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Программа составлена с учетом актуальности рассматриваемых
проблем для целей практики судебной медицины и существующей
программы по судебной медицине для студентов стоматологического
факультета

Ижевской

государственной

медицинской

академии,

созданных на основе Федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
протокол заседания кафедры № «29» октября 2008г.

Заведующий кафедрой судебной медицины,
профессор:

В.И.Витер
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Положения

государственного

общеобразовательного

стандарта

по

судебной медицине к выпускникам по специальности «лечебное дело»
060201., как основа формирования углубленных знаний по судебной
медицине в форме элективного курса.
Согласно
предполагает

требованиям
четыре

уровня

ГОС

преподавание

подготовки

судебной

специалистов

по

медицины
разделам

дисциплины в зависимости от степени глубины освоения материала и
критериев получаемых знаний (объема; системности; осмысленности;
прочности и действенности), что предопределяет и возможность проведения
элективного курса по дисциплине.
Целевая установка:
Основной целью преподавания электива по судебной медицине
является углубленное обучение студентов теоретическим и практическим
вопросам по наиболее актуальным проблемам судебной медицины в объеме,
необходимом для выполнения обязанностей специалиста при производстве
первоначальных

следственных

действий;

ознакомление

их

с

морфологическими особенностями течения патологических процессов при
смерти от заболеваний сердечно- сосудистой системы, черепно-мозговой
травмы и челюстно-лицевой травмы, а также выработки секционных навыков
исследования

трупов

ненасильственной

при

смерти,

некоторых
бальзамация

видах
и

насильственной
реставрация

и

трупов,

идентификация личности, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.
Методология (технология) освоения указанных разделов, в контексте
полученных предшествующих знаний, способствует общемедицинскому
совершенствованию и расширению кругозора обучающегося и является
завершающим звеном формирования молодых специалистов способных не
только выполнять свои профессиональные обязанности, но и осознавать всю
меру моральной, социальной и профессиональной ответственности как перед
государством, в целом, так и перед его отдельными гражданами.
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Специалисту любой врачебной специальности полученные знания,
умения и навыки по элективу дополнительно позволят осуществлять:
- судебно-медицинскую экспертизу трупов лиц умерших от различных
видов ненасильственной смерти;
- судебно-медицинскую экспертизу живых лиц;
- современные лабораторные методы

исследования

в судебной

медицине;
-

принципы

проведения

судебно-медицинской

экспертизы

по

материалам следственных и судебных дел
- особенности идентификации личности по стоматологическому статусу.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (академические часы):
Тема
Экспертиза по материалам
уголовных дел.О механизмах и
диагностике черепно – мозговой
травмы
О механизмах и диагностике
переломов плоских и длинных
трубчатых костей
Отработка технических приемов
исследования мертвого тела и
органов и идентификация личности
по стоматологическому статусу
Бальзамация и реставрация
мертвого тела.
ИТОГО

Форма проведения и часы
лекция
Практ.
занятия
6
10

Всего
часов
16

6

10

16

6

10

16

6

10

16

34

40

74
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Тема

Форма и часы
лекция
секция

1

2

3

6

10

6

10

6

10

Всего
часов
4

Экспертиза по материалам уголовных
дел:
- поводы к проведению экспертизы по
материалам

дела;

виды

экспертиз,

принципы проведения, состав комиссии
- разбор экспертизы по материалам
уголовного дела
Механизмы и
диагностика черепно – мозговой
травмы:
- формы черепно-мозговой травмы и

16

основные клинические их проявления
-

патоморфологические

форм

эквиваленты

черепно-мозговой

травмы

в

зависимости от механизмов внешнего
травматического воздействия
О механизмах и диагностике переломов
плоских и длинных трубчатых костей:
- виды деформации костной ткани и
механизмы разрушения костей
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- морфологическая и лабораторная
диагностика механизмов разрушения
костей на судебно-медицинском
материале
Отработка технических приемов
исследования мертвого тела и органов и
идентификация личности по
стоматологическому статусу.
Идентификация личности по

16

6
стоматологичскому статусу.
- работа в секционном зале с трупным
материалом
-изучение рентгенологических снимков
зубо-челюстного аппарата с целью
идентификации
Бальзамация и реставрация мертвого

6

10

16

тела
-методики бальзамации (исторический
аспект)
-основные современные методы
сохранения трупа и санэпид нормы
-освоение практических навыков по
ретсаврации лици для идентификации
личности (создание гипсовых слепков)

Основная литература
1. Судебная медицина: Учебник / под ред. В.Н. Крюкова. – Изд. 5-е, перераб.
и доп. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2006. – 448 с.: ил. (Учеб.
лит. для студентов медицинских вузов);
2. Судебная медицина / под ред. Пиголкина Ю.И. 2-е изд, перераб. и доп. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 448 с.
3. Задачи и тестовые задания по судебной медицине: Учеб. пособие для
вузов / под ред. Ю.И. Пиголкина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 624 с.
6. Руководство к практическим занятиям по судебной стоматологии: учебное
пособие / Г.А. Пашинян, Г.М. Харин, П.О. Ромодановский. – М.: ГЭОТАР.
– 2006. – 216 с.
7. Пашинян Г.А., Жаров В.В., Беляева Е.В. и др. Идентификация личности по
стоматологическому статусу (методические указания для студентов). - М.
1998.
8. Судебная медицина в схемах (Общая и Особенная части): Учебное
пособие / С.И Гирько, Г.С. Николаева, В.Н. Николаев, С.В. Николаев,
Е.В. Верхолина. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 912 с.
б) Дополнительная литература:
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1. Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский, Гражданский
процессуальный кодексы РФ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, комментарии к ним;
2. Закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» (от 31 мая 2001 г., № 73-ФЗ; в редакции от 30
декабря 2001 г.);
3. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» (№ 5487-1 от 22 июля 1993 г.; в редакции от 02 декабря 2000
г.);
4. Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах. – Изд. 3-е,
перераб. и доп. – Ростов/Дон: Феникс, 2004. – 448 с.;
5. Буромский И.В., Клевно В.А., Пашинян Г.А. Судебно-медицинская
экспертиза: Термины и понятия: Словарь для юристов и судебномедицинских экспертов. – М.: НОРМА, 2006. – 256 с.
6. Демина А.В., Пашинян Г.А., Лукиных Л.М. Правовая грамотность
врачей-стоматологов. – М.: Медицинская книга, 2005. – 160с.
7. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме
скелета. Т. 1-5. – Новосибирск: Наука, 1996-2000;
8. Диагностикум механизмов и морфологии повреждений мягких тканей
при тупой травме. Т. 6. – Новосибирск: Наука, 2001. – 142 с.
9. Осмотр трупа на месте его обнаружения: Руководство /Э.П. Александров,
Г.И. Заславский, И.Е. Лобан и др.; под ред. А.А. Матышева. – СПб:
Издательство «Лань», 1997. – 288 с., ил.;
10. Пашинян Г.А., Жаров В.В., Беляева Е.В. и др. Идентификация личности
по стоматологическому статусу (методические указания для студентов). М. 1998.
11. Пашинян Г.А., Ившин И.В. Профессиональные преступления
медицинских работников против жизни и здоровья. – М.: Медицинская
книга, 2006. – 196 с.
12. Пашинян Г.А., Ромодановский П.О. Судебная медицина в схемах и
рисунках: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 336 с.
13. Попов, В.Л. Правовые основы медицинской деятельности.– С-Пб., 1997.
14. Новоселов В.П. Ответственность работников здравоохранения за
профессиональные правонарушения. – Новосибирск: Наука. Сибирское
предприятие РАН, 1998. – 232 с.
15. Пиголкин Ю.И., Федулова М.В., Гончарова Н.Н. Судебно-медицинское
определение возраста. – М.: ООО «Медицинское информационное
агентство», 2006. – 224 с.
16. Попов В.Л. Судебная медицина: учебник. – СПб: Питер, 2002. – 608 с.
(Серия «Национальная медицинская библиотека»)
17. Попов В.Л., Шигеев В.Б., Кузнецов Л.Е. Судебно-медицинская
баллистика. – СПб.: Гиппократ, 2002. – 656 с.;
18. Руководство по судебной медицине /Под ред. В.В. Томилина, Г.А.
Пашиняна. – М.: Медицина, 2001. – 576 с.
19. Сергеев В.В., Захаров С.О., Ардашкин А.П., Тарасов А.А. Юридический

8
анализ профессиональных ошибок медицинских работников. – Самара,
2000. – 144 с.;
Контролирующие материалы
Итоговый

уровень

знаний

студентов

по

элективу,

с

целью

объективизации оценки, определяется активностью студента в процессе
обсуждения тематических занятий, а также, тестированием на компьютере
IBM PC/AT и компьютерной контрольно-обучающей программы "Sudtest
4.0", разработанной в 1999 и 2002г.г. и дополненной в 2008.

