


В ординатуру по специальности «судебно-медицинская экспертиза» принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное медицинское образование по одной из 

специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «судебно-медицинская экспертиза» ― подготовка квалифицированного 

врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в бюро судебно-медицинской экспертизы в должности врача судебно-

медицинского эксперта общего профиля, при выполнении возложенных на него 

обязанностей для обеспечения современного уровня и высокого качества проведения 

судебно-медицинских экспертиз, назначаемых правоохранительными органами. 

 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «судебно-медицинская экспертиза»:  

1.  Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-специалиста в области 

судебно-медицинской экспертизы, способного успешно решать свои профессиональные 

задачи. 

2.  Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста в 

области судебно-медицинской экспертизы, обладающего клиническо-морфологическим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные 

знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4.  Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу-специалисту в области судебно-медицинской экспертизы свободно 

ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой 

медицины, медицинской психологии. 

5.  Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, 

умеющего провести судебно-медицинское исследование трупа, изъять органы или частей 

их для лабораторных исследований (судебно-химического, гистологического); провести 

судебно-медицинское освидетельствование живых лиц, описать обнаруженные 

повреждения; грамотно, объективно и доказательно составить судебно-медицинский 

диагноз и заключение (выводы) судебно-медицинского эксперта, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза» (Уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Судебно-медицинская 

экспертиза» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  

https://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/gistologiya/


1. Предмет судебной медицины, ее цели и задачи. 

2. Ранние трупные явления, их судебно-медицинское значение. 

3. Механическая асфиксия, удавление  руками, диагностика.  

4. Объекты  судебно-медицинской экспертизы, основание для проведения судебно 

медицинской экспертизы. 

5. Раны. Классификация,  морфологическое описание. 

6. Вещественные доказательства. Понятие виды. 

7. Осмотр места происшествия. Цели и задачи. 

8. Условия действия ядов. 

9. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений, классификация 

огнестрельных оружий.  Механизм действия снарядов. 

10. Роль и функция судмедэксперта (специалиста в области медицины) при осмотре места 

происшествия. 

11. Классификация  переломов плоских костей. Механизм образования. 

12. Дробовое огнестрельное повреждение. Определение дистанции  выстрела. 

13. Умирание и смерть. Стадии умирания. Классификация смерти (медико-правовая).  

14. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний. Классификация. 

15. ДВС-синдром причины. Диагностика. 

16. Диагностика смерти. Клиническая  и морфологические признаки наступления смерти. 

17. Пищевые отравления классификация.  

18. Отравление алкоголем в судебно медицинской диагностике. 

19. Поздние трупные явления их судебно медицинское значение. 

20. Отравление препаратами опия. Судебно-медицинская диагностика. 

21. Классификация механической асфиксии (гипоксия, асфиксия). 

22. Понятие о травме. Травматизм. 

23. Определение дистанции выстрела. Классификация, морфологические признаки. 

24. Яд и отравление. Понятие, классификация. 

25. Классификация повреждений (преимущественно анатомические и преимущественно 

функциональные). 

26. Утопление. Диагностика. 

27. Взрывная травма. Поражающие факторы взрывной травмы. Судебно-медицинская 

диагностика. 

28. Ссадины, кровоподтеки. Механизм образования. Судебно-медицинское значение. 

29. Механизм действия кислот на организм. 

30. Следы крови. Классификация. 

31. Механизм  действия щелочей на организм. 

32. Суд медэкспертиза половых преступлений. Классификация половых преступлений. 

33. Суд. медэкспертиза доношенности, зрелости. Морфологические признаки. 

34. Перелом. Классификация переломов. 

35. Отравление грибами. Клиника, диагностика 

36. Суд. медэкспертиза беременности, родов, бывших родов. 

37. Травматизм. Классификация травматизма. 

38. Лабораторные методы диагностики утопления. 

39. Детоубийство. Понятие. 

40. Шок. Классификация. Диагностика 

41. Механическая асфиксия. Повешение- определение, диагностика. 

42. Суд. медэкспертиза живорожденности. Понятие. Морфологические признаки. 

43. Фазы консолидации переломов. 

44. Основные принципы морфоописания  повреждений 

45. Синдром длительного сдавления (синдром позиционного сдавления). Диагностика 

 

 



Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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