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Программа послевузовского профессионального образования врачей клинических 

ординаторов со сроком освоения 4 ЗЕТ (144 академических часа) по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза» разработана рабочей группой сотрудников кафедры 

судебной медицины ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России, заведующий 

кафедрой д.м.н., профессор Джуваляков П.Г. 

 

Состав рабочей группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

№  

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1.  Джуваляков П.Г. д. м. н., 

профессор 

 

Заведующий кафедрой 

судебной медицины 

ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

2.  Збруева  Ю.В. к. м. н., 

доцент 

 

Доцент кафедры  

судебной медицины 

ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

3.  Вакуленко И.В. к. м. н. 

 

Доцент кафедры  

судебной медицины 

ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 

Минздрава России 



 
 

 

Глоссарий 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

ПС - профессиональный стандарт 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ТФ - трудовая функция 

ЕКС – Единый квалификационный справочник 

ПК - профессиональная компетенция 

ЛЗ - лекционные занятия 

СЗ - семинарские занятия 

ПЗ - практические занятия 

СР - самостоятельная работа 

ОСК – обучающий симуляционный курс 

ДОТ -  дистанционные образовательные технологии 

ЭО - электронное обучение 

ПА - промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация 

УП - учебный план 

АС ДПО - автоматизированная система дополнительного профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовая основа разработки Программы 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 76; 

 - Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 июля 2021 г. № 471н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-эндоскопист»;  

- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной деятельности ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 

России от 28 сентября 2016 г. № 2408; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности эндоскопия утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 26 августа 2014 г. № 1113;  

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования;  

- Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 N95 (ред. от 08.08.2016) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2016 N 41276). 

 - Приказ МЗ РФ №707н от 08.10.2015г. «Об утверждении требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ № 227 от 18.03.2016 «Об утверждении 

порядка проведения ГИА по образовательным программам ВО». - Постановление 

Правительства РФ №1039 от 18.11.2013 г. «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности в РФ» (ред от 30.09.2020).  

- Приказ Минздрава России N 620н от 3.09.2013 г. "Об утверждении Порядка организации 

и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования». 

 - Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. N 362н "Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки по основным 

образовательным программам среднего, высшего и послевузовского медицинского 

образования». 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2011 г. N 

ИБ-733/12 «О формировании основных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования».  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Приказ Минобрнауки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»;  

- ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные образовательные ресурсы. Общие положения»;  

 - Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 № 198 н «О временном 

порядке организации медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 



 
 

и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 (с 

изменениями от 27.03.2020 № 246 н);  

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2017 года N 

974н  «Об утверждении правил проведения эндоскопических исследований». 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (в ред. от 26.04.2016 г.) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 (в ред.от 13.06.2016 г.) «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года п 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 
Приказ N 541н от 23 июля 2010 г. Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
Зарегистрировано в Минюсте 25 августа 2010, N 18247. 
Приказ МЗ и CPот 8 октября 2015 года № 707н Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (в 
ред.от 16.02.2014 г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
Приказ Министерства здравоохранения от 07.10.2015 № 700 "О номенклатуре 
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтической 
образование", (169 Кб) 
Приказ Минздрава России от 23.04.2013 N 240н "О Порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 
получения квалификационной категории" (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.07.2013 N29005) 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10,2013 N 06-
735"О дополнительном профессиональном образовании" вместе с "Разъяснениями о 
законодательном и нормативном правовом обеспечении (дополнительного 
профессионального образования)". 
Приказ N 302 н от 12.04.2011 г. Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда" в ред. Приказа министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 мая 2013г. № 296н. 
Постановление Правительства РФ от от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности» 
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 18 мая 2010 г. п 58 «Об утверждении САНПИН 2.1.3.2630-10 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность". 
Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1183н (в ред. 31.08.2014 г.) «Об утверждении 
Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 
Приказ МОН РФ №1052 от 25.августа 2014 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). 
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 



 
 

Приказ 346н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 г. N 
346н "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации" 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 
194н "Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека" (с изменениями и дополнениями). 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 04.12.92 №318 «О переходе на 
рекомендованные ВОЗ критерии живорождения и мертворождения» 
Приказот 4 марта 2003 г. № 73 «Об утверждении инструкциипо определению критериев и 

порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных 

мероприятий» 

 

Цель реализации программы  

 

Изучить структурные основы болезней, их этиологию и патогенез и использовать 

полученные данные в работе врача-судебно-медицинского эксперта 

 

Задачи учебной дисциплины 

 

1. Совершенствование теоретических знаний по патологической анатомии.  

2. Освоение и совершенствование техники патологоанатомического вскрытия, 

макроскопической и микроскопической диагностики. 

 3. Освоение и совершенствование методик клинико-анатомического анализа, 

дифференциальной диагностики, исследования операционного и биопсийного материала.  

4. Овладение иммуногистохимической диагностикой, гистологической и 

цитологической техникой и их совершенствование. 

 5. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку и 

клиническое мышление врача-специалиста судебно-медицинского эксперта, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин.  

6. Совершенствование навыков самообразования – постоянного повышения 

профессиональной квалификации. 

 

Ординатор должен знать:  

- учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, органо – патологическом 

синдромологическом и нозологическом принципах в изучении болезней, патоморфозе 

болезней, танатогенезе; 

- общие закономерности общепатологических процессов; - сущность, причины, 

виды дистрофии и их исходы;  

- причины и виды некрозов;  

- морфологические проявления нарушения крово- и лимфообращения ишемии, 

кровотечений, кровоизлияний, геморрагического синдрома;  

- патологическая анатомия тромбоза, эмболии, инфарктов, тромбоэмболического 

синдрома, коагулопатий, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови;  

- причины, фазы, виды, основные морфологические признаки, классификация 

воспаления и его исходы; 

 - морфология гранулематозных воспалительных реакций;  

- морфологическая характеристика основных иммунопатологических процессов;  

- общая морфологическая характеристика инфекционного процесса;  

- морфология реакций гиперчувствительности немедленного и замедленного типов; 

 - морфологическая характеристика аутоиммунных болезней (этиология, 

механизмы развития); морфологические проявления компенсаторных реакций; 



 
 

 - морфология регенерации, метаплазии;  

- морфология гипертрофии, гиперплазии, атрофии, организации, инкапсуляции, 

заживления ран, костных переломов;  

- современные теории опухолевого роста, принципы гистогенетической 

классификации опухолей; - гистологическая номенклатура и классификация опухолей;  

- понятие о дисплазии, раке in situ, раннем раке; 

 - методы морфологической диагностики опухолей 

 

 Ординатор должен уметь:  

- оценить предварительную информацию об исследуемых объектах;  

- провести осмотр и вскрытие трупа; визуально оценить и точно описать изменения 

в органах и тканях трупа - исследовать гистологические препараты (секционный, 

операционный и биопсийный материал);  

- проанализировать результаты исследования; 

 - провести дифференциальную диагностику с рядом сходных по морфологическим 

проявлениям заболеваний; 

 - поставить патологоанатомический (патогистологический) диагноз; - оформить 

клинико-патологоанатомический эпикриз; 

- применять специальные методы исследования для диагностики у секционного 

стола (пробы на воздушную и жировую эмболию, на наличие воздуха в плевральных 

полостях, на ишемию миокарда, на амилоидоз;  

- раздельное взвешивание отделов сердца и морфометрия и т.д.); 

 вскрытие при подозрении на сепсис; 

 - выбрать и вырезать нужные для гистологического исследования участки органов 

и тканей;  

 

Ординатор должен владеть:  

- осмотр и вскрытие трупа; 

 - проба на воздушную и жировую эмболию; 

 - проба на наличие воздуха в плевральных полостях; 

 - проба на ишемию миокарда;  

- взвешивание отделов сердца; 

 - морфометрия органов; 

- статистическая обработка полученных данных;  

- выбор и взятие для гистологического исследования участков органов и тканей;  

- забор секционного материала для проведения бактериологических, 

цитологических (цитогенетических), вирусологических, биохимических и других видов 

исследований;  

- макроскопическое описание органов и тканей, при необходимости 

фотографирование и зарисовка их; 

 - взятие из присланного материала кусочков (участков) для последующего 

микроскопического исследования;  

- исследование гистологических препаратов (секционного, операционного и 

биопсйного материала); 

 - отбор участков гистологического препарата для микрофотографирования 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план



 
 

2.1 Учебный план 

 

№№ Наименование модулей/ тем 

(выбрать необходимое) 

Всего 

часов 

Часы 

без 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе Часы с 

ДОТ и 

ЭО 

В том числе 
Форма 

контроля 

ЛЗ СЗ ПЗ  ЛЗ СЗ ПЗ  

ɪ Модули/ темы          зачет 

1. Процессуально-
организационные основы 
судебно-медицинской 
экспертизы. Предмет, методы 
и задачи судебной медицины 

10 8 2 2 4 2 2 2 - зачет 

2. Судебно-медицинское учение 

о смерти. Судебно-

медицинская экспертиза трупа 

14 12 2 4 6 2 2 2 - зачет 

3. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств 

12 10 2 4 4 2 2 2 - зачет 

4. Судебно-медицинская 

травматология 

12 10 2 4 4 2 2 2 - зачет 

5. Судебно-медицинская 

экспертиза повреждений и 

смерти от механических 

повреждений 

16 14 2 6 6 2 2 2 - зачет 

6. Судебно-медицинская 

экспертиза огнестрельных и 

взрывных повреждений 

12 10 2 4 4 2 2 2 - зачет 

7. Судебно-медицинская 

экспертиза при механической 

асфиксии и смерти от 

воздействия физических 

факторов 

16 14 2 6 6 2 2 2 - зачет 

8. Судебно-медицинская 12 10 2 4 4 2 2 - - зачет 



 
 

экспертиза при отравлениях и 

скоропостижной смерти 

9. Судебно-медицинская 

экспертиза новорожденных 

10 8 2 6 6 2 2 - - зачет 

10. Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых и 

других лиц 

14 12 2 4 6 2 2 - - зачет 

11. Документация судебно-

медицинской экспертизы 

6 4 2 - 2 2 - - - зачет 

12 Права и обязанности 

ответственность медицинских 

работников. Судебно-

медицинская экспертиза по 

делам о правонарушениях 

медицинских работников 

4 2 - 2 - - - - - зачет 

13 Итоговая аттестация 6 6 - 3 3 - - - - зачет 

 Всего по программе 144 120 3 11 10 12 12 - - зачет 

 



 
 

2.2 Календарный учебный график 

Учебные занятия проводятся в течение  4 недели: шесть дней в неделю по  6 

академических часа в день.  

 

2.3 Рабочие программы учебных модулей 

 

МОДУЛЬ 1  

Процессуально-организационные основы судебно-медицинской экспертизы. 

  Предмет, методы и задачи судебной медицины  

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

1.1. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ 

1.1.1 Организация судебно-медицинской экспертизы в РФ 

1.1.2 История судебной медицины 

 

МОДУЛЬ 2 

Судебно-медицинское учение о смерти. Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

2.1. Учение о смерти (танатология) и трупных изменениях. Современные 

методы констатации факта наступления смерти 

2.1.1 Общие вопросы осмотра места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения (порядок, организация, стадии и виды осмотра места 

происшествия) 

2.1.2 Правила составления постановления 

 

МОДУЛЬ 3 

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

3.1. Лабораторные  методы  применяемые  в  судебно-медицинской   экспертизе 

вещественных доказательств 

3.1.1 Правила изъятия, упаковки и хранения вещественных доказательств. 

3.1.2 Методы применяемые при экспертизе вещественных доказательств 

 

МОДУЛЬ 4 

Судебно-медицинская травматология 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

4.1. Общее учение о травме и травматизме, современные методы 

исследования 

4.1.1 Прижизненность и давность телесных повреждений 

4.1.2 Содержание приказа от 12 мая 2010 г. N 346н 

 

МОДУЛЬ 5 

Судебно-медицинская экспертиза повреждений и смерти от механических повреждений 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

5.1. Повреждение твердыми тупыми, острыми предметами. 

5.1.1 Судебно-медицинская экспертиза автомобильной травмы 

5.1.2 Судебно-медицинская экспертиза мотоциклетной и велосипедной травмы 

5.1.3 Судебно-медицинская экспертиза железнодорожной травмы. 

5.1.4 Судебно-медицинская экспертиза трупов при авиационной травме 

5.1.5 Судебно-медицинская    экспертиза    повреждений    при    спортивном    

и сельскохозяйственном травматизме 

5.1.6 Судебно-медицинская экспертиза трупов при падении с высоты 



 
 

МОДУЛЬ 6 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных и взрывных повреждений 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

6.1. Судебно-медицинская экспертиза трупов при огнестрельных и взрывных 

повреждениях. 

6.1.1 Морфологические особенности при исследовании огнестрельных и 

взрывных повреждениях 

6.1.2 Техника исследования трупов при смерти от огнестрельных и взрывных 

повреждениях 

 

МОДУЛЬ 7 

Судебно-медицинская экспертиза при механической асфиксии и смерти от  

воздействия физических факторов 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

7.1. Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от различных видов 

механической асфиксии 

7.1.1 Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от воздействия крайних 

температур 

7.1.2 Судебно-медицинская экспертиза трупа при смерти от электричества 

 

МОДУЛЬ 8 

Судебно-медицинская экспертиза при отравлениях и скоропостижной смерти 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

8.1. Техника исследования трупов при подозрении на отравление, трактование 

результатов судебно-химического исследования 

8.1.1 Яды и их действие на организм. Классификация ядов и их судебно-

медицинское значение 

8.1.2 Морофологическая картина при различных видах отравлений 

8.1.3 Судебно-медицинская диагностика скоропостижной смерти 

8.1.4 Скоропостижная смерть при различных заболеваниях 

8.1.5 Техника исследования трупа при различных видах скоропостижной смерти 

 

МОДУЛЬ 9 

Судебно-медицинская экспертиза новорожденных 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

9.1. Особенности судебно-медицинского исследования трупов новорожденных 

9.1.1 Техника исследования трупов плодов и новорожденных 

9.1.2 Морфологические   признаки   новорожденности,   доношенности,   зрелости, 

жизнеспособности 

 

МОДУЛЬ 10 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и 

других лиц 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

10.1. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц. Приказ 

от 24 апреля 2008 г. № 194н. 

10.1.1 Судебно-медицинская экспертиза определения тяжести вреда здоровью. 

10.1.2 Судебно-медицинская экспертиза половых преступлений. 



 
 

МОДУЛЬ 11 

Документация судебно-медицинской экспертизы 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

11.1. ПРИКАЗ от 12 мая 2010 г. N 346н 

11.1.1 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями). 

11.1.2 Приказ от 24 апреля 2008 г. № 194н. 

 

МОДУЛЬ 12 

Права и обязанности ответственность медицинских работников. Судебно-

медицинская экспертиза по делам о правонарушениях медицинских работников 

Код Наименование тем (подтем, элементов, подэлементов) 

12.1. Методика проведения экспертизы. Формулировка выводов при производстве 

судебно-медицинской экспертизы по материалам следственных и судебных 

дел. 

12.1.1 Неосторожные действия врачей. 

12.1.2 Несчастные случаи в медицинской практике 

 

2.4. Оценка качества освоения программы 

 

2.4.1. Контроль результатов обучения проводится:  

- собеседование  по каждому учебному модулю Программы. 

Зачет: итоговый тестовый контроль.  

 

2.5 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в виде тестов и ситуационных задач на 

электронном носителе, являющимся неотъемлемой частью Программы. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-технические условия 

3.1.1 Перечень помещений  Университета и/или  медицинской организации, 

предоставленных структурному подразделению для образовательной деятельности: 

№№ Наименование ВУЗА, учреждения 

здравоохранения, клинической базы 

или др.), адрес 

Вид занятий 

которые проводятся 

в помещении 

Этаж, кабинет 

1 ГБУЗ АО «БСМЭ», ул.Ф.Энгельса, 

д.10. 

ЛЗ, СЗ, ПЗ 2 этаж, аудитория 

кафедры судебной 

медицины, 

1 этаж, 

конференцзал 

 

 

3.1.2 Перечень используемого для реализации Программы медицинского 

оборудования и техники: 



 
 

№№ Наименование медицинского оборудования, техники, аппаратуры, технических 

средств обучения и т.д. 

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

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

3. Ноутбук (собственность ГБУЗ АО «БСМЭ») 

4. Мультимедийный проектор (собственность ГБУЗ АО «БСМЭ») 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

3.2.1Литература(в соответствии с примером) 

№№ Основная литература 

1. Руководство по судебной медицине: учебное пособие для вузов. Под ред. В. 

Н. Крюкова, И.В.БуромскогоМосква : Норма : ИНФРАМ, 2016. С. 446. 

2. Судебная медицина. Осмотр трупа на месте происшествия. Учебное пособие 

2-е изд., испр. и доп.  Спиридонов В.А., Николевн П.М., Масаллимов И.Г. 2020. 

С. 112 

3.  Судебная медицина: судебно-медицинская танатология. Учебное пособие 

1-е изд. Хохлов В.В. 2020. Москва. Издательство: Издательство Юрайт 

(Москва). С.216. 

 Дополнительная литература 

3. Судебная медицина в схемах и рисунках. Ромодановский П.О., Баринов Е.Х. 

2019. Москва. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 

"Проспект" (Москва). С. 576 

4. Судебная медицина. Краткий курс. Учебное пособие 

Баринов Е.Е., Ромодановский П.О., Сундуков Д.В., Романова О. Л. 2017. 

Москва.  Издательство: Российский университет дружбы народов (РУДН) 

(Москва). С. 288 

 

3.2.2Информационно-коммуникационные ресурсы 

№№ Наименование ресурса Электронный адрес 

1. Официальный сайт Минздрава России http://www.rosminzdrav.ru 

2. Российская государственная библиотека (РГБ) www.rsl.ru 

3. Издательство РАМН (книги по всем отраслям 

медицины): 

www.iramn.ru 

4. Электронная библиотечная система «Консультант 

студента» 

(http://www.studmedlib.ru) 

5. Электронная научная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

6. Национальная электронная медицинская 

библиотека 

(http://www.nemb.ru) 

7. Медицинская библиотека (http://medlib.ws) 

8. База данных МEDLINE/Pubmed (www.pubmed.com), 

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez 

 

http://cr.rosminzdrav.ru/clin_recomend.html
http://www.rsl.ru/
http://www.iramn.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.vidal.ru/
http://medlib.ws/
http://www.pubmed.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez

