
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  (ОПИСАНИЕ) 

дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки врачей по специальности 31.08.10 

«Судебно-медицинская экспертиза» 
1.Общее положение 

 

1.Введение 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки врачей (далее-

программа ДПО) по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.10 «Судебно-

медицинская экспертиза» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта «врача судебно-медицинского эксперта». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

 

1.2 Нормативные правовые акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ) 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018). 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 

1052 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (зарегистрировано в Минюсте России 

27 октября 2014 г., регистрационный N 34460). 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 №144н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач - судебно-

медицинский эксперт» (зарегистрировано в Минюсте России 05 апреля 2018 г., 

регистрационный № 50642). 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 



фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015, регистрационный № 39438).  

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 №346н «Об утверждении порядка 

организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях Российской Федерации». 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.208 №194н «Об утверждении 

медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека». 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 

43353). 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247). 

14. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 . № 30163). 

15. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 №1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения».  

 

2. Общая характеристика программы переподготовки врачей 

 

1.1. Цель программы - приобретение врачами компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, то есть в приобретении новой 

квалификации. 

 

ЗАДАЧИ профессиональной переподготовки врачей по специальности 31.08.10 

«Судебно-медицинская экспертиза»: 

1) Формирования базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза»; 

2) Подготовка врача судебно-медицинского эксперта, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания изучаемых дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Формирование компетенций врача судебно-медицинского эксперта в областях: 

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; 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков  

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; 

-готовность к применению лабораторных методов исследований и интерпретации 

их результатов; 

психолого-педагогическая деятельность:  

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность:  

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях,  

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей, 

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения переподготовки врачей 

по специальности 31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза». 

Обучение по программе профессиональной переподготовки  по специальности 
проводится в очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация с применением 

исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость освоения – 576 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи пациентам, в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической 

работе с «пациентом» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под 



контролем преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые 

лечебно-диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 

клинических ситуаций по судебно-медицинской экспертизе с последующим подробным 

обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои 

практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение случаев из практики с ответами на поставленные экспертные вопросы, 

с использованием мультимедийной аппаратуры (демонстрация фотографий, 

видеозаписей), с дополнительной информационной поддержкой (статьи, раздаточный 

материал и т.п.). 

Возможные вопросы для обсуждения:  

Правильность выполнения техники вскрытия трупа в конкретном случае? 

Правильно ли описаны все имеющиеся повреждения? 

Обоснованы ли выводы эксперта и достаточность их обоснования? 

Возможности судебно-медицинской экспертизы в данной ситуации? 

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или 

индивидуальное обучение врачей судебно-медицинских экспертов. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

и государственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом 

дополнительной профессиональной переподготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательной 

программы переподготовки врачей по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза требования к: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 

31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

. 

 



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.10 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Блоки и дисциплины 

учебного плана ОПОП ВО 
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ПК-1: 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 
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развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 
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обитания 

   ×  

 

× 

ПК-2: готовность к проведению 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

 

× 

 

 

× 

  × 



хроническими больными 

ПК-3: готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

 

× 

 

  × 

ПК-4: готовность к применению 

социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков 
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Структура программы профессиональной переподготовки врачей по специальности 

31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза» 

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и специальные 

дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая часть: 

Фундаментальные дисциплины: Патология,  Медицина чрезвычайных ситуаций, 

Общественное здоровье и здравоохранение. 

Специальные дисциплины: Судебно-медицинская экспертиза, Симуляционный курс. 

Блок 2 «Государственная итоговая аттестация», которая в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации врача «судебно-

медицинского эксперта» 

 

Требования к врачам  

 Профессиональная переподготовка по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  

проводится при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Хирургия» или «Патологическая анатомия». 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, включает производство судебно-медицинских экспертиз, участие в осмотре места 

происшествия, в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ДПО, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

трупы лиц; 

вещественные доказательства биологического происхождения;  

материалы уголовных дел. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Врач судебно-медицинский эксперт, освоивший программу ДПО, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

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; 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 



-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков  

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; 

-готовность к применению лабораторных методов исследований и интерпретации 

их результатов; 

психолого-педагогическая деятельность:  

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность:  

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях,  

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей, 

-готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

 

4. Требования к результатам освоения программы профессиональной 

переподготовки  

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

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); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-8),  

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9), 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-10). 

 

5. Квалификационные характеристики врача по специальности 31.08.10 

Судебно-медицинская экспертиза  

Врач должен знать: 

Нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие 

производство судебно-медицинской экспертизы; 

Организация, структура, штаты и оснащение медицинских организаций, 

осуществляющих производство судебно-медицинских экспертиз; 

Требования законодательства Российской Федерации к порядку изъятия и 

заготовки органов и (или) тканей человека для целей трансплантации, а также для 

клинических, научных и учебно-методических целей; 

Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз; 

Танатология: определение, основные направления судебно-медицинской 

танатологии, умирание и смерть, новая концепция смерти (смерть мозга); порядок 

констатации смерти; вероятные и достоверные признаки смерти; ранние трупные 

явления, поздние трупные изменения; установление давности наступления смерти; 

Особенности осмотра трупа при различных видах смерти; 

Разрушение трупа и его частей под воздействием внешних факторов; 

Методика проведения наружного исследования трупа и его частей: установление 

антропологической и половой характеристики трупа; описание признаков внешности 

методом словесного портрета, установление наличия трупных явлений и 

суправитальных реакций; 

Методика исследования предметов, доставленных с трупом и его частями; 

Правила судебной фотографии, видеосъемки, зарисовки повреждений на 

контурных схемах частей тела человека; 

Виды и объем инструментальных и (или) лабораторных исследований объектов 

биологического и иного происхождения в зависимости от выявленных повреждений, 

патологических изменений и вопросов, поставленных органом или лицом, назначившим 

судебно-медицинскую экспертизу; 

Методика изъятия мазков, выделений, наложений, одежды, обуви и других 

объектов, необходимых для проведения дополнительных инструментальных и (или) 

лабораторных исследований; порядок их упаковки, транспортировки, сроки хранения; 

Методика и порядок проведения внутреннего исследования трупа и его частей; 

Методика проведения судебно-медицинской экспертизы эксгумированного трупа; 

Методика судебно-медицинской экспертизы дефектов оказания медицинской 



помощи;  

Методы определения вида внешнего воздействия, последовательности и 

прижизненности происхождения повреждений, давности их образования; 

Дополнительные инструментальные и лабораторные методы исследования, 

используемые при судебно-медицинской экспертизе механических повреждений; 

причины смерти человека при механических повреждениях; 
Повреждения острыми предметами: механизм образования и морфологические 

особенности повреждений от действия предметов с режущими, колющими, колюще-

режущими, рубящими, комбинированными свойствами;   

Повреждения твердыми тупыми предметами: морфогенез повреждений 

различных органов и тканей; клинические и патоморфологические проявления черепно-

мозговой травмы; вопросы судебно-медицинской экспертизы автомобильной травмы, 

травмы от падения с высоты, железнодорожной травмы, а также авиационной, 

мотоциклетной, тракторной травмы, травмы на водном транспорте; 

Огнестрельные повреждения: повреждающие факторы выстрела и механизм 

образования огнестрельного повреждения; общая и частная морфология огнестрельного 

повреждения; взрывная травма: поражающие факторы, морфологические признаки, 

особенности исследования трупа; лабораторные методы исследования, применяемые при 

экспертизе огнестрельной и взрывной травмы; 

Виды гипоксических состояний и причины их развития, классификация, 

морфологические признаки, причины смерти; механическая асфиксия и утопление; 

Патоморфологические изменения тканей и органов при поражениях техническим 

и атмосферным электричеством, местном и общем действии низкой и высокой 

температуры, воздействии ионизирующего излучения, резких изменений внешнего 

давления; 

Классификация ядов; действие отравляющих, наркотических, токсикоманических 

веществ на организм, их клинические и морфологические проявления, особенности 

производства судебно-медицинских экспертиз (исследований); 

Признаки новорожденности, доношенности, зрелости, жизнеспособности, 

живорожденности; причины смерти в анте-, интра- и постнатальном периодах; 

особенности судебно-медицинского исследования трупов плодов и новорожденных; 

Заболевания, в том числе ВИЧ-инфекция, СПИД (этиология, патогенез, 

морфогенез, основные клинические проявления, осложнения, исходы и причины 

смерти), патоморфоз; методика и порядок производства судебно-медицинской 

экспертизы (исследования) в случаях смерти от заболеваний; принципы судебно-

медицинской диагностики ненасильственной смерти; 

Клинические проявления ВИЧ инфекции и ее морфологические признаки: 

клиническая  классификация; синдромы, встречающиеся при  ВИЧ инфекции; 

оппортунистические инфекции, их морфологические проявления; 

Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз 

(исследований) трупа с подозрением на особо опасные инфекции, ВИЧ инфекцию, 

СПИД; 

Нормативные  правовые документы и санитарные правила по безопасности  

работы   с микроорганизмами соответствующих групп патогенности, ВИЧ 

инфекцией, СПИД; 

Особенности судебно-медицинской экспертизы трупов неизвестных лиц, 

фрагментированных, расчлененных, скелетированных, кремированных трупов; 

Международная   статистическая  классификация болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (далее - МКБ); 

Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

отношении живого лица; 

Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда, причиненного здоровью; 



квалифицирующие признаки тяжести вреда, причиненного здоровью; нормативные 

правовые документы, регламентирующие определение степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью; 

Задачи судебно-медицинского эксперта при исследовании повреждений у живого 

лица; 

Особенности судебно-медицинской экспертизы (обследования) живого лица при 

повреждениях тупыми, острыми предметами, стрелковым оружием, в случаях 

отравления ядом, кислородного  голодания, поражения атмосферным и техническим 

электричеством, высокой и низкой температурой, высоким и низким барометрическим 

давлением; 
Особенности производства судебно-медицинской экспертизы при определении 

тяжести вреда здоровью в случаях прерывания беременности, психического 

расстройства, неизгладимого обезображения лица, заболевания наркоманией или 

токсикоманией 

Установление состояния здоровья; определение понятий «аггравация», 

«симуляция», искусственные болезни и самоповреждения, методика экспертизы 

определения состояния здоровья; 

Методика проведения медицинского обследования мужчин и женщин; 

Лабораторные, физикальные и инструментальные методы, используемые при 

судебно-медицинской экспертизе по поводу половых преступлений; 

Возрастная морфология; 

Клинические проявления заболеваний и состояний, вызванных воздействием 

физических, химических, биологических и психогенных факторов внешней среды;  

Судебно-медицинская экспертиза утраты трудоспособности: определение 

понятий, порядок организации и производства; 

Порядок взятия, упаковки, направления, транспортировки, хранения 

вещественных доказательств и объектов биологического и иного происхождения, 

предоставляемых на лабораторные и инструментальные экспертные исследования; 

Методы лабораторных и инструментальных экспертных исследований 

вещественных доказательств и объектов биологического и иного происхождения; 

Организация работы судебно-гистологического отделения; 

Особенности взятия объектов для производства судебно-гистологического 

исследования; 

Назначение специальных окрасок и дополнительных методов исследования с 

учетом поставленной цели; приготовление препаратов; 

Основы микроскопического исследования биологического материала; 

Патоморфологические микроскопические изменения в тканях травматического и 

нетравматического генеза при различных видах насильственной смерти и при 

подозрении на нее; 

Микроскопические признаки патологических процессов внутренних органов;  

Гистологические признаки давности образования повреждений, давности течения 

патологических процессов; 

Организация работы медико-криминалистического отделения; 

Порядок производства медико-криминалистической экспертизы (исследования);

 Судебно-медицинские трасологические исследования; 

Судебно-медицинские баллистические исследования; 

Судебно-медицинские исследования по отождествлению личности; 

Судебно-медицинские микрологические исследования; 

Судебно-медицинские исследования по реконструкции событий; 

Методы и технические приемы медико-криминалистического исследования 



вещественных доказательств и объектов биологического и иного происхождения для 

решения диагностических, идентификационных и ситуационных экспертных задач: 

- подготовительные; 

- наблюдения и фиксации свойств объектов; 

- моделирования; 

- аналитические; 

Порядок производства спектрографической экспертизы; методы спектрального 

анализа вещественных доказательств и объектов биологического и иного 

происхождения; 

Организация работы судебно-биологического отделения; 

Порядок производства судебно-биологической экспертизы (исследования); 

Методы судебно-биологического исследования вещественных доказательств и 

объектов биологического и иного происхождения; 

Проведение   судебно-биологического   экспертного   исследования крови, 

спермы, слюны, пота и мочи: методы обнаружения,  определение наличия и групповой 

принадлежности; 

Судебно-биологическое исследование волос, ногтей, зубов человеческого 

организма; 

Судебно-биологическое исследование органов, тканей, частей 

фрагментированного, скелетированного, кремированного трупа; 

Порядок производства судебно-цитологической экспертизы (исследования): 

объекты судебно-цитологического исследования; вопросы, решаемые  при проведении 

судебно-цитологических исследований; 

Организация работы молекулярно-генетического отделения; 

Порядок производства генетической экспертизы (исследования) с целью 

установления принадлежности следов и иных объектов биологического происхождения, 

идентификации личности и установления биологического родства, индивидуализации 

человека; 

Методы молекулярно-генетической индивидуализации человека; 

Предметы генетической экспертизы; 

Этапы выполнения генетической экспертизы; 

Генетическая экспертиза с целью идентификации личности; 

Генетическая экспертиза по поводу спорного происхождения детей; 

Организация работы судебно-биохимического отделения; 

Порядок производства биохимической экспертизы (исследования) объектов 

биологического происхождения; 

Методы биохимического исследования объектов биологического происхождения; 

Биохимические показатели при нозологических формах, наиболее часто 

встречающихся в судебно-медицинской практике; 

Правила оформления медицинской документации в судебно-экспертных 

медицинских организациях, осуществляющих производство судебно-медицинских 

экспертиз, в том числе в форме электронного документа; 
Порядок приема и регистрации материалов судебно-медицинских экспертиз; 

Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии в 

медицинских организациях, осуществляющих производство судебно-медицинских 

экспертиз; 

Должностные обязанности медицинского персонала в медицинских организациях, 



осуществляющих производство судебно-медицинских экспертиз; 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их родственников или законных 

представителей); 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

 

Врач  должен уметь: 

Проводить осмотр трупа на месте его обнаружения с повреждениями различного 

происхождения (происшествия), а также: 

- при внебольничном производстве аборта; 

- обнаружении трупа плода и новорожденного; 

- обнаружении трупа, личность которого не установлена; 

- обнаружении частей трупа; 

-          обнаружении скелетированного, кремированного трупа, трупа с поздними 

трупными изменениями; 

- эксгумированного трупа; 

- массовой гибели людей в чрезвычайных ситуациях; 

подозрении на особо опасные инфекции, ВИЧ-инфекцию, СПИД; 

Описывать состояние предметов одежды и обуви на трупе, их повреждения и 

загрязнения; предметы, находящиеся на трупе, его частях и в непосредственной 

близости от них; 

Устанавливать следы объектов биологического и иного происхождения; 

Оказывать содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и 

упаковке вещественных доказательств и объектов биологического и иного 

происхождения, а также в формулировке вопросов, которые могут быть поставлены 

перед судебно-медицинским экспертом органом или лицом, назначившим судебно-

медицинскую экспертизу; 

Изучать, анализировать и интерпретировать информацию, полученную из 

документов, представленных органом или лицом, назначившим судебно-медицинскую 

экспертизу; 

Производить судебно-медицинскую экспертизу (исследование) трупа  и его 

частей в случаях смерти от: 

- повреждений твердыми тупыми предметами; 

- транспортной травмы; 

- повреждений острыми предметами; 

- огнестрельных повреждений и взрывной травмы; 

- кислородного голодания, вызванного внешними факторами, поражения 

атмосферным и техническим электричеством, высокой и низкой 

температурой, высоким и низким барометрическим давлением; 

- действия ионизирующего излучения; 

-           отравлений; 

Производить судебно-медицинскую экспертизу (исследование) трупа  и его   

частей   в   случаях массовой гибели людей при чрезвычайных ситуациях; 

Производить судебно-медицинскую экспертизу (исследование) неопознанных, 

скелетированных, эксгумированных, кремированных трупов, 

трупов в состоянии поздних трупных изменений; 

Производить судебно-медицинскую экспертизу (исследование) трупа плода и 

новорожденного; 

Проводить судебно-медицинскую экспертизу (исследование) трупа в случаях 

ненасильственной смерти от различных заболеваний; 

Проводить судебно-медицинскую экспертизу (исследование) трупа с 

подозрением на особо опасные инфекции, ВИЧ-инфекцию, СПИД в соответствии с 



нормативными правовыми документами и санитарными правилами по безопасности 

работы с микроорганизмами соответствующих групп патогенности; 

При наружном исследовании трупа и его частей: 

-         устанавливать и исследовать суправитальные реакции, трупные изменения; 

- применять инструментальные и лабораторные методы определения 

давности наступления смерти; 
- исследовать антропологический тип, пол, возраст, рост, телосложение 

трупа и его частей; 
- описывать признаки внешности методом словесного портрета; 
- фиксировать морфологические признаки повреждений; 

- исследовать, в том числе и с оптическими средствами, измерять, 

описывать, фотографировать, зарисовывать (схематически) повреждения 

на контурных схемах частей тела человека; 
- производить изъятие мазков, выделений, наложений, одежды, обуви  и 

других объектов, необходимых для проведения дополнительных инструментальных и 

(или) лабораторных исследований; 

Исследовать предметы, доставленные с трупом и его частями; 

Изучать, интерпретировать и анализировать результаты наружного 

исследования трупа и его частей; 

Планировать и определять порядок и объем проведения внутреннего 

исследования трупа и его частей, руководствуясь выявленными повреждениями, 

патологическими изменениями, имеющимися сведениями об обстоятельствах дела; 

Применять при исследовании трупа приемы секционной техники, выполнять 

дополнительные диагностические пробы у секционного  стола в соответствии с 

порядком организации и производства судебно- медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации; 

Планировать и определять объем дополнительных инструментальных и (или) 

лабораторных исследований трупа и его частей; 

Производить забор объектов для производства дополнительных лабораторных 

инструментальных исследований, заполнять соответствующие направления; 

Анализировать и интерпретировать результаты внутреннего исследования трупа 

и его частей; 

Анализировать и интерпретировать полученные результаты дополнительных 

инструментальных и (или) лабораторных исследований;   

Анализировать и интерпретировать результаты проведенной судебно-

медицинской экспертизы (исследования) трупа; 

Устанавливать давность наступления смерти; 

Устанавливать характер и локализацию повреждений на трупе; тяжесть вреда, 

причиненного здоровью; наличие причинной связи между повреждениями и 

наступлением смерти; 

Изучать, анализировать и интерпретировать результаты проведенной судебно-

медицинской экспертизы (исследования) трупа в случаях смертельного исхода в 

медицинской организации;  
Устанавливать причину смерти, формулировать судебно-медицинский диагноз, 

выводы (заключение) судебно-медицинской экспертизы; 

Сопоставлять заключительный   клинический и судебно-медицинский диагнозы,  

определять причины и категорию расхождения заключительного клинического и 

судебно-медицинского диагнозов; 

Использовать в своей работе медицинские изделия; 



Анализировать, интерпретировать и приобщать  информацию, полученную при 

изучении документов, представленных органом или лицом, назначившим судебно-

медицинскую экспертизу (обследование); 

Использовать методику медицинского обследования живого лица, в отношении 

которого проводится судебно-медицинская экспертиза (обследование); 

Устанавливать характер и локализацию повреждений у живых лиц, в отношении 

которых проводится судебно-медицинская экспертиза (обследование);  

Устанавливать степень тяжести вреда, причиненного здоровью; применять 

медицинские критерии квалифицирующих признаков определения степени тяжести 

вред, причиненного здоровью, в отношении живых лиц; 

Устанавливать возраст лица, в отношении которого проводится судебно-

медицинская экспертиза (обследование); 

Использовать методику медицинского обследования живых лиц в связи с 

совершением преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности; 

Производить забор объектов в случаях преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; 

Анализировать и интерпретировать полученные результаты дополнительных 

инструментальных и (или) лабораторных исследований;  

Участвовать в производстве следственных действий, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

Использовать медицинские изделия; 

Изучать, анализировать, интерпретировать и приобщать информацию, 

полученную из документов, представленных органом или лицом, назначившим судебно-

медицинскую экспертизу (исследование); 

Определять пригодность вещественных доказательств и объектов 

биологического и иного происхождения для проведения лабораторного и 

инструментального экспертного исследования; 

Планировать, определять порядок, объем и проводить лабораторные и 

инструментальные экспертные исследования; 

Анализировать, интерпретировать полученные результаты лабораторного и 

инструментального экспертных исследований вещественных доказательств и объектов 

биологического и иного происхождения; 

Формулировать и обосновывать экспертные выводы в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых документов о государственной судебно-экспертной 

деятельности; 

Составлять план работы и отчет о своей работе; 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа;   

Оформлять медицинское свидетельство о смерти (медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти) в установленном порядке с учетом действующей МКБ;  
Оформлять заключения эксперта в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

документов о государственной судебно-экспертной деятельности; 

Работать с персональными данными лиц, в отношении которых проводится 

судебно-медицинская экспертиза (исследование), и сведениями, составляющими 

врачебную тайну; 

Анализировать показатели смертности; 

Представлять медико-статистические показатели для отчета о 



деятельности медицинской организации, осуществляющей производство судебно-

медицинских экспертиз; 

Использовать медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала; 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентам, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций  организма   

человека   (кровообращения   и   (или)   дыхания), требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме; 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека, кровообращения и/или дыхания); 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Врач должен владеть: 

Базовый (минимальный объем) – означает, что перечень навыков, входящих в 

базовый стандарт должен быть выполнен. Является обязательным, его 

выполнение должно быть оценено. 

Участием в осмотре трупа на месте его обнаружения;  

Изучением документов (постановления или определения о назначении 

экспертизы, иных материалов дела), представленных органом или лицом, 

назначившим судебно-медицинскую экспертизу; 

 Планированием,   определением   порядка,   объема    судебно-медицинской 

экспертизы трупа и его частей; 

Проведением наружного исследования трупа и его частей; 

Проведением внутреннего исследования трупа и его частей; 

Изъятием и направлением объектов от трупа и его частей для 

дополнительного инструментального и (или) лабораторного исследования;  

Использованием и приобщением к материалам судебно-медицинской 

экспертизы результатов дополнительных инструментальных и (или) лабораторных 

исследований объектов от трупа и его частей; 

Формулировкой и обоснованием экспертных выводов в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых документов в сфере государственной судебноэкспертной 

деятельности; 

Участием в уголовном, гражданском, административном судопроизводстве и 

следственных действиях в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации; 

Изучением документов, представленных органом или лицом, назначившим 

судебно-медицинскую экспертизу (обследование) в отношении живого лица;  
Планированием, определением порядка, объема судебно-медицинской экспертизы 

(обследования) в отношении живого лица; 

Медицинским  обследованием лица, в отношении которого назначена судебно-

медицинская экспертиза;     Исследование представленных органом или лицом, 

назначившим судебно-медицинскую экспертизу в отношении живого лица, материалов 

дела и оригиналов (или заверенных копий) медицинских и иных документов; 
Забором и направлением объектов для дополнительных инструментальных и 



(или) лабораторных исследований в установленном порядке; 

Использованием и приобщением к материалам судебно-медицинской экспертизы 

результатов дополнительных инструментальных и (или) лабораторных исследований 

объектов, а также поступивших дополнительных материалов дела; 

Формулировкой и обоснованием экспертных выводов в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства Российской  Федерации и 

нормативных правовых документов о государственной судебно-экспертной 

деятельности; 

Участием в уголовном, гражданском, административном производстве и 

следственных действиях в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации; 

Производством судебно-гистологического исследования объектов 

биологического происхождения; 

Производством медико-криминалистической экспертизы (исследования) 

вещественных доказательств и объектов биологического и иного происхождения;   
Производством судебно-биологической экспертизы (исследования) вещественных 

доказательств и объектов биологического и иного происхождения;  

Производством генетической экспертизы (исследования) вещественных 

доказательств и объектов биологического и иного происхождения; 

Производством судебно-биохимической экспертизы (исследования) объектов 

биологического происхождения; 

Формулировкой и обоснованием экспертных выводов в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства Российской Федерации нормативных 

правовых документов о государственной судебно-экспертной деятельности; 

Консультативным сопровождением на этапе интерпретации результатов судебно-

медицинской экспертизы (исследования) вещественных доказательств и объектов 

биологического и иного происхождения; 

Участием в уголовном, гражданском, административном производстве и 

следственных действиях в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации; 

Составлением плана своей работы и отчета о ней; 

Ведением медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа; 

Проведением противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции; 

Контролем выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала; 

Обеспечением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей; 

Использованием медицинских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Использованием в работе персональных данных лиц, в отношении которых 

проводится судебно-медицинская экспертиза, и сведений, составляющих врачебную 

тайну; 

Оценкой состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренном объеме; 

Распознаванием состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и/или дыхания)), требующих оказания медицинской помощи 

в экстренной форме; 

Оказанием медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 



представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека, кровообращения и/или дыхания); 

Применением лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

 

6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)  

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.ФД Фундаментальные дисциплины 

Б1.ФД.1 Патология 

Б1.ФД.1.1 Общее учение о болезни. Патоморфоз болезней. Международная 

классификация болезней и принципы ее использования. 

Б1.ФД.1.2 Патологическая анатомия экстремальных состояний. 

Клиникоморфологическая характеристика сепсиса и шока. 

Б1.ФД.1.3 Кома: общая характеристика понятия, виды коматозных состояний. 

Основные патогенетические факторы развития коматозных состояний. 

Общие механизмы развития и клинико-морфологические проявления 

коматозных состояний, значение для организма. 

Б1.ФД.1.4 Понятие  о  приспособлении  и  компенсации.  Механизмы  и  стадии  

компенсаторно–приспособительных реакций. Гипертрофия  и  гиперплазия,  

определение  понятий,  виды  и  их  характеристика.  Причины  и механизмы 

развития гипертрофий, морфологические проявления 

Б1.ФД.1.5 Типовые формы нарушения терморегуляции. Гипертермия: виды, стадии и 

механизмы развития. Структурно-функциональные расстройства в 

организме. Гипотермия: виды, стадии и механизмы развития.  Структурно-

функциональные  расстройства  в  организме.  Приспособительные  реакции 

организма при гипотермии. 

Б1.ФД.2 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1. ФД.2.1 Взаимодействие служб. Медицина катастроф. Роль анестезиологов в службе.  

Б1. ФД.2.2  «Красная» и «желтая» зоны отделений Emergency. 

Б1. ФД.2.3 Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в ЧС. 

Б1. ФД.2.4 Медико-санитарное обеспечение при ЧС техногенного (антропогенного) 

характера. 

Б1. ФД.2.5 Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и 

радиационных поражениях 

Б1. ФД.2.6 Индивидуальные и коллективные средства защиты 

Б1.ФД.3 Общественное здоровье и здравоохранение 

Б1. ФД.3.1 Нормативно-правовая документация, регламентирующая медицинскую 

деятельность по специальности 31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза». 

Б1. ФД.3.2 Медико-социальные проблемы наиболее распространенных заболеваний 

Б1. ФД.3.3 Организационные основы здравоохранения 

Б1. ФД.3.4 Управление и экономика здравоохранения 

Б1. ФД.3.5 Управление качеством медицинской помощи. 

Б1.СД. 

 

Специальные дисциплины 



Б1.СД.1. Судебно-медицинская экспертиза 

Б1.СД.1.1 Раздел 1. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы 

Б1.СД.1.2 Раздел 2. Судебно-медицинская танатология 

Б1.СД.1.3 Раздел 3. Судебно-медицинская экспертиза механической травмы 

Б1.СД.1.4 Раздел 4. Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии 

Б1.СД.1.5 Раздел 5. Судебно-медицинская экспертиза при действии физических и 

химических факторов 

Б1.СД.1.6 Раздел 6. Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти и трупов 

плодов и новорожденных 

Б1.СД.1.7 Раздел 7. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых, 

обвиняемых и других лиц 

Б1.СД.1.8 Раздел 8. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

Б1.СД.1.9 Раздел 9. Судебно-медицинская экспертиза материалов  уголовных дел 

Б1.СД.1.10 Раздел 10. Идентификация личности 

Б1.СД.2. Симуляционный курс 

Б1.СД.2.1 Раздел 1. Современные тенденции образования. Организация работы 

кафедры, центра первичной аккредитации и симуляционных технологий. 

Б1.СД.2.2 Раздел 2. Общепрофессиональные навыки 

Б1.СД.2.3 Раздел 3. Специализированные навыки 

Б2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация ДПО врачей судебно-медицинских экспертов по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза» проводится в форме экзамена и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача судебно-медицинского 

эксперта в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 2 Базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза. 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной образовательной программы переподготовки врачей по специальности 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза. 

Для оценки теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. 

Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные цели  

программы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств 

автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество 

тестовых заданий в одном варианте – 60, на их решение отводится 60 минут, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению – 120 минут. По истечении времени 

доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых 

заданий проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырех 

вариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением 

формируется протокол тестирования 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, 

основанная на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 90-100 % - «5», 



- 75-89% - «4», 

- 60-74% - «3», 

- менее 60 % - «2». 

Второй этап представляет собой оценку степени освоения практических 

навыков и умений. 

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с конечными 

целями программы обучения и перечнями практических навыков и умений. 

В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий 

осуществляется с помощью активации кнопок по критериям: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено 

В случае демонстрации врачом действий, не внесенных в пункты чек-листа 

(нерегламентированных действий, небезопасных действий, дополнительные действия), 

необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости, а в чек-лист внести 

только количество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительных 

действий.  

Если обучающийся не уложился вовремя, отведенное ему для практического задания, 

выполнил его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, не 

смог обсудить результаты и сделать выводы он получает «не зачтено». Если уложился 

вовремя, воспроизвел методику (допускаются небольшие технические погрешности), 

достиг необходимых результатов, обсудил их, сделал выводы – «Зачтено». 

Третий этап заключается в собеседовании по ситуационным задачам. На подготовку 

к ответам на вопросы ситуационных задач отводится до 60 минут. Решение ситуационных 

задач оценивается путем заслушивания и определения правильности ответов слушателя на 

5 вопросов, содержащихся в каждой из трех ситуационных задач. На заслушивание ответа 

отводится не более 30 минут. Результат решения ситуационных задач формируется на 

основании количества правильных ответов на вопросы, содержащиеся в ситуационных 

задачах. Экзаменатор принимает решение о прохождении третьего этапа как «сдано» при 

результате 10 или более правильных ответов или «не сдано» при результате 9 или менее 

правильных ответов. 

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров высшей 

квалификации программы переподготовки врачей и успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании 

установленного образца. 

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также обучающимся, освоившим часть программы и (или) отчисленным из организации, 

выдаётся справка о периоде обучения установленного образца. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы переподготовки врачей по специальности «Судебно-медицинская экспертиза». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу переподготовки 

врачей по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном 

образовании – диплом о профессиональной переподготовке. 

 

8. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

 

1.  Для ушибленной раны не характерны: 

Поле 

для 

выбора 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 



ответа ответа 

А Ровные края  + 

Б Неровные края  

В Осаднение обоих краев  

2. При смерти от острой кровопотери специфическим признаком является: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Жидкое состояние крови  

Б  Кровоизлияния под внутреннюю оболочку левого желудочка (пятна 

Минакова) 

+ 

В Мелкоостровчатые бледные трупные пятна  

 

3. Идентифицировать рубящее орудие можно при повреждении: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Костной ткани   + 

Б Мышечной ткани  

В Кожи  

 

4. Какая смерть наступает практически мгновенно: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А Смерть от воздушной эмболии + 

Б Смерть от травматического шока  

В Смерть от асфиксии аспирированной кровью   

 

5. Судебно-медицинское исследование трупа проводится во всех случаях, кроме: 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А  Насильственной смерти  

Б Смерти в стационаре при неустановленном диагнозе   

В  Смерти в стационаре при известном диагнозе + 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача судебно-

медицинского эксперта: 

Пример ситуационной задачи: 

Из обстоятельств дела: "…во дворе дома обнаружен труп гр. Е. с признаками 

насильственной смерти…" 

Из исследовательской части: "Наружное исследование...Труп мужчины правильного 

телосложения, удовлетворительного питания, холодный на ощупь. Длина тела 188 см. 

Трупное окоченение хорошо выражено во всех группах мышц. Трупные пятна бледно-



фиолетового цвета, выражены слабо, расположены на задней поверхности тела, при 

надавливании пальцем исчезают и восстанавливают свою окраску через 40-50 секунд. 

Волосы на голове темно-русые, длиной до 2 см. Правый глаз закрыт, роговицы влажная, 

прозрачная;  радужка коричневого цвета, зрачок диаметром по 0,4 см. Левая половина 

лица представлена в виде множества кожно-мышечных лоскутов и мелких осколков 

костей лицевого черепа. Ушные раковины целы на ощупь. Наружные слуховые проходы 

свободны.... 

Повреждения: на переднебоковой поверхности шеи справа в 2 см от тела нижней 

челюсти и в 3 см от срединной линии имеется дефект мягких тканей округлой формы, 

диаметром 1,8 см с осаднением по нижнему и правому краям на ширину до 0,3 см, по 

верхнему и левому краям – до 0,2 см, в окружности дефекта – наложения вещества 

черного цвета в виде равномерной полосы шириной до 0,8 см. К левому краю дефекта 

примыкает осаднение в виде кольца красно-бурого цвета, диаметром 2,1 см, шириной до 

0,3 см (штанц-марка). От верхнего края дефекта в направлении горизонтально влево 

отходит линейное повреждение (разрыв) кожи длиной 4,3 см, с неровными, 

кровоподтечными, неосадненными краями и наложениями вещества черного цвета на его 

стенках. Левая половина лица представлена в виде множества кожно-мышечных лоскутов 

и мелких осколков костей лицевого черепа, при сопоставлении которых определяется 

следующее: от левого угла рта в направлении влево и несколько книзу отходит разрыв 

линейной формы, длиной 8,7 см; от верхнего его края в 2 см от левого угла рта в 

направлении кверху и несколько влево - разрыв линейной формы, длиной 11 см; от 

середины нижнего края первого разрыва – разрыв линейной формы, вертикально 

расположенный, длиной 1,5 см. На коже левой щеки на 3 см кпереди от мочки левой 

ушной раковины – поверхностный разрыв кожи зигзагообразной формы, длиной 3,5 см, 

ориентированный соответственно цифрам 1 и 7 условного циферблата часов. От верхней 

губы в 0,5 см от левого угла рта отходит линейный вертикальный разрыв, длиной 2 см, 

глубиной до 0,7 см; на 0,9 см правее и параллельно ему расположен поверхностный 

разрыв в форме слабо выраженной дуги, открытой книзу и вправо, длиной 3 см, глубиной 

до 0,4 см. От середины верхней губы вертикально вверх через середину спинки носа идет 

разрыв до линии, соединяющей внутренние концы бровей, после чего он отклоняется 

вправо, проходит через внутренний конец правой брови и затухает в 2,5 см от нее на лбу 

справа, общая длина этого разрыва 11,3 см. На 1 см левее левого крыла носа вертикально 

вверх идет разрыв линейной формы, проходящий через внутренний угол левого глаза и 

затухающий у внутреннего конца левой брови, длиной 7,3 см; на 0,5 см вправо и 

параллельно ему – поверхностный разрыв, длиной 2 см, глубиной до 0,3 см. От правого 

угла рта отходят два линейных поверхностных разрыва глубиной до 0,3 см: в 

направлении вправо и вверх длиной 1,7 см, вправо и вниз - длиной 1,2 см. В височной 

области слева на участке размерами 7х3 см три разрыва кожи длиной 1,5 см, 0,7 см и 1 

см, глубиной до 0,7 см. Края всех разрывов кожи и мягких тканей неровные, 

неосадненные с кровоизлияниями. На нижнем веке правого глаза – кровоподтек 

неправильно овальной формы синюшно-фиолетового цвета, размерами 4х2 см. На 

тыльной поверхности правой кисти в проекции головки 2 пястной кости – ссадина 

красно-бурого цвета, ниже уровня неповрежденной кожи, неправильно округлой формы, 

диаметром 0,7 см. Каких-либо других повреждений при наружном исследовании трупа не 

обнаружено.  

Внутреннее исследование. В мягких тканях теменно-затылочной области головы 



слева с внутренней поверхности под апоневрозом – кровоизлияние темно-красного цвета 

неправильно овальной формы, размерами 10х8 см. На остальном протяжении мягкие 

ткани головы желто-розового цвета. От дефекта кожи на шее идет раневой канал в 

направлении снизу вверх, справа налево и спереди назад, по его ходу повреждены кожа и 

мягкие ткани шеи, лица, язык, левый глаз, кости лицевого и мозгового черепа, вещество 

головного мозга. Стенки начальной части раневого канала с наложениями вещества 

черного цвета. По ходу раневого канала имеются кровоизлияния, полость его заполнена 

кровью, осколками костей, тканевым детритом, а также в его полости обнаружены шесть 

дробинок. Толщина костей черепа: лобной 0,7 см, височных по 0,5 см, затылочной 0,8 см. 

Обнаружены множественные переломы костей лицевого и мозгового черепа. Нижняя и 

верхняя челюсти, левая скуловая кость, кости носа, твердое небо, стенки левой глазницы, 

решетчатая кость, левые малое и большое крылья клиновидной кости, турецкое седло 

представлены в виде множественных осколков размерами от 0,3х0,5 см до 2х3 см. На 

основании черепа от разрушенной левой глазницы отходят три трещины: одна идет от 

середины петушиного гребня вправо и затухает в центральной части верхней стенки 

правой глазницы, другая – в направлении вправо и несколько кзади пересекает правое 

большое крыло клиновидной кости, продолжается в среднюю черепную ямку, переходит 

на свод черепа и затухает в чешуе правой височной кости; еще одна трещина идет кзади 

через пирамиду левой височной кости, огибает большое затылочное отверстие и затухает 

в задней черепной ямке справа. На своде черепа от разрушенных костей носа вертикально 

вверх по срединной линии идет трещина, которая, не доходя 5 см до лямбдовидного шва 

поворачивает влево, затем идет в направлении кпереди и несколько книзу и обрывается в 

области разрушенной левой глазницы. По ее ходу в теменно-затылочной области слева в 

3 см от срединной линии и в 3 см от теменно-височного шва имеется участок разрушения 

костной ткани неправильно овальной формы, размерами 4х2,7 см с неровными краями, 

обнажением губчатого вещества со стороны наружной костной пластинки на ширину до 

0,5 см и образованием мелких костных отломков. От этой же линии перелома в области 

левого сосцевидного отростка отходит трещина в направлении кзади, проходящая через 

затылочный бугор и затухающая в чешуе затылочной кости справа в 2 см от срединной 

линии. Имеются повреждения твердой мозговой оболочки в области верхней стенки 

левой глазницы и в теменно-затылочной области слева в проекции скола наружной 

костной пластинки. Соответственно повреждениям твердой оболочки мозга повреждена 

его мягкая оболочка. Края повреждений неровные, с кровоизлияниями...По ходу раневого 

канала имеется грубое разрушение левого полушария вещества мозга, мозговая ткань 

представлена серо-розовой кашицеобразной массой, в которой обнаружены 

множественные осколки костей и шесть дробинок. На остальном протяжении вещество 

мозга на разрезе белесоватого цвета, влажное, граница серого и белого вещества 

различима, определяется большое количество красных точек и полос, легко 

снимающихся при поглаживании ножом. Ствол и узлы основания мозга, продолговатый 

мозг, мозжечок, Варолиев мост без видимых изменений….Имеются множественные 

разрывы языка, преимущественно в области левого его края, с неровными 

кровоподтечными краями и наложениями вещества черного цвета. Подъязычная кость и 

хрящи гортани целы... 

Данные дополнительных исследований….При судебно-химическом исследовании 

крови и мочи от трупа гр. Е. обнаружен этиловый спирт в концентрации: в крови 2,9%о, в 

моче 4,6%о (выписка из акта судебно-химического исследования №... от...)….При 



судебно-гистологическом исследовании мягких тканей шеи по ходу раневого канала 

обнаружены кровоизлияния с признаками прижизненности… (выписка из акта судебно-

гистологического исследования №... от ...). 

 ЗАДАНИЕ 

Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы: 

a. Предположите причину смерти 

b. Обоснуйте поставленный Вами диагноз 

c. Какие телесные повреждения имеются на трупе? 

d. Каков механизм образования каждого из телесных повреждений? 

e. Принимался ли незадолго до смерти алкоголь, если да, то какова степень 

опьянения? 

 

9. Примерный Чек-лист для оценивания сформированности практического 

навыка 

 

Действие аккредитуемого 

Форма 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

Ознакомиться с сопроводительной документацией Выполняет  

Произвести наружное исследование трупа (описание одежды, 

описание особенностей и повреждений) 

Выполняет 
 

Произвести внутреннее исследование трупа по методу Вирхова Выполняет  

Произвести внутреннее исследование трупа по методу Лютеля Выполняет  

Произвести внутреннее исследование трупа по методу Абрикосова Выполняет  

Произвести внутреннее исследование трупа по методу Шора Выполняет  

Произвести внутреннее исследование трупа по методу Попова Выполняет  

Произвести СМЭ неопознанного трупа Выполняет  

Произвести СМЭ расчлененного трупа Выполняет  

Произвести СМЭ скелетированного трупа Выполняет  нет 

Произвести СМЭ трупа новорожденного Выполняет  

Составить судебно-медицинский диагноз  Выполняет  

Составить заключение эксперта Выполняет  

Констатировать смерть (посредством использования 

ориентировочных и достоверных методов) 

Выполняет 
 

Участие в осмотре места происшествия Выполняет  

Осуществить сбор вещественных доказательств биологического 

происхождения при осмотре места происшествия 

Выполняет 
 

Интерпретировать результаты судебно-гистологического 

исследования 

Выполняет 
 

Интерпретировать результаты судебно-химического исследования Выполняет  

Интерпретировать результаты судебно-генетического исследования Выполняет  

Интерпретировать результаты судебно-биологического 

исследования 

Выполняет 
 



Интерпретировать результаты медико-криминалистического 

исследования 

Выполняет 
 

Произвести СМЭ живого лица (изучение документов, сбор 

анамнеза, описание повреждений, составление экспертных 

выводов) 

Выполняет 

 

Проанализировать медико-статистическую информацию Выполняет  

Измерить артериальное давление пациенту Выполняет  

Определить наличие нормального дыхания (по методике «слышу, 

вижу, ощущаю»), параллельно пальпируя пульс на сонной артерии 

(в течение не более 10 сек.) 

Выполняет 

 

Произвести закрытый (непрямой) массаж сердца Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 сек. Выполняет  

Произвести искусственную вентиляция легких (ИВЛ) методами 

«ото рта ко рту», «ото рта к носу». 

Выполняет 
 

Произвести искусственную вентиляция легких (ИВЛ) вручную 

через лицевую маску, ларингеальную маску.  

Выполняет 
 

Произвести искусственную вентиляция легких (ИВЛ) вручную 

через интубационную трубку или с помощью мешка Амбу. 

Выполняет 
 

Произвести искусственную вентиляция легких (ИВЛ) с помощью 

аппарата ИВЛ или портативного респиратора. 

Выполняет 
 

Дать команду обеспечить проходимость верхних дыхательных 

путей 

Выполняет 
 

ИТОГО   

 

11. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программы 

переподготовки врачей по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

Программа ДПО представляет собой комплекс документов, который обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы ДПО: 

 общая характеристика программы ДПО, 

 календарный учебный график, 

 учебный план ДПО, 

 рабочие программы дисциплин, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

12. Условия реализации программы ДПО. 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 



обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы переподготовки врачей по специальности 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы ДПО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО,  составляет не менее 

65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ДПО, составляет не менее 10%. 

Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 



 анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 
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степень, звание 

Занимаемая должность Место 

работы 

1. Ефимов Александр 

Александрович 

Доцент, к.м.н. Заведующий кафедрой 

судебной медицины им. 

проф. М.И. Райского 

 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

2. Алексеев Юрий 

Дмитриевич 

Доцент, д.м.н. Профессор кафедры 

судебной медицины им. 

проф. М.И. Райского 

 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

3. Савенкова Екатерина 

Николаевна 

Доцент, к.м.н. Доцент кафедры 

судебной медицины им. 

проф. М.И. Райского 

 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

4. Райкова Ксения 

Аркадьевна 

 Ассистент кафедры 

судебной медицины им. 

проф. М.И. Райского 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

 

 


