм образования 

телесных повреждений при падении. Повреждения, возникающие при падении с высоты и 

из положения стоя. 

 Раздел 6. Расстройство здоровья и смерть от механической асфиксии. Утопление 13 Виды 

нарушения внешнего дыхания. Морфо Виды нарушения внешнего дыхания. 

Морфологические изменения при гипоксии. Странгуляционная асфиксия. Обтурационная 

асфиксия. Компрессионная асфиксия. Утопление. Внезапная смерть в воде. Лабораторные 

методы диагностики смерти от утопления. 

 Раздел 7. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц 

Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. Квалифицирующие признаки степени тяжести вреда здоровью. Судебно-

медицинская экспертиза установления размера (процента) утраты трудоспособности. 

Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, притворных и искусственных 

болезней. Судебно-медицинская экспертиза интерсексуальных состояний. Установление 

пола, половой зрелости, девственности, производительной способности. Судебно-

медицинская экспертиза установления беременности, бывших родов и аборта. Судебно-

медицинская экспертиза при половых преступлениях. Судебно-медицинская экспертиза 

возраста. Судебно-медицинская экспертиза алкогольного опьянения.  

Раздел 8. Осмотр и судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа Задачи врача-

специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа на месте его обнаружения 

(места происшествия). Учение о смерти (танатология). Констатация смерти. 

Суправитальные реакции и трупные изменения. Порядок судебно-медицинской 

экспертизы (исследования) трупа. Методы секционного исследования. Вопросы, 

разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе трупа в случаях насильственной 

смерти. Построение и обоснование выводов при судебно-медицинской экспертизе трупа. 

Патогенез и причины скоропостижной смерти. Скоропостижная смерть при заболеваниях 

головного мозга и его оболочек. Скоропостижная смерть при заболеваниях сердца и 

сосудов. Скоропостижная смерть при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, 

мочевыделения. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе трупов 

новорожденных. Признаки новорожденности, доношенности, зрелости, 

жизнеспособности. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе трупов 

новорожденных.  

Раздел 9. Лабораторные исследования объектов судебно-медицинской экспертизы 

Судебно-гистологические исследования. Молекулярно-генетические и судебно-

биологические исследования биологического материала. Судебно-медицинские 

лабораторные биохимические и спектральные методы исследований. Медико-

криминалистические методы исследования объектов судебно-медицинской экспертизы. 

Судебно-медицинские фотографические и приборно-инструментальные 

инструментальные методы исследования. Видовая, групповая и индивидуальная 

идентификация объектов судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинское 

отождествление личности. Судебно-медицинская экспертиза реконструкции событий. 

Ситуалогические экспертизы. Применение компьютерной техники в судебно-

медицинских исследованиях.  

Раздел 10. Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных дел 

Порядок назначения и особенности проведения судебно-медицинской экспертизы по 

материалам дела на предварительном следствии и в суде. Судебно-медицинская 
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экспертиза профессиональных правонарушений по материалам дела. 

 

 

 

6. Распределение трудоемкости (очная форма обучения) 

 

6.1. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля 

 

Таблица 3 

 

Формы и трудоемкость учебных занятий по разделам дисциплины 

 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в 

академических часах) 

Виды оценочных 

средств 

  Л,С ПЗ СР  

1 Организация и 

процессуальные основы 

судебно-медицинской службы 

в РФ 

4 36 28 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

2 Судебно-медицинская 

травматология 
8 42 56 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

3 Огнестрельные повреждения 6 98 28 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

4 Телесные повреждения, 

причиняемые физическими и 

токсическими факторами 

2 86 28 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

5 Транспортная, 

производственная, спортивная 

травма. Падение с высоты 

2 96 28 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 
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индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

6 Расстройство здоровья и 

смерть от механической 

асфиксии. Утопление 

6 66 28 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

7 Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

8 60 28 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

8 Осмотр и судебно-

медицинская экспертиза 

(исследование) 

10 60 56 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

9 Лабораторные исследования 

объектов судебно-

медицинской экспертизы 

6 36 28 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

10 Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

следственных и судебных дел 

4 36 28 Устный опрос, 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

индивидуальные 

задания (подготовка 

реферата, доклада, 

презентации) 

 Итого 56 616 336  

 

 

6.2. Распределение лекций, семинаров 
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Таблица 4 

Лекции, семинары о дисциплине Судебно-медицинская экспертиза 

 
№ Тема  Объем в 

часах 

 1 семестр 24 

1 Организация и процессуальные основы судебно-медицинской службы в РФ (лекция) 2 

2 Понятие об экспертизе. Заключение эксперта как источник доказательств (лекция) 1 

3 Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы (семинар) 1 

4 Роль врача-специалиста в следственных действиях: осмотр места происшествия, 

следственный эксперимент и др (лекция) 

2 

5 Организация и структура судебно-медицинской службы в России и ее отличие от 
других стран (семинар) 

1 

6 Травматизм и его виды. Значение материалов судебно-медицинской экспертизы в 

профилактике различных видов травматизма (лекция) 

1 

7 Определение понятия телесных повреждений. Основные классификации 

повреждений (по повреждающему фактору, характеру, степени тяжести) (лекция) 

1 

8 Задачи и методы исследований повреждений в судебной медицине. Порядок 

описания телесных повреждений (семинар). 

1 

9 Виды тупых твердых предметов, механизм действия, характер повреждений. 

Возможности экспертизы (лекция) 

1 

10 Установление прижизненных и посмертных повреждений (лекция) 2 

11 Ссадины, кровоподтеки, раны в качестве объектов экспертизы. Переломы костей, 

повреждения внутренних органов в качестве объектов экспертизы (лекция) 

1 

12 Задачи и методы исследований повреждений в судебной медицине. Порядок 

описания телесных повреждений (лекция) 

1 

13 Особенности техники вскрытия при различных механических повреждениях 

(лекция) 

1 

14 Судебно-медицинская экспертиза повреждений острыми предметами (лекция) 1 

15 Причины смерти при нанесении повреждений острыми предметами (семинар) 1 

16 Судебно-медицинская экспертиза повреждений колющими предметами (семинар) 1 

17 Экспертиза повреждений режущими предметами. Идентификация оружия (семинар) 1 

18 Экспертиза повреждений рубящими предметами. Идентификация оружия (лекция) 1 

19 Экспертиза повреждений колюще-режущими орудиями. Идентификация оружия 

(лекция) 

1 

20 Дифференциальная диагностика повреждений различными видами оружия. 

Возможность идентификации по особенностям повреждений (лекция) 

1 

21 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 
судебно-медицинского диагноза и выводов при травме твердыми предметами 

(семинар) 

1 

 2 семестр  

22 Огнестрельное оружие, его виды. Механизм выстрела. Дополнительные факторы 

выстрела. Экспертное значение. Механизм действия огнестрельного снаряда. 

Особенности повреждений (лекция) 

1 

23 Судебно-медицинская экспертиза при выстреле в упор,  с «близкого» расстояния,  с 

неблизкой дистанции. Особенности огнестрельных повреждений из охотничьего 

оружия (холостой, пулевой, дробовой заряды)  (семинар) 

1 

24  Действие высокой температуры. Общее и местное действие высоких температур на 

организм. Термические ожоги. (лекция) 

1 

25 Общее и местное действие низких температур на организм. Оледенение трупа и 

особенности его исследования.  (лекция) 

1 

26 Общие сведения о расстройстве здоровья и смерти в связи с изменением 

атмосферного давления. Патогенез и морфологические проявления горной 

(высотной) болезни, декомпрессионной (взрывной) болезни и гепербарии 

(баротравмы легки) и их судебно-медицинская оценка. (лекция) 

1 

27 Общие сведения о действии электричества и ионизирующего излучения на организм 
человека (лекция) 

1 

28  Судебно-медицинская экспертиза отравлений. Понятие «яд» и «отравление». 

Условия действия ядов (лекция) 

1 
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29 Классификация ядов и отравлений (лекция) 1 

30 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при травме твердыми предметами 

(семинар) 

1 

 3 семестр 1 

31 Судебно-медицинская экспертиза повреждений при падении высоты. Судебно-

медицинская экспертиза при падении с высоты роста на плоскости. 

Дифференциальная диагностика от повреждений, наносимых тупыми твердыми 

предметами (лекция). 

1 

32 Автомобильная травма и ее виды. Особенности проведения экспертизы. 

Дифференциальная диагностика различных видов автомобильной травмы (лекция). 

1 

33 Экспертиза мотоциклетной травмы. Экспертиза железнодорожной травмы, ее виды. 

Характер повреждений (лекция). 

1 

34 Экспертиза авиационной травмы, ее виды. Значение судебно-медицинской 
экспертиза для выяснения причин авиационных повреждений (семинар). 

1 

35 Механическая асфиксия. Понятие о гипоксии и механической асфиксии, их 

патологической основе и видах. Странгуляционная асфиксия (повешение, удавление 

петлей, удавление руками). Асфиксия в следствии сдавления груди и живота, 

закрытия носа и рта мягкими предметами, обтурации дыхательных путей 

инородными телами, аспирации рвотных масс или сыпучих веществ. (лекция) 

2 

36 Утопление и типы его танатогенеза. Утопление в пресной и соленой воде. 

Установление сроков пребывания трупа в воде  (лекция). 

2 

37 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. 

Понятия о побоях, истязании и обезображивании (лекция). 

1 

38 Судебно-медицинская экспертиза половых состояний. Установление истинного пола 

и производительной способности человека. Диагностика бывшей беременности и 

родов. (лекция). 

1 

39 Развратные действия. Гомосексуализм. Другие виды половых преступлений. 

Заражение ВИЧ-инфекцией и венерической болезнью (лекция). 

1 

40 Понятии о симуляции и диссимуляции, аггравации и дезаггравации, искусственных 

и притворных болезнях, членовредительстве и самоповреждениях (лекция). 

1 

41 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств. 
Методика проведения экспертизы вещественных доказательств. (лекция). 

1 

42 Формулировка выводов при производстве судебно-медицинской экспертизы  

вещественных доказательств (лекция). 

1 

43 Установление личности неизвестного человека (лекция). 1 

44 Методы установление личности неизвестного человека (лекция). 1 

45 Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебные дел 

(причины назначения, объекты экспертиз, организация и методика проведения) 

(лекция). 

1 

46 Методика проведения экспертизы. Формулировка выводов при производстве 

судебно-медицинской экспертизы по материалам следственных и судебных дел 

(лекция). 

1 

47 Врачебные ошибки. Несчастные случаи в медицинской практике. Разглашение 

врачебной тайны. Неосторожные действия врачей (лекция).  

1 

48 Организация и задачи судебно-медицинской экспертизы по врачебным делам 

(семинар). 

1 

 Итого 56 

 

6.3. Распределение тем практических занятий 
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Таблица 5 

Практические занятия по дисциплине «Судебно-медицинская экспертиза» 

 
№ Тема  Объем в 

часах 

 1 семестр 264 

 Раздел 1. Организация и процессуальные основы судебно-медицинской службы в 

РФ 

24 

1  Организация и структура судебно-медицинской службы в России и ее отличие от 
других стран  

6 

2 Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. Понятие об экспертизе. 

Заключение эксперта как источник доказательств 

6 

3 Роль врача-специалиста в следственных действиях: осмотр места происшествия, 

следственный эксперимент и др. 

6 

 Раздел 2. Судебно-медицинская травматология 132 

1 Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. 6 

2 Травматизм и его виды. Значение материалов судебно-медицинской экспертизы в 

профилактике различных видов травматизма 

6 

3  Определение понятия телесных повреждений. Основные классификации 

повреждений (по повреждающему фактору, характеру, степени тяжести) 

6 

4 Задачи и методы исследований повреждений в судебной медицине. Порядок 

описания телесных повреждений 

6 

5  Виды тупых твердых предметов, механизм действия, характер повреждений. 

Возможности экспертизы 

6 

6 Установление прижизненных и посмертных повреждений 6 

7 Ссадины, кровоподтеки, раны в качестве объектов экспертизы. 6 

8 Переломы костей, повреждения внутренних органов в качестве объектов экспертизы 6 

9 Задачи и методы исследований повреждений в судебной медицине.  6 

10 Особенности техники вскрытия при различных механических повреждениях  6 

11 Судебно-медицинская экспертиза повреждений острыми предметами  6 

12 Причины смерти при нанесении повреждений острыми предметами  6 

13 Судебно-медицинская экспертиза повреждений колющими предметами  6 

14 Экспертиза повреждений режущими предметами. Идентификация оружия 6 

15 Экспертиза повреждений рубящими предметами. Идентификация оружия  6 

16 Экспертиза повреждений колюще-режущими орудиями. Идентификация оружия  6 

17 Порядок описания телесных повреждений 6 

18 Значение материалов судебно-медицинской экспертизы в профилактике различных 

видов травматизма. 

6 

19 Дифференциальная диагностика повреждений различными видами оружия. 

Возможность идентификации по особенностям повреждений 

6 

20 Описания гистологической картины, судебно-медицинского диагноза и выводов при 

травме твердыми предметами 

6 

21 Описания гистологической картины, судебно-медицинского диагноза и выводов при 
травме острыми предметами 

6 

22 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти),  

6 

 Раздел 3. Огнестрельные повреждения 42 

1 Огнестрельное оружие, его виды. Механизм выстрела. Дополнительные факторы 

выстрела. Экспертное значение. Механизм действия огнестрельного снаряда. 

Особенности повреждений  

6 

2 Судебно-медицинская экспертиза при выстреле в упор 6 

3 Судебно-медицинская экспертиза при выстреле  с «близкого» расстояния   6 

4 Судебно-медицинская экспертиза при выстреле в упор, с неблизкой дистанции 6 

5 Дифференциальная диагностика посмертных и прижизненных повреждений. 

Определение последовательности выстрелов. Раневой канал. 

6 

6 Взрывная травма и ее морфологические особенности. 6 

7 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при травме огнестрельным оружием 

6 
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 Раздел 4. Телесные повреждения, причиняемые физическими и токсическими 

факторами 

36 

1  Действие высокой температуры. Общее и местное действие высоких температур на 

организм. Термические ожоги 

6 

2 Общее и местное действие низких температур на организм. Оледенение трупа и 

особенности его исследования  

6 

3 Общие сведения о расстройстве здоровья и смерти в связи с изменением 

атмосферного давления. Патогенез и морфологические проявления горной 

(высотной) болезни, декомпрессионной (взрывной) болезни и гепербарии 

(баротравмы легки) и их судебно-медицинская оценка  

6 

4 Общие сведения о действии электричества и ионизирующего излучения на организм 

человека 

3 

5  Судебно-медицинская экспертиза отравлений. Понятие «яд» и «отравление». 

Условия действия ядов 

6 

6 Классификация ядов и отравлений  6 

7  Действие высокой температуры. Общее и местное действие высоких температур на 
организм. Термические ожоги  

3 

 Раздел 5. Транспортная, производственная, спортивная травма. Падение с высоты. 30 

1 Судебно-медицинская экспертиза повреждений при падении высоты. Судебно-

медицинская экспертиза при падении с высоты роста на плоскости. 

Дифференциальная диагностика от повреждений, наносимых тупыми твердыми 

предметами 

6 

2 Автомобильная травма и ее виды. Особенности проведения экспертизы. 

Дифференциальная диагностика различных видов автомобильной травмы  

6 

3 Экспертиза мотоциклетной травмы. Экспертиза железнодорожной травмы, ее виды. 

Характер повреждений  

6 

4 Экспертиза авиационной травмы, ее виды. Значение судебно-медицинской 

экспертиза для выяснения причин авиационных повреждений  

6 

5 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при различных видах механической 

травмы 

6 

 2 семестр 132 

 Раздел 5 (продолжение) 18 

1 Спортивная травма. Водный травматизм 6 

2 Производственный травматизм 6 

3 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 
судебно-медицинского диагноза и выводов при транспортной травме, 

производственной травме, спортивной травме, при падении с высоты.  

6 

 Раздел 6. Расстройство здоровья и смерть от механизма асфиксии. Утопление. 114 

1 Механическая асфиксия. Понятие о гипоксии и механической асфиксии, их 

патологической основе и видах. 

6 

2 Странгуляционная асфиксия (повешение, удавление петлей, удавление руками) 6 

3 Медико-криминалистическая оценка петли и странгуляционной борозды 6 

4 Установление прижизненности сдавления шеи. 6 

5 Асфиксия в следствии сдавления груди и живота 6 

6 Асфиксия в следствии сдавления закрытия носа и рта мягкими предметами,  6 

7 Асфиксия в следствии обтурации дыхательных путей инородными телами 6 

8 Асфиксия в следствии сдавления аспирации рвотных масс или сыпучих веществ. 6 

9 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при различных видах механической 

асфиксии в следствии сдавления шеи. 

6 

10 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при различных видах механической 

асфиксии в следствии сдавления груди и живота. 

6 

11 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при различных видах механической 

6 



16 
 

асфиксии в следствии закрытия носа и рта мягкими предметами 

12 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при различных видах механической 

асфиксии в следствии обтурации дыхательных путей инородными телами,  

6 

13 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при различных видах механической 

асфиксии в следствии аспирации рвотных масс или сыпучих веществ. 

6 

14 Утопление и типы его танатогенеза. Утопление в пресной воде 3 

15 Утопление и типы его танатогенеза. Утопление в соленой воде.  6 

16 Установление сроков пребывания трупа в воде 3 

17 Лабораторная диагностика механической асфиксии в  следствии сдавления груди и 

живота, закрытия носа и рта мягкими предметами,  

6 

18 Лабораторная диагностика механической асфиксии в  следствии обтурации 

дыхательных путей инородными телами 

6 

19 Лабораторная диагностика механической асфиксии в  следствии аспирации рвотных 
масс или сыпучих веществ 

6 

20 Примеры кодирования причины смерти по МКБ-10, заполнения медицинского 

свидетельства о смерти (причина смерти), описания гистологической картины, 

судебно-медицинского диагноза и выводов при различных видах механической 

асфиксии в следствии утопления в воде. 

6 

 3 семестр 220 

 Раздел 7. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц 78 

1 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. 

Юридическая классификация тяжести вреда здоровью. 
9 

2 Правила и медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека. 

9 

3 Понятия о побоях, истязании и обезображивании.    

4 Понятии о симуляции и диссимуляции, аггравации и дезаггравации, 

искусственных и притворных болезнях, членовредительстве и 

самоповреждениях. 

6 

5 Понятия о побоях, истязании и обезображивании  6 

6 Судебно-медицинская экспертиза половых состояний 6 

7 Установление истинного пола и производительной способности человека. 6 

8 Диагностика бывшей беременности и родов 6 

9 Развратные действия 6 

10 Гомосексуализм 6 

11 Другие виды половых преступлений. Заражение ВИЧ-инфекцией и венерической 

болезнью 

6 

 Раздел 8. Осмотр и судебно-медицинская экспертиза (исследование) 72 

1 Осмотр трупа на месте происшествия. Статья УК РФ. 6 

2 Осмотр трупа на месте происшествия при различных видах транспортной травмы 6 

3 Осмотр трупа на месте происшествия в результате различных видах асфиксий  6 

4 Осмотр трупа на месте происшествия в результате огнестрельных повреждений 6 

5 Осмотр трупа на месте происшествия в результате взрывной травме 6 

6 Осмотр трупа на месте происшествия в результате повреждений причиняемые 

физическими факторами 

6 

7 Осмотр трупа на месте происшествия в результате повреждений токсическими 

факторами 

3 

8 Осмотр трупа на месте происшествия в результате падения с высоты 6 

9 Осмотр трупа на месте происшествия в результате железнодорожной травмы 9 

10 Осмотр трупа на месте происшествия в результате мотоциклетной травмы 6 

11 Задачи врача  специалиста в области судебной медицины на месте происшествия 6 

12 Составление протокола осмотра места происшествия 6 

 Раздел 9. Лабораторные исследования объектов судебно-медицинской экспертизы  48 

1 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств. 
Методика проведения экспертизы вещественных доказательств 

6 

2 Судебно-медицинская экспертиза следов крови.  6 



17 
 

3 Методика проведения экспертизы следов крови. 6 

4 Судебно-медицинская экспертиза следов спермы. 6 

5 Методика проведения экспертизы следов спермы. 6 

6 Установление личности неизвестного человека  6 

7 Методы установление личности неизвестного человека  6 

8 Формулировка выводов при производстве судебно-медицинской экспертизы  

вещественных доказательств 

6 

 Раздел 10. Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и 

судебных дел 

32 

1 Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебные дел 

(причины назначения, объекты экспертиз, организация и методика проведения)  

4 

2 Методика проведения экспертизы. Формулировка выводов при производстве 

судебно-медицинской экспертизы по материалам следственных и судебных дел  

4 

3 Врачебные ошибки. Несчастные случаи в медицинской практике. Разглашение 

врачебной тайны. Неосторожные действия врачей  

4 

4 Организация и задачи судебно-медицинской экспертизы по врачебным делам  4 

5 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств. 

Методика проведения экспертизы вещественных доказательств 

4 

6 Формулировка выводов при производстве судебно-медицинской экспертизы  

вещественных доказательств 

4 

7 Установление личности неизвестного человека  4 

8 Методы установление личности неизвестного человека  4 

9 Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебные дел 
(причины назначения, объекты экспертиз, организация и методика проведения)  

2 

10 Методика проведения экспертизы. Формулировка выводов при производстве 

судебно-медицинской экспертизы по материалам следственных и судебных дел  

2 

 Итог 616 

 

6.4. Распределение по дисциплинам* 

Таблица 6 

 

 

Семинары по дисциплине «Судебно-медицинская экспертиза» 
№ Наименование тем семинаров Объем в 

часах * 

1 Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. Понятие об экспертизе. 

Заключение эксперта как источник доказательств 
1 

2 Роль врача-специалиста в следственных действиях: осмотр места происшествия, 

следственный эксперимент и др. 
1 

3 Определение понятия телесных повреждений. Основные классификации 

повреждений (по повреждающему фактору, характеру, степени тяжести) 
1 

4 Установление прижизненных и посмертных повреждений 1 

5 Ссадины, кровоподтеки, раны в качестве объектов экспертизы. 1 

6 Переломы костей, повреждения внутренних органов в качестве объектов экспертизы 1 

7 Транспортная, производственная, спортивная травма. Падение с высоты 1 

8 Механическая асфиксия. 1 

9 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. 

Юридическая классификация тяжести вреда здоровью. 
1 

10 Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных дел 1 

11 Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств. 

Методика проведения экспертизы вещественных доказательств 
1 

 Итого 11 

 
*часы семинаров входит в общее количество часов, отведенных на лекции в учебном плане 

 

6.5. Распределение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа (СР) ординаторов подразумевает подготовку к практическим 
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занятиям, семинарам и включает работу с учебной и научно-практической литературой, 

образовательным порталом университета (Moodle), электронной библиотекой 

 

Таблица 7 

 Самостоятельная работа по дисциплине «Судебно-медицинская экспертиза» 

 
№ Тема Вид СР Объем 

в 

часах 

 1 семестр  144 

1 Организация и процессуальные основы 

судебно-медицинской службы в РФ 

работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 

ресурсами 30 

2 Судебно-медицинская травматология работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 

ресурсами 32 

3 Огнестрельные повреждения работа с литературными источниками по 
каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 

ресурсами 28 

4 Телесные повреждения, причиняемые 

физическими и токсическими факторами 

работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 

ресурсами 26 

5 Транспортная, производственная, спортивная 

травма. Падение с высоты 

работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 

ресурсами 28 

 2 семестр  72 

6 Травматизм. Расстройство здоровья и смерть 

от механической асфиксии. Утопление 

работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 
ресурсами 

72 

 3 семестр  120 

7 Судебно-медицинская экспертиза 

потерпевших, обвиняемых и других лиц 

работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 

ресурсами 

30 

8 Осмотр и судебно-медицинская экспертиза 

(исследование) 

работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 

ресурсами 

30 

9 Лабораторные исследования объектов 

судебно-медицинской экспертизы 

работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 

электронными образовательными 

ресурсами 

30 

10 Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам следственных и судебных дел 

работа с литературными источниками по 

каждому изучаемому разделу, работа с 
электронными образовательными 

ресурсами 

30 

 Итог  336 

 *виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками 

информации по изучаемому разделу, подготовка к участию в занятиях в интерактивной 

форме, работа с электронными образовательными ресурсами, размещенными на 

образовательном портале, в электронной библиотеке университета. 

 

7. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
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 Дисциплина Гастроэнтерология может частично реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

отдельные виды учебных занятий за исключением практической подготовки (лекции, 

семинары, консультации), текущий контроль, промежуточная аттестация. 

 Электронное обучение (ЭО) подразумевает организацию образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 21 

связи этой информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) подразумевают 

использование в образовательном процессе технологий, реализуемых с применением 

информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

 С применением ЭО и/или ДОТ могут проводиться следующие виды занятий: - 

лекции; лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара при 

наличии технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану 

занятий лекционного типа; 

 - семинарские занятия; семинары могут реализовываться в форме 

дистанционного выполнения заданий преподавателя. Для коммуникации во время 

семинарских занятий могут быть использованы доступные технологии в синхронном и 

асинхронном режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в 

мессенджерах. По каждой теме семинарского занятия обучающийся должен получить 

задания, соответствующие целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Задание 

должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию; 

 - текущий контроль путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем; задания выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. 

Выполнение задания должно обеспечивать формирования части компетенции, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины.  

 Задания на самостоятельную работу ординаторов ориентированы 

преимущественно на работу с электронными ресурсами.  

 При ЭО и ДОТ могут быть использованы: электронная почта для 

консультирования обучающихся, проверки заданий и т.п, система управления курсами 

Moodle (образовательный портал Университета), дистанционный доступ к библиотечным 

каталогам и файлам научной библиотеки Университета. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационнообразовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

1. Судебная медицина : [учеб. для мед. вузов] / [В. Н. Крюков, И. В. Буромский, 

Л. О. Барсегянц и др.] ; под ред. В. Н. Крюкова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2006. 

2. Крюков, В. Н. Судебная медицина [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. 

вузов] / В. Н. Крюков, И. В. Буромский, Л. О. Барсегянц и др.; под ред. В. Н. Крюкова. – 

Москва : Медицина, 2006. – 447 с. : ил. - URL : 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

3. Судебная медицина : учеб. пособие для студентов мед. вузов / [Моск. мед. 
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акад. им. И.М. Сеченова] ; под ред. Ю. И. Пиголкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР- Медиа, 2007. 

4. Пашинян, Г. А. Судебная медицина : в схемах и рисунках : учеб. пособие для 

мед. вузов / Г. А. Пашинян, П. О. Ромодановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. 

5. Пашинян, Г. А. Судебная медицина в схемах и рисунках [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие для мед. вузов] / Г. А. Пашинян, П. О. Ромодановский. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 328 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

6. Судебная медицина [Текст] : задачи и тестовые задания : [учеб. пособие для 

высш. проф. образования] / [Ю. И. Пиголкин, М. Н. Нагорнов, Е. Х. Баринов и др.]; 

под ред. Ю. И. Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

7. Судебная медицина [Электронный ресурс] : задачи и тестов. задания : [учеб. 

пособие для высш. проф. образования] / [Ю. И. Пиголкин и др.] ; под ред. Ю. И. 

Пиголкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 606 с. - URL : 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

8. Атлас по судебной медицине [Электронный ресурс] / [Ю. И. Пиголкин и др.] ; 

под ред. Ю. И. Пиголкина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 376 с.: ил. - URL : 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные вопросы судебной медицины и медицинского права [Текст] : 

матер. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти проф. В. О. Плаксина : 

[сборник] / Всерос. о-во судеб. медиков и др. ; под ред. Е. М. Кильдюшова, Е. Х. 

Баринова. - М. : ЮрИнфоЗдрав, 2011. 

2. Буромский, И. В. Преподавание судебной медицины и подготовка экспертных 

кадров в современных условиях [Текст] : (концептуальная основа). - Москва : Светлица, 

2009. 

3. Основы медицинского права России [Текст] : [учеб. пособие для мед. и 

фармацевт. специальностей] / [авт.-сост. : Ю. Д. Сергеев, А. А. Мохов] ; под. ред. Ю. Д. 

Сергеева. - М. : Мед. информ. агентство, 2011. 

4. Сашко, С. Ю. Медицинское право [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 

высш. проф. образования] / С. Ю. Сашко, Л. В. Кочорова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 350 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

5. Сборник ситуационных задач по судебной медицине для самостоятельной 

работы студентов [Текст] : [учеб. пособие] / [Е. М. Кильдюшов, В. Н. Крюков, И. В. 

Буромский и др.] ; под ред. Е. А. Башкиревой, Ю. К. Сальникова. - Москва : Светлица, 

2011. 

6. Токсикологическая химия [Текст] : аналитическая токсикология : [учеб. для 

вузов] / [С. А. Еремин, С. К. Еремин, Г. И. Калетин и др.] ; под ред. Р. У. Хабриева, Н. И. 

Калетиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

7. Кильдюшов, Е. М. Судебно-медицинская экспертиза давности наступления 

смерти новорожденных : (моделирование процесса посмертного теплообмена) / Е. М. 

Кильдюшов. - М. : ЗАО "Светлица", 2005. 

8. Говорин, Н. В. Алкогольный фактор в криминальной агрессии и аутоагрессии 

/ Н. В. Говорин, А. В. Сахаров, А. С. Гаймоленко. - Чита : Иван Федоров, 2009. 

9. Недугов, Г. В. Субдуральные гематомы [Текст] / Г. В. Недугов. - Самара : 

Офорт, 2011. 

10. Постмортальный живот женщин / В. И. Чикун, Н. С. Горбунов, П. 

А. Самотесов, В. Ф. Моисеев ; Краснояр. гос. мед. акад. и др. - Красноярск : КрасГМА, 

2006. 

11. Чикун, В. И. Основы абдоминальной диагностики причины смерти мужчин 

/ В. И. Чикун, Н. С. Горбунов, С. А. Афанасьев ; М-во здравоохранения и соц. обеспечения 
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РФ, Краснояр. гос. мед. акад., Краснояр. бюро судеб.-мед. экспертизы, НИИ мед. проблем 

Севера СО РАМН. - Красноярск : КрасГМА, 2007. 

12. Качина, Н. Н. Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупов 

плодов и новорожденных : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 040100 - 

"лечеб. дело", 040200 - "педиатрия" / Н. Н. Качина, Е. М. Кильдюшов ; М-во 

здравоохранения и соц. развития РФ, Рос. гос. мед. ун-т. - [3-е изд., перераб. и доп.] . - М. : 

РГМУ, 2009. 

13. Судебная стоматология [Текст]: страницы истории / К. А. Пашков, П. О. 

Ромодановский, Г. А. Пашинян и др. ; под общ. ред. К. А. Пашкова. - Москва : МГМСУ, 

2009. 

14. Руководство по судебной стоматологии [Текст] / Г. А. Пашинян, П. О. 

Романовский, Г. М. Харин] ; под ред. Г. А. Пашиняна. - Москва: МИА, 2009. 

 

8.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки. 

 

Электронные открытые полнотекстовые периодические издания в: 

 1. ЭБС «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 2. БД «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Электронная библиотека Астраханского ГМУ http://176.100.103.20/MegaPro/Web  

2. ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/  

3. ЭБС «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. БД «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  

5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/  

6. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

7. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru 

 

Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины  

9.1. Кадровое обеспечение  

Таблица 8  

Кадровое обеспечение дисциплины «Судебно-медицинская экспертиза» 
№ Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 
совместитель, внешний 

совместитель, по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 
звание 

Стаж практической 

работы по профилю 
образовательной 

программы 

1 Джуваляков П.Г. Штатный Заведующий 

кафедрой судебной 

медицины, д.м.н., 

профессор 

20 лет 

2 Вакуленко И.В. Штатный Доцент кафедры 

судебной 

медицины, к.м.н. 

10 лет 

3 Збруева Ю.В. Штатный Доцент кафедры 

судебной 

медицины, к.м.н., 

доцент 

20 лет 

4 Джуваляков С.Л. Штатный Ассистент кафедры 

судебной 
медицины, к.м.н. 

4 года 

5 Джумагалиева Р.Н. Штатный Ассистент кафедры 

судебной 

медицины 

1 год 

 

 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://176.100.103.20/MegaPro/Web
http://www.rosmedlib.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
http://window.edu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/
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9.2. Материально-техническое обеспечение 

 

 Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе:  

 

Таблица 9 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

1 ГБУЗ АО «БСМЭ», ул.Ф.Энгельса, д.10 Вид занятий которые проводятся в помещении 

Ноутбук (личный к.м.н, доцента Збруевой Ю.В.) 

Компьютер (личный к.м.н., доцента Збруевой Ю.В.) 

Ноутбук (собственность ГБУЗ АО «БСМЭ») 

Мультимедийный проектор (собственность ГБУЗ 

АО «БСМЭ») 

 

9. Фонды оценочных средств22 

 

Контроль качества освоения дисциплины «Судебно-медицинская экспертиза» 

осуществляется посредством проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для определения уровня сформированности компетенций 

в результате освоения дисциплины является приложением к рабочей программе. 

 Текущий контроль направлен на оценку качества освоения разделов дисциплины 

«Судебно-медицинская экспертиза» в процессе ее изучения, проводится в виде решения 

ситуационных задач, собеседования, выполнения индивидуальных заданий (подготовка 

реферата, доклада, презентации), устного опроса. 

 Промежуточная аттестация проводится в виде:  

 - собеседования на кафедре по вопросам (зачет); 

 - тестирования в центре тестирования ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России. 

 

Пример ситуационных задач для текущего контроля 

Задача № 1 

Контролируемые компетенции: УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-5,ПК-6 

Гр-н С. доставлен в больницу с работы с наличием ожогов правой боковой поверхности 

туловища, спины и правой верхней конечности. На боковой поверхности грудной клетки 

справа от подмышечной впадины и книзу, распространяясь на живот, а также на спине от 

уровня гребня правой лопатки и книзу до поясницы, а вправо до правой 

околопозвоночной линии имеется сплошной ожог кожи. С поверхности она желтоватого 

цвета, отечна, пастозна. По периферии ожоговая поверхность кожи покрыта пузырями, 

содержащими мутноватую жидкость, по краю пузырей кожа гиперемирована, припухшая. 

Кожа всей задней и наружной поверхности правых плеча и предплечья желтоватого цвета, 

отечна, пастозна с пузырями по периферии, содержащими мутноватую жидкость. Волосы 

на спине и голове не повреждены. Вся ожоговая поверхность занимает свыше 20% 

поверхности тела. 

Вопросы: 

1. Чем причинены ожоги гр-ну С.?  
2. Какова степень тяжести этих повреждений и чем она определяется? 

 

Задача № 2 
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Контролируемые компетенции: УК-1,ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-8,ПК-9 

 

На своде головы в теменно-затылочной области слева имеется рана размерами 6х0,9см. 

Длинник ее имеет переднезаднее направление. Края раны кожи ровные, передний конец 

раны П-образной формы, задний – острый заканчивается насечкой эпидермиса. Рана 

проникает сквозь кости свода в полость черепа. Большая глубина раны у П-образного ее 

конца. Правый край поврежденной кости скошен, левый подрыт. На скосе костной раны 

ближе к П-образному концу имеются отдельные небольшие параллельные выступающие 

валики и западающие бороздки. 

Вопросы: 

1.Каким орудием причинено повреждение? 

2.Какие вопросы можно решить по характеру повреждения? 

 

Примеры вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (собеседование) 

 

1 семестр 

 

1.Предмет, содержание и структура судебной медицины 

 2.Организационные и процессуальные вопросы судебной медицин 

3.Судебно-медицинская травматология: 

-   морфологическая характеристика ссадины, царапин и кровоподтёков; 

-   морфологическая характеристика повреждений, причинённых тупыми  

твёрдыми предметами 

-   морфологическая характеристика ран, причинённых колющими предметами; 

-   морфологическая характеристика ран, причинённых режущими предметами; 

-   морфологическая характеристика ран, причинённых рубящими предметами; 

-   морфологическая характеристика комбинированных ран. 

4. Огнестрельные повреждения: 

-   характеристика повреждений на теле и одежде при выстреле в упор из 

различных видов оружия, 

-   характеристика повреждений на теле и одежде при выстреле с близкого 

расстояния из различных видов оружия, 

-   характеристика повреждений на теле и одежде при выстреле с дальнего 

расстояния из различных видов оружия, 

-   характеристика повреждений при взрывной травме. 

 

2 семестр 

.Транспортная травма: 

-   характеристика повреждений на теле и одежде от легкового транспорта, 

-   характеристика повреждений на теле и одежде от грузового транспорта, 

-   характеристика повреждений на теле и одежде от железнодорожного транспорта, 

-   характеристика повреждений на теле и одежде при авиационной травме, 

-   характеристика повреждений на теле и одежде от мотоциклетного транспорта, 

-   характеристика повреждений на теле и одежде гужевого и других видов 

транспорта. 

Странгуляционная асфиксия (повешение и сдавление шеи петлей). 

Признаки асфиксии от закрытия дыхательных путей инородными и сыпучими 

телами, рвотными массами при экспертизе трупов. 

Утопление ("истинный" и "асфиксический" типы утопления). Лабораторные 

методы диагностики утопления. 
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Диагностика смерти от утопления в специфических жидкостях (нефть, мазут, 

бензин). 

Признаки смерти от асфиксии при удавлении руками и сдавлении грудной 

клетки и живота. 

Патогенез и диагностика смерти от воздействия низкой температуры. Вопросы 

экспертизы. 

Патогенез и диагностика смерти от воздействия высокой температуры. 

Судебно-медицинская экспертиза смерти от теплового и солнечного ударов. 

Клиника и патоморфология. 

Судебно-медицинская оценка типа и темпа танатогенеза при различных видах 

смерти. 

 
3 семестр 

Судебно-медицинская   экспертиза  потерпевших,   обвиняемых   и  других  лиц 

(поводы, процессуальные нормы, организация, документация). 

Понятие о врачебных ошибках. Ответственность медицинских работников     за 

правонарушения, связанные с профессиональной деятельностью. Вопросы деонтологии в 

практической работе судебно-медицинского эксперта. 

Определение     возраста     в     судебно-медицинском     отношении. Методы 

экспертизы. 

Тяжкий   вред   здоровью,   опасный   для   жизни   вред  здоровью,   критерии, 

экспертная оценка. Статья УК РФ. 

Неопасный для жизни вред здоровью, являющийся тяжким по последствиям. 

Статья УК РФ. 

Средней тяжести вред здоровью. Критерии, экспертная оценка. Статья УК РФ. 

Легкий вред здоровью. Критерии, экспертная оценка. Статьи УК РФ 

Судебно-медицинская       экспертиза       при        изнасиловании. Особенности 

этой экспертизы у детей и подростков. Статья УК РФ. 

Экспертиза по поводу развратных действий. Статья УК РФ. Установление пола в 

судебно-медицинской практике. 

Судебно-медицинская    экспертиза   понуждения    к    действиям сексуального 

характера (мужеложство, лесбиянство  или иные действия сексуального    характера). 

Методы экспертизы.  Экспертиза в связи с заражением ВИЧ-инфекцией, венерическими 

болезнями. Статьи УК РФ. Вопросы экспертизы. 

Экспертиза незаконного производства аборта у живых и на трупах. Значение 

осмотра места происшествия. Вопросы экспертизы. Статья УК РФ. 

Экспертиза симуляции и аггравации (методы установления симуляции). 

Членовредительство в мирное и военное время. Методы экспертизы. 

Методы      идентификации      личности      (сигналитическая      Фотография, 

дактилоскопия, пороскопия, патэктоскопия, одорология, идентификация по антигенным 

свойствам,      хромосомному      набору).    

Вещественные доказательства, их значение в 

предварительном  и  судебном  следствии.  Роль  эксперта  на месте  происшествия при 

отборе, изъятии и пересылке вещественных доказательств. 

Судебно-медицинская экспертиза крови Вопросы экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза волос Работы П М.Минакова. 

Судебно-медицинская  экспертиза спермы.  Методы  исследования.  Вопросы 

экспертизы. 

 
Пример тем для индивидуальных заданий (реферата, доклада, презентации) 

1. Повреждение режущими предметами 

2. Морфология переломов длинных трубчатых костей  
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3. Морфология переломов костей черепа 

4. Прижизненность и давность телесных повреждений  

5. Механическая асфиксия 

 

 Критерии оценивания промежуточной аттестации (при собеседовании): 

 

 Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 

 - ординатор дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные 

и дополнительные вопросы;  

- ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов;  

- ординатор демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 

- ординатор дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя;  

- ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата 

и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если:  

- ординатор дает неполные, недостаточно развернутые и слабо аргументированные ответы 

на вопросы, демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы, в ответе 

отсутствуют выводы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 

 - ординатор демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. В 

случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор допускается к 

тестированию.  

 

Пример тестовых заданий для промежуточной аттестации 

1 Основными морфологическими признаками переезда колесом рельсового 

транспорта являются:   

1 Полоса давления 

2 Полоса осаднения 

3 Разделение туловища, отделение головы,конечностей 

4 Обширное осаднение 

5 Отслоение кожи 

 Правильный ответ  1,2 

2 Место первичного контакта колеса с телом определяется по:   

1 Признаку "щипка" 

2 Разрывам кожи 

3 Переломам костей 

4 "Заглаживаниям" одежды 

5 Разрывам одежды 

 Правильный ответ 1  

3 Классификация падений:   

1 Падение с высоты 

2 Падение из положения стоя 

3 Падение активное 

4 Падение пассивное 

 Правильный ответ  1,2 
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4 Виды падения с высоты:   

1 Прямое 

2 Ступенчатое 

3 Прямое координированное 

4 Ступенчатое некоординированное 

 Правильный ответ 1,2 

5 Изнасилование - это понятие:   

1 Юридическое 

2 Медицинское 

3 Бытовое 

4 Биологическое 

                    Правильный ответ 1 

 

 

 Критерии оценивания промежуточной аттестации (тестирования): 

 

Оценка «отлично» выставляется при получении ординатором при тестировании от 

100 до 91 баллов 

оценка «хорошо»: 90-81 балл 

оценка «удовлетворительно»: 80-71 балл 

оценка «неудовлетворительно: 70 и менее баллов 
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