
АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  (144 ЧАСОВ) 

 Актуальные вопросы судебно - медицинской экспертизы 

 

1. Специальность – Судебно-медицинская экспертиза.  

2. Смежные специальности – нет 

3. Цель программы - совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков проведения судебно-медицинских экспертиз, повышение профессионального 

уровня по различным разделам специальности.  

4.  Задачи:  
1. Актуализация знаний по правовым (процессуальным) и организационным основам 

судебно-медицинской экспертизы в РФ: 

- изучение действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих 

назначение,  проведение,  документацию  экспертиз, права и обязанности судебно-

медицинских  экспертов; 

- изучение правил судебно-медицинского исследования  трупов,  судебно-

медицинского определения  вреда,  причиненного здоровью,  принципы построения 

судебно-медицинского  диагноза  и  выводов  при насильственной смерти и 

подозрении на нее; 

2. Отработка практических навыков  проведения судебно-медицинских экспертиз, 

осмотра трупа на месте его обнаружения при различных видах смерти.   

3. Усовершенствование техники судебно-медицинского исследования трупа, изъятия 

органов или их частей для лабораторных  исследований (судебно-химического, 

гистологического), правила заполнения направления на эти исследования и 

оформления  Заключения  судебно-медицинской экспертизы трупа.  

4. Изучение общей и частной  судебно-медицинской танатологии; общих вопросов 

судебно-медицинской травматологии, повреждений механического  происхождения  и 

от  других видов внешнего воздействия;  отравлений,  механической асфиксии; 

лабораторных методов судебно-медицинского исследования объектов биологического 

происхождения, порядка проведения экспертиз крови, спермы, волос, экспертиз по 

идентификации личности.  

5. Краткая аннотация:  

Актуальность обусловлена включением в программу наиболее важных разделов 

судебно-медицинской экспертизы, необходимых для повышения квалификации 

специалиста, отвечающего современным требованиям.  

На обучение принимаются врачи судебно-медицинские эксперты.  

В процессе подготовки обязательным является определение базисных знаний, умений 

и навыков обучающихся перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль 

знаний осуществляется в процессе изучения учебных тем. При этом используются 

различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, 

собеседование, диагностика макро- и микропрепаратов, отработка практических навыков.  

По окончании цикла проводится итоговая аттестация, осуществляемая  посредством 

проведения трехэтапного экзамена (тестирование, сдача практических навыков, 

собеседование). 

6. Трудоемкость – 144 часа. 

7. Форма проведения - с полным отрывом от работы. 

8. Особенности обучения: используется симуляционное обучение. 

Объём симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) – 36 ч. 

Задача, описание симуляционного обучения: осуществляется с помощью следующих 

средств:  

1. Муляжи, имитирующие место происшествия.  

2. Макро- и микро препараты.  



3. Кейсы.  

4. Видеофильмы.  

5. Мультимедийные презентации.  

6.Устройство для моделирования повреждений различного механогенеза.  

 Данные средства используются для закрепления следующих практических 

навыков:  

1. Установление факта и давности наступления смерти.  

2. Осмотр трупа на месте его обнаружения при различных видах смерти.  

3. Помощь следователю в обнаружении,  фиксации,  изъятии и  упаковке вещественных 

доказательств биологического происхождения, в  формулировке  вопросов.  

4. Формулировка судебно-медицинского диагноза и оформление  заключения  судебно-

медицинской экспертизы трупа.  

5. Описание повреждения  механического  происхождения  в  соответствии с принятыми в 

судебной медицине правилами.  

6.  Установление вида травмирующего предмета, механизма образования, давности и 

последовательности причинения повреждений.  

 

9. Учебно – тематический план  

Код  Наименование 

разделов, тем 

Трудоемкость  В том числе 

ЗЕТ 

 

Часы Лекции Практичес-

кие занятия 

Семина-

ры 

Симуляци

онное 

обучение 

1 Введение в 

судебную 

медицину. 

19 19 2 6 11  

1.1 Предмет, задачи и 

содержание 

судебной 

медицины. 

4 4 2  2  

1.2 Процессуальные  

основы  судебно-

медицинской 

экспертизы в РФ 

6 6  6   

1.3. 

 

 

 

 

Исторический 

очерк развития 

судебной 

медицины 

3 3   3  

1.4. 

 

 

 

Организация 

судебно-

медицинской 

экспертизы в 

России 

6 6   6  

2 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

трупа. 

36 36 0 10 10 16 

2.1 Общая 

танатология. 

6 6   6  

2.2 Судебно-

медицинское 

исследование 

6 6  2  4 



трупа.  

2.3. Осмотр трупа на 

месте его 

обнаружения. 

8 8  2  6 

2.4. 

 

 

 

Судебно-

медицинские и 

юридические 

аспекты 

экспертизы 

трупов плодов и 

новорожденных 

детей. 

8 8  3 2 3 

2.5. Судебно-

медицинская 

диагностика 

скоропостижной 

смерти. 

Особенности 

исследования 

трупа при 

инфекционных 

заболеваниях.  

8 8  3 2 3 

3. Судебно-

медицинская 

травматология. 

69 69 14 20 19 14 

3.1. Общие вопросы 

судебно-

медицинской 

травматологии. 

8 8 2 2 4  

3.2. 

 

Повреждения 

тупыми твердыми 

предметами. 

8 8 2 4  2 

3.3. Транспортная 

травма. 

7 7 2 3  2 

3.4. Падение с 

высоты. 

7 7 2  3 2 

3.5. 

 

Повреждения 

острыми 

предметами. 

10 10 2 3 3 2 

3.6. 

 

Огнестрельные 

повреждения. 

10 10 2 3 3 2 

3.7. Повреждения и 

смерть от 

действия внешних 

факторов. 

10 10 2 3 3 2 

3.8 Асфиксия. 9 9 2 2 3 2 

4. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

живых лиц. 

14 14 2 6  6 

4.1. Экспертиза 

тяжести вреда 

14 14 2 6  6 



здоровью. 

 Итоговая 

аттестация 

6 6     

 итого 144 144 20 42 40 36 

 

 

10. Рекомендуемая литература  

Основная литература:  

1. Национальное руководство. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза 

(Серия "Национальные руководства") / под ред. Ю.И. Пиголкина- М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2014. 

 

Дополнительная литература:  
1. Судебно-медицинская экспертиза [Текст] : сборник нормативных правовых актов / сост. 

В. А. Клевно. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012 

2. Атлас по судебной медицине : атлас / Под ред. Ю.И. Пиголкина. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 

2010. 

 

11. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Доступ к электронной библиотеке академии http://chitgma.ru 

2. ЭБС Книга Фонд http://www.knigafund.ru/ 

3. eBook Clinical Collection Trial и SMART Imagebase http://search.ebscohost.com 

4. ЭБС «BookUp» http://www.books-up.ru/ 

5. НЭБ ELIBRARY.RU http://elibrary.ru 

6. ВЭБС ЧГМА http://chitgma.ru/medlibrary/vebs. 

7. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; 

Microsoft Office 2007; Microsoft Windows XP; Kaspersky Antivirus 

8. ИРБИС (Библиотека) 

9. Информационная система медицинской академии (ИСМА) 

 


