




 

1. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации 

№ Виды образовательной деятельности Часы 

Общая трудоемкость (в часах) 108,00 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель 

Установление соответствия уровня и качества подготовки ординатора квалификационным 

требованиям врача-судебно-медицинского эксперта. 

Задачи 

1. Установление соответствия готовности к решению профессиональных задач в соответствии с 

квалификационной характеристикой врача судебно-медицинского эксперта. 

2. Установление соответствия уровня теоретической и практической подготовки для выполнения 

функций профессиональной деятельности. 

3. Установление соответствия сформированности у ординаторов необходимых общекультурных, 

общепрофессиональной, профессиональных компетенций. 

4. Установление соответствия уровня профессиональной подготовленности ординатора к 

самостоятельному решению профессиональных задач различной степени сложности. 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы специальности 

№ Инде

кс 

Компетенция Уровень 

сформирован

ности 

Дескрип

тор 

Описания Формы 

контроля 

1 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 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных на 

Продвинутый Знать Знать вопросы организации 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в целях 

предупреждения возникновения 

и распространения 

инфекционных заболеваний 

устный 

опрос 

Уметь Уметь составлять план и отчет о 

своей работе 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть основными 

принципами диспансеризации 

врачей судебно-медицинских 

экспертов 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 



устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

2 ПК-

10 

готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации 

Продвинутый Знать Знать алгоритмы оказания 

первой врачебной помощи 

пострадавшим в очагах 

поражения в чрезвычайных 

ситуациях. 

устный 

опрос 

Уметь Уметь оказывать первую 

врачебную помощь 

пострадавшим в очагах 

поражения в чрезвычайных 

ситуациях. 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть Участвовать в 

организации санитарно-

противоэпидемической помощи 

населению и медицинской 

эвакуации в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях. 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

3 ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Продвинутый Знать Знать порядок проведения 

профилактического 

медицинского осмотра 

устный 

опрос 

Уметь Уметь организовать порядок 

проведения диспансерного 

наблюдения 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть навыками 

предупреждения 

инфицирования с помощью 

стандартных мер 

предосторожности и 

специальных средств защиты. 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

4 ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

Продвинутый Знать Знать- основы законодательства 

Российской федерации о 

санитарно-эпидемиологическом 

благосостоянии населения и 

основные официальные 

документы, регламентирующие 

противоэпидемическое 

обслуживание населения при 

инфекционных и паразитарных 

заболеваниях. 

устный 

опрос 

Уметь Уметь проводить 

осуществление 

противоэпидемических 

мероприятий, защиту населения 

решение 

проблемн

о-



стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях. 

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть- особенностями 

организации оказания 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях и при 

катастрофах в мирное и военное 

время. 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

5 ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

Продвинутый Знать Знать и -анализировать 

показатели смертности 

устный 

опрос 

Уметь Уметь- представлять медико-

статистические показатели для 

отчета о деятельности 

медицинской организации, 

осуществляющей производство 

судебно-медицинских 

экспертиз 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть навыком составления 

отраслевого стати 

статистического отчета врача 

судебно-медицинского 

эксперта, бюро судебно-

медицинской экспертизы. 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

6 ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Продвинутый Знать Знать нормативную 

документацию, принятую в 

Здравоохранении –законы РФ, 

технические регламенты, 

терминологию, международные 

системы единиц, МКБ 10, 

необходимый объем 

лабораторных методов 

устный 

опрос 

Уметь Уметь выбрать нужные для 

гистологического исследования 

участки органов и тканей. 

Произвести забор секционного 

материала. Анализировать 

информацию, полученную с 

помощью лабораторных и 

инструментальных методов 

обследования 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть методиками 

гистологического осмотра 

биоматериала 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 



7 ПК-6 готовность к 

применению 

лабораторных 

методов 

исследований и 

интерпретации 

их результатов 

Продвинутый Знать Знать методы лабораторных 

исследований объектов 

исследований и объектов 

судебно-медицинской 

экспертизы; правила изъятия, 

упаковки крови и выделений с и 

направления объектов судебно-

медицинской экспертизы на 

лабораторные исследования; 

основные положения и методы 

судебно- медицинского 

исследования вещественных 

доказательств (крови, тканей, 

выделений, волос); способы 

выявления следов 

биологического происхождений 

на вещественных 

доказательствах 

устный 

опрос 

Уметь Уметь определить 

необходимость проведения 

конкретных лабораторных 

исследований; определить 

наличие крови и выделений с 

помощью современных 

фотографическийметодов, 

оформить соответствующую 

судебно-медицинскую 

документацию. 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть методиками 

лабораторных методов 

исследования объектов 

экспертизы и орудий: 

измерительный, 

стереомикроскопический,фотог

рафический, контрастно-

диффузионный, 

рентгенологический, 

эмисионно-спектральный, 

экспериментальный,гистологич

еский и гистохимический, 

выявление микроналожений, 

трассологический. 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

8 ПК-7 готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

Продвинутый Знать Знать нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении - законы 

Российской Федерации, 

технические регламенты, 

международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

терминологию, международные 

системы единиц, 

Международную 

устный 

опрос 



и здоровья 

окружающих 

классификацию болезней 10 

пересмотра (МКБ-10). 

Уметь Уметь проводить 

профилактические беседы с 

населением, пользоваться 

научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет 

для профессиональной 

деятельности; оценить 

предварительную информацию 

об исследуемых объектах. 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть методикой сбора и 

медико-статистическим 

анализом информации о 

показателях здоровья взрослых 

и подростков 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

9 ПК-8 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Продвинутый Знать Знать основные принципы 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

устный 

опрос 

Уметь Уметь применить основные 

принципы организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть методиками 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

1

0 

ПК-9 готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

Продвинутый Знать Знать правовые и 

организационные аспекты 

деятельности врача в случае 

привлечения его к участию в 

процессуальных действиях в 

качестве специалиста и 

эксперта, возникающие в связи 

с этим у него права, 

обязанности и ответственность; 

- юридические и медицинские 

аспекты констатации смерти 

человека, установления ее 

причины и связи с 

устный 

опрос 



предшествовавшими 

событиями; - порядок и 

методики осмотра трупа на 

месте его обнаружения, его 

особенности в зависимости от 

категории, рода и вида смерти; 

Уметь Уметь констатировать 

биологическую смерть 

человека; определить тактику 

осмотра места происшествия; 

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 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть навыком констатации 

биологической смерти - 

навыком описания посмертных 

изменений и ориентировочного 

установления по ним давности 

наступления смерти; 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

1

1 

УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Продвинутый Знать Знать теоретические и 

методологические основы 

судебной медицины;Методы 

получения новых знаний; 

методы и способы 

представления полученных 

результатов 

тестирова

ние 

Уметь Уметь свободно 

ориентироваться в научной 

литературе; методы получения 

новых -синтезировать новые 

знания; работать с 

программными средствами 

представления информации 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть логикой научного 

познания; методами синтеза для 

решения прикладных задач; 

навыками работы с текстовыми 

и графическими редакторами 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

1

2 

УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

Продвинутый Знать Знать требования охраны труда, 

основы личной безопасности и 

конфликтологии в медицинских 

устный 

опрос 



толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

организациях, осуществляющих 

производство судебно-

медицинских экспертиз, 

должностные обязанности 

медицинского персонала в 

медицинских организациях, 

осуществляющих производство 

судебно-медицинских 

экспертиз. 

Уметь Уметь контролировать 

выполнение должностных 

обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть навыком контроля 

выполнения должностных 

обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

1

3 

УК-3 готовностью к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическ

ого образования, 

а также по 

дополнительным 

профессиональн

ым программам 

для лиц, 

имеющих 

среднее 

профессиональн

ое или высшее 

образование, в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющи

м функции по 

Продвинутый Знать Знать Закон об образовании 

РФ», основы обучения в 

высшей школе и нормативно-

правовые документы, 

регулирующие его;специфику 

профессионально-

педагогической деятельности 

преподавателя вуза, принципы 

построения федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

устный 

опрос 

Уметь Уметь анализировать, 

систематизировать, обобщать 

собственные достижения и 

проблемы; учитывать 

возможность образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 

Владеть Владеть принципами отбора 

материала для учебного 

занятия; способами 

организации самостоятельной 

учебной деятельности; 

навыками анализа 

профессионально-

педагогической деятельности. 

проверка 

практичес

ких 

навыков; 

решение 

проблемн

о-

ситуацион

ных задач 



выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

4. Содержание государственной итоговой аттестации по этапам 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

дисциплины 

Трудоемкость 

модуля 

Содержание модуля 

з.е. часы 

1 сдача практических навыков 01,50 54,00 1 Оценка уровня и качества 

практических навыков -первый этап 

итоговой государственной 

аттестации. Оцениваются навыки 

соответствующие квалификационным 

характеристикам врача -судебно-

медицинского эксперта.Виды оценки 

практических навыков:владение 

манипуляциями, умение работать с 

пострадавшим. Результаты оценки 

практических навыков и умений 

оцениваются по пятибалльной 

системе. При оценке 

"неудовлетворительно" клинический 

ординатор не допускается до 

следующего этапа. 

2 экзамен в устной форме по 

экзаменационным билетам 

01,50 54,00 1 Заключительное собеседование-

второй этап государственной 

итоговой аттестации. Проверяется 

способность экзаменуемого в 

использовании приобретенных 

знаний, умений и практических 

навыков для решения 

профессиональных задач врача- 

судебно-медицинского эксперта. 

Результаты собеседования 

оцениваются по пятибалльной 

системе. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения государственной итоговой аттестации 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения государственной итоговой аттестации 

Основная литература 

1. Пиголкин Ю.И., Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза [Электронный ресурс] / 

под ред. Ю. И. Пиголкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428207.html 

2. Руководство по судебной медицине/ под ред. В.И. Крюкова, И.В. Буромского - М:Норма: ИНФА-

М, 2014 - 656с.,илл. 



3. Пиголкин Ю.И., Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. И. 

Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-

3340-9 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433409.html 

Дополнительная литература 

1. Определение тяжести вреда здоровью [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Стоматология" / Е. Ю. Калинина [и др.] ; ОрГМА. - Оренбург : 

[б. и.], 2013. - 131 с. on-line.http://lib.orgma.ru/jirbis2/elektronnyj-katalog 

2. Джуваляков Г. П. Практикум по судебной медицине : учеб. пособие/ Г. П. Джуваляков, Д. В. 

Сундуков. -Ростов н/Д: Феникс, 2006. -416 с.Судебная медицина : Учебное пособие / Левин Д. Г. 

- Саратов : Научная книга, 2015. 

3. Судебная стоматология [Текст] : страницы истории / К. А. Пашков [и др.] ; ред. К. А. Пашков ; 

МГМСУ. - М. : Изд-во МГМСУ, 2009. - 200 с. : ил. - ISBN 5-97894101-203-9 

Программное обеспечение 

1. «Мicrosoft Windows» 

2. «Мicrosoft Office» 

3. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

4. Свободный пакет офисных приложений Apache OpenOffice 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, отвечающие 

тематике государственной итоговой аттестации 

1. Информационно-аналитическая система «SCIENCE INDEX» https://elibrary.ru/ 

2. «Электронная справочная правовая система. Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

Ресурсы библиотеки ОрГМУ 

1. Внутренняя электронно-библиотечная система ОрГМУ http://lib.orgma.ru/jirbis2/elektronnyj-

katalog 

2. «Электронная библиотечная система. Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

3. «Электронная библиотечная система. Консультант студента» Электронная библиотека 

медицинского колледжа http://www.medcollegelib.ru/ 

4. «Электронно-библиотечная система. IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

5. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» http://www.rosmedlib.ru/ 

6. «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» https://elibrary.ru 

7. https://mkb-10.com/ 

 

Рекомендации для ординаторов при подготовке к ГИА. 

 

Государственная итоговая аттестация проводиться в форме государственного экзамена по 

специальности и состоит из двух аттестационных испытаний:  

 сдача практических навыков  

 экзаменационное собеседование по специальности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, в полном объеме выполнившие 

учебный план образовательной программы. 

Первый этап ГИА - Оценка уровня и качества освоения ординатором  практических навыков,  

соответствующих квалификационным требованиям к  специалистам c высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения (далее врача - специалиста).  

Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, решение проблемно-

ситуационных задач, владение манипуляциями. 

В процессе подготовки и сдачи практических навыков обучающиеся должны изучить и 

продемонстрировать  знание квалификационной  характеристики врача по избранной специальности 

каждой должности, знание основных требований, предъявляемых к работнику в отношении специальных 



теоретических знаний по избранной специальности, а также знаний законодательных и иных 

нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые 

работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей. 

Выпускник ординатуры должен изучить  и иметь готовность и способность выполнять в полном 

объеме должностные обязанности врача – специалиста, устанавливающие перечень основных функций с 

учетом полученного высшего профессионального образования по избранной специальности.    

Должен подготовиться к демонстрации знаний, умений и навыков сформированных 

профессиональных компетенций врача-специалиста, обеспечивающих выполнение профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-

управленческой деятельности: 

получать информацию о заболевании; применять объективные методы обследования больного;  

выявлять общие и специфические признаки заболевания;  

выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; определять показания для 

госпитализации и организовывать ее; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;  

выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи; 

 осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;  

проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с признаками 

стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на МСЭ;  

проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении инфекционного 

заболевания; 

 проводить диспансеризацию здоровых и больных;  

проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

При подготовке к данному этапу ординатор должен ознакомиться и изучить типовые ситуационные 

задачи, включенные в методическое обеспечение ГИА профильной кафедрой, быть готовым 

продемонстрировать владение алгоритмом выполнения обязательных врачебных диагностических и 

лечебных манипуляций, соответствующих квалификационным требованиям  врача по избранной 

специальности  

Уровень владения практических навыков оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

Второй этап ГИА: Устное собеседование. К экзаменационному собеседованию по специальности 

допускается обучающийся, успешно прошедший сдачу практических навыков. 

 Обучающиеся, не показавшие практические навыки работы по специальности, к сдаче 

экзаменационного собеседования по специальности не допускаются. 

При экзаменационном собеседовании проверяется способность экзаменуемого использовать 

приобретенные знания, умения и практические навыки для решения профессиональных задач врача 

избранной специальности.  

Экзаменационное собеседование по специальности проводиться как в устной, так и в письменной 

форме по билетам. Билеты утверждаются проректором по учебной работе и деканом факультета 

подготовки кадров высшей квалификации и обновляются не реже одного раза в два года.  

По результатам двух этапов выпускного экзамена по специальности решением экзаменационной 

комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию 

считается ординатор, сдавший выпускной экзамен по специальности на положительную оценку 

(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). При получении оценки «неудовлетворительно» решением 

экзаменационной комиссии назначается повторная сдача экзамена в установленном порядке. 

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение экзаменационной 

комиссии. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-оценочные 

материалы для итоговой государственной аттестации обучающихся. 

В результате проведения государственной итоговой аттестации у обучающегося 

проверяется сформированность следующие компетенции: 

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 

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-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 

ПК-5 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-6 готовность к применению лабораторных методов исследований и интерпретации 

их результатов 

ПК-7 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

ПК-8 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

ПК-9 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

ПК-10 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

 

 

 

2. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 

  

Государственная итоговая аттестация по дисциплине «31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза» проводится в форме экзамена в 2 этапа: оценка уровня и 

качества практических навыков - первый этап итоговой государственной аттестации. 

Оцениваются навыки соответствующие квалификационным характеристикам врача 

судебно-медицинского эксперта. Виды оценки практических навыков: владение 

манипуляциями, умение работать с пострадавшим. Результаты оценки практических 

навыков и умений оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

"неудовлетворительно" клинический ординатор не допускается до следующего этапа. 

Заключительное собеседование-второй этап государственной итоговой аттестации. 

Проверяется способность экзаменуемого в использовании приобретенных знаний, 

умений и практических навыков для решения профессиональных задач врача судебно-

медицинского эксперта. Результаты собеседования оцениваются по пятибалльной 

системе. 

Перечень практических навыков: 

Перечень практических навыков выпускников ординатуры по специальности: 

1. Осмотр потерпевшего. Установить патоморфологические особенности различных 

телесных повреждений и механизм их образования для определения степени тяжести 

вреда здоровью. 

2. Выявить патоморфологические изменения при смерти от заболеваний и повреждений, 

используя знания основ медико-биологических, клинических и других дисциплин с 

использованием алгоритма постановки диагноза с учетом МКБ; 

3.  Выполнить вскрытие трупа по различным видам смерти; 

4. Оформить судебно-медицинскую документацию при судебно-медицинском 

исследовании трупа; 

5. Подготовить биоматериал для дополнительного лабораторного исследования, изъять 

вещественные доказательства и отправить их в соответствующую лабораторию; 

6. Провести дополнительные диагностические пробы у стола для правильной диагностики 

различных патологических состояний; 

7. Оформить судебно-медицинскую документацию при освидетельствовании живых лиц; 

8.  Собрать информацию об обстоятельствах полученных повреждений; 



9. Интерпретировать и оценить полученные данные при изучении амбулаторной карты 

или истории болезни, осмотре пострадавшего, в том числе с целью осуществления 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

10. Оценить повреждения и обосновать степень тяжести вреда здоровью; 

11. Установить судебно-медицинский диагноз и выводы на основании судебно-

медицинского исследования трупа; 

12. Освидетельствовать потерпевших, обвиняемых и других лиц; 

13. Проанализировать закономерности патоморфологических изменений органов и 

систем. 

14.  Провести осмотр места происшествия; 

15. Дать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и 

органных структур. 

16.  Произвести вырезку тканей для гистологического исследования; 

17. Анализ гистологических препаратов, сопоставление морфологических и клинических 

проявлений патологических состояний; 

18. Знание особенностей проведения комиссионных экспертиз при рассмотрении дел о 

правонарушениях медицинских работников; 

19. Умение оформить судебно-медицинскую документацию в части комиссионных 

(повторных)судебно-медицинских экспертиз; 

20. Составление судебно-медицинского диагноза и медицинского свидетельства о смерти 

на основании результатов судебно-медицинской экспертизы трупа; 

21. Проведение дополнительного судебно-медицинского исследования 

(гистологического, медико-криминалистического, биологического); 

22. Оценка результатов дополнительных методов исследования (гистологического, 

медико-криминалистического, химического, биологического); 

 

Практическое задание №1. 

 Труп несовершеннолетней Н., 12 лет, обнаружен 25.04.с.г. матерью в своей квартире в 

положении лежа на кровати с повреждением в области живота, с большим количеством 

подсохшей бурой жидкости рядом с трупом… На кожных покровах передней брюшной 

стенки справа в 11 см от средней линии живота, на 3,5 см ниже края подреберья рана 

веретенообразной формы. При сближении краев они плотно соприкасаются, рана 

приобретает линейный вид и имеет длину 1,8 см. Края раны ровные, не осаднены, один 

конец М- образный, противоположный - острый. Стенки раны гладкие, отвесные. В 

глубине раны пропитанная кровью жировая клетчатка. В брюшной полости 2400 мл 



жидкой крови с рыхлыми свертками. Соответственно ране на коже живота в пристеночной 

брюшине справа в 12 см от средней линии живота на 2,7 см ниже края подреберья овальная 

рана 2,2х0,3 см. На нижней поверхности правой доли печени в 2,5 см от переднего края 

зияющая веретенообразная рана длиной 2см с расхождением краев на 0,3 см, переходящая 

в раневой канал, идущая кзади и несколько кверху, слепо заканчивающаяся в ткани 

печени. 40 Длина раневого канала в печени 7,4 см. Канал имеет постоянное поперечное 

сечение в виде узкой щели, длиной 2,2 см на протяжении первых 5 см; затем на 

протяжении 2,4 см щель постепенно укорачивается и сходит на нет. Общая длина раневого 

канала 10 см. Отмечается малокровие внутренних органов. В подкожно-жировой 

клетчатке в области повреждения темно-вишневые кровоизлияния. При медико-

криминалистическом исследовании: колото-резаная рана с признаками воздействия 

клинка колюще-режущего орудия, имеющего лезвие и обух. Ширина клинка в 

следообразующей части могла быть около 18мм, толщина обуха могла быть 1мм. 

 1. Определить наличие повреждений, их вид, характер, локализацию. 

 2. Каков механизм повреждения? 

 3. Решить вопрос о прижизненности (давности) повреждений.  

4. Какова тяжесть вреда, причиненного здоровью человека?  

5. Какова причина смерти? 

6. Разработать план мероприятий по осуществлению  безопасной работы  врача судебно-

медицинского эксперта при работе с трупным материалом.  

6. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра)  врача судебно-

медицинского эксперта.  

Практическое задание №2. 

4.02.с.г. в 19-00, придя домой с работы гр-ка И. обнаружила мужа – гр-на. С, 57 лет, 

мертвым, лежащим на кровати с обширной раной на голове. Из квартиры с ее слов были 

украдены вещи, драгоценности, деньги. На голове в левой теменной области зияющая 

продолговатой формы рана 12х0,6 см, с ровными краями. Задневерхний угол раны П-

образный, передне- нижний острый. В глубине раны видна поврежденная теменная кость 

и вещество головного мозга. Рана проникает на глубину 5 см. Направление раны 

косопоперечное: сверху вниз, сзади наперед, несколько справа налево. В мягких тканях 

головы в области кожной раны имеется темно-красное кровоизлияние, размерами 14х1 см, 

повреждение левой теменной кости в виде удлиненного остроугольного треугольника, 

основание которого направлено кзади, вверх и вправо, а вершина - вперед, вниз и влево. 

От углов, прилегающих к основанию треугольного повреждения отходят трещины во 

взаимно противоположные стороны на протяжении 1,5х2 см. Размеры поврежденного 

участка кости 9х0,4 см. Толщина кости в месте повреждения 0,5 см. Соответственно 

повреждению костной ткани имеется повреждение вещества головного мозга левой 

теменной доли, на участке 7х0,3 см, глубиной до 4 см (в области заднее верхнего конца). 

Под мягкой мозговой оболочкой по краям повреждения мягких тканей темно-красные 

кровоизлияния в виде полос шириной от 0,2 до 0,4 см. 

1. Определить наличие повреждений, их вид, характер, локализацию. 

2. Каков механизм повреждения? 

3. Решить вопрос о прижизненности (давности) повреждений.  



4. Какова тяжесть вреда, причиненного здоровью человека? 

5. Какова причина смерти? 

6. Разработать план мер безопасности врача судебно-медицинского эксперта при работе с 

трупным материалом. 

7. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра) врача судебно-

медицинского эксперта. 

Практическое задание №3. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: В направлении указано, что направляется труп г-на М., 

56 лет, для установления причины смерти, наличия повреждений, определения тяжести 

вреда здоровью. Со слов родственников упал по пути на кухню и умер, медицинская 

помощь не оказывалась. НАРУЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Труп доставлен в рубашке 

серого цвета, спортивных брюках синего цвета, трусах черного цвета. Труп мужского 

пола. Кожные покровы бледно-серые за исключением головы, шеи и плечевого пояса, где 

отмечается синюшность кожных покровов. Трупные пятна сине-фиолетовые, 

насыщенные, расположены на задней поверхности туловища, при дозированном 

надавливании цвет не изменяют. Трупное окоченение хорошо выражено во всех 

исследуемых группах мышц. ПОВРЕЖДЕНИЯ: В левой лобной области ссадина 

неопределенной формы размером 4х2см с красно-коричневой поверхностью ниже уровня 

кожи. Каких-либо других повреждений не обнаружено. ВНУТРЕННЕЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ: Полость черепа: Кожно-мышечный лоскут головы блестящий, 

бледно-розового цвета с наличием бледно-вишневого кровоизлияния в левой лобной 

области размером 3х2см. Височные мышцы без кровоизлияний. Твердая мозговая 

оболочка перламутрового вида, не напряжена, блестящая. Сосуды мягкой мозговой 

оболочки расширены, полнокровны. Вещество головного мозга мягко-эластической 

консистенции. На разрезе слои определяются хорошо. Желудочки мозга не расширены, 

эпендима их бледная, блестящая. В плевральных и брюшной полостях жидкости и спаек 

нет. Листки плевры и брюшины гладкие, блестящие. В 17 просвете аорты жидкая темная 

кровь. Почки парные, бобовидной формы, массой 280гр. обе, эластической консистенции, 

на разрезе слои определяются хорошо, корковый синюшного цвета, мозговой темно-

синюшного цвета. Язык на разрезе мясистого вида, без кровоизлияний. Пищевод и трахея 

без особенностей. Легкие мягко-эластической консистенции, на разрезе однородного 

серо-синюшного цвета, режутся с похрустыванием. Стенки бронхов утолщены, выстоят 

над поверхностью разрезов. С поверхности разреза стекает жидкая темная кровь. В 

полостях сердца жидкая темная кровь. Эндокард бледно-серый, блестящий. Миокард 

однородного красно- коричневого цвета с единичными белесыми прожилками. В просвете 

легочного ствола тромботические массы в виде «наездника», при расправлении 

напоминает жгут диаметром около 0,8см, шероховатые с поверхности, крошковатой 

консистенции, слоистого строения на разрезе. В просвете дистальных отделов ветвей 

легочной артерии жидкая темная кровь. В полости желудка содержимого нет. 

Поджелудочная железа мягко- эластичной консистенции, на разрезе дольчатого вида. 

Печень массой 1620гр., поверхность гладкая, на разрезе желто-коричневого цвета. В 

просвете кишечника свойственное отделам содержимое. Произведены диагностические 

разрезы нижних конечностей с исследованием поверхностных и глубоких вен: слева в 



просвете жидкая кровь, справа на уровне голени в глубокой вене обнаружено расширение 

просвета, шероховатость внутренней оболочки, на последней определяются плотно 

припаянные тромботические массы серо-вишневого цвета. Данные лабораторных 

исследований: при судебно-химическом исследовании в крови обнаружено 1,1%о, в моче 

- 1,6%о этилового спирта. При судебно-гистологическом исследовании в стенке глубокой 

вены и окружающих тканях умеренная лифмо-гистиоцитарная инфильтрация с 

единичными лейкоцитами, склеротические изменения; со стороны интимы 

тромботические массы.  

1. Какова причина смерти?  

2. Какова давность наступления смерти?  

3. Имеются ли на трупе повреждения, прижизненность, давность, связь с наступлением 

смерти, степень тяжести?  

4. Принимал ли незадолго до смерти алкоголь, если да, то какова степень алкогольного 

опьянения? 

5. Страдал ли хроническими заболеваниями?  

6. Разработать план мер безопасности врача судебно-медицинского эксперта при работе с 

трупным материалом. 

7. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра) врача судебно-

медицинского эксперта. 

 

Практическое задание №4. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: в направлении указано, что направляется труп гр-ки С., 

1928г.р., для установления причины смерти, наличия телесных повреждений, степени 

тяжести телесных повреждений. Со слов родственников длительное время не вставала с 

кровати. НАРУЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: Труп женщины правильного телосложения, 18 

повышенного питания. Кожные покровы бледно-серые. Трупные пятна сине- фиолетовые, 

насыщенные, расположены на задней поверхности туловища, при дозированном 

надавливании цвет не изменяют. Трупное окоченение хорошо выражено во всех 

исследуемых группах мышц. Отеки мягких тканей нижних конечностей. Повреждения: На 

передней поверхности правого предплечья кровоподтек неопределенной формы размером 

4х2см, буровато-зеленого цвета. Полость черепа: кожный лоскут головы без 

кровоизлияний. Твердая мозговая оболочка перламутрового вида, напряжена. Листки 

мягкой мозговой оболочки приподняты, отечны. Головной мозг мягко-эластичной 

консистенции. На разрезе слои определяются хорошо. Желудочки мозга не расширены. На 

миндалинах мозжечка странгуляционная борозда шириной около 0,5см. ВНУТРЕННЕЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ: В правой плевральной полости 850мл прозрачной жидкости, в левой 

плевральной полости 1050мл прозрачной жидкости. В брюшной полости 2600мл 

аналогичной жидкости. В просвете аорты жидкая темная кровь и желто- красные 

эластичные свертки. Почки парные, бобовидной формы, массой по 170гр., капсула тонкая, 



снимается легко, поверхность под ней синюшного цвета, край разреза острый, на разрезе 

слои определяются с затруднением, корковый и мозговой слои темно-синюшного цвета. 

Пищевод и трахея без особенностей. Легкие повышенной воздушности, режутся с 

хрустом, на разрезе серо-синюшного цвета с бурым оттенком. Стенки бронхов утолщены, 

выстоят над поверхностью разреза, вдоль них белесые прожилки. С поверхности разреза 

стекает прозрачная жидкость. Сердце размером 16х12х10см, массой 510гр., в полостях 

сердца жидкая темная кровь и желто- красные свертки. Толщина стенки левого желудочка 

1,8см, правого 0,6см. Длина окружности двухстворчатого клапана 12,5см, трехстворчатого 

14,0см, аортального клапана 8,0см, легочного ствола 8,5см. Миокард эластичной 

консистенции, на разрезе коричневого цвета с множественными белесыми прожилками и 

участком разрастания плотной белесой ткани в области передней и боковой стенки левого 

желудочка, на площади 5х4см. Коронарные артерии на разрезе не спадаются, просвет их 

сужен эксцентрически расположенными бляшками до ¾ диаметра. В полости желудка 

содержимого нет. Печень размерами 29х24х23х12см, массой 1920гр., поверхность 

гладкая, передний край закруглен, ткань плотно- эластичная, на разрезе пестрого вида, за 

счет темно-вишневых вкраплений на коричневом фоне. Селезенка размером 14х11х6см, 

массой 290гр., плотной консистенции, капсула гладкая, край разреза острый, на разрезе 

темно- синюшного цвета. В просвете тонкого и толстого кишечника свойственное отделам 

содержимое. При судебно-химическом исследовании в крови и моче этиловый спирт не 

обнаружен.  

1. Какова причина смерти?  

2. Какова давность наступления смерти?  

3. Имеются ли на трупе повреждения, прижизненность, давность, связь с наступлением 

смерти, степень тяжести?  

4. Принимал ли незадолго до смерти алкоголь, если да, то какова степень алкогольного 

опьянения? 

5. Страдал ли хроническими заболеваниями?  

6. Разработать план мер безопасности врача судебно-медицинского эксперта при работе с 

трупным материалом. 

7. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра) врача судебно-

медицинского эксперта. 

 

Практическое задание №5. 

Наружное исследование: 

Труп ребенка мужского пола, правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Длина тела 1 метр, вес -17 кг. Кожные покровы бледные. На лице в углах глаз, 

ушных раковин, на шее и передней поверхности  грудной клетки имеются мелкие 

древесные опилки. На задней поверхности тела хорошо выраженные разлитые багрово-

синюшные пятна при надавливании не бледнеют. Трупное окоченение отчетливо 



выражено во всех обычно исследуемых группах мыщц. Волосы на голове светло-русые. 

длиной  7 см. Глаза закрыты. роговицы мутные, зрачки округлые, диаметром  0.3 см, 

соединительные оболочки век бледные с единичными мелкоточечными темно-красными 

кровоизлияниями .Рот полуоткрыт, переходная кайма губ синюшная ,зубы целы, кончик 

языка на линии зубов. В полости носа, рта и в наружных слуховых проходах –небольшое 

количество древесных опилок. Шея развита пропорционально туловищу. грудная клетка 

цилиндрической формы. Живот на уровне грудной клетки. Наружные половые органы 

развиты соответственно возрасту, из наружного отверстия  мочеиспускательного канала 

при надавливании выделяется прозрачная жидкость. Область промежности  и заднего 

прохода испачкана каловыми  массами. Лопатки кости лица ,верхних и нижних 

конечностей на ощупь целы. Произведены разрезы кожи и мыщц спины, повреждений в 

мягких тканях не обнаружено.  

Внутреннее исследование: 

Толщина подкожно-жирового слоя на груди 0,5 см, на животе – до 1 см. Мышцы 

шеи ,груди и живота красные. влажные .Гортань и верхний отдел трахеи вскрыта на месте 

–просвет их полностью заполнен древесными опилками. Внутренние органы расположены 

правильно. Высота стояния диафрагмы справа- на уровне  IV ребра. слева- на уровне IV 

межреберья. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Большой сальник содержит 

незначительное количество жира. Петли кишечника умеренно  вздуты. Мочевой пузырь 

на уровне лона. Брюшина гладкая. блестящая ,в полости ее посторонней жидкости не 

содержится. Плевральные полости свободны. В полости сердечной сорочки около 3 мл 

желтоватой прозрачной жидкости, внутренняя поверхность  ее гладкая. Сердце 7*5*3см 

,вес 100 гр. Наружная оболочка сердца гладкая ,под ней на передней поверхности 

мелкоточечные кровоизлияния .В правой половине сердца около 15 мл, в левой около 3 

мл жидкой крови. Клапаны сердца и крупных сосудов тонкие. эластичные, сосочковые и 

трабекулярные мышцы не изменены. Внутренняя оболочка сердца гладкая. Толщина 

мышцы левого желудочка 0,8 см,правого-0.3 см; мышца сердца плотная ,на разрезе 

красная. Стенки венечных артерий тонкие, внутренняя оболочка их гладкая. Ширина 

аорты 3 см, края ее на поперечном разрезе расходятся на 4 см; внутренняя оболочка аорты 

желтоватая ,гладкая .подъязычная кость и хрящи гортани целы. Щитовидная железа 

дольчатая, на разрезе коричневато-красная, зернистая. Просветы трахеи, крупных и 

средних бронхов полностью заполнены древесными опилками; слизистая оболочка трахеи 

и бронхов бледно-синюшная. Легочная плевра гладкая, под ней множественные 

мелкоточечные кровоизлияния ткань легких пушистая, на разрезе темно-красная, с 

поверхности разреза стекает значительное количество жидкой крови.; просветы мелких 

бронхов свободны. Надпочечники листовидной формы, корковое вещество желтое, 

мозговое - коричневое  Почки 6,5*3*1,5 см, капсула снимается легко ,поверхность почек 

гладкая ,ткань на разрезе темно-красная  с четким рисунком; толщина слоя 0,4 см. 

Слизистая оболочка лоханок ,мочеточников ,мочевого пузыря бледно-синюшная.  В 

мочевом пузыре около 100 мл прозрачной желтоватой мочи. Предстательная железа 

эластичная, на разрезе белесоватая. Печень 19*16*10*4 см ,капсула ее гладкая ,ткань на 

разрезе коричневая ,рисунок ткани не выражен ,из перерезанных сосудов стекает 



значительное количество жидкой крови . В желчном пузыре около 10 мл ко-ричневой 

желчи, слизистая оболочка его зеленоватая, бархатистая; желчные протоки проходимы  

Поджелудочная железа мягкая, на разрезе сероватая, дольчатая .Селезенка 9*6*2см 

,капсула ее морщинистая ,ткань на разрезе темно-красная ,без соскоба. Сосочки языка 

выражены отчетливо. Миндалины овальные, на разрезе розовые. В верхнем отделе 

пищевода незначительное количество древесных опилок, слизистая оболочка пищевода  

бледная, с синюшном оттенком ,продольно складчатая .В желудке около 100 мл 

сероватого цвета пищевой кашицы, слизистая оболочка желудка серовато-розовая. В 

кишечнике соответствующее его отделам содержимое, слизистая оболочка кишечника –

бледно –розовая Внутренняя поверхность кожно-мышечного лоскута головы розовая. 

Височные мышцы на разрезе красные. Твердая мозговая оболочка умеренно напряжена. 

Мягкая мозговая оболочка тонкая, прозрачная, сосуды ее полнокровны. Артерии 

основания мозга спавшиеся, внутренняя оболочка их гладкая  Вещество мозга на разрезе 

влажное, ,блестящее с хорошо выраженной границей между белым и серым веществом .В 

желудочках мозга незначительное количество прозрачной жидкости. Под пристеночной 

брюшиной, соответственно поясничной области, от  XII ребра до подвздошной ямки слева, 

темно красное кровоизлияние 9*5*0,3 см . Кости свода и основания черепа , ключицы 

,грудина ребра, позвоночник и кости таза целы. От органов и полостей постороннего 

запаха не ощущается. Для гистологического исследования изъяты кусочки головного 

мозга ,легких ,сердца. 

1. Какова причина смерти?  

2. Какова давность наступления смерти?  

3. Имеются ли на трупе повреждения, прижизненность, давность, связь с наступлением 

смерти, степень тяжести?  

4. Принимал ли незадолго до смерти алкоголь, если да, то какова степень алкогольного 

опьянения? 

5. Страдал ли хроническими заболеваниями?  

6. Разработать план мер безопасности врача судебно-медицинского эксперта при работе с 

трупным материалом. 

7. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра)  врача судебно-

медицинского эксперта. 

 

 

Практическое задание №6. 

Труп гр-на. Д., 54 лет, обнаружен 10.02. с.г. в квартире по адресу с повреждением грудной 

клетки. На грудной клетке слева в проекции 5 межреберья, по среднеключичной линии 

округлая рана диаметром 0,7 см с дефектом ткани, с ровными краями, с наложениями серо-

черного цвета, окруженная по периферии темно-красным пояском осаднения, шириной до 

0,2 см. в проекции 5-6 межреберья, в области раны, в мягких тканях темно- вишневое 



кровоизлияние. Правое легкое полностью выполняет плевральную полость. Левое легкое 

поджато. В левой плевральной полости 1200 мл темной жидкой крови и свертков. 

Околосердечная сорочка повреждена. В проекции левого желудочка повреждение 

щелевидной формы, длиной 1,7 см. На передневнутренней поверхности легкого в средней 

доле неправильно- овальный дефект ткани 1,6х0,9 см, с относительно ровными краями. В 

средней доле левого легкого, ближе к задней поверхности, обнаружена пуля 

остроконечной формы длиной 1,5 см, наибольшим диаметром около 0,7 см, кончик 

несколько уплощен. Поверхность пули коричневатая, видны косо продольно 

расположенные четыре белесоватые полоски (царапины). На передней поверхности 

сердца, в проекции левого желудочка, соответственно повреждению околосердечной 

сорочки имеется рана, идущая спереди назад, слева направо и захватывающая эпикард и 

миокард. Рана имеет трех лучевую форму, длиной лучей от 0,1 до 3,2 см. При осмотре 

эндокарда обнаружены полосчатые кровоизлияния красно-коричневого цвета (пятна 

Минакова). Раневой канал направлен спереди назад, слева направо, прямо. Внутренние 

органы малокровные.  

1. Определить наличие, вид, характер, локализацию повреждений.  

2. Установить механизм возникновения повреждений, каким орудием причинено 

повреждение, направление действия травмирующего орудия.  

3. Решить вопрос о прижизненности и давности повреждений.  

4. Установить тяжесть причиненного вреда здоровью человека.  

5. Какова причина смерти? 

6. Разработать план мер безопасности врача судебно-медицинского эксперта при работе с 

трупным материалом. 

7. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра)  врача судебно-

медицинского эксперта. 

 

Практическое задание №7. 

Труп гр-на Ш., 40 лет, обнаружен 16.01.с. г. в своей квартире с повреждением в области 

головы и со значительным объемом крови в окружности. На мягком небе округлая рана 

4х3 см с дефектом ткани и отслоением по краям, здесь же выраженное наложение серо-

черного налета. Края небной кости на внутренней костной пластинке относительно 

ровные, на наружной костной пластинке со сколами. В затылочной области обширная 

звездчатая рана, с 5-ю лучами, лучи ориентированы на 2,5,7,9,12 часов условного 

циферблата, длиной от 2 до 7 см с неровными, вывернутыми кнаружи краями, края раны 

сопоставимы. В просвет раны выступают множественные отломки костей черепа, 

поврежденные оболочки и вещество головного мозга. Рана полости рта расположена на 

160 см от уровня стоп, рана в затылочной области на 157 см от уровня стоп. Под кожей 

затылочной области 10 инородных тел, округлой и овальной формы, диаметром около 0,1 

см. На своде черепа, в задней части теменных и затылочной костей, на основании в 



области средней и задней черепных ямок многооскольчатый перелом костей с 

образованием осколков размерами от мелких до 4 х 4 см, часть осколков из области чешуи 

затылочной кости и основания черепа отсутствует. В веществе головного мозга и в его 

оболочках прослеживается раневой канал, идущий в стволе и затылочных долях с их 

обширным разрушением. Раневой канал направлен снизу вверх, спереди назад и прямо.  

 1. Определить наличие повреждений, их вид, характер, локализацию.  

2. Каков механизм повреждения?  

3. Решить вопрос о прижизненности (давности) повреждений.  

4. Какова тяжесть вреда, причиненного здоровью человека?  

5. Какова причина смерти? 

6. Разработать план мер безопасности врача судебно-медицинского эксперта при работе с 

трупным материалом. 

7. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра)  врача судебно-

медицинского эксперта. 

 

Практическое задание №8. 

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО: 

   Сарай во дворе дома №72 по улице Юркиной деревянный, дощатый. В правой половине 

сарая ящики, в левой – мукулатура. В дальнем углу сарая за кучей мукулатуры на земле 

лежит труп младенца, завернутый в розовую фланелевую ткань. Труп лежит на спине, 

лицо несколько повернуто влево. Руки согнуты в локтевых суставах, прижаты к туловищу, 

кисти рук у подбородка. Ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, бедра 

разведены, расстояние между стопами 15 см. Труп младенца женского пола, правильного 

телосложения, удовлетворительного питания. Рост 50 см. Трупное окоченение слабо 

выражено в мышцах нижних конечностей, в остальных обычно исследуемых группах 

мышц отсутствует. Трупные пятна на задней поверхности тела розовато-фиолетовые, при 

надавливании не бледнеют. Общий цвет кожных покровов мертвенно-бледный. За 

ушными раковинами, в складках шеи, в подмышечных и паховых областях сыровидная 

смазка. Волосы на голове светло-русые, длиной до 1см. Большой родничок 3х2 см. В 

теменно-затылочной области слабо выраженная припухлость 6х4 см /родовая опухоль/. 

Глаза закрыты, роговицы тусклые, зрачки округлые, диаметром 0,3 см. Соединительные 

оболочки глаз бледно-синюшные. Рот закрыт, переходная кайма губ синюшная, зубы 

отсутствуют, язык за деснами. Отверстия носа, рта и наружные слуховые проходы 

свободные. Шея пропорциональна туловищу. Грудная клетка цилиндрической формы. 

Живот несколько ниже уровня грудной клетки. Пупочное кольцо без признаков 

воспаления, расположено посредине расстояния между мечевидным отростком и лоном. 

От пупочного кольца отходит сочная влажная пуповина длиной 4 см; свободный конец ее 

ровный. Наружные половые органы развиты правильно, большие половые губы 

прикрывают малые. Кожа в области заднего прохода не загрязнена. Ногти на руках заходят 



за кончики пальцев, на ногах – не заходят. Кости тела на ощупь целы. Труп направлен для 

исследования в морг Оренбургского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. 

НАРУЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

   Труп доставлен завернутым в кусок розовой фланелевой ткани 90х60 см; на ткани 

множественные, неопределенной формы пятна подсохшей крови от 0,7х0,3 см до 12х6 см. 

   Труп младенца женского пола, правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Рост 50 см, вес 3700,0. Окружность головы 33 см, окружность груди 32 см, 

расстояние между плечиками 13 см. Трупное окоченение отсутствует во всех обычно 

исследуемых группах мышц. На задней поверхности тела розовато-фиолетовые трупные 

пятна в виде очагов, не бледнеющие при надавливании. Общий цвет кожных покровов 

мертвенно-бледный. За ушными раковинами, в складках шеи, в подмышечных и паховых 

областях сыровидная смазка. Волосы на голове светло-русые, длиной до 1см. Большой 

родничок 3х2 см. В теменно-затылочной области слабо выраженная овальная припухлость 

6х4 см /родовая опухоль/. Глаза закрыты, роговицы тусклые, зрачки округлые, диаметром 

0,3 см. Соединительные оболочки глаз бледно-синюшные. Рот закрыт, переходная кайма 

губ синюшная, зубы отсутствуют, язык за деснами. Отверстия носа, рта и наружные 

слуховые проходы свободные. Шея пропорциональна туловищу. Грудная клетка 

цилиндрической формы. Живот несколько ниже уровня грудной клетки. Пупочное кольцо 

без признаков воспаления, расположено посредине расстояния между мечевидным 

отростком и лоном. От пупочного кольца отходит сочная влажная пуповина длиной 4 см; 

свободный конец ее ровный. Наружные половые органы развиты правильно, большие 

половые губы прикрывают малые. Кожа в области заднего прохода не загрязнена. Ногти 

на руках заходят за кончики пальцев, на ногах – не заходят. Ядра окостенения в нижних 

эпифизах бедер диаметром 0,5 см. Лопатки, кости лица, верхних и нижних конечностей на 

ощупь целы. 

ВНУТРЕННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

   Толщина подкожной жировой клетчатки на груди 0,1 см, на животе 0,2 см. Мышцы шеи, 

груди и живота на разрезе красные, влажные. Внутренние органы расположены 

правильно. Высота стояния диафрагмы справа на уровне III, слева – IV ребер. Печень на 

2,5 см выступает из-под края реберной дуги. Большой сальник почти не содержит жира. 

Петли кишечника не вздуты. Дно мочевого пузыря ниже уровня лона. Брюшина влажная, 

блестящая, в полости ее посторонней жидкости не содержится. Произведена легочная и 

желудочно-кишечная плавательные пробы. Наложены лигатуры на трахею, ниже гортани, 

вход и выход из желудка, в нескольких местах перевязан кишечник. Органокомплекс 

выделен по методу Шора и погружен в воду. Органокомплекс, органы грудной клетки, 

легкие, их доли, крупные и мелкие кусочки, желудок, тонкий кишечник плавают; толстый 

кишечник тонет. Кусочки легких плавают и после их отжимания под водой. При вскрытии 

желудка и тонкого кишечника под водой выделяются пузырьки воздуха. В сердечной 

сорочке около 2 мл прозрачной желтоватой жидкости. Внутренняя поверхность сердечной 

сумки гладкая. Сердце 4х3х1,5 см, вес 21,0. В полостях сердца следы жидкой крови с 

единичными красными свертками. Клапаны сердца тонкие, эластичные. Сухожильные 



нити, сосочковые и трабекулярные мышцы не изменены. Внутренняя оболочка сердца 

гладкая. Овальное окно и боталлов проток не заращены. Венечные артерии спавшиеся, 

внутренняя оболочка их гладкая. Толщина мышцы левого желудочка 0,3 см, правого 0,2 

см. мышца сердца дрябловатая, на разрезе красная. Аорта шириной 1 см, края ее на 

поперечном разрезе разошлись на 1,2 см. Внутренняя оболочка аорты белесоватая, 

гладкая. В нижней полой вене незначительное количество жидкой крови, внутренняя 

оболочка ее гладкая. Вход в гортань свободен. Подъязычная кость и хрящи гортани целы. 

Щитовидная железа дольчатая, на разрезе бледно-красная. Вилочковая железа 4х2х1 см, 

мягкая, на разрезе розовая. Просвет трахеи и крупных бронхов свободен, слизистая 

оболочка верхних дыхательных путей бледно-синюшная. Лимфатические узлы заднего 

средостения эластичные, на разрезе розовые. Легочная плевра гладкая. Легкие пушистые, 

ткань на разрезе красная, с поверхности разреза при надавливании стекает незначительное 

количество крови. Надпочечники листовидной формы, корковое вещество желтое, 

мозговое коричневое. Почки 4,5х2х1 см, капсула снимается легко, поверхность почек 

гладкая, дольчатая ткань на разрезе красная. Толщина коркового слоя 0,2 см. Слизистая 

оболочка лоханок, мочеточников и мочевого пузыря бледно-синюшная. В мочевом пузыре 

около 10 мл прозрачной желтоватой мочи. Матка плотная, на разрезе бледно-серая. 

Яичники овальные, на разрезе розовые. Печень 12х8х8х3 см, капсула ее гладкая, ткань на 

разрезе коричневая, рисунок ткани не выражен, из перерезанных сосудов вытекает 

незначительное количество крови. В желчном пузыре около 3 мл жидкой желчи, слизистая 

оболочка его бархатистая. Поджелудочная железа мягкая, на разрезе розоватая, дольчатая. 

Селезенка 5х3,5х2 см, капсула слегка морщинистая , ткань на разрезе темно-красная, в 

соскобе незначительное количество крови. Сосочки языка слабо выражены. Миндалины 

овальные, на разрезе розовые. Просвет пищевода свободен, слизистая оболочка его 

бледно-синюшная, продольно-складчатая. В желудке около 10 мл розоватой слизи. 

Слизистая оболочка желудка бледно-розовая, со слабо выраженными складками. В тонком 

кишечнике незначительное количество белесоватой слизи, в толстом - темно-зеленые 

массы /меконий/. Слизистая оболочка кишечника бледно-розовая. Внутренняя 

поверхность кожно-мышечного лоскута головы розовая. Височные мышцы на разрезе 

красные. Твердая мозговая оболочка не напряжена. Мягкая мозговая оболочка тонкая, 

прозрачная. Извилины и борозды головного мозга слабо выражены. В желудочках мозга 

незначительное количество прозрачной желтоватой жидкости. Вещество мозга дряблое, 

на разрезе влажное, с хорошо выраженной границей между белым и серым веществом. 

Вскрыт позвоночник, спинной мозг и его оболочки не повреждены. Кости свода и 

основания черепа, позвоночник, ключицы, грудина, ребра и кости таза целы. От органов и 

полостей постороннего запаха не ощущается. Для судебно-биологического исследования 

взято около 5 мл крови. Для судебно-гистологического исследования взяты кусочки 

легких и пупочное кольцо. 

АКТ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

   Стеклянная банка емкостью 0,5 л закрыта резиновой перчаткой, обвязана шпагатом и 

опечатана сургучной печатью. На банке этикетка с надписью:«Кусочки органов из трупа 



неизвестного младенца» В банке около 300 мл жидкости с запахом формалина. На слое 

ваты кусочки легких-4, пупочное кольцо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

   Фиксация в 15% растворе формалина, заливка в целлоидин, окраска гематоксилин-

эозином, по Вейгерту на эластические волокна. 

Легкие: дольчатое строение ткани легких не выражено. Альвеолы расправлены, просветы 

их свободны. Капилляры межальвеолярных перегородок заполнены кровью с нечеткими 

контурами эритроцитов. Бронхи округлой формы, эпителий их слущен, просветы 

свободны. Междольковые  соединительно-тканные прослойки тонкие. Сосуды 

малокровны. При окраске по Вейгерту в препаратах видны эластические волокна, 

имеющие форму полуколец и полудуг. 

Пупочное кольцо: эпидермис не изменен. Капилляры и вены полнокровны. Пупочные 

артерии сокращены. Внутренние оболочки противоположных стенок артерий местами 

соприкасаются, образуя подушкообразные выпячивания. Мышечные стенки артерий 

двуслойного строения. Просветы артерий свободны. Просвет вены расширен, заполнен 

эритроцитами с четкими контурами. 

ВЫПИСКА ИЗ АКТА СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА: 

   Стеклянная пробирка емкостью 8 мл закрыта корковой пробкой и опечатана сургучной 

печатью. На пробирке этикетка с надписью: «Кровь из трупа неизвестного младенца 

женского пола.»В пробирке 5 мл жидкой крови. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

   Кровь из трупа младенца женского пола относится к группе В/III/, тип М. 

1. Является ли ребенок новорожденным? 

2. Родился ребенок живым или мертвым?  

3. Является ли ребенок зрелым? На каком лунном месяце внутриутробной жизни 

родился ребенок?  

4.  Является ли  ребенок  жизнеспособным? 

5. Какова причина смерти ребенка?   

6. Разработать план мер безопасности врача судебно-медицинского эксперта при работе с 

трупным материалом. 

7. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра) врача судебно-

медицинского эксперта. 

крови ребенка? 

 



Практическое задание № 9.  

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО 

       Квартира № 2 в доме № 174 по улице Советской в г.Оренбурге расположена на втором 

этаже деревянного двухэтажного здания. Состоит из одной комнаты , коридора, кухни. 

Входная дверь двустворчатая, обита черной клеенкой. Коридор длиной 5м. В конце 

коридора дверь, ведущая в кухню, дверь в комнату в правой стене коридора. Комната 

прямоугольная, 3х5 м, высотой около 2м. Пол деревянный, выкрашенный в красный цвет. 

Дверь в комнату расположена в восточной стене. У стены, влево от входной двери 

никелированная застланная кровать с тремя большими подушками. Кровать покрыта 

розовым шелковым покрывалом. У северной стены диван. В углу, образованном северной 

и западной стенами, швейная машина. В центре комнаты круглый стол, покрытый белой 

кружевной скатертью. Вокруг стола четыре стула. Над столом хрустальная люстра. Под 

кроватью находится жестяное ведро, в котором обнаружен труп ребенка, завернутый в 

кусок грязной хлопчато- бумажной ткани, испачканной подсохшей кровью. 

   Труп находится в полусидячем положении. Руки согнуты в локтевых суставах над углом 

30 градусов, прижаты к груди. Ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах под 

углом примерно 45 градусов, прижаты к животу. Труп младенца женского пола. 

Правильного телосложения, удовлетворительного питания. Рост 51см. трупное 

окоченение выражено умеренно во всех обычно исследуемых группах мышц. В 

поясничной области, на ключицах, на бедрах бледно-фиолетовые трупные пятна, не 

бледнеющие при надавливании. Волосы на голове темно русые длиной до 1см. глаза 

закрыты, роговицы мутноватые, зрачки округлые, диаметром 0,7см каждый. 

Соединительные оболочки глаз бледно-серые. Отверстия рта, носа, наружные слуховые 

проходы свободные. Рот закрыт. Переходная кайма губ бледно-розовая, подсохшая. Язык 

за деснами. Шея развита соответственно туловищу. На коже средней части шеи 

косовосходящая замкнутая одиночная странгуляционная борозда.  На передней 

поверхности шеи борозда располагается на уровне щитовидного хряща, справа – на 1,5 см, 

слева – на 0,5см ниже углов нижней челюсти. Сзади верхний край борозды расположена 

2,3 см ниже наружного затылочного бугра. Общая длина борозды 20см, ширина ее до 0,6 

см, глубина 0,2 см. Валики борозды слабо выражены, дно бледно-серое, мягкое. 

       Грудная клетка цилиндрической формы. Живот ниже уровня грудной клетки. 

Пупочной кольцо расположено по средней линии живота, посредине между мечевидным 

отростком и лоном. Кожа пупочного кольца не нарушена. Пуповина длиной 74 см, 

влажная, блестящая, диаметром 0,8см. от пупочного кольца пуповина направляется вверх 

и несколько на  левую боковую поверхность шеи, поворачивает вправо несколько вверх 

по задней поверхности шеи, переходит на правую боковую и переднюю ее поверхности, 

где располагается почти горизонтально, перекрещиваясь на левой боковой поверхности 

шеи с восходящей частью пуповины. Противоположный конец пуповины прикреплен к 

центральной части плаценты, диаметр которой 17см. плацента буровато – красная, дольки 

ее сохранены. Наружные половые органы развиты правильно, большие половые губы 

прикрывают малые. Кожа вокруг заднего прохода испачкана темно- зелеными массами. 



На кожных покровах  трупа белесоватые, творожистые массы ( сыровидная смазка) и 

подсохшая кровь. Ногти на руках выступают за кончики пальцев, на ногах - достигают 

кончики пальцев. Кости тела на ощупь целы. Труп направлен в морг Оренбургского 

Областного Бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. 

НАРУЖНЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

Труп младенца женского пола. Правильного телосложения, удовлетворительного питания. 

Рост 51см, ВЕС 3000,0. Окружность головы 36см, окружность груди 34см, ширина плеч 

12см. Трупное окоченение выражено умеренно во всех обычно исследуемых группах 

мышц. В поясничной области, на ключицах, на бедрах бледно-фиолетовые трупные пятна, 

не бледнеющие при надавливании. Кожа лица синюшно-красная, передней  тела – 

синюшная. На кожных покровах тела помарки засохшей крови, зеленоватые 

кашицеобразные массы (первородный кал). В складках тела белесоватые, творожистые 

массы (сыровидная смазка). Пушковые волосы слабо выражены на наружных 

поверхностях  обоих плеч и на предплечье и поверхности грудной клетки. Волосы на 

голове темно русые длиной до 1см. глаза закрыты , роговицы мутноватые, зрачки 

округлые, диаметром 0,7см каждый. Соединительные оболочки глаз бледно-серые. 

Отверстия рта, носа, наружные слуховые проходы свободные. Рот закрыт. Переходная 

кайма губ бледно-розовая, подсохшая. Зубы отсутствуют. Язык за деснами. Слизистая 

оболочка десен и полости рта бледно-розовая. Шея развита соответственно туловищу. На 

коже средней части шеи косовосходящая замкнутая одиночная странгуляционная борозда. 

На передней поверхности шеи борозда располагается на уровне щитовидного хряща, на 

правой боковой  – на 1,5 см, на левой  – на 0,5см ниже углов нижней челюсти. Сзади 

верхний край борозды расположена 2,3 см ниже наружного затылочного бугра. Общая 

длина борозды 20см. Окружность шеи на этом уровне 20,5см. Ширина борозды спереди и 

слева 0,6 см, справа и сзади 0,5 см, глубина ее 0,2 см. Валики борозды неотчетливые, дно 

бледно-серое, мягкое. Грудная клетка цилиндрической формы. Живот ниже уровня 

грудной клетки.  Пупочной кольцо расположено по средней линии живота, посредине 

между мечевидным отростком и лоном. Кожа пупочного кольца не изменена. Пуповина 

длиной 74 см, влажная, блестящая, диаметром 0,8см. противоположный конец пуповины 

прикреплен к центральной части плаценты, диаметр которой 17см., вес 500,0 ткань на 

разрезе буровато – красная, дольки ее сохранены. Наружные половые органы развиты 

правильно, большие половые губы прикрывают малые. Кожа вокруг заднего прохода 

испачкана темно- зелеными массами. Ногти на руках выступают за кончики пальцев, на 

ногах - достигают кончики пальцев. В эпифизах бедренных костей и в пяточных костях 

обнаружены ядра окостенения диаметром до 0,5см. Лопатки, кости лица, верхних и 

нижних конечностей на ощупь целы. 

ВНУТРЕНЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

  Толщина подкожной жировой клетчатки на груди 0,2см, на животе 0,2см. мышцы шеи, 

груди и живота на разрезе влажные , красные. Высота стояния диафрагмы справа – на 

уровне IV ребра, слева – на уровне Vребра. Печень на 3 см выступает из- под края реберной 

дуги. Наложены лигатуры на трахею ниже перстневидного хряща, в области  перехода 



пищевода в желудок, у выхода их желудка, на верхний отдел тощей кишки и на нижний 

отдел прямой кишки. Большой сальник не содержит жира.  Петли кишечника спавшиеся, 

серозная оболочка их серовато-розовая. Мочевой пузырь ниже лона. Брюшина гладкая, 

блестящая, в полости ее незначительное количество желтоватой прозрачной жидкости. 

Легкие выполняют грудной полость, передние края их закруглены.  Плевральные полости 

свободные, пристеночная плевра гладкая.  В сердечной сумке несколько капель 

желтоватой прозрачной жидкости, внутренняя поверхность ее гладкая. Блестящая. 

Пупочные сосуды проходимы, внутренняя оболочка гладкая. В просвете следы жидкой 

крови. Комплекс органов, органы грудной клетки, правое и левое легкое, их доли и 

кусочки, а так же желудок и кишечник, погруженные в воду, плавают. После отжимания 

кусочки легких продолжают плавать. При вскрытии желудка и кишечника под водой 

выделяется значительное количество пузырьков воздуха.  Сердце 3х5, 5х2 см, полости его 

пусты. Овальное отверстие и Боталлов проток не заращены. Внутренняя оболочка сердца 

гладкая. Мышца сердца плотная, на разрезе буровато-красная. Стенки венечных артерий 

тонкие, внутренняя оболочка их гладкая. Ширина аорты на уровне диафрагмы 0,9см, 

внутренняя оболочка ее гладкая. В просвете нижней полой вены жидкая кровь, внутренняя 

оболочка ее гладкая. Вход в гортань свободен. Подъязычная кость и хрящи гортани целы. 

Щитовидная железа дольчатая, на разрезе буровато-красная. Зобная железа 5х3х0,5см, 

дрябловатая, на разрезе красновато-розовая.  Просветы трахеи и крупных бронхов 

свободные. Слизистая оболочка верхних дыхательных путей бледно-розовая. Легочная 

плевра гладкая, блестящая , под ней округлые темно-красные кровоизлияния диаметром 

от 0,1 до 0,3см. поверхность легких мраморного вида, ткань пушистая, на разрезе темно-

красная, с поверхности разреза стекает умеренное количество красноватой пенистой 

жидкости. Надпочечники листовидной формы, корковое и мозговое вещество хорошо 

различимо. Почки 5,0х2,5х2 см., капсула снимается легко, поверхность дольчатая. Ткань 

почек плотная, на разрезе темно-красная , рисунок ткани хорошо выражен. Слизистая 

оболочка лоханок, мочеточников и мочевого пузыря бледно-серая. В мочевом пузыре 

около 10мл желтой прозрачной мочи. Матка плотная, на разрезе бледно-серая. Яичники 

овальные, на разрезе белесоватые. Печень 11х6х6,5см, капсула гладкая, ткань плотная, на 

разрезе буровато-коричневая, рисунок строения ткани не выражен. В желчном пузыре 

около 2см 3 светло-оливковой желчи. Слизистая оболочка пузыря желтовато-зеленая, 

бархатистая. Желчные пути проходимы. Поджелудочная железа мягкая, на разрезе 

серовато-розовая, дольчатая. Селезенка 5х2х1,5см, капсула ее морщинистая, ткань 

дрябловатая, на разрезе темно-красная, без соскоба. Сосочки языка хорошо выражены. 

Миндалины овальные, на разрезе бледно-розовые. Просвет  пищевода свободен, слизистая 

оболочка его бледно-розовая, с хорошо выраженной продольной складчатостью. В 

желудке незначительное количество сероватой слизи. Слизистая оболочка желудка 

розовато-серая, складчатость не выражена. В тонком кишечнике незначительное 

количество сероватой слизи, в толстом – темно-зеленые массы  (меконий).  Слизистая 

оболочка кишечника розовато-серая, умеренно складчатая. Внутренняя поверхность 

кожно-мышечного лоскута головы серовато-розовая. В правой теменно-височной области 

округлая мягкая припухлость диаметром 7см (родовая опухоль). На разрезе этой области 

обнаружена студенистая розовая масса толщиной до 1см. Височные мышцы на разрезе 



красные. Большой родничок 3х2см, твердая мозговая оболочка не напряжена, в синусах ее 

жидкая кровь. Мягкая мозговая оболочка тонкая, прозрачная. Артерии  основания мозга 

спавшиеся, внутренняя оболочка их гладкая. Борозды и извилины мозга слабо выражены. 

В желудочках мозга незначительное количество желтоватой прозрачной жидкости. 

Вещество мозга желеобразное, на разрезе влажное, блестящее. Граница между серым и 

белым веществом хорошо выражена. Кости свода и основания черепа, грудина, ключицы, 

ребра, позвоночник и кости таза целы. От органов и полостей трупа постороннего запаха 

не ощущается. Для гистологического исследования изъяты кусочки легких, пупочное 

кольцо, участок кожи из области странгуляционной борозды. Для судебно-

биологического исследования взято 5мл крови. Расположение странгуляционной борозды 

на передней, правой боковой , левой боковой , задней  поверхностях шеи. 

АКТ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: стеклянная банка емкость 005л покрыта резиной перчаткой, 

перевязана черными нитками и опечатана сургучной печатью. На банке этикетка с 

надписью: « Кусочки органов из трупа новорожденного». В банке содержится около 350мл 

жидкости с запахом формалина. На слое ваты кусочки легких и кожи. 

  Фиксация в 15% растворе формалина, заливка в целлоидин, окраска гематоксилин-

эозином. Препараты легких, кроме того, окрашены по Веигерту на эластическую ткань. 

Легкие: дольчатое строение ткани не выражено. Альвеолы расправлены, просветы 

большинства альвеол пусты, в некоторых из них гомогенная розовая жидкость. Капилляры 

межальвеолярных перегородок заполнены эритроцитами. Бронхи расправлены, округлой 

формы, местами встречаются единичные спавшиеся бронхи. Междольковые полости 

тонкие. Эластические волокна имеют форму полуколец и полудуг.Пупочное кольцо: 

эпидермис не изменен. Коллагеновые волокна дермы гомогенизированы. Капилляры и 

вены дермы резко полнокровные. Пупочные артерии сокращены. Мышечная оболочка 

двухслойная, внутренняя оболочка образует подушкообразные выпячивания. Вена 

спавшаяся, стенка ее волнистая, в просвете незначительное количество эритроцитов с 

нечеткими контурами. Просветы артерии свободны. 

Кожа шеи:  в одном из участков препарата эпидермис утолщен, роговой слой местами 

отсутствует, подлежащие слои резко базофильны. Базальная мембрана в виде прямой 

линии. Придатки кожи уплощены, расположены почти параллельно поверхности 

эпидермиса. Сосочковый слой дермы слабо базофилен. Коллагеновые волокна 

сосочкового слоя и сетчатого слоя набухшие, местами гомогенизированы.  В дерме и 

подкожной клетчатке видны обширные кровоизлияния с проникновением эритроцитов по 

межтканевым щелям на значительное расстояние. Капилляры сосочкового слоя дермы 

полнокровны. В одном из участков препарата в подкожной клетчатке артерии резко 

расширены, заполнены эритроцитами, в противоположном- спавшиеся, вены 

полнокровны. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА: 



Стеклянная пробирка емкостью 8мл закрыта черной резиновой пробкой и опечатана 

сургучной печатью. На пробирке этикетка с надписью «Кровь из трупа младенца женского 

пола гражданки» В пробирке содержится 5мл жидкой крови. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Кровь из трупа младенца женского пола относится к группе В  (III), тип М. 

1.Является ли ребенок новорожденным? 

2.Родился ли ребенок живым или мертвым? 

3.Какова причина смерти ребенка? 

4.Является ли ребенок зрелым? На каком лунном месяце внутриутробной жизни рожден 

ребенок? 

5.Является ли ребенок жизнеспособным? 

6. Разработать план мер безопасности врача судебно-медицинского эксперта при работе с 

трупным материалом. 

7. Разработать план диспансеризации (профилактического осмотра) врача судебно-

медицинского эксперта. 

 

Практическое задание № 10. 

 

Во дворе дома 03.0I.13г. подросток бросил кусок льда в лицо г-ну Н. 44 лет. При 

освидетельствовании 08.01.13г.: в центре лба на 4 см выше переносицы овальная ссадина, 

3x2см. покрытая плотной темно-бурой корочкой, слегка отслаивающейся по периферии. 

На верхних веках обоих глаз распространенные багрово-синие кровоподтеки с 

желтоватым оттенком по периферии. 

1. Определить вид, характер, локализацию повреждений. 

2. Установить механизм возникновения повреждения. 

3. Решить вопрос о давности возникновения повреждений. 

4. Установить тяжесть причиненного вреда здоровью человека. 

 

Практическое задание № 11. 

В бытовой ссоре на кухне 06.12.12.г. соседка плеснула кипящую воду из кастрюли на руку 

гр-ки К. 40 лет. Потерпевшая сразу обратилась в травмпункт больницы. В справке из 

травмпункта указано, что 06.12.12.г. у гр-ки К. имел место ожог тыльной поверхности 

правой кисти 1-2ст. Произведена обработка ожоговой поверхности, наложена повязка с 

мазью Вишневского. 

При освидетельствовании 12.12.12.г.: на тыльной поверхности правой кисти в области 

основных фаланг 2-5 пальцев и 2-5 пястных костей кожа лишена надкожицы, синюшно-

розовая, гладкая, влажная, с небольшим мутноватым отделяемым. Край участка неровный, 

с остатками надкожицы в виде бахромок. При повторном освидетельствовании 25.12.12.г. 



кожа на тыльной поверхности правой кисти с тонкой блестящей, слегка сморщенной, 

бледно-розовой надкожицей. Движения пальцев кисти в полном объеме. 

1. Определить вид, характер, локализацию повреждений. 

2. Установить механизм возникновения повреждения. 

3. Решить вопрос о давности возникновения повреждений. 

4. Установить тяжесть причиненного вреда здоровью человека. 

5.Оказать необходимую первую помощь пострадавшем 

Практическое задание №12. 

Около 11 часов 02.09.12г. одноклассник ударил портфелем по лицу несовершеннолетнего 

П. 12 лет. При освидетельствовании 02.09.12г.: спинка носа припухшая, на ней темно-

синий овальный кровоподтек, 5x4см. В носовых ходах следы засохшей крови. Носовое 

дыхание не нарушено, жалобы на болезненность при ощупывании носа. На 

рентгенограммах определяется поперечный перелом носовых костей в средней части без 

смещения отломков. 

При повторном освидетельствовании 09.12.12г. Нос не деформирован, кровоподтек 

бледно-желтого цвета. Жалобы на небольшую болезненность при ощупывании спинки 

носа. 

1. Определить вид, характер, локализацию повреждений. 

2. Установить механизм возникновения повреждения. 

3. Решить вопрос о давности возникновения повреждений. 

4. Установить тяжесть причиненного вреда здоровью человека. 

Практическое задание №13. 

В ссоре 03.11.12.г. сосед ударил г-на Щ., 29 лет, топором по правой руке и отрубил 1 палец. 

В справке травмпункта 03.1I.12.г. указано, что у Щ. отсутствует половина основной 

фаланги первого пальца правой кисти. Раневая поверхность на культе ровная, 

кровоточащая. В хирургическом отделении больницы произведена ампутация 1 пальца в 

пястно-фаланговом суставе. Послеоперационный период протекал без осложнений, швы 

сняты на 7 день. 

При освидетельствовании 17.11.12г: первый палец правой кисти отсутствует с уровня 

пястно-фалангового сустава. Культя хорошо сформирована: на ней - линейный розово-

синюшный рубец, длиной 2,5см, плотный, малоподвижный, болезненный при 

ощупывании. Движение остальных пальцев кисти в полном объеме. 

1. Определить вид, характер, локализацию повреждений. 

2. Установить механизм возникновения повреждения. 

3. Решить вопрос о давности возникновения повреждений. 

4. Установить тяжесть причиненного вреда здоровью человека. 

 

Практическое задание  №14 

В ссоре 23.10.12.г. пьяный знакомый откусил кончик носа г-ну 3., 34лет. Обратился в 

травмпункт, где наложена давящая пращевидная повязка. При освидетельствовании 

29.10.12.г. дефект мягких частей спинки и кончика носа, неправильной треугольной 

формы с неровными крупнофестончатыми краями, размерами 2,5x3,2см; в верхнем углу 

дефекта на 0,2см выступает хрящевая часть спинки носа. Края раневой поверхности 



припухшие, несколько отечные, красновато-синюшного цвета, такая же и слизистая 

перегородки носовых ходов. Грануляция вялая, слабо кровоточащая. При повторном 

осмотре 12.1 I.12г.: кончик носа отсутствует. Края дефекта неровные, рубцово-

деформированные, втянутые, синюшно-розовые. Носовое дыхание не нарушено. 

1. Определить вид, характер, локализацию повреждений. 

2. Установить механизм возникновения повреждения. 

3. Решить вопрос о давности возникновения повреждений. 

4. Установить тяжесть причиненного вреда здоровью человека. 

5. Является ли повреждение изгладимым? 

 Практическое задание №15. 

В результате аварии на градообразующем горно-химическом комбинате образовалась зона 

радиоактивного заражения местности. В период проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ изменилось направление ветра, и зараженное облако двигается 

в направлении городской больницы. Предполагаемый уровень радиоактивного 

загрязнения территории больницы может составить 25 кюри/м2, а поглощенная доза, 

полученная персоналом, продолжающего работу вне помещений может составить 2 Грей. 

Примите управленческое решение по организации работы ЛПУ и режиму пребывания 

персонала и больных вне помещений. 

Практическое задание  №16. 

 В результате аварии на градообразующем горно-химическом комбинате образовалась 

зона радиоактивного заражения местности, которая захватывает территорию ЛПУ. 

Уровень радиоактивного загрязнения территории больницы составляет 325 кюри/м2, 

поглощенная доза, полученная персоналом, продолжающим работу вне помещений может 

составить свыше 6 Грей, внутри помещений – 3-5 Грей. Примите управленческое решение 

по организации работы ЛПУ и режиму поведения персонала и больных. 

Практическое задание №17. 

 В результате аварии на градообразующем горно-химическом комбинате, облако, 

содержащее изотопы 131I, 92Kr, 92Ru, 90Sr, 137Cs, движется в направлении населенного 

пункта, в котором находится руководимое Вами ЛПУ. Предполагаемый уровень 

радиоактивного загрязнения территории может составить 250 кюри/м2. Ожидаемое время 

прохода облака над городом – через 4 часа. Примите управленческое решение по 

организации защиты персонала и больных. 

Практическое задание №18. 

В результате аварии на химическом комбинате, в зимнее время, облако, содержащее 

синильную кислоту, движется в направлении населенного пункта, в котором находится 

руководимое Вами ЛПУ. Предполагаемая концентрация HCN может составить 180 мг/м3. 

Ожидаемое время прохода облака над городом – через 2 часа. Примите управленческое 

решение по организации защиты персонала и больных, и подготовке ЛПУ к работе в 

условиях массового поступления пострадавших. 

Практическое задание №19. 



Вычислить показатели естественного движения населения Приволжского 

федерального округа Российской Федерации (возрастные группы, рождаемость, 

смертность, младенческую смертность, раннюю неонатальную смертность, 

перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные данные приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 29673644 29636574 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

5333646 

 

5430782 

    трудоспособного возраста  16858485 16585591 

    старше трудоспособного возраста 7481513 7620201 

Число родившихся  395571 380517 

Число умерших 412786 403230 

Число детей, умерших до 1 года 2420 2173 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 911 841 

Число мертворожденных 2581 2483 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

 Практическое задание №20. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Оренбургской области 

(возрастные группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю 

неонатальную смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные 

данные приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 1994762 1989589 

Численность населения по основным возрастным группам:   



    моложе трудоспособного возраста 391562 396957 

    трудоспособного возраста  1124018 1103964 

    старше трудоспособного возраста 479182 488668 

Число родившихся  28377 26704 

Число умерших 28044 26900 

Число детей, умерших до 1 года 194 175 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 78 58 

Число мертворожденных 161 160 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание №21. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Республики Башкортостан 

(возрастные группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю 

неонатальную смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные 

данные приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 4071064 4066972 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

810222 

 

822603 

    трудоспособного возраста  2333369 2294078 

    старше трудоспособного возраста 927473 950291 

Число родившихся  59028 55628 

Число умерших 54024 52330 

Число детей, умерших до 1 года 438 337 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 150 114 



Число мертворожденных 348 320 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание № №22. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Республики Марий Эл 

(возрастные группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю 

неонатальную смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные 

данные приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 685865 684684 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

130868 

 

133621 

    трудоспособного возраста  389443 381250 

    старше трудоспособного возраста 165554 169813 

Число родившихся  9915 9537 

Число умерших 9444 9045 

Число детей, умерших до 1 года 75 50 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 26 18 

Число мертворожденных 71 65 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 



  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание  №23. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Республики Мордовия 

(возрастные группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю 

неонатальную смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные 

данные приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 807453 808541 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

122459 

 

123024 

    трудоспособного возраста  470376 466690 

    старше трудоспособного возраста 214618 218827 

Число родившихся  7867 7933 

Число умерших 11395 11390 

Число детей, умерших до 1 года 35 36 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 4 8 

Число мертворожденных 50 35 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание №23. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Республики Татарстан 

(возрастные группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю 

неонатальную смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные 

данные приведены в таблице. 



Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 3868730 3885253 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

721377 

 

740182 

    трудоспособного возраста  2226628 2201986 

    старше трудоспособного возраста 920725 943085 

Число родившихся  56598 55592 

Число умерших 46478 44949 

Число детей, умерших до 1 года 343 299 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 170 148 

Число мертворожденных 459 445 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание  №24. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Удмуртской Республики 

(возрастные группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю 

неонатальную смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные 

данные приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 1517164 1516826 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

304718 

 

309685 

    трудоспособного возраста  855057 840847 

    старше трудоспособного возраста 357389 366294 



Число родившихся  22145 20995 

Число умерших 19515 19173 

Число детей, умерших до 1 года 124 111 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 54 38 

Число мертворожденных 134 135 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание №25. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Чувашской Республики 

(возрастные группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю 

неонатальную смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные 

данные приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 1236628 1235863 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

230246 

 

234337 

    трудоспособного возраста  710501 699690 

    старше трудоспособного возраста 295881 301836 

Число родившихся  17133 16358 

Число умерших 16242 16296 

Число детей, умерших до 1 года 56 53 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 14 19 

Число мертворожденных 111 111 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 



2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание №26. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Пермского края (возрастные 

группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю неонатальную 

смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные данные 

приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 2634409 2632097 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

518665 

 

528907 

    трудоспособного возраста  1484607 1461976 

    старше трудоспособного возраста 631137 641214 

Число родившихся  38761 37258 

Число умерших 37370 36369 

Число детей, умерших до 1 года 227 217 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 69 70 

Число мертворожденных 198 216 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание  №27. 

Вычислить показатели естественного движения населения субъекта Российской 

Федерации, входящего в Приволжский федеральный округ, - Кировской области 

(возрастные группы, рождаемость, смертность, младенческую смертность, раннюю 



неонатальную смертность, перинатальную смертность) за 2015 и 2016 годы. Исходные 

данные приведены в таблице. 

Таблица Основные данные естественного движения населения 

Показатель, человек 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 1297474 1291684 

Численность населения по основным возрастным группам: 

    моложе трудоспособного возраста 

 

225791 

 

230150 

    трудоспособного возраста  708359 691955 

    старше трудоспособного возраста 363324 369579 

Число родившихся  16544 16299 

Число умерших 19755 19309 

Число детей, умерших до 1 года 69 81 

Число детей, умерших в возрасте до 7 дней 27 39 

Число мертворожденных 109 116 

По данным таблицы рассчитать: 

1) общие коэффициенты рождаемости и смертности, показатели структуры 

возрастных групп населения, коэффициент естественного прироста населения; 

2) коэффициенты младенческой смертности, ранней неонатальной смертности, 

перинатальной смертности. 

  По результатам работы сделать выводы. В выводах провести оценку полученных 

показателей естественного движения населения, охарактеризовать изменения полученных 

показателей в динамике и сравнить их с данными по Российской Федерации. 

Практическое задание  №28. 

Составьте план работы врача судебно-медицинского эксперта на месяц, выделив в 

нем основные разделы работы. 

Практическое задание №29. 

По отчетной форме № 42 «Отчет врача судебно-медицинского эксперта, бюро 

судебно-медицинской экспертизы» проанализируйте показатели и сделайте заключение 

об эффективности организации работы врача судебно-медицинского эксперта. 

Практическое задание №30. 

По отчетной форме № 42 «Отчет врача судебно-медицинского эксперта, бюро 

судебно-медицинской экспертизы» проанализируйте показатели и сделайте заключение 

об эффективности организации работы бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Практическое задание №31. 



Составить график медицинских осмотров и диспансеризации сотрудников, 

находящихся в подчинении. 

Практическое задание №32. 

Составить лекцию по судебно-медицинской экспертизе для среднего медицинского 

персонала.  

 

Вопросы для проверки теоретических знаний по дисциплине 

1. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской деятельности. 

2. Умирание и смерть. Классификация смерти. 

3. Суправитальные реакции. Установление давности наступления смерти. 

4. Ранние и поздние трупные изменения, их судебно-медицинское значение.  

5. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 

6.Понятие место происшествия. Задачи осмотра места происшествия 

7.Участники осмотра места происшествия 

8.Стадии осмотра места происшествия 

9.Задачи врача при осмотре места происшествия 

10.Процессуальное оформление осмотра места происшествия 

11.Новорожденность. Признаки новорожденности.  

12. Определение продолжительности внутриутробной жизни младенца. Критерии 

зрелости, доношенности, жизнеспособности. 

13.Порядок вскрытия трупов мертворожденных и новорожденных 

14. Гистологическая картина легких живорожденных и мертворожденных. 

15.Эксгумация, ее цели и организация, диагностические возможности. 16.Особенности 

забора биологического материала для дополнительных лабораторных методов 

исследований и оценка результатов.  

17.Особенности исследования эксгумированного трупа. 

18. Определение понятия вред здоровья 

19.Оценка тяжести вреда здоровья 

20.Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. 

21.Квалифицирующие признаки вреда. 

22.Экспертиза способности мужчины к половой жизни. 

23.Лабораторное исследования при половых преступлениях. 

24.Самопроизвольное прерывание беременности. 



25. Экспертиза бывших родов. 

26. Идентификация личности. 

27.Особенности идентификации при судебно-медицинском исследовании трупов 

неизвестных лиц. 

28. Этапы производства экспертиз. 

29. Судебно-медицинское исследование костей и частей тела. 

30. Определение тупого твердого предмета, классификация. 

31. Механизм действия тупого твердого предмета. 

32. Повреждения, вызванные действиями твердых тупых предметов, диагностика их 

прижизненного (посмертного) образования, давности, последовательности и механизма 

причинения. 

33.Классификация острых предметов. Механизм их действия.  

34.Повреждения режущими предметами. Колющими, колюще-режущими предметами. 

Особенности повреждений, особенности проведения экспертизы. 

35.Повреждения рубящими и пилящими предметами. Особенности, методика проведения 

экспертизы.  

36.Лабораторные методы исследования повреждений острыми предметами. 

37. Системы удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов. 

38. Информационная система электронного документооборота ОУЗ. 

39.Региональные информационные порталы по вопросам здравоохранения. 

40. Медицинские информационные системы. 

41.Работа врача в РМИС Здравоохранение. 

42.Транспортный травматизм, его виды. 

43. Водная травма, авиационная травма. 

44.Железнодорожная травма 

45.Мотоциклетная травма.  

46.Тракторная травма. Классификация. Особенности проведения экспертизы. 

47.Автотравма. Классификация автомобильной травмы. Виды повреждений при 

автотравме.  Особенности осмотра места происшествия. Травма при столкновении 

пешехода с грузовым и легковым автомобилем. Травма внутри кабины транспортного 

средства. Травма при переезде колесом автотранспорта.  

48.Комбинированные виды травмы. Особенности проведения экспертизы, решаемые 

вопросы. Травма при падении с высоты. 

49.Огнестрельное оружие.  



50.Выстрел и его поражающие факторы.  

51.Классификация огнестрельных повреждений. Признаки огнестрельных повреждений.   

52.Особенности проведения экспертизы, разрешаемые вопросы при огнестрельных 

ранениях. 

53.Понятие гипоксия и виды гипоксий, классификацию гипоксий.  

54Понятие асфиксия, стадии асфиксий, признаки асфиксий, 

55.Классификация асфиксий, метод исследования асфиксий.  

56. Повреждения от действия высокой температуры. 

57. Поражение электрическим током. 

58. Радиационная травма. 

59. Повреждения от изменения барометрического давления. 

60.Порядок производства и методология судебно-химической экспертизы 

61. Мотивы и ценности врача судебно-медицинского эскперта. 

62.Психология общения с потерпевшими, пострадавшими, средним и младщим 

медицинским персоналом. 

63.Предоставление информации, содержащей сведения, составляющие врачебную тайну.  

64.Этическое регулирование отношений между потерпевшим, врачом-судебно-

медицинским экспертом и медицинским учреждением.  

65.Медицинская деонтология. 

66. Виды информационно-телекоммуникационных технологий в практической 

деятельности врача-судебно-медицинского эксперта. 

67. Телемедицина в профессиональной деятельности врача судебно-медицинского 

эксперта.  

68.Профилактика болезней: цель, задачи, уровни и виды. Стадии профилактики. Критерии 

оценки эффективности профилактики. Роль врача судебно-медицинского эксперта в 

профилактике болезней.  

69.Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, определение понятия. Место 

и роль санитарно-эпидемиологической службы в его обеспечении. Роль врача судебно-

медицинского эскперта в санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

70. Профилактический осмотр: порядок проведения. 

71. Порядок проведения диспансерного наблюдения. 

72. Сущность современной системы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. Виды и объем медицинской помощи. 

73.Понятие об этапе медицинской эвакуации: определение, задачи, принципиальная 

схема развертывания. 



74. Медицинская сортировка на этапах медицинской эвакуации. Виды медицинской 

сортировки. Сортировочные признаки. Сортировочные группы. 

75.Особенности организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

76.Подготовка и организация работы лечебно-профилактических учреждений в 

чрезвычайных ситуациях. 

77.Эвакуация лечебно-профилактических учреждений. Группы больных по 

эвакуационному признаку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 

 

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования  

«Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 «Утверждаю» 

проректор по учебной работе  

д.м.н., профессор Чернышева Т.В. 

 



«_______» __________________ 202_ года 

 
 

 

Этап государственного экзамена: 

Сдача практических навыков. 

Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

 Специальность: «31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза» 

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1.Провести вскрытие трупа с признаками насильственной смерти: механической асфиксии. 

 

 

2. Провести осмотр потерпевшего с механическими повреждениями. Заполнить акт судебно-медицинского 

исследования потерпевшего.  

 

 

 

 

Заведующая кафедрой  

Судебной медицины и правоведения 

д.м.н., доцент 

 

 

Е.Ю. Калинина   

 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

по подготовке кадров высшей 

квалификации  

 

 

 

 

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации 

к.м.н., доцент 

 

 

И.В. Ткаченко 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 «Утверждаю» 

проректор по учебной работе  

д.м.н., профессор Чернышева Т.В. 

 

«_______» __________________ 202_ года 

 
 

 

Этап государственного экзамена: 

Экзамен в устной форме по экзаменационным билетам 

Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

 Специальность: «31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза» 

 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1.Судебная медицина как наука, ее задачи, основные разделы. Определения судебно-медицинской экспертизы. 

Организация судебно-медицинской службы в Российской Федерации. Поводы и порядок назначения экспертизы. 

 

 

2.Железнодорожная (рельсовая) травма. Классификация. Переезд колесом железнодорожного транспорта, 

механизм возникновения повреждений, их морфология. 

 

 

3.Экспертиза алкогольной интоксикации. Механизм разложения алкоголя в организме. Зависимость степени 

алкогольного опьянения от концентрации алкоголя в крови. Понятие и виды суррогатов алкоголя. 



 

Заведующая кафедрой  

Судебной медицины и правоведения 

д.м.н., доцент 

 

 

Е.Ю. Калинина   

 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

по подготовке кадров высшей 

квалификации  

 

 

 

 

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации 

к.м.н., доцент 

 

 

И.В. Ткаченко 

 

 

Таблица соответствия результатов обучения по дисциплине и -оценочных 

материалов, используемых на государственной итоговой аттестации.  

 

№ Проверяемая компетенция Дескриптор Контрольно-оценочное 

средство (номер 

вопроса/практического 

задания) 

№1 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 раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

Знать вопросы 

организации 

санитарно-

противоэпидемич

еских 

(профилактическ

их) мероприятий 

в целях 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

вопросы № 

61,62,63,67,68,69. 

Уметь составлять 

план и отчет о 

своей работе. 

Практическое задание № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,31. 

Владеть 

основными 

принципами 

диспансеризации 

врачей судебно-

Практическое задание № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,31. 



медицинских 

экспертов 

№2 ПК2 - готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за здоровыми 

и хроническими 

больными. 

Знать порядок 

проведения 

профилактическо

го медицинского 

осмотра 

вопросы № 67,68,69,70 

Уметь  

организовать 

порядок 

проведения 

диспансерного 

наблюдения. 

Практическое задание № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,31. 

Владеть  

навыками 

предупреждения 

инфицирования с 

помощью стан-

дартных мер 

предосторожност

и и специальных 

средств защиты. 

 

Практическое задание № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,31. 

№3  ПК3- готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях 

Знать- основы 

законодательства 

Российской 

федерации о 

санитарно-

эпидемиологичес

ком 

благосостоянии 

населения и 

основные 

официальные 

документы, 

регламентирующ

ие 

противоэпидемич

еское 

обслуживание 

населения при 

инфекционных и 

вопросы № 

67,68,71,72,73,74,75,76 



паразитарных 

заболеваниях. 

Уметь проводить 

осуществление 

противоэпидемич

еских 

мероприятий, 

защиту населения 

в очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях. 

Практические задания 

15,16,17,18 

Владеть- 

особенности 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

катастрофах в 

мирное и военное 

время. 

практические задания 

№15,16,17,18 

№4 ПК 4- готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков. 

Знать и -

анализировать 

показатели 

смертности 

вопросы № 

1,2,3,4,5,6,7.8,9,10 

Уметь- 

представлять 

медико-

статистические 

показатели для 

отчета о 

деятельности 

медицинской 

организации, 

осуществляющей 

производство 

 практические задания 

№19,20,21,22,23,24 



судебно-

медицинских 

экспертиз 

Владеть навыком 

составления 

отраслевого 

стати 

статистического 

отчета врача 

судебно-

медицинского 

эксперта, бюро 

судебно-

медицинской экс- 

пертизы. 

 

практические задания 

№19,20,21,22,23,24 

№5 ПК-5 готовностью к сбору 

и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

Знать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

Здравоохранении 

–законы РФ, 

технические 

регламенты, 

терминологию, 

международные 

системы единиц, 

МКБ 10, 

необходимый 

объем 

лабораторных 

методов 

вопросы № 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15,16,17,18,19,20,21

,22,23,24,25.26,26,27,28,

29,32,34,35,42,43,44,45,4

6,47,48,49,50,51,52,53,54

,55 

Уметь выбрать 

нужные для 

гистологического 

исследования 

участки органов и 

тканей. 

Произвести забор 

секционного 

материала. 

Анализировать 

практические задания 

№1,2.3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14 



информацию, 

полученную с 

помощью 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

обследования 

Владеть 

методиками 

гистологического 

осмотра 

биоматериала 

практические задания 

№1,2.3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14 

№6 ПК-6 готовность к 

применению 

лабораторных методов 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

Знать методы 

лабораторных 

исследований 

объектов 

исследований и  

объектов 

судебно-

медицинской 

экспертизы; 

правила изъятия, 

упаковки крови и 

выделений с и 

направления 

объектов 

судебно-

медицинской 

экспертизы на 

лабораторные 

исследования; 

основные 

положения и 

методы судебно- 

медицинского 

исследования 

вещественных 

доказательств 

(крови, тканей, 

выделений, 

волос); способы 

выявления следов 

биологического 

происхождений 

на вещественных 

доказательствах 

Вопросы № 

1,12,14,16,17,23,24,25,26

,27,36 



Уметь 

определить 

необходимость 

проведения 

конкретных 

лабораторных 

исследований; 

определить 

наличие крови и 

выделений с 

помощью 

современных 

фотографический

методов, 

оформить 

соответствующу

ю судебно-

медицинскую 

документацию. 

Практические задания 

№1,2.3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14 

Владеть 

методиками 

лабораторных 

методов 

исследования 

объектов 

экспертизы и 

орудий: из- 

мерительный, 

стереомикроскоп

ический,фотогра

фический, кон- 

трастно-

диффузионный, 

рентгенологическ

ий, эмисионно-

спектральный, 

экспериментальн

ый,гистологическ

ий и 

гистохимический

, выявление 

микроналожений, 

трассологически

й. 

Практические задания 

№1,2.3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14 



№7 

ПК 7 - готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Знать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

- законы 

Российской 

Федерации, 

технические 

регламенты, 

международные и 

национальные 

стандарты, 

приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц, 

Международную 

классификацию 

болезней 10 

пересмотра 

(МКБ-10). 

Вопросы 

№37,38,39,40,41,61,62,6

7,68,69,70 

Уметь проводить 

профилактически

е беседы с 

населением, 

пользоваться 

научной, научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессионально

й деятельности; 

оценить 

предварительную 

информацию об 

исследуемых 

объектах. 

Практическое задание 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9.31. 

Владеть 

методикой сбора 

и медико-

статистическим 

анализом 

информации о 

Практическое задание 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,31. 



показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков; 

мерами 

безопасности при 

работе с трупным 

материалом  

№8 

ПК-8 готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать основные 

принципы 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

вопросы № 1, 

Уметь применить 

основные 

принципы 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

практические задания 

№19.20,21,22,23,24,25,2

6,27,28,29 

Владеть 

методиками 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Практические задания 

19.20,21,22,23,24,25,26,2

7,28,29 



№9 

ПК 9 готовность к участию 

в оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей. 

Знать правовые и 

организационные 

аспекты 

деятельности 

врача в случае 

привлечения его 

к участию в 

процессуальных 

действиях в 

качестве 

специалиста и 

эксперта, 

возникающие в 

связи с этим у 

него права, 

обязанности и 

ответственность; 

- юридические и 

медицинские 

аспекты 

констатации 

смерти человека, 

установления ее 

причины и связи 

с 

предшествовавш

ими событиями; - 

порядок и 

методики 

осмотра трупа на 

месте его 

обнаружения, его 

особенности в 

зависимости от 

категории, рода и 

вида смерти; 

вопросы № 

1,2,3,4,5,7.8.9.10.1,12,13,

14,15,16,17,18,19,20,21,2

2,23,24,25,26,27,30,31,32

,33,34,35,36,37,38,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48,4

9 

Уметь 

констатировать 

биологическую 

смерть человека; 

определить 

тактику осмотра 

места 

происшествия; 

заполнять 

медицинскую 

практические задания 

№1,2.3,4,5,6,7,8,9. 



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 

Владеть навыком 

констатации 

биологической 

смерти - навыком 

описания 

посмертных 

изменений и 

ориентировочног

о установления 

по ним давности 

наступления 

смерти; 

практические задания 

№1,2.3,4,5,6,7,8,9. 

№10 

ПК 10 - Готовность к 

организации медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской 

эвакуации. 

Знать алгоритмы 

оказания первой 

врачебной 

помощи 

пострадавшим в 

очагах поражения 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

вопросы № 

71,72,73,74,75,76 

Уметь оказывать 

первую 

врачебную 

помощь 

пострадавшим в 

очагах поражения 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

практические задания 

№11,15,16,17,18 



Владеть 

Участвовать в 

организации 

санитарно-

противоэпидемич

еской помощи 

населению и 

медицинской 

эвакуации в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях. 

практические задания 

№11,15,16,17,18 

№11 

УК-1 готовностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

Знать 

теоретические и 

методологически

е основы 

судебной 

медицины; 

Методы 

получения новых 

знаний; методы и 

способы 

представления 

полученных 

результатов  

Вопросы №1, 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15,16,17,18,19,20,21

,22,23,24,25,26,27,28,29,

30,31,32,33,34,35,36,37,3

8,39,40,41,42,43,44,45,46

,47,48,49,50,51,52,53,54,

55,56,57,58,59,60,61,62,6

3,64,65,66,67,68,69,70,71

,72,73,74,75,76,77 

Уметь свободно 

ориентироваться 

в научной 

литературе; 

методы 

получения новых 

-синтезировать 

новые знания; 

работать с 

программными 

средствами 

представления 

информации 

Практические задания 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18,19,2

0,21,22,23,24,25,26,27,28

28,29,30,31 



Владеть логикой 

научного 

познания; 

методами синтеза 

для решения 

прикладных 

задач; навыками 

работы с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами 

Практические задания 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,17,18,19,2

0,21,22,23,24,25,26,27,28

28,29,30,31 

№12 

УК2- готовностью к 

управлению коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать 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. 

Вопросы 

№78,79,80,81,82. 

Уметь 

контролировать 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

практические задания 

№28,29,30 

Владеть навыком 

контроля 

выполнения 

практические задания 

№28,29,30 



должностных 

обязанностей 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского 

персонала 

№13 

Ук-3 готовностью к 

участию в педагогической 

деятельности по 

программам среднего и 

высшего медицинского 

образования или среднего 

и высшего 

фармацевтического 

образования, а также по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное или 

высшее образование, в 

порядке, установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения 

Знать Закон об 

образовании РФ», 

основы обучения 

в 

высшей школе и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

его; 

специфику 

профессионально

-педагогической 

деятельности 

преподавателя 

вуза, принципы 

построения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

 

Вопросы № 61,62 

Уметь 

анализировать, 

систематизироват

ь, обобщать 

собственные 

достижения и 

проблемы; 

учитывать 

возможность 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования  

Практические задания 

№32 

Владеть 

принципами 

отбора материала 

для учебного 

Практические задания 

№32 



занятия; 

способами 

организации 

самостоятельной 

учебной 

деятельности; 

навыками 

анализа 

профессионально

-педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 


