
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

судебно – медицинской экспертизе«Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы» 

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза». 

Цель:совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

специальности«Судебно-медицинская экспертиза» 

Категория обучающихся:врачи–судебно-медицинской экспертизы,врачи патолога-анатомы. 

Трудоемкость об учения: 144 часов, 144зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения: Очно-заочная с применением ДОТ 

Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. 

часы 

Дистанционное 

обучение 

Очное  

обучение 

Л СЗ Л ПЗ СЗ ОСК  

Рабочая программа учебного модуля «Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы» 

1 Организация судебно-

медицинской 

экспертизы в РФ 

12 12 6    3  Тестовый 

контроль 

2 Оказание медицинской 

помощи при различных 

происшествиях  и 

чрезвычайных 

ситуациях 

2 2 6    3  Тестовый 

контроль 

3 Вопросы генетики в 

практике врача судебно-

медицинской 

экспертизы 

12 12 6    3  Тестовый 

контроль 

4 Вопросы 

патологической 

анатомии в работе 

судебно-медицинского 

врача 

6 6 6    3  Тестовый 

контроль 

5 Вопросы 

патофизиологии в 

работе судебно-

медицинского врача 

6 6 6       

6 Расстройство здоровья и 

смерть от повреждений 

12 12 6   6 6   

7 Высокоэнергетические 

травмы в результате 

ДТП 

12 12 6   6 6   

8 Травмы полученные в 

результате падения с 

высоты 

12 12 6    

6 

6   

9 Повреждения, 

полученные в 

результате насилия 

6 6 6   6 6   

10 Повреждения, 

полученные острыми и 

режущимися 

предметами 

12 12 6   6    

11 Огнестрельные 

повреждения  

12 12 6   3    



12 Расстройство здоровья и 

смерть от нарушения 

внешнего 

дыхания, вызываемого 

механическими 

препятствиями. 

Утопление и 

внезапная смерть в воде 

12 12 6   3    

13 Судебно-медицинская 

экспертизапотерпевших, 

обвиняемых и других 

лиц 

6  2       

14 Судебно-медицинская 

экспертиза трупа 

6 6 2       

15 Оказание медицинской 

помощи при экстренных 

ситуациях 

6 6 2       

Итоговая аттестация  6 6       Экзамен  

Итого 144 144 72   36 36   

Всего 144 144 72   36 36   

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный модуль: «Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы» 

2 Организация судебно-

медицинской экспертизы в РФ 

Нормативно-правовая база, внедрение 

профстандартов в систему здравоохранения в РФ.   
3 

Оказание медицинской помощи 

при различных происшествиях  и 

чрезвычайных ситуациях 

Организация медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях. 

Оказание медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями. Оказание первой 

медицинской помощи освидетельствуемым 

доставленных в бюро судебно-медицинской 

экспертизы для экспертизы, сместапроисшествия. 

Организация медицинской помощи при 

возникновении и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций. 
4 Вопросы генетики в практике 

врача судебно-медицинской 

экспертизы 

Вклад генетики в медицинуи судебную медицину в 

частности. 

5 Вопросы патологической 

анатомии в работе судебно-

медицинского врача 

Проблемы сопоставления клинических, 

патологоанатомических и судебно-медицинских 

диагнозов. Микроскопическая диагностика 

патологии. 
6 Вопросы патофизиологии в 

работе судебно-медицинского 

врача 

Современные представления об артериальных и 

венозных тромбозах Фундаментальные и прикладные 

проблемы нейропатологии и кровообращения. 
7 Расстройство здоровья и смерть 

от повреждений 

Общее учение о травме и травматизме Повреждения 

твердыми тупыми предметами. Морфогенез 

повреждений мягких тканей Морфогенез переломов 

костей. 
8 Высокоэнергетические травмы 

в результате ДТП и их виды 

Повреждения от столкновения 

движущегосяавтомобиля с человеком. Повреждения 

от переезда тела колесом автомобиля. Повреждения у 



водителя и пассажира от действия внутренних частей 

автомобиля.Поврежденияотвыпадения 

человекаиздвижущегосяавтомобиля.Повреждения от 

сдавления теламежду частями автомобиля. 

Мотоциклетнаяивелосипедная 

травмы.Видымотоциклетнойи велосипедной травмы. 

Механизми морфологические особенности 

повреждений.Травма от рельсовоготранспорта. 

Повреждения отстолкновениядвижущегося поезда с 

человеком. 

Повреждения от переезда телаколесом поезда 

Поврежденияотвыпадениячеловека из движущегося 

состава. Повреждения от сдавления теламежду 

частями вагонов. Авиационная 

травмаПовреждающиефакторыприавиационных 

происшествиях. Характер повреждений 

уэкипажаипассажиров.  
9 Травмы полученные в 

результате падения с высоты 

Механизм и условия образования повреждений. 

Повреждения, возникающие при падении с высоты 

Повреждения, возникающие при падении из 

положения стоя. 
10 Повреждения, полученные в 

результате насилия 

Механизм и условия образования повреждений 

Повреждения, возникающие при насилии. 
11 Повреждения, полученные 

острыми и режущимися 

предметами 

Общие сведения о повреждениях, причиняемых 

острыми предметами. Повреждения от действия 

режущих орудий и предметов. Повреждения от 

действия колющих орудий и предметов. 

Повреждения от действия колюще-режущих орудий 

предметов. Повреждения от действия рубящих 

орудий и предметов. Повреждения от действия 

пилящих орудий и предметов. 
12 Огнестрельные повреждения  Факторы выстрела. Пулевые огнестрельные 

повреждения от выстрелов в упор, с близкого и 

неблизкого расстояния 

Повреждения от выстрелов из дробового оружия 

Повреждения холостыми выстрелами, атипичными 

снарядами, из атипичного оружия и от взрывов 
13 Расстройство здоровья и смерть 

от нарушения внешнего 

дыхания, вызываемого 

механическими препятствиями. 

Утопление и 

внезапная смерть в воде 

Виды нарушения внешнего дыхания. 

Морфологические изменения при гипоксии. 

Странгуляционная гипоксия. Обтурационная 

гипоксия.  Компрессионная гипоксия 

Утопление. 

14 Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

Методика проведения судебно- медицинской 

экспертизы потерпевших, обвиняемых и других. 

Судебно-медицинская экспертиза определения 

степенитяжести вреда здоровью. Судебно-

медицинская  экспертиза установления размера 

(процента) утратытрудоспособности. Судебно-

медицинская  экспертиза состояния здоровья, 

притворных и искусственныхболезней. Судебно-

медицинская экспертизапри половых преступлениях. 



15 Судебно-медицинская 

экспертиза трупа 

Осмотр трупа на месте его обнаружения (на месте 

происшествия). Учение о смерти (танатология) и 

трупных изменениях. Вопросы судебно-медицинской 

экспертизы трупа при насильственной смерти.  
16 Оказание медицинской помощи 

при экстренных ситуациях 

Оказание медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями. Оказание первой 

медицинской помощи освидетельствуемым 

доставленных в бюро судебно- медицинской 

экспертизы для экспертизы, с места 

происшествия. 
 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности освоения 

дополнительных профессиональных программ непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Актуальные вопросы судебно-

медицинской экспертизы»  являются: интернет-технология с асинхронным дистанционным 

обучением. Для этого на образовательном сайте АНО ДПО «Института профессионального 

образования в сфере здравоохранения и социального развития» в разделе медицинский факультет 

формируется кейс, внутри которого папки по каждому учебному модулю, куда включены вопросы 

для самоконтроля, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы, задания для самостоятельной работы с использованием методики асинхронного 

дистанционного обучения, получение электронного абонемента ЦНМБ и «Гарант образование». 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

 


