
Аннотация программы дисциплины 
«Судебная медицина»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» является обучение 

студентов общекультурными и профессиональными компетенциями, в результате 
которого у выпускника должны быть сформированы врачебное поведение и основы 
клинического мышления, обеспечивающие решение профессиональных задач и 
применение им алгоритма деятельности в следующих сферах: 
• при  решении  вопросов  медицинского  и  медико-биологического  характера, 

возникающих у работников правоохранительных органов в процессе расследования 
и судебного рассмотрения уголовных и гражданских дел (выполнения обязанностей 
специалиста  в  области  судебной  медицины  при  производстве  первоначальных 
следственных  действий;  участие  в  качестве  экспертов  при  производстве 
комиссионных экспертиз и др.).

• при  решении  некоторых  задач  здравоохранения  (по  профилактике  травматизма, 
отравлений,  скоропостижной  смерти;  анализе  дефектов  в  диагностике,  лечении, 
оформлении медицинской документации, грубых расхождениях между клиническим 
и судебно-медицинским диагнозами и др.).

Задачами изучения судебной медицины являются:  ознакомление  студентов  с 
основными  теоретическим  разделами  судебной  медицины,  морфологическими 
особенностями  течения  патологических  процессов  при  механической  травме  и 
некоторых  экстремальных  состояниях  (смерть  и  трупные  изменения,  отравления, 
механическая  асфиксия),  правовой  регламентацией  и  организацией  судебно-
медицинских  экспертиз,  вопросами  ответственности  врачей  за  причинение  вреда 
здоровью,  профессиональные  и  профессионально  должностные  правонарушения,  а 
также освоение практических навыков.

Учебная дисциплина «Судебная медицина» относится к профессиональному циклу 
C.3.   Судебная  медицина  опирается  на  знания,  полученные  в  ходе  изучения  курсов 
анатомии человека,  физиологии, гистологии, цитологии и эмбриологии, патологической 
физиологии, патологической анатомии, общей и факультетской хирургии, травматологии, 
ортопедии  травматологии,  анестезиологии,  реанимации,  акушерства  и  гинекологии, 
факультетской  терапии,  токсикологии.  Компетенции,  приобретенные  в  ходе  изучения 
судебной  медицины,  способствуют  лучшему  усвоению  и  закреплению  знаний  по 
дерматовенерологии;  неврологии,  медицинской  генетики,  нейрохирургии; 
оториноларингологии;  офтальмологии;  безопасности  жизнедеятельности,  медицины 
катастроф;  профессиональных  болезней;  госпитальной  терапии,  эндокринологии; 
инфекционным  болезням;  фтизиатрии;  лучевой  диагностике;  интенсивной  терапии; 
урологии; госпитальной хирургии;  стоматологии; онкологии, лучевой терапии. 

Процесс изучения судебной медицины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способность  и  готовность  к  логическому  и  аргументированному  анализу,  к 
публичной  речи,  ведению  дискуссии  и  полемики,  к  редактированию  текстов 
профессионального  содержания,  осуществлению  воспитательной  и  педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);

способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 
для  предотвращения  врачебных  ошибок,  осознавая  при  этом  дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность (ПК-4);

способность и готовность проводить и интерпретировать опрос,  физикальный 
осмотр,  клиническое  обследование,  результаты  современных  лабораторно-
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инструментальных  исследований,  морфологического  анализа  биопсийного, 
операционного и секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного 
и стационарного больного (ПК-5);

способен и готов проводить судебно-медицинское освидетельствование живых 
лиц; трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-медицинской 
экспертизы в случае привлечения к участию в процессуальных действиях в качестве 
специалиста или эксперта (ПК 8);

способность  и  готовность  выявлять  основные  патологические  симптомы  и 
синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в 
целом, анализировать закономерности функционирования различных органов и систем 
при  различных  заболеваниях  и  патологических  процессах,  использовать  алгоритм 
постановки  диагноза  (основного,  сопутствующего,  осложнений)  с  учетом 
Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  связанных  со 
здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 
неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17).

способность  и  готовность  изучать  научно-медицинскую  информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31)

В ходе изучения дисциплины «Судебная медицина» студенты усваивают знания 
основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья населения, основных 
нормативно-технических документов; этиологии, патогенеза и мер профилактики наиболее 
часто встречающихся заболеваний,  современной классификации болезней;  клинической 
картины,  особенностей течения  и  возможных осложнений наиболее распространенных 
заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных групп; критериев 
диагноза  различных  заболеваний;  системы  организации  производства  судебно-
медицинской экспертизы в Российской Федерации; права, обязанности и ответственность 
врача, привлекаемого к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или 
эксперта,  основные  способы  и  методы,  применяемые  при  проведении  судебно-
медицинской экспертизы.

На  основе  приобретенных знаний  формируются  умения  применить  правовые  и 
медицинские  аспекты  констатации  смерти  человека,  констатировать  биологическую  и 
клиническую  смерть,  проводить  осмотр  трупа  на  месте  его  обнаружения,  выявлять 
вещественные  доказательства  биологического  происхождения  и  организовывать  их 
направлена на экспертизу;  проводить судебно-медицинское освидетельствование живых 
лиц и трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-медицинской 
экспертизы.

Приобретаются  навыки  владения  правильного  ведения  медицинской  доку-
ментации; интерпретацией лабораторных, инструментальных методов диагностики.

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение разделов дисциплины заканчивается зачетом.
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