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«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

Вид: дополнительное образование  

Подвид: дополнительное профессиональное образование  

Программа: программа повышения квалификации  

Объем: 144 часа  

Форма(ы) обучения: очная, очно – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

Цель программы: совершенствование теоретических знаний и практических навыков, повышение 

профессионального уровня по разделам специальности. 

 

Учебно-тематический план.  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Объем 

часов 

1.  Раздел 1. Процессуальные и организационные основы судебно-

медицинской экспертизы.  

10 

Тема 1. Понятие об экспертизе и ее роли в уголовном и гражданском 

процессе. Судебно-медицинская экспертиза. 

5 

2.  Тема 2. Поводы для обязательного назначения судебно-медицинской экс-

пертизы, ее виды. Документирование производства судебно-медицинской 

экспертизы. Участие следователя и иных лиц при производстве судебно-

медицинской экспертизы. Допрос эксперта. 

5 

3.  Раздел 2. Осмотр места происшествия и трупа. 12 

Тема 1. Формирование у обучающихся знаний регламентации и порядка 

осмотра трупа на месте его обнаружения в соответствии с УПК РФ. 

4 

4.  Тема 2. Задачи врача-специалиста при осмотре трупа, стадии  

последовательность осмотра места происшествия и трупа. 

4 

5.  Тема 3. Формирование умений выявлять и описывать повреждения на 

одежде и теле трупа, оценивать трупные явления, проведение 

суправитальных реакций с целью установления давности наступления 

смерти, правила обнаружения, изъятия и направления вещественных 

доказательств биологического происхождения для дальнейших 

исследований. 

4 

6.  Раздел 3. Судмедэкспертиза механической асфиксии. 8 

Тема 1. Понятие о гипоксии и механической асфиксии, их 

патофизиологической основе и видах. Признаки быстро наступившей 

(гипоксической) смерти. 

2 

7.  Тема 2. Танатогенез и морфологические изменения при различных видах 

механической асфиксии, их судебно-медицинская оценка. Значение 

лабораторных методов в диагностике асфиксии. 

3 

8.  Тема 3. Оценка повреждений на трупе, извлеченном из воды (механизм 

возникновения, прижизненность образования, связь с наступлением 

3 



смерти). Скоропостижная смерть и смерть от переохлаждения в воде. 

9.  Раздел 4. Основы судебно-медицинской травматологии и действие 

физических факторов 

12 

Тема 1. Понятие о травме и травматизме, его причинах и профилактике. 2 

10.  Тема 2. Медицинская и медико-юридическая классификации 

повреждений. Классификация тупых твердых предметов. Механизмы 

причинения ими повреждений. 

5 

11.  Тема 3. Механические повреждения и их классификация. Методика 

судебно-медицинского исследования и описания механических 

повреждений. 

5 

12.  Раздел 5. Скоропостижная и внезапная смерть. Патология плода и 

новорожденного ребенка 

10 

Тема 1. Исследование трупов плода и новорожденного ребенка. 7 

13.  Тема 2. Правила оформления судебно-медицинского диагноза. 3 

14.  Раздел 6. Медико-криминалистические методы исследования 

объектов 

16 

Тема 1. Установление характера и механизма образования повреждений на 

одежде и теле при различных видах воздействий. 

4 

15.  Тема 2. Определение возраста, пола по останкам и другие вопросы 

идентификации личности без вести пропавшего человека. 

4 

16.  Тема 3. Правила изъятия материала на медико-криминалистические 

методы исследования. 

4 

17.  Тема 4. Ситуационная экспертиза. 4 

18.  Раздел 7. Особенности судебно-гистологических методов 

исследования   

16 

Тема 1. Правила забора трупного материала на гистологические методы 

исследования. 

8 

19.  Тема 2. Возможности судебно-гистологических методов исследования для 

реализации задач в установлении причин смерти. 

8 

20.  Раздел 8. Вопросы исследования вещественных доказательств 

биологического происхождения. Судебно-химическое исследование 

трупного материала. 

14 

Тема 1. Особенности изъятия материала с целью проведения судебно-

биологических исследований. 

10 

21.  Тема 2. Актуальные вопросы судебной химии на современном этапе. 4 

22.  Раздел 9. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых 

и др. лиц. 

14 

Тема 1. Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы 

(освидетельствования) потерпевших, подозреваемых и других лиц. 

Основания производства экспертизы в обязательном порядке. 

4 

23.  Тема 2. Экспертиза состояния здоровья. Установление степени тяжести 

причиненного вреда здоровью. Понятие о побоях, истязании и 

обезображивании. 

6 

24.  Тема 3. Представление о симуляции и диссимуляции, аггравации и 

дезаггравации, искусственных и притворных болезнях, 

членовредительстве и самоповреждениях. 

4 

25.  Раздел 10. Экспертиза по материалам следственных и уголовных дел, 

профессиональным и профессионально-должностным 

правонарушениям медицинских работников. 

14 

Тема 1. Понятия: комиссионная, повторная, комплексная экспертизы, 

правила проведения 

6 



 

Составители программы:    

1. Курзин Л.М. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой патологии Медицинского института ТГУ 

имени  Г.Р. Державина, руководитель  ТОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы». 
 

26.  Тема 2. Понятие врачебной ошибки и несчастного случая, крайней 

необходимости в медицинской практике. 

2 

27.  Тема 3. Значение материалов судебно-медицинской экспертизы для 

анализа и профилактики нарушений в работе лечебно-профилактических 

учреждений и повышении качества оказания населению медико-

социальной помощи. 

6 

28.  Раздел 11. Организация работы судебно-медицинской службы в 

очагах массовых потерь в условиях ЧС 

6 

Тема 1. Оснащение судебно-медицинской лаборатории. Силы и средства 

судебно-медицинской службы в случаях ЧС. Способы оповещения 

кадрового состава бригад при ЧС. 

2 

29.  Тема 2. Опыт работы РБ СМЭ МЗ РТ в случаях ЧС, особенности работы 

врача судмедэксперта в очагах массовых потерь при различных видах ЧС,  

особенности сортировки и проведения судмедэкспертиз трупов, 

потерпевших в очагах ЧС. 

4 

30.  Раздел 12. Управление здравоохранением 6 

Тема 1. Нормативные и методические документы по судебно-

медицинской службе. 

2 

31.  Тема 2. 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан». 2 

32.  Тема 3. Государственная политика в области противодействия коррупции. 2 

33.  Итоговая аттестация 6 

Итого: 144 


