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Программа производственной (клинической) практики в лабораторных подразделениях 

бюро судебно-медицинской экспертизы составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 31.08.10, утвержденным приказом Минобрнауки России №1052 от 

25.08.2014, с учетом профессионального стандарта «Врач-судебно-медициснкий эксперт», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14.03.2018г. № 144н, и на основании Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

 

Программа практики составлена: 

 

№   ФИО    должность уч.звание уч. степень 

1 Долгова Оксана Борисовна доцент кафедры доцент к.м.н. 

2 Соколова Светлана 

Леонидовна 

доцент кафедры доцент к.м.н. 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты: 

и.о. начальника ГКУЗОТ Пермского края «Пермское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы», к.м.н. В.В. Лесников (рецензия от 22 мая 2019г.) 

зав. кафедрой судебной медицины с курсом судебно-медицинской гистологии ФГБОУ ВО 

ИГМА Минздрава России, д.м.н., профессор А.Ю. Вавилов (рецензия от 31 мая 2019г.) 

 

Программа практики обсуждена и одобрена:  

 на заседании кафедры патологической анатомии и судебной медицины, (протокол № 

10/2018-2019 от 04.06.2019);  

 методической комиссией специальностей ординатуры (протокол №2 от 25.06.2019 г.).  

 



1. Цель практики: подготовка врачей – судебно-медицинских экспертов для 

самостоятельной работы в качестве государственных судебно-медицинских экспертов 

отделов и отделений бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Раздел практики в образовательной программе по судебно-медицинской экспертизе 

для ординаторов занимает важное место, поскольку помогает усовершенствовать 

имеющиеся навыки изъятия биологических объектов, подготовки их к лабораторному 

исследованию; позволяет усовершенствовать умение использовать полученные 

теоретические знания для интерпретации данных лабораторных исследований, 

дифференциальной диагностики повреждений и орудий преступления, формулировки 

экспертных выводов. Практика является важным разделом образовательной программы 

ординатуры по специальности судебно-медицинская экспертиза. Практика проводится в 

лабораторных подразделениях ГБУЗ СО «БСМЭ». 

 

2. Задачи практики 

1. Знакомство с вопросами организации работы лабораторных подразделений бюро 

судебно-медицинской экспертизы, освоение  методов выполнения основных видов 

лабораторных исследований, освоение правильного оформления направительной 

документации. 

2. Улучшение практической подготовки выпускников медицинских ВУЗов: изучение и 

освоение современных инструментальных и лабораторных методов диагностики 

повреждений, механизмов образования повреждений, идентификации орудий 

преступления. 

3. Освоение частных вопросов судебно-медицинской экспертизы  повреждений.  

4. Закрепление и углубление навыков экспертного мышления в вопросах интерпретации 

данных лабораторных методов исследования; экспертной оценки механизма 

образования повреждений, установления травмирующего предмета.  

5. Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор методов 

лабораторной диагностики: судебно-гистологического, судебно-биологического, 

медико-криминалистического. 

6. Закрепление знаний нормативных и законодательных актов, касающихся организации 

и проведения судебно-медицинских экспертиз и исследований; приобретение 

практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование 

умений по ведению документации. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики. 

Способ проведения производственной практики – стационарный, выездной, форма – 

дискретная (4 семестр). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная практика в лабораторных подразделениях бюро судебно-

медицинской экспертизы  направлена на формирование и закрепление знаний, умений, 

владений в сфере профессиональных компетенций, полученных в процессе освоения 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по 

специальности 31.08.10 – судебно-медицинская экспертиза:  

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к применению лабораторных методов исследований и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 

Производственная практика в лабораторных подразделениях бюро судебно-

медицинской экспертизы, как элемент изучения дисциплины, направлена на 

формирование и закрепление у ординаторов способности и готовности выполнять в 



профессиональной деятельности трудовые функции/действия, согласно 

профессиональному стандарту «Врач-судебно-медицинский эксперт»: 

А/03.8 Производство судебно-медицинской экспертизы (исследования) вещественных 

доказательств и объектов биологического и иного происхождения 

- Производство судебно-гистологического исследования объектов биологического 

происхождения 

- Производство медико-криминалистической экспертизы (исследования) вещественных 

доказательств и объектов биологического и иного происхождения 

- Производство судебно-биологической экспертизы (исследования) вещественных 

доказательств и объектов биологического и иного происхождения 

- Производство генетической экспертизы (исследования) вещественных доказательств и 

объектов биологического и иного происхождения 

- Производство судебно-биохимической экспертизы (исследования) объектов 

биологического происхождения 

- Формулировка и обоснование экспертных выводов в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

документов о государственной судебно-экспертной деятельности 

- Консультативное сопровождение на этапе интерпретации результатов судебно-

медицинской экспертизы (исследования) вещественных доказательств и объектов 

биологического и иного происхождения 

- Участие в уголовном, гражданском, административном производстве и следственных 

действиях в порядке, определенном законодательством Российской Федерации 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика в лабораторных подразделениях бюро 

судебно-медицинской экспертизы относится к вариативной части блока 2 (код Б2.В.01 

(П)) основной образовательной программы по специальности 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза. Выполнение задач производственной (клинической) практики в 

лабораторных подразделениях бюро судебно-медицинской экспертизы обеспечивается и 

поддерживается дисциплинами, входящими в вариативную части программы ординатуры 

- «Судебно-медицинская экспертиза трупов лиц с особо опасными инфекциями, ВИЧ-

инфицированных», «Микро-морфологическая диагностика прижизненности, давности 

повреждений, осложнений механической травмы», «Медико-криминалистическое 

исследование повреждений. Идентификация орудий преступления», где в процессе их 

освоения формируются основные знания, умения, владения в сфере профессиональных 

компетенций, необходимые для прохождения производственной (клинической) практики. 

Производственная практика в лабораторных подразделениях бюро судебно-медицинской 

экспертизы является заключительной для изучения дисциплин «Микро-морфологическая 

диагностика прижизненности, давности повреждений, осложнений механической 

травмы», «Медико-криминалистическое исследование повреждений. Идентификация 

орудий преступления». 

 

6. Объём практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 

недели, 108 часов. 

Трудоемкость видов практики 

№ Профиль отделения Часы 
Всего 

недель  
З.Е.Т. 

1 Судебно-гистологическое отделение ГБУЗ СО «БСМЭ» 54 1 1,5 

2 
Медико-криминалистическое отделение ГБУЗ СО 

«БСМЭ»МО «Новая больница» 
54 1 1,5 

 Всего 108 2 3 



7. Содержание практики 

 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во 

время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при 

прохождении данного этапа практики или вида производственной 

деятельности  

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

Трудовые 

функции по 

профессионал

ьному 

стандарту  

 

Формы 

аттестации 

сформированност

и ЗУН   

 
Знания Умения Навыки 

1 Подготовительн

ый этап: 
инструктаж по 

технике 

безопасности, 

знакомство с 

клинической 

базой на которой 

будет проходить 

практика вводное 

информирование 

по вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики 

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствов

анию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных 

форм организации 

своей 

деятельности. 

УК-1 А/03.8 

 

Записи в 

дневнике 

ординатора. 

2 Основной этап: 
практика в 

лабораторных 

подразделениях 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы 

процессуальные и 

организационные 

основы судебно-

медицинской 

экспертизы 

вещественных 

доказательств, 

ведомственные 

документы 

(приказы, 

правильно изъять 

материал для 

лабораторных 

исследований, 

распознать 

прижизненные и 

посмертные 

повреждения; 

 

проводить 

навыком 

правильного 

оформления 

судебно-

медицинской 

документации. 
 

интерпретацией 

результатов судебно-

гистологического 

заключения; 

УК-1, ПК-6 

 

А/03.8 

 

Список 

выполненных 

практических 

навыков, записи в 

дневнике 

ординатора. 

Проверка 

усвоения 

навыков 

преподавателем в 



инструкции, 

правила), 

регламентирующие 

назначение и 

проведение 

экспертизы 

вещественные 

доказательств);  

 

правила 

оформления 

экспертной 

документации;  

 

основные вопросы 

нормальной и 

патологической 

анатомии, 

нормальной и 

патологической 

физиологии 

 

показания для 

назначения 

лабораторных 

исследований; 

возможности 

лабораторной 

диагностики, 

диагностику 

давности и 

прижизненности 

повреждений; 

 

особенности 

техники  забора 

рациональный отбор 

объектов для судебно-

гистологического  

исследования, 

правильно оценивать 

его результаты; 

 

применять знания в 

области 

доказательной 

медицины для 

составления научно-

обоснованных 

выводов при 

проведении судебно-

медицинских 

экспертиз. 

 

проводить 

рациональный отбор 

объектов для медико-

криминалистического

исследования, 

правильно оценивать 

его результаты; 

 

 

методиками: 

выявления и 

описания 

признаков 

повреждений и 

морфологических 

изменений тканей и 

органов; 

установления 

механизма 

повреждений и 

давности их 

происхождения; 

 

 

навыком 

правильного 

оформления 

судебно-

медицинской 

документации. 
 

интерпретацией 

результатов медико-

криминалистическог

о заключения; 

 

методиками: 

выявления и 

описания 

признаков 

повреждений; 

 

установления 

механизма 

повреждений и 

реальных 

условиях 

стационара.  



материала для 

судебно-

гистологического 

исследования 

 

возможности 

лабораторной 

диагностики 

механизма 

образования 

повреждений; 

идентификации 

орудий 

преступления 

 

особенности 

техники  забора 

материала для 

медико-

криминалистическо

го  исследования 

 

идентификации 

орудий 

преступления; 
 

 

3. Заключительный 

этап: аттестация 

по 

производственной 

практике (зачет с 

оценкой) 

Теоретический 

материал по 

программе 

производственной 

практики 

Продемонстрировать 

уровень 

сформированности 

компетенций и 

трудовых функций 

Навыки 

сформированные 

(закрепленные) в 

процессе практики 

УК-1, ПК-6 

 

А/03.8 

 

Проверка 

оформления 

дневника. 

Проверка 

сформированност

и навыков по 

результатам 

решения 

ситуационной 

задачи.  

 



8. Формы отчётности по практике 

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике в приемно-

диагностическом отделении терапевтического стационара проводится в 4 семестре на 

основании оценки степени сформированности необходимых компетенций и трудовых 

функций, с учетом оформленных обучающимся дневников и отзыва руководителя 

практики от клинической базы. Форма контроля – зачет с оценкой. Зачет проводится в 

форме демонстрации практических навыков (по ситуационным задачам и в клинических 

условиях «у постели больного». 

В условиях клинической базы ординатор должен продемонстрировать следующие 

навыки: 

 Самостоятельный забор материала на судебно-гистологическое исследование, 

оформление направлений.  

 Самостоятельная подготовка фиксированного материала к заливке: вырезка кусочков 

внутренних органов и тканей 

 Исследование и описание гистологических препаратов  

 Анализ результатов исследования 

 Интерпретация результатов судебно-гистологического исследования, составление 

судебно-медицинского диагноза.  

 Самостоятельный забор материала на медико-криминалистическое исследование, 

оформление направлений.  

 Самостоятельная подготовка материала к исследованию: вываривание костных 

препаратов, освобождение их от мягких тканей 

 Описание повреждений костной ткани 

 Анализ результатов исследования 

 Интерпретация результатов медико-криминалистического исследования, составление 

судебно-медицинского диагноза.  

 

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

Критерии оценки производственной (клинической) практике  

Критерии зачёта: уровень теоретических знаний и практических умений 

ординаторов оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор, выполнивший качественно объём 

работ, предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков, 

показывающий всестороннее систематическое и углубленное знание учебного 

программного материала, без наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и 

дополнительной литературой. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем 

работ, предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и 

способность к их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы 

и профессиональной деятельности, правильно ответивший на наводящие вопросы 

преподавателя. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объём работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при 

отсутствии нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного 

учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, знакомый с основной литературой, предусмотренной программой. Как 



правило, «удовлетворительно» ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в 

знаниях, допустившему в ответе погрешности, но обладающему необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной 

(клинической) практике, выставляется в зачётную книжку ординатора и ведомость.  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

Ситуационные задачи  

для аттестации по производственной (клинической) практике в лабораторных 

подразделениях бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Контролируемые компетенции: УК-1ПК-6. 

Задача №1 

Обстоятельства дела 

«Покончил жизнь самоубийством бросившись под проезжающий мимо легковой 

автомобиль». 

Исследовательская часть 

      Материал в количестве 14 кусочков представлен в не опечатанном полиэтиленовой банке, 

залитый «10%» раствором формалина. Методики изготовления микропрепаратов – 

парафиновая заливка, заморозка; окраска – гематоксилин+эозин – 7, пикрофуксин –  3, судан-

III – 2.  

Описание гистологических препаратов 

Головной мозг (1 преп.) – На исследование представлен срез стволового отдела без 

мягкой оболочки. В веществе мозга периваскулярные и перицеллюлярные пространства 

умеренно расширены, нейропиль местами разрыхлен. Нейроны округло-овальной или 

угловатой формы с набухшей мелкозернистой цитоплазмой и крупными ядрами. Глиоциты по 

ходу некоторых сосудов выстраиваются в виде цепочек. Сосуды умеренно полнокровные. 

Сердце (1 преп.) – Интрамуральные сосуды неравномерного кровенаполнения. Отдельные 

мелкие артерии и артериолы в состоянии дистонии  и спазма. Межмышечные промежутки 

местами умеренно расширены. Строма разрыхлена с легким базофильным оттенком, в ней 

видны мелкоочаговые разрастания волокнистой соединительной ткани в виде 

периваскулярных муфт и тонких прослоек. В миокарде мышечные волокна лежат рыхло. 

Кардиомиоциты с относительно четкими контурами; цитоплазма клеток светлая, местами с 

наличием мелких оптически пустых вакуолей. Выявляются гипертрофированные 

кардиомиоциты. 

«Сердечная сорочка» (2 преп.) –  В препаратах срезы кусочка жировой клетчатки с 

соединительнотканными прослойками. Определяются кровоизлияния пропитывающего 

характера, эритроциты частично лизированные, в эритроцитарной массе видны следы 

розовато-фиолетовой жидкости. В зоне кровоизлияний выявляются нейтрофильные 

лейкоциты, расположенные беспорядочно,  группами и местами очень мелкими скоплениями.  

В сосудах определяется лейкоцитоз. 

Легкие (4 преп.) –  Сосуды неравномерно полнокровные, наблюдаются лейкоцитоз, в 

капиллярах эритростазы. В альвеолах определяются скопления розовато-фиолетовой 

жидкости, слущенные клетки респираторного эпителия и макрофаги, часть из них с 

коричневатыми включениями в цитоплазме. Стенки мелких бронхов и бронхиол собраны в 

складки, в просветах содержатся скопления сиреневатой слизи и фрагменты 

десквамированного эпителия. При исследовании замороженных и окрашенных суданом-III 

срезов (4) двух кусочков в просветах сосудов мелкого калибра обнаруживаются единичные 

жировые эмболы. 

Печень (2 преп.) – Один из краев кусочка представлен разрастаниями грануляционной и 

волокнистой соединительной ткани с выраженной полиморфноклеточной воспалительной 

инфильтрацией, состоящей из нейтрофилов, лимфоцитов и плазматических клеток. В 



соседних полях зрения печеночные балки истончены, деформированы и 

дискомплексированы. Гепатоциты с зернистой цитоплазмой, очагово содержат 

разнокалиберные оптические пустоты. Портальные тракты расширены и фиброзированы, 

местами с формированием перипортальных септ. В строме и внутри долек отмечается 

неравномерно выраженная полиморфноклеточная воспалительная инфильтрация, местами с 

преобладанием нейтрофильных лейкоцитов, выходящих за пределы пограничной пластинки. 

Сосуды неравномерного кровенаполнения, местами синусоиды сдавлены, местами 

неравномерно расширены, выражен лейкоцитоз. 

«Желчный пузырь» (2 преп.) – В препарате определяется фрагмент стенки полого 

органа, предположительно желчного пузыря. Слизистая оболочка отсутствует. Со стороны 

просвета в стенке отмечаются разрастания грануляционной и волокнистой соединительной 

ткани с диффузной полиморфноклеточной воспалительной инфильтрацией, очагово с 

преобладанием распадающихся нейтрофильных лейкоцитов и наложениями глыбчато-

аморфных масс фибрина. Местами воспалительный инфильтрат проникает в прилежащую к 

протоку жировую клетчатку. Выявляются очаговые кровоизлияния, состоящие из 

выщелаченных эритроцитов. Сосуды неравномерного кровенаполнения, отмечается 

лейкоцитоз. 

Вопросы: 

1. сформулируйте судебно-гистологический диагноз 

2. сформулируйте вывод о причине смерти 

3. оцените давность образовании повреждений 

 

Задача №2 

Обстоятельства дела 

«попал под валы транспортера кормораздатчика на ферме, после чего в больницу, где 

умер …». 

Исследовательская часть 

      Материал в количестве 19 кусочков представлен в опечатанной стеклянной банке, 

залитый «10%» раствором формалина. Методики изготовления микропрепаратов – 

парафиновая заливка, заморозка; окраска – гематоксилин+эозин – 11, пикрофуксин – 7, по 

Перлсу – 7, судан-III – 1. 

Описание гистологических препаратов 

Головной мозг (6 преп.) – На исследование представлены корковые и стволовые отделы 

головного мозга. Мягкая оболочка представлена мелкими фрагментами. Гистоархитектоника 

коры нарушена, определяются очаговые кровоизлияния и участки некроза, представленные 

розоватым зернистым бесклеточным веществом. В окружности зоны некрозов и 

кровоизлияний ткань мозга с плохо различимыми клеточными элементами, видны умеренные 

скопления распадающихся нейтрофилов; нейроны здесь в основном в виде клеток-теней, 

выражен сателлитоз и нейронофагия. В ряде полей зрения встречаются участки нагноения, 

представленные клеточным детритом и крупными скоплениями распадающихся 

нейтрофильных лейкоцитов. В краевых отделах кусочков наблюдаются мелкоочаговые 

разрастания сетчатых пикринофильных волокон с выраженной полиморфно-клеточной 

инфильтрацией, представленной глиоцитами и зернистыми шарами, среди которых 

расположены новообразованные сосуды. Сохранившиеся нейроны дезориентированы, бледно 

окрашены, угловатой или вытянутой формы с крупными пузырьковидными ядрами. Местами 

встречаются «тающие» нейроны и клетки-тени. Выражены сателлитоз и нейронофагия. 

Глиальные элементы набухшие с широким ободком цитоплазмы, распределены 

неравномерно, очагово образуют скопления в виде «цепочек. Преобладает венозно-

капиллярное полнокровие, в некоторых сосудах видны фибриновые тромбы, выражен 

лейкоцитоз, встречаются ангионекрозы. Сосудистые стенки разрыхлены и инфильтрированы 

лимфоцитами, некоторые окружены «муфтами» из нейтрофилов, выявляются кольцевидные 

кровоизлияния. В стволовом отделе сосуды неравномерного кровенаполнения, в просветах 



некоторых явления сепарации крови, в капиллярах эритростазы. Вещество мозга местами 

сетчатой и мелкосетчатой структуры. Периваскулярные и перицеллюлярные пространства 

неравномерно расширены, нейропиль периваскулярно разрыхлен. Большинство нейронов с 

четкими контурами, округло-овальной или угловатой формы, с набухшей зернистой 

цитоплазмой и крупными эктопичными ядрами; местами встречаются умеренно 

гиперхромные нервные клетки. Глиоциты периваскулярно образуют скопления в виде 

цепочек, очагово наблюдаются начальные явления сателлитоза. 

«Тверд. мозговая оболочка» (3 преп.) – Твердая мозговая оболочка очагово 

фиброзирована, к внутренней её стороне плотно прилежит фрагмент свертка крови, в котором 

определяются выщелоченные и гемолизированные эритроциты и аморфные массы фибрина, 

очагово выявляются скопления распадающихся нейтрофилов, инфильтрирующих оболочку. В 

толще оболочки определяются очаговые кровоизлияния, представленные преимущественно 

ярко окрашенными эритроцитами. К противоположной стороне оболочки плотно прилежат 

выщелоченные эритроциты, тонкие нити фибрина и мелкие скопления распадающихся 

нейтрофилов. Сосуды неравномерно кровенаполнены, очагово отмечается лейкоцитоз, 

встречаются фибриновые тромбы. Клетки эндотелия сосудов набухшие и «сочные». Реакция 

Перлса отрицательная. 

Сердце (1 преп.) – На исследование представлен срез кусочка стенки левого желудочка. 

Интрамуральные сосуды неравномерного кровенаполнения. Строма разрыхленная с легким 

базофильным оттенком. Кардиомиоциты с мелкозернистой умеренно набухшей 

саркоплазмой. Эпикард разрыхлен и фрагментирован. Субэпикардиальная жировая клетчатка 

в виде тонкой прослойки.  

Легкие (6 преп.) – Сосуды неравномерного кровенаполнения, наблюдаются лейкоцитоз и 

мегакариоцитоз, выявляются фибриново-лейкоцитарные тромбы. Периваскулярно 

встречаются мелкие круглоклеточные скопления. Очагово альвеолы с частично спавшимися 

или щелевидными просветами. Стенки большинства альвеол выстланы ярко-розовыми 

гиалиновыми мембранами. В части альвеол и альвеолярных ходов определяются следы 

розовато-фиолетовой жидкости, слущенные клетки респираторного эпителия и макрофаги, 

некоторые из них с суданофильными включениями в цитоплазме. Просветы многих бронхиол 

звездчатой формы, содержат скопления сиреневатой слизи и мелкие группы нейтрофильных 

лейкоцитов. Плевра утолщена за счет разрастаний волокнистой соединительной ткани с 

полиморфноклеточной воспалительной инфильтрацией и новообразованными сосудами, к 

поверхности плевры прилежат обильные скопления сетчато-аморфного фибрина, выявляются 

кровоизлияния из частично выщелаченных эритроцитов. При исследовании замороженных и 

окрашенных суданом-III срезов (4) двух кусочков в просветах сосудов мелкого и среднего 

калибра обнаруживаются жировые эмболы в виде суданофильных масс округло-овальной и 

причудливой формы в количестве более 35 в 10 полях зрения при малом увеличении 

микроскопа. Окраска по Перлсу отрицательная. 

Печень (1 преп.) – Ацинарная структура сохранена. Сосуды неравномерного 

кровенаполнения, в некоторых отмечается лейкоцитоз. Портальные тракты незначительно 

склерозированы. Гепатоциты с относительно четкими контурами. Цитоплазма клеток 

зернистая, местами умеренно набухшая и вакуолизированная. Капсула разрыхлена. 

Почка (3 преп.) – В паренхиме почки видны несколько дефектов неправильной 

клиновидной формы с нервными краями. Просветы указанных дефектов заполнены частично 

выщелаченными и гемолизированными эритроцитами, среди которых выявляются аморфные 

массы фибрина и немногочисленные нейтрофильные лейкоциты. В краях дефектов местами 

наблюдается пролиферация фибробластов. Клетки нефротелия с глыбчатой и зернистой 

цитоплазмой. В просветах канальцев видны пенистые розоватые массы. Строма разрыхлена. 

Сосуды неравномерного кровенаполнения. Окраска по Перлсу отрицательная. 

«Апоневроз головы» (3 преп.) – В препаратах серийные срезы кусочка, представленного 

волокнами оформленной соединительной ткани и скелетной мышцей. Определяется 

деструктивно-инфильтративное кровоизлияние, эритроциты частично выщелачены. В зоне 



кровоизлияния видны немногочисленные нейтрофильные лейкоциты, макрофаги и 

лимфоидные клетки, отмечается пролиферация фибробластов и местами видны разрастания 

тонких пикринофильных волокон с синусоидными сосудами. При исследовании окрашенного 

по Перлсу среза выявляются гемосидерофаги и очаговые внеклеточные отложения гранул 

гемосидерина. Во многих артериолах и капиллярах отмечается набухание и пролиферация 

клеток эндотелия. Наблюдается лейкоцитоз, выявляются фибриновые тромбы. 

«Межреберн. мышцы № 1» (3 преп.) – В препаратах срезы кусочка скелетной мышцы  с 

волокнами оформленной соединительной ткани и прослойками жировой клетчатки. К одному 

из краев кусочка прилежат сетчато-аморфные массы фибрина. Перифокально определяются  

сливающиеся очаги густой полиморфноклеточной воспалительной инфильтрации с 

выраженным преобладанием лимфоидных и плазматических клеток, гистиоцитов и 

макрофагов; отмечается пролиферация фибробластов, встречаются группы и скопления 

распадающихся нейтрофилов; видны участки грануляционной ткани с сетью 

новообразованных сосудов. В артериолах и капиллярах отмечается набухание и 

пролиферация клеток эндотелия. В сосудах определяется лейкоцитоз, выявляются 

фибриново-лейкоцитарные тромбы. На фоне вышеописанных изменений обнаруживаются 

кровоизлияния, эритроциты преимущественно с четкими контурами и частично 

выщелаченные. Межмышечные промежутки неравномерно расширенные. Мышечные 

волокна частично набухшие, оптически несколько просветленные, гомогенизированные и 

местами некротизированы. Строма разрыхленная с неравномерно выраженным базофильным 

оттенком. краса по Перлсу отрицательная. 

Вопросы: 

1. сформулируйте судебно-гистологический диагноз 

2. сформулируйте вывод о причине смерти 

3. оцените давность образовании повреждений 

 

Задача №3 

Обстоятельства дела 

 

«Обнаружена в комнате общежития…». 

Исследовательская часть 

      Материал в количестве 9 кусочков представлен в опечатанной стеклянной банке, залитый 

«10%» раствором формалина. Методики изготовления микропрепаратов – парафиновая 

заливка, заморозка; окраска – гематоксилин+эозин – 5, пикрофуксин – 2. 

Описание гистологических препаратов 

Головной мозг (1 преп.) – На исследование представлен кусочек коры больших 

полушарий. Мягкая оболочка утолщена за счет склероза и разрыхлена, пиальные сосуды 

полнокровные. В веществе мозга периваскулярные и перицеллюлярные пространства 

умеренно расширены. Среди нейронов выявляются клетки угловатой и вытянутой формы с 

бледно-эозинофильной цитоплазмой и мелкими гиперхромными ядрами, встречаются 

умеренно набухшие нейроны и клетки-тени. Очагово отмечается сателлитоз. Глиоциты 

периваскулярно группируются в виде цепочек. Сосуды умеренно полнокровные. 

Легкие (4 преп.) – Сосуды преимущественно малокровные, наблюдаются лейкоцитоз, 

выявляются фибриново-лейкоцитарные массы, в капиллярах эритростазы. Периваскулярно 

встречаются мелкие круглоклеточные скопления. В альвеолах определяются скопления 

розовато-фиолетовой жидкости, слущенные клетки респираторного эпителия и 

немногочисленные  набухшие макрофаги. В просветах мелких бронхов и бронхиол 

содержатся пласты десквамированного эпителия. Строма разрыхлена. Плевра свободна от 

наложений. При исследовании замороженных и окрашенных суданом-III срезов (2) двух 

кусочков в просветах сосудов мелкого калибра обнаруживаются жировые эмболы в виде 

суданофильных масс округло-овальной и причудливой формы в количестве до  30 в 10 полях 

зрения при малом увеличении микроскопа. 



«Кровоизлияние в кожный лоскут головы» (2 преп.) – В препаратах срезы кусочка 

тонкой кожи.  Гистоструктура эпидермиса сохранена. В дерме и подлежащих тканях 

определяется местами сливающиеся деструктивно-инфильтративные кровоизлияния, 

эритроциты частично лизированные, в эритроцитарной массе встречаются следы розовато-

фиолетовой жидкости. В зоне кровоизлияний  видны многочисленные нейтрофильные 

лейкоциты, расположенные беспорядочно, группами и небольшими скоплениями, 

встречаются с пикнотичными и распадающимися ядрами. Многие сосуды паретично 

расширенные и полнокровные, в немногих определяется лейкоцитоз. Соединительнотканные 

волокна местами набухшие и несколько гомогенизированные, Жировая клетчатка 

пропитанная розовато-фиолетовой жидкостью. 

«Кровоизлияние в межреберную мышцу» (2 преп.) – В препаратах срезы кусочка, 

представленного жировой клетчаткой с волокнами оформленной соединительной ткани. 

Определяются очаговые инфильтративные кровоизлияния, эритроциты частично со 

смазанными контурами и бледно окрашенные красителями, среди них выявляются мелкие 

группы нейтрофилов. Сосуды неравномерного кровенаполнения, в некоторых лейкоцитоз. 

Строма разрыхлена с легким базофильным оттенком. Жировая клетчатка пропитана 

розовато-фиолетовой жидкостью 

Вопросы: 

1. сформулируйте судебно-гистологический диагноз 

2. сформулируйте вывод о причине смерти 

3. оцените давность образовании повреждений 

 

Задача №4. 

Обстоятельства дела 

«умер в ЦГБ. Доставлен с ножевым ранением». 

Исследовательская часть 

      Материал в количестве 9 кусочков представлен в не опечатанной пластиковой банке, 

залитый «10%» раствором формалина. Методики изготовления микропрепаратов – 

парафиновая заливка; окраска – гематоксилин+эозин – 6, пикрофуксин – 2.  

   

Описание гистологических препаратов 

 

Сердце (1 преп.) – Интрамуральные сосуды неравномерного кровенаполнения. Строма 

разрыхленная. Периваскулярно выявляются очажки развития грубоволокнистой 

соединительной ткани и липоматоза. Местами мышечные волокна извиты, некоторые 

фрагментированы. Видны группы умеренно гипертрофированных и истонченных за счет 

атрофии кардиомиоцитов. Саркоплазма клеток неравномерно окрашена красителями. 

«Общая сонная артерия» (2 преп.) – В препаратах срезы фрагментированного кусочка 

стенки артерии эластического типа с прилегающей клетчаткой. В толще стенки сосуда и в 

периваскулярной клетчатке определяется деструктивно-инфильтративное кровоизлияние, в 

котором эритроциты частично со смазанными контурами, бледно окрашенные красителями и 

лизированные, в эритроцитарной массе видны следы розовато-фиолетовой жидкости и 

аморфные массы фибрина. В зоне кровоизлияния видны многочисленные частично 

распадающиеся нейтрофильные лейкоциты, расположенные хаотично, группами и 

скоплениями. Многие сосуды полнокровные, в некоторых определяются явление сепарации 

крови, лейкоцитоз и явления лейкодиапедеза.   

Легкие (2 преп.) – В представленных на исследование кусочках альвеолы содержат 

скопления розовато-фиолетовой отечной жидкости, местами с примесью ярко окрашенных 

эритроцитов. Так же внутриальвеолярно видны слущенные клетки респираторного эпителия 

и набухшие макрофаги. Очагово альвеолы эмфизематозно расширены. В просветах бронхиол 

содержатся частички десквамированного эпителия. Строма разрыхлена за счет отека. Сосуды 



преимущественно полнокровные, отмечается лейкоцитоз, в капиллярах эритростазы. Плевра 

свободна от наложений. 

Печень (1 преп.) – Сосуды умеренного кровенаполнения. Портальные тракты 

склерозированы умеренно выраженной круглоклеточной инфильтрацией, кое-где с примесью 

нейтрофилов, не выходящих за пределы пограничной пластинки. Гепатоциты с четкими 

контурами. Цитоплазма клеток зернистая, очагово набухшая вакуолизированная и 

неравномерно просветленная с наличием разнокалиберных оптических пустот. Капсула 

фрагментирована. 

Пищевод (2 преп.) – В препаратах срезы кусочка стенки пищевода. Слоистость стенки 

прослеживается. В наружной оболочке и окружающей жировой клетчатке обнаруживается 

кровоизлияние, в котором эритроциты частично лизированные и выщелоченные, в 

эритроцитарной массе встречаются тяжистые нити фибрина. В зоне кровоизлияния видны 

многочисленные частично распадающиеся нейтрофильные лейкоциты. Во многих сосудах 

отмечается лейкоцитоз и явления лейкодиапедеза.  

Вопросы: 

1. сформулируйте судебно-гистологический диагноз 

2. сформулируйте вывод о причине смерти 

3. оцените давность образовании повреждений 

 

Задача №5. 

Обстоятельства дела 

«Умерла скоропостижно…». 

Исследовательская часть 

      Материал в количестве 12 кусочков + «архив» представлен в не опечатанной 

полиэтиленовой банке, залитый «10%» раствором формалина. Методики изготовления 

микропрепаратов – парафиновая заливка, заморозка; окраска – гематоксилин+эозин – 6, 

пикрофуксин – 1, по Перлсу – 1, судан-III – 2. 

Описание гистологических препаратов 

Головной мозг (1 преп.) – В стволовом отделе преобладает полнокровие сосудов 

венозного русла и капилляров. Вещество мозга местами сетчатой и мелкосетчатой структуры. 

Периваскулярные и перицеллюлярные пространства неравномерно расширены, нейропиль 

периваскулярно разрыхлен. Большинство нейронов с четкими контурами, округло-овальной 

или угловатой формы, с умеренно набухшей мелкозернистой цитоплазмой и крупными 

эктопичными ядрами. Глиоциты периваскулярно образуют скопления в виде цепочек, очагово 

наблюдаются начальные явления сателлитоза. Мягкая оболочка утолщена за счет фиброза и 

фрагментирована. 

Сердце (1 преп.) – Интрамуральные сосуды неравномерного кровенаполнения, в 

некоторых лейкоцитоз. Мелкие артерии и артериолы в состоянии дистонии и спазма, стенки 

их неравномерно склерозированы. Строма разрыхлена за счет отека. Периваскулярно 

отмечаются мелкоочаговые разрастания грубоволокнистой соединительной и жировой ткани. 

Выявляются гипертрофированные и истонченные за счет атрофии кардиомиоциты. 

Саркоплазма клеток набухшая зернистая, очагово мелковакуолизированная или в состоянии 

базофильной дегенерации.  

Легкие (4 преп.) – Сосуды преимущественно полнокровные, наблюдаются лейкоцитоз и 

мегакариоцитоз, выявляются смешанные тромботические массы. Периваскулярно 

встречаются мелкие круглоклеточные скопления и отложения черного пылевидного 

пигмента. Очагово альвеолы с эмфизематозно расширенными просветами. В остальных 

альвеолах определяются скопления розовато-фиолетовой жидкости, слущенные клетки 

респираторного эпителия и набухшие макрофаги, некоторые из них с золотисто-

коричневатыми гранулами и суданофильными включениями в цитоплазме. В просветах 

мелких бронхов и бронхиол содержатся пласты десквамированного эпителия. Строма 

разрыхлена за счет отека. Плевра свободна от наложений. При исследовании замороженных и 



окрашенных суданом-III срезов (4) двух кусочков в просветах сосудов мелкого и среднего 

калибра обнаруживаются жировые эмболы в виде суданофильных масс округло-овальной и 

причудливой формы в количестве до 50 в 10 полях зрения при малом увеличении 

микроскопа.  

Печень (1 преп.) – Ацинарная структура сохранена. Преобладает венозно-капиллярное 

полнокровие. В некоторых сосудах лейкоцитоз. Портальные тракты незначительно 

склерозированы со слабо выраженной круглоклеточной инфильтрацией. Гепатоциты с 

относительно четкими контурами. Цитоплазма клеток зернистая, местами набухшая 

вакуолизированная с наличием мелкокалиберных оптических пустот. Выявляются мелкие 

интралобулярные некрозы с умеренной нейтрофильной инфильтрацией. 

«Мягкие ткани с кровоизлиянием» (3 преп.) – В препаратах срезы кусочка, 

представленного скелетной мышцей с жировой клетчаткой и волокнами оформленной 

соединительной ткани. Определяется инфильтративное кровоизлияние, эритроциты частично 

со смазанными контурами и бледно окрашенные красителями. В зоне кровоизлияния видны 

немногочисленные нейтрофильные лейкоциты, группы макрофагов и лимфоидные клетки, 

отмечается пролиферация фибробластов. Во многих артериолах и капиллярах отмечается 

набухание и пролиферация клеток эндотелия. Встречаются новообразованные сосуды. В 

некоторых сосудах определяется лейкоцитоз. Соединительнотканные волокна набухшие с 

базофильным оттенком. Волокна мышечной ткани неравномерно окрашены красителями. 

Окраска по Перлсу отрицательная. 

Вопросы: 

1. сформулируйте судебно-гистологический диагноз 

2. сформулируйте вывод о причине смерти 

3. оцените давность образовании повреждений 

 

Задача №6 

Вопросы, поставленные на разрешение: 

«1. Какова давность наступления смерти? 

  2. Какова расовая и половая принадлежность умершего? 

  3. Каков возраст умершего?». 

Обстоятельства дела 

В направлении старшего следователя указано: «28 февраля 2011 года обнаружен 

череп в гаражном массиве возле дома № 38 по ул. 10 Деповской в г. Каменске-Уральском 

Свердловской области. Череп полностью скелетирован, мягкие ткани отсутствуют, 

обнаружен в картонной коробке».  

В протоколе осмотра места происшествия указано: «… Объектом осмотра является 

участок местности в гаражном массиве возле железнодорожных путей т жилыми домами 

по ул. 10 Деповской, в 50 метрах от дома № 38 по ул. 10 Деповской в г. Каменске-

Уральском. Возле гаража № 6 на снегу обнаружен череп неустановленного человека 

неустановленного возраста. Мягкие ткани на черепе полностью отсутствуют, нижняя 

челюсть отсутствует. Швы черепа выражены, сращены, имеется краевой скол правой 

теменной кости размерами 1 на 1 см. Иных повреждении, следов трасс на черепе не 

выявлено. Рядом с черепом обнаружен коренной зуб. В 2х метрах от черепа обнаружена 

картонная коробка, деформированная путем разрыва. Пояснительных надписей на 

коробке нет, следы вещества бурого цвета отсутствуют».   

Данные из «Акта» 

Представлен череп человека, без нижней челюсти, окружность черепа 18см, прямой 

размер черепа 14,5 см,  поперечный размер черепа 13см, размер черепа по диагонали 

15,5см. Мягкие ткани, хрящи на черепе полностью отсутствуют, в том числе, в 

естественных выемках и сосудистых каналах. Поверхность черепа коричнево-желто-серая, 

без наложений, гладкая. Хрящевая ткань В области суставных поверхностей полностью 

отсутствует. Наружная компактная пластинка толщиной до 0,1см, имеется на всей 



поверхности костей свода и лицевого скелета черепа. Компактная пластинка плотная, не 

разрушается при механическом воздействии. Губчатое вещество мелкоячеистое, не 

крошится. Суставные мыщелки затылочной кости практически лишены наружной костной 

пластинки, губчатое вещество мелкоячеистое, не крошится. Бугристости - мести 

прикрепления мышц, затылочный бугор, надбровные дуги выражены. Лобная кость 

средней высоты. Полость глазниц и полость черепа содержимого не имеют, стенки их 

гладкие. В области свода, основания и лицевого скелета черепа все швы заращены, 

состоятельны, подвижные, расхождения межкостных швов нет. На левой теменной кости, 

в области теменного бугра, имеются три косо-вертикальные, линейные насечки, с 

относительно ровными краями, размерами 0,8x0,2см, 1,1х0,2см и 1x0,1см, глубиной до 

0,1см, дно насечек более светлое по отношению к окружающей компактной пластинке. На 

верхней челюсти справа присутствуют - 2, 6, 7 зубы, 8 зуб выстоит на 1/2, заглублен. На 

верхней челюсти справа присутствуют - 7 зуб, 5-6, 8 зубы незначительно выстоят, 

заглублены. Коронки зубов белесовато-серого цвета, эмаль не стерта, без кариозных 

изменений. Нижняя челюсть отсутствует. В месте сращения лобной, теменной, височной 

и клиновидной костей справа имеется дефект, размерами 1,2x1,2см. отсутствует 

добавочная (сесамовидная) кость, представлена отдельно, кость отделена по швам. Слева 

добавочная (сесамовидная) кость на месте, швы состоятельны. При попытке распила 

черепа кости черепа разошлись по швам, распил приостановлен. Внутренняя поверхность 

полости черепа желто-коричневого цвета, твердая мозговая оболочка, вещество головного 

мозга отсутствует. Со стороны внутренней поверхности умеренно выражены пальцевые 

вдавления и сосудистые бороздки… 

Описание объектов исследования 

С направлением представлены: 

- череп без нижней челюсти от трупа неизвестного человека. Объект доставлен в 

полиэтиленовом пакете белого цвета. Горловина пакета завязана узлом. К пакету 

укреплена бирка  с надписью: «192 Череп неустановленного человека гаражный массив 

ул. Деповская, 38»;   

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

На исследование представлен скелетированный череп без нижней челюсти. На 

костях кожный покров, мягкие ткани, хрящевые пластинки полностью отсутствуют. 

Представленные кости тяжелые относительно своего объема, сухие на ощупь. 

Поверхность костей сухая, не жирная, светло- и темно- коричневого цвета, компактная 

пластинка блестящая, вне зон повреждений гладкая. Для последующего исследования 

кости обезжиривались и обеззараживались этиловым спиртом.  

Обработанные таким образом кости черепа исследовались макро и 

стереомикроскопически, измерялись и фотографировались по правилам  масштабной  

съемки. 

Череп правильного анатомического строения. Дефектов строения  и аномалий 

развития, следов врачебного вмешательства, а также  прижизненно сросшихся переломов 

на представленном черепе не обнаружено.  На костях свода черепа имеется секционный 

распил, который не допилен в лобной и теменно-затылочной областях. В связи с этим 

кости свода черепа не отделены. Окружность черепа – 480 мм; продольный диаметр - 163, 

поперечный диаметр – 132 мм. Череп несколько деформирован за счет разошедшегося 

венечного шва. 

На левой теменной кости на участке 2,0х2,5 см расположены три поверхностных 

повреждения прямолинейной формы, параллельные друг другу, длиной 0,8 см, 1,1 см, 1,0 

см. Данные повреждения расположены на расстоянии 2,7 см от левой половины венечного 

шва и в 4,0 см от стреловидного шва. Края повреждений ровные, прямолинейные, с 

краевым растрескиванием компакты на отдельных участках. Передний край у всех 

повреждений и прилегающая к нему стенка скошены, противоположный край с 

прилегающей стенкой подрыты, край несколько отогнут. Стенки имеют плоскостной 



характер, ровные, гладкие. Концы у повреждений макро и стереомикроскопически 

выглядят острыми без каких-либо дополнительных повреждений. Аналогичного характера 

повреждение расположено на верхней челюсти слева по нижнему краю левой глазницы 

длиной 0,8 см и на лобной кости слева в непосредственной близости от левой половины 

венечного шва, длиной 0,5 см.  

На костях свода черепа большой (лобный), боковые и задний роднички полностью 

заращены. Лобная кость представлена единым костным образованием.  

На затылочной кости боковые части сращены с и с телом. Линейный шов между 

боковой частью и телом кости не полностью заращен, что наблюдается в возрасте до 7-8 

лет.  

Швы черепа как со стороны наружной, так и со стороны внутренней поверхности 

полностью открыты. Шовная щель выражена, основные анатомические элементы швов  

различимы. Сфено-окципитальный шов (шов между телом клиновидной кости и основной 

частью затылочной кости) не заращен, шовная щель широкая, выраженная.  

На верхней челюсти с каждой стороны имеется семь зубных лунок, часть которых 

содержит прорезавшиеся зубы (шестой, седьмой зубы справа и седьмой зуб слева), в части 

лунок находятся не прорезавшиеся зубы (второй, восьмой зубы справа и четвертый, 

восьмой зубы слева), остальные лунки свободны, пустые, округлой формы, глубокие 

(лунки первого, второго, третьего шестого зубов слева и лунки первого, третьего, пятого 

зубов справа). Прорезавшиеся зубы являются молочными, с признаками стирания эмали и 

бугорков. При рентгенографическом исследовании зубов верхней челюсти выявлены не 

прорезавшиеся зубы  

 

Задача №7. 

Вопросы, поставленные на разрешение: 

«- могли ли быть причинены телесные повреждения на кожном лоскуте представленными 

на экспертизу предметами - ножом (вещественным доказательством) или это 

исключается? 

- в случае, если представленным предметом в не могли быть причинены телесные 

повреждения на кожном лоскуте, то тогда каковы параметры предполагаемого орудия 

преступления, и если отобразились параметры предполагаемого орудия, то каковы его 

индивидуальные особенности? 

- имеются ли следы металла на повреждениях кожных лоскутов?» 

Обстоятельства дела 

В постановлении следователя-криминалиста указано: «14 декабря 2014 года около 23 

часов 50 минут в доме, гр-н К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя 

умышленно, в ходе ссоры, возникшей в ходе совместного употребления спиртного, 

вооружился кухонным ножом и нанёс им один удар в область сердца гр-ну Я., причинив 

ему телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия». 

Данные из «Заключения» 

В протокольной части заключения эксперта № 129 судебно-медицинской 

экспертизы трупа Я. указано: «... НАРУЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ... Труп мужчины, 

возраст которого на вид соответствует указанному в направительном документе; длина 

трупа 170 см, телосложения правильного, нормостенического, пропорционального, 

средней упитанности. ... Грудная клетка правильной формы, цилиндрическая, 

симметричная, упругая при сдавливании. При пальпации патологической подвижности 

рёбер не определяется. ... Повреждения: На передней поверхности грудной клетки справа, 

на расстоянии 7 см кнаружи от средней лини грудины и на 8 см ниже проекции нижнего 

края правой ключицы, в 155 см выше подошвенной поверхности стоп, обнаружена 

зияющая рана веретенообразной формы, размерами 2,5х0,8 см, при сведении краёв рана 

приобретает прямолинейную форму, длиной 2,8 см. Длинник раны ориентирован 

горизонтально по отношению к вертикальной оси тела. Края раны относительно ровные, 



гладкие, правый (наружный) конец раны П-образный, левый (внутренний) - 

остроугольный; концы раны ориентированы соответственно на 9 и 3 часов условного 

циферблата; стенки раны ровные, верхняя стенка раны слегка скошена, нижняя подрыта; 

раневой канал направлен спереди назад,  справа налево и слегка сверху вниз; по ходу 

раневого канала в подкожной клетчатке имеются тёмно-красные блестящие 

кровоизлияния. Каких-либо иных механических повреждений и особенностей на трупе 

при наружном исследовании не обнаружено. ВНУТРЕННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.... 

Подкожно-жировой слой умеренно развит, толщина его в области груди спереди - до 1 см, 

в области передней брюшной стенки - до 2,5 см. Мышцы груди и живота по линии 

срединного секционного разреза бледно-красные, однородные. Грудина целая. В 

подкожной жировой клетчатке и мышцах передней стенки грудной клетки справа в 

проекции раневого канала вышеописанной раны обнаружено неправильной овальной 

формы блестящее кровоизлияние тёмно-красного цвета с относительно чёткими 

границами, размерами 7x3 см, толщиной 3 см. Направление раневого канала в мягких 

тканях передней стенки грудной клетки справа идёт спереди назад, справа налево и 

несколько сверху вниз. По ходу раневого канала рассечены подкожная клетчатка, мышцы 

передней поверхности грудной клетки и межрёберные мышцы. Раневой канал проникает в 

правую плевральную полость во 2-ом межреберье по окологрудинной линии в 

горизонтальном по отношению к вертикальной оси тела направлении... На передней 

поверхности нижней доли правого лёгкого, по ходу раневого канала вышеописанной раны 

грудной клетки, обнаружена веретенообразной формы, горизонтально, по отношению к 

вертикальной оси тела, расположенная рана размерами 1,5х0,5 см с ровными гладкими 

краями остроугольными концами. Вокруг раны под висцеральной плеврой и в толще 

вещества лёгкого тёмно-красное блестящее неправильной овальной формы с нечёткими 

границами кровоизлияние... На передней стенке сердечной сорочки, по ходу раневого 

канала вышеописанной раны грудной клетки, обнаружена веретенообразной формы, 

горизонтально, по отношению к вертикальной оси тела, расположенная рана размерами 

1,5х0,3 см с ровными гладкими краями остроугольными концами. Вокруг раны в толще 

сердечной сорочки и в окружающей жировой клетчатке тёмно-красное блестящее 

неправильной овальной формы с нечёткими границами кровоизлияние, размерами 2х1 см, 

толщиной 1 см. Расстояние от раны на коже грудной клетки до раны перикарда оставляет 

9 см... На передне-наружной стенке восходящего отдела грудной аорты, по ходу 

вышеописанного раневого канала, на расстоянии 2 см выше аортального клапана, 

обнаружена щелевидной формы, горизонтально, по отношению к вертикальной оси 

сердца, расположенная рана размерами 1,5х0,2 см, с ровными гладкими краями 

остроугольными концами. Рана проникает в полость аорты.... Для медико-

криминалистического исследования изъят кожный лоскут с передней поверхности 

грудной клетки трупа с повреждением (раной) - после фиксации на картоне и 

высушивания передан следователю....». 

Описание вещественных доказательств 

С постановлением представлены кожный лоскут с повреждением от трупа Я.  

Препарат кожи доставлен в запечатанной картонной коробке. В коробке находится 

запечатанный бумажный конверт в котором на картонке коричневого цвета расположен 

кожный лоскут с повреждением от трупа Я.  

В медико-криминалистическое отделение представлен нож, изъятый при осмотре места 

происшествия. Нож находится в запечатанной, оклеенной скотчем картонной коробке. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Исследование повреждения на представленном препарате кожи. 

Кожный лоскут доставлен на исследование сухим, плотным, не сгибаемым. 

Наружная поверхность препарата шероховатая, желтовато-серого цвета. Края 

повреждения подсохшие, плотно фиксированы. Особенности анатомо-морфологического  

строения повреждения на представленном препарате кожи не различимы. Препарат кожи 



после предварительного макро и микроскопического исследования поверхности 

препарата, контактно-диффузионного исследования (см. ниже) с целью восстановления 

первоначальных анатомо-морфологических особенностей строения повреждения на 

представленном препарате кожи применялась методика А.Н. Ратневского (1972г.). 

Кожный лоскут освобождался от подкожной жировой клетчатки, подсушивался на 

воздухе и помещался на 7 суток в свежеприготовленный спиртово-уксусный раствор № 1,  

приготовленный по прописи автора методики. По извлечении из  раствора  Ратневского 

препарат кожи и повреждение на нем изучались визуально и микроскопически при 

помощи стереомикроскопа «Leika MZ 12.5», измерялись и фотографировались цифровой 

фотокамерой «САNON EOS-400» по правилам масштабной съёмки с последующей 

обработкой изображений в программе «Adobe Photoshop CS3» (см.фото). При извлечении 

из раствора Ратневского кожный лоскут хорошо восстановившийся, плотноэластической 

консистенции, мягкий, сгибаемый. Наружная  поверхность препарата ровная, гладкая, 

желтовато-серого цвета, эпидермис частично отслоен.  

Кожный лоскут, судя по маркировочным обозначениям, с передней поверхности грудной 

клетки справа, имеет неправильную четырехугольную форму, размерами 3,3х4,5 см, 

толщиной до 0,6 см. Края кожного лоскута ровные, гладкие, прямолинейные, образованы 

секционными разрезами. На наружной поверхности препарата кожи расположена одна 

сквозная рана (повреждение) щелевидной формы, длиной 1,7 см. Длинник раны 

ориентирован справа налево (согласно маркировке краев препарата). Края раны плотно 

сопоставляются между собой без образования дефекта ткани, полностью соответствуют 

друг другу по конфигурации сопоставляемых участков, при этом рана приобретает 

щелевидную, прямолинейную форму, длина раны не изменяется. Макро- и 

стереомикроскопически края повреждения ровные, гладкие, прямолинейные. Признаков 

осаднения, сдавления и размозжения кожи, дополнительных повреждений в виде 

надрезов, разрезов в краях раны не обнаружено. Стенки повреждения имеют плоскостной 

характер, шероховатые. Нижняя, согласно маркировке, стенка повреждения несколько 

скошена. Противоположная стенка раны подрыта. При стереомикроскопическом 

исследовании на стенках раны обнаружены наложения тонких, коротких, прямых и 

извитых нитей черного и красного цвета, которые напоминают текстильные волокна. 

Левый, согласно маркировке, конец у повреждения расширен, косо П-образный с 

невыраженными, закругленными углами и участками истирания кожи. Противоположный 

конец у повреждения острый. От данного конца раны под углом к длиннику повреждения 

отходит сквозной разрез кожи линейной формы, длиной 2 мм с ровными краями и 

заостренным концом.  Ребра раневого канала соответствуют характеру концов 

повреждения. Тканевых перемычек между стенками и в рёбрах раневого канала нет. На 

наружной поверхности кожного лоскута посторонних включений и наложений не 

обнаружено. Внутренняя  поверхность кожного лоскута желтовато-серого цвета с 

кровоизлиянием в подкожно-жировую клетчатку.  

1.2. Контактно-диффузионное исследование на железо. 

Выявление железа осуществлялось по методике, сочетающей цветную 

микрохимическую реакцию Перльса и контактно-диффузионное исследование с 

использованием фотобумаги, пропитанной реактивом, состоящим из  смеси  2%  раствора 

желтой кровяной соли и 25% азотной кислоты, взятых в соотношении 1:2. 

С поверхности представленного на исследование препарата кожи получалось 

несколько отпечатков. Контроль использовавшихся при производстве исследования 

реактивов и материалов положительный. 

На контактограммах с наружной поверхности представленного препарата кожи в 

проекции краев колото-резаной раны окрашивания синего цвета, характерного для 

отложения металла-железа не выявлено (см. контактограмму 1). 

2. Описание представленного предмета. 



Представлен кухонный нож. Нож изучался визуально и микроскопически с 

помощью стереомикроскопа «Leika MZ12.5», измерялся и фотографировался по правилам 

масштабной съемки цифровой фотокамерой «САNON EOS-400», с последующей 

обработкой изображений в программе «Adobe Photoshop CS3».  

Нож состоит из рукояти и клинка (см.ф.2,3,4). Рукоять ножа изготовлена из твердой, 

прочной древесины, имеет вытянутую, фигурную, цилиндрическую форму. Поверхность 

рукояти гладкая, ровная, выпуклая, коричневого цвета. Передний и задний края рукояти 

скошены вертикально. На передний край рукояти укреплен металлический колпачок, 

через который проходит хвостовик клинка. Хвостовик клинка прочно фиксирован в 

рукояти. Клинок ножа выполнен из прочного, твердого металла с ровной, гладкой, 

поверхностью темно-серого цвета, на отдельных участках с металлическим блеском. 

Клинок плоско-продолговатый, вытянутый, имеет в своем составе лезвие по одному 

(нижнему) краю, по верхнему краю обух, переходящий в пологий скос обуха, на конце не 

выраженное остриё. При положении ножа остриём от себя, обухом вверх клинок изогнут 

вправо, концевая часть клинка изогнута влево. Лезвие волнистое, с двусторонней 

заточкой, с микроскопически различимыми шероховатостями. От рукояти в области 

лезвия имеется слабо выраженный не заточенный участок – пятка. Лезвие и скос обуха 

клинка образуют не выраженное остриё клинка. Обух клинка в сечении «П»- образный, 

прямой. Ребра обуха имеют не выражены, закруглены, с участками смятия и деформации 

металла. Толщина обуха уменьшается от рукояти к острию. Спинка обуха плоская, 

ровная, гладкая. Скос обуха пологий, дугообразно вогнут, длинный.  Боковые  

поверхности (щеки) клинка ровные, гладкие. На поверхностях клинка заводские знаки и 

надписи отсутствуют. На клинке и рукояти имеются маркировочные обозначения, 

выполненные красным красителем: «3»,«4»,«5». На клинке и передней части рукояти 

имеются следы вещества бурого цвета, напоминающего подсохшую кровь.  

Размеры ножа (мм.): длина ножа – 273; длина клинка – 167; толщина обуха – 0,8-2,4; 

наибольшая ширина клинка – 23,8; ширина клинка на расстоянии 10 см от острия – 18,2.  

3. Экспериментальное исследование. 

3.1. Получение экспериментальных повреждений.  

С целью  разрешения вопроса о возможности причинения исследовавшейся колото-

резаной раны на препаратах кожи от трупа Я. клинком представленного ножа, 

производилось экспериментальное исследование. В качестве следовоспринимающего 

материала использовалась кожа биоманекена. При этом для получения сравнительного 

материала клинком ножа были нанесены экспериментальные повреждения. Нанесение 

повреждений осуществлялось на различную глубину с учетом имеющихся данных о длине 

раневого канала, отходящего от колото-резаной раны на трупе. Из акта известно, что 

раневой канал проникает в полость аорты. Общая длина раневого канала не указана. С 

учетом длины раневого канала до перикарда и дальнейшего его продолжения можно 

полагать, что общая длина раневого канала не менее 10 см. При нанесении 

экспериментальных повреждений клинок ножа располагался отвесно и с незначительным 

наклоном в стороны относительно поверхности кожи. Извлечение клинка производилось 

без изменения положения последнего относительно продольной оси и без упора на лезвие. 

Кожный лоскут с экспериментальными повреждениями подсушивался на воздухе, 

подкожно-жировая клетчатка состригалась, кожный лоскут помещался в раствор 

Ратневского. После извлечения из раствора Ратневского экспериментальные повреждения 

на коже исследовались макро и стереомикроскопически, измерялись и фотографировались 

по правилам масштабной съемки (см.ф.5). 

3.2. Исследование экспериментальных   повреждений.   

При раздельном и сравнительном исследовании экспериментальных повреждений, 

нанесенных клинком представленного ножа установлены следующие, повторяющиеся во 

всех повреждениях, признаки: линейно-щелевидная форма, при сопоставленных краях 

дефекта ткани нет, края соответствуют друг другу по форме, размерам, конфигурации, 



при этом раны принимают прямолинейную форму (см.ф.5). Длина экспериментальных 

повреждений на коже составила: 1,7 см, 1,8 см, 1,9 см, 1,8 см, 1,9 см, 2,1 см в зависимости 

от глубины погружения клинка, степени давления на лезвие и угла погружения клинка. 

Края экспериментальных повреждений на коже при сведении между собой макро- и 

стереомикроскопически во всех случаях ровные, гладкие, прямолинейные. Стенки 

повреждений носят плоскостной характер, гладкие, имеют различную степень 

скошенности. Степень скошенности стенок зависит от угла наклона клинка на одну из его 

боковых поверхностей при образовании конкретной экспериментальной раны. Тканевых 

перемычек между стенками и в ребрах экспериментальных повреждений нет. Конец у 

повреждений образованный обухом клинка у всех экспериментальных повреждений 

расширен, деформирован, косо П-образный с закругленными вершинами, у части ран 

конец выглядит закругленным. Форма и степень выраженности «обушкового» конца у  

повреждений зависит от угла наклона клинка на боковые поверхности и обух, а так же 

степени давления на обух. Концы повреждений, образованные действием лезвия клинка у 

всех повреждений остроугольные. Ребра раневого канала у экспериментальных 

повреждений соответствуют  вышеописанному характеру их концов. 

4. Сравнительное исследование.  

При сравнительном исследовании подлинной колото-резаной раны на препарате кожи с 

передней поверхности груди справа от трупа Ямаева О.Н. с экспериментальными 

повреждениями, причиненными клинком представленного ножа, по отобразившимся в 

них признакам установлено наличие: 

а) сходств – в форме, линейных размерах повреждений, характере их краев и концов, 

образованных действием лезвия и обуха. 

б) различий – незначительных в линейных размерах повреждений, выраженности 

«обушковых» концов и отдельных морфологических признаках. Указанные различия не 

связаны с разницей в групповых свойствах орудий и зависят от неодинаковых условий и 

механизма следообразования, степени сократимости и эластичности кожи и др., что 

позволяет признать их не существенными. 

в) совпадений,  ввиду  не отображения  частных признаков орудия в повреждениях, не 

выявлено. 

 

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

Отлично – если обучающийся демонстрирует умение анализировать информацию, 

выделяет главные и второстепенные признаки, правильно использует терминологию, 

ставит диагноз согласно действующих классификаций, МКБ, дает полный 

аргументированный вывод о давности повреждений, причине смерти, механизме 

образования повреждений, устанавливает причинно-следственные связи и уверенно 

аргументирует собственную точку зрения    

Хорошо – если допускает незначительные ошибки, не способные негативно 

повлиять на течение и исход болезни 

Удовлетворительно – если допускает ошибки, способные привести к 

осложненному течению болезни и ухудшить прогноз 

Неудовлетворительно – если допущена грубая диагностическая ошибка 

(неправильно установлена давность повреждений, механизм образования повреждений, 

неправильно определена причина смерти). 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

10.1. Основная учебно-методическая литература: 

10.1.1 Электронно-образовательные ресурсы: 

 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 

 Пиголкин Ю.И., Судебная медицина. Лекции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.И. Пиголкин, И.А. Дубровин, И.А. Дубровина, Е.Н. Леонова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-

2182.html 

 Пиголкин Ю.И., Судебная медицина. Задачи и тестовые задания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Пиголкин Ю.И., Нагорнов М.Н., Баринов Е.Х. и др. ; 

Под ред. Ю.И. Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 608 

с. - ISBN 978-5-9704-1840-6 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418406.html 

 Пиголкин Ю.И., Судебная медицина. Compendium [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с. - 

ISBN 978-5-9704-1623-5 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416235.html 

 Ромодановский П.О., Судебная медицина. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. О. Ромодановский, Е. Х. Баринов, В. А. 

Спиридонов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 208 с. - ISBN 

978-5-9704-3262-4 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432624.html 

 Пашинян Г.А., Судебная медицина в схемах и рисунках [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Пашинян Г.А., Ромодановский П.О. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- 336 с. - ISBN 978-5-9704-1686-0 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416860.html 

 Ромодановский П.О., Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник / П.О. 

Ромодановский, Е.Х. Баринов, В.А. Спиридонов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3049-1 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430491.html 

 Пузин С.Н., Судебная медико-социальная экспертиза: правовые и организационные 

основы [Электронный ресурс] / Пузин С.Н., Клевно В.А., Лаврова Д.И., Дымочка 

М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

- ISBN 978-5-9704-1664-8 - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416648.html  

10.1.2. Электронные базы данных 

 База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и 

социальные науки», «Естественные иточные науки» (полнотекстовая) 

Контракт №152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 

 Электронная База Данных (БД) MedlineMedlinecomplete 

Сублицензионный договор №646Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: 

http://search.ebscohost.com 

 Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus. Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

 Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных WebofScience. Сублицензионный договор №1115/WoS 

от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

 Научная электронная библиотека ScienceIndex "Российский индекс цитирования". Простая 

неисключитльная лицензия на использование информационно-аналитической системы 

ScienceIndex Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 

 

Электронные библиотеки: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433409.html
http://www.studmedlib.ru/book/01-COS-2182.html
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418406.html
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416860.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430491.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416648.html


1. Полнотекстовая  электронная  база  данных Medlinewithfulltext. 

Сублицензионный договор №31604351690 от 05.12.2016г. с НП «НЭИКОН»; 

2. Реферативная и наукометрическая электронная база данных Scopus.  

Договор бюджетного учреждения №31604192081 от 01.11.2016г. с ООО «Эко-Вектор»;  

3. Реферативная и наукометрическая электронная база данных WebofSience.  

Сублицензионный договор № 31604191499 от 18.10.2016 года с НП «НЭИКОН»; 

4. Полнотекстовая  электронная  база  данных ClinicalKey. Договор бюджетного 

учреждения № 31604192032 от 31.10.2016г. с  ООО «Эко-Вектор»; 

5. Научная электронная библиотека eLibrary, РИНЦ, SCIENCEINDEX).  

Лицензионный договор SCIENCEINDEX №SIO-324/2017 от 24.04.2017г. с ООО «Научная 

электронная библиотека»; 

6. Электронная библиотечная система  «Консультант студента»  Договор №435КС/01-

2017 от 21.02.2017г. с ООО «Институт проблем управления здравоохранением»; 

7. ЭБС «Консультант врача»  Договор № 133 КВ/04-2016 от 26.04.2016г. с ООО Группа 

компаний «ГЭОТАР»; 

8. Интернет-версия программной системы "Анти-Плагиат" и ЭБСО для размещения 

ВКР Договор бюджетного учреждения №31604149809 от 17.10.2016г. с ЗАО "Анти-

Плагиат" 

 

Электронные базы профессиональных данных со свободным доступом: 

1. Всемирная организация здравоохранения http://www.who.int/en/ 

2. База законодательных и нормативно-правовых документов «Гарант»  

http://www.garant.ru 

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации http://www.rosminzdrav.ru/ 

4. База законодательных и нормативно-правовых документов «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru 

5. Росздравнадзор РФ http://www.roszdravnadzor.ru/ 

6. Электронная энциклопедия лекарств. Рациональный выбор лекарств. Регистр 

лекарственных средств. Выпуск 23, 2015г.-ООО «РЛС-ПАТЕНТ» www.rlsnet.ru 

7. Реестр зарегистрированных лекарственных препаратов в РФ 

http://www.grls.rosminzdrav.ru/ 

8. Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/ 

9. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства 

здравоохранения РФ http://www.mednet.ru/ 

10. «Центральная Научная Медицинская Библиотека» http://www.scsml.rssi.ru 

11. Библиотека ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ http://www.usma.ru/library/el_res 

12. Справочник лекарственных препаратов «Видаль» http://www.vidal.ru/ 

Общества и ассоциации: 

1. Национальный сервер судебно-медицинской экспертизы - http://www.forens-med.ru/ 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение Российский центр судебно-

медицинской экспертизы Минздрава России - http://www.rc-sme.ru/ 

3. Некоммерческое партнерство «Приволжско-Уральская ассоциация судебно-медицинских 

экспертов» - http://kirov-43.wix.com/ 

 

10.1.3 Учебные издания. 

1. Судебная медицина: учебник для студентов медицинских вузов / Ю.И.  Пиголкин, 

В.Л. Попов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 496 с. : ил.  

2. Попов В.Л., Караваев В.М. Судебная педиатрия. Учебник для педиатрических вузов 

и факультетов. С-Пб, изд. «Юридический центр», 2015. – 496 с.  

3. Попов В.Л., Ковалев А.В., Ягмуров О.Д., Толмачев И.А. Судебная медицина. 

Учебник для медицинских вузов. С-Пб, изд. «Юридический центр», 2016. – 512 с.  
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4. Ромодановский П.О., Баринов Е.Х., Сундуков Д.В. Судебная медицина: учебное 

пособие. – Москва: РУДН, 2012. – 240 с.  

5. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие / Ю.И. Пиголкин, И.А. 

Дубровин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 288 с. : ил.  

6. Судебная медицина. Руководство к практическим занятиям по судебной медицине 

для  врачей-интернов / П.О. Ромодановский, В.А. Спиридонов, Е.Х. Баринов. – 

Казань: «Медицина», 2012. – 348 с.  

7. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза: национальное руководство 

/ гл. ред. чл.-кор. РАМН Ю.И. Пиголкин. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

8. Судебная медицина. Учебник-практикум / В.В. Хохлов, А.Б. Андрейкин – 728с. – 

ил. (Национальные руководства).  

9. Судебно-медицинская гистология. Руководство для врачей / В.И. Витер, В.В. 

Кунгурова, В.Н. Коротун – Ижевск-Пермь: «Экспертиза», 2011. – 260 с. – 64 ил.  

10. Механическая асфиксия: судебно-медицинская диагностика и оценка. Учебное 

пособие. – Ижевск, 2016. – 86 с.  

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета. – 

Изд. 2-е, перераб.; под ред. засл. деятеля науки РСФСР, профессора В.Н. Крюкова 

Новосибирск: Наука, 2011. – 552 с.  

2. Долгова О.Б., Соколова С.Л., Вишневский Г.А. Ситуационные задачи и тестовые 

задания по судебно-медицинской экспертизе. Контролирующая программа.   

Екатеринбург, УГМА. 2012.  

3. Долгова О.Б., Соколова С.Л., Вишневский Г.А., Семенова М.С., Беликов О.И., 

Лоттер М.Г. Судебно-медицинская экспертиза половой зрелости. Методическое 

пособие. Екатеринбург, УГМУ. 2013. 

4. Зобнин Ю.В., Саватеева-Любимова Т.Н. и др. Отравление монооксидом углерода 

(угарным газом). С-Пб, 2011.  

5. Кондратьев А.Н. Неотложная нейротравматология. М: Изд. группа «ГЭОТАР-

Медиа», 2009.  

6. Осмотр места происшествия и трупа (справочник для врачей) под ред. проф. А.А. 

Матышева и проф. Ю.А. Молина. – С-Пб.: НПО «Профессионал», 2011. – 532 с.  

7. Саркисян Б.А., Азаров П.А. Пиленые повреждения. Пособие для судебно-

медицинских экспертов, врачей-интернов, ординаторов, аспирантов. – Барнаул: 

Параграф. 2012.  

8. Саркисян Б.А., Брескун М.В. Колото-рубленые повреждения. Пособие для судебно-

медицинских экспертов, врачей-интернов, ординаторов, аспирантов. – Барнаул: 

Параграф. 2012.  

9. Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция, лечение. 

Практическое руководство. Под ред. Савельева В.С., Гельфанда Б.Р. Москва, МИА, 

2011.  

10. Соколова С.Л., Долгова О.Б., Кондрашов Д.Л. Судебно-медицинская экспертиза 

трупов новорожденных. Практическое руководство. – Екатеринбург, 2010. – 110 с.  

11. Соседко Ю.И., Колкутин В.В. и др. Судебно-медицинская экспертиза повреждений 

селезенки при травме тупыми твердыми предметами. М: Медицина, 2010.  

12. Степанян Ю.С., Светлаков А.В. Изъятие и фиксация секционного материала для 

гистологического исследования при некоторых видах смерти. Методические 

рекомендации. Пермь, 2012.  

13. Судебно-медицинская экспертиза авиационной травмы.  Учебно-методическое 

пособие для ординаторов и аспирантов под ред. А.В. Ковалева Москва, 2011г.  

14. Судебно-медицинская экспертиза водолазной травмы. Учебно-методическое 

пособие для ординаторов и интернов. Под ред. А.В. Ковалева. Москва, 2011г.  



15. Теньков А.А. Ошибки судебно-медицинских экспертов и пути их предотвращения. 

Практическое руководство, 3 тома. Курск, 2012-2014.  

16. Техника секционного исследования трупа. Учебно-методическое пособие для 

ординаторов и аспирантов под ред. А.В. Ковалева. Москва, 2011г.  

17. Ямщиков Н.В., Григорьева Ю.В., Ардашкин А.П. Морфологические аспекты 

прижизненного и посмертного повреждения скелетных мышц. Самара, 2011.  

18. Авдеев А.И. Травма на лестничном марше: биомеханика, диагностика, морфология. 

– Хабаровск, 2001.  

19. Акопов В.И. Экспертиза  вреда  здоровью:  правовые  вопросы  судебно-

медицинской практики. – М., 1998.  

20. Алгоритмы, применяемые при экспертизе огнестрельных повреждений, 

причиненных из оружия с устройством подавления звука выстрела: методические 

рекомендации / ФГУ РЦСМЭ Минздравсоцразвития РФ. – М., 2011. – 44 с.  

21. Березников А.В., Конев В.П. судебно-медицинская экспертиза случаев 

терапевтической помощи: учебно-методическое пособие. – Омск, изд-во ОГМА, 

2010. – 127 с.  

22. Богомолов Д.В. Судебно-медицинская диагностика причины смерти и 

установление танатогенеза морфологическими методами: методические 

рекомендации. – Москва, 2012. – 32 с.  

23. Власюк И.В., Леонов С.В. Материалы к судебно-медицинской оценке 

повреждений, причиненных некоторыми животными. – Хабаровск, 2011. – 348 с.  

24. Глазунов А.Г., Власов П.А., Буромский И.В. Судебно-медицинская экспертиза 

радиационной травмы. – М.: ЗАО «Светлица», 2006. – 112 с. ил.  

25. Горбунов Н.С. Судебно-медицинская антропология. – Красноярск: изд-во 

Красноярского гос. мед. акад., 2007. – 130 с.  

26. Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. Формулировка и сопоставление клинического и 

патологоанатомического диагнозов: справочник. – МИА, М., 2008. – 424 с.  

27. Заславский Г.И., Попов В.Л., Шилов В.В. Острое отравление этиловым алкоголем: 

судебно-медицинские аспекты. – СПб.: издательство «Юридический центр Пресс», 

2007. – 80 с.  

28. Качина Н.Н., Кильдюшов Е.М. судебно-медицинская экспертиза (исследование) 

трупов плодов и новорожденных. Учебное пособие. – М., 2009. – 108 с.  

29. Клевно В.А. Морфология и механика разрушения ребер: судебно-медицинская 

диагностика механизмов, последовательности, прижизненности и давности 

переломов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Ассоциация СМЭ, 2015. – 298 с. : 

ил.  

30. Клевно В.А. определение степени тяжести вреда здоровью. Применение Правил и 

Медицинских критериев. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 136 с. – (библиотека 

врача-специалиста: судебная медицина).  

31. Клевно В.А. судебно-медицинская экспертиза: теоретические, процессуальные, 

организационные и методические основы. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 368 

с. – (библиотека врача-специалиста: судебная медицина).  

32. Леонов С.В. Рубленые повреждения кожного покрова и костей. – Хабаровск, 2006. 

– 274 с.  

33. Маркова И.В., Афанасьева В.В., Цибулькина Т.Д. и др. Клиническая токсикология 

детей и подростков. – С-Пб, 1998.  

34. Молин Ю.А. Судебно-медицинская экспертиза повешения. – СПб.: НПО «Мир и 

семья-95», 1998 г.  

35. Недугов Г.В. Субдуральные гематомы. Офорт, Самара, 2011. – 343 с.   

36. Новиков П.И., Швед Е.Ф., Нацентов Е.О., Коршунов Н.В., Вавилов А.Ю. 

Моделирование процессов в судебно-медицинской диагностике давности 

наступления смерти. – Челябинск-Ижевск, 2008.  



37. Новоселов В.П. Профессиональная деятельность работников здравоохранения: 

ответственность, права, правовая защищенность. – Новосибирск: Наука, 2001.  

38. Определение давности наступления смерти новорожденных по измерению 

постмортальных значений ректальной температуры в раннем посмертном периоде: 

медицинская технология / ГОУ ВПО РГМУ Росздрава. – М., 2011. – 28 с.  

39. Оптимизация организационно-методической деятельности экспертных 

подразделений бюро судебно-медицинской экспертизы: информационное письмо / 

ФГБУ РЦСМЭ Минздравсоцразвития России. – М., 2011. – 16 с. : ил.  

40. Парилов С.Л., Клевно В.А., Бубнова Н.И., Цхай В.Б., Клевно М.Е. Судебно-

медицинская экспертиза родовой травмы новорожденных: биомеханиа, 

диагностика. – М.: Ассоциация СМЭ, 2015. – 186 с. ил.  

41. Пиголкин Ю.И., Богомолова И.Н., Богомолов Д.В. Судебно-медицинская 

диагностика отравлений спиртами. – М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2006  

42. Пиголкин Ю.И., Федулова М.В., Гончарова Н.Н. Судебно-медицинское 

определение возраста. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 

2006.  

43. Повзун С.А. Важнейшие синдромы: патогенез и патологическая анатомия. – С-Пб, 

Коста, 2009. – 480 с.   

44. Подоляко В.П. Медико-правовая значимость телесных повреждений. – Брянск, 

2000.  

45. Попов В.Л. Черепно-мозговая травма. – Л.: Медицина, 1998. 

46. Попов В.Л., Шигеев В.В., Кузнецов Л.Е. Судебно-медицинская баллистика. – С-П.: 

«Гиппократ», 2002.   

47. Саркисян Б.А., Колесников А.О. Исследование шеи при странгуляционной и тупой 

травме (пособие для судебно-медицинских экспертов, врачей-интернов, 

ординаторов, аспирантов, студентов медицинских вузов). – Барнаул, 2014. – 18 с.  

48. Саркисян Б.А., Колесников А.О. Судебно-медицинская оценка степени тяжести 

вреда здоровью постстрангуляционных состояний (пособие для судебно-

медицинских экспертов, врачей-интернов, ординаторов, аспирантов, студентов 

медицинских вузов). – Барнаул, 2014. – 24 с.  

49. Сепсис в начале 21 века. Под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфанда. – М., Литерра. – 

2006. – 176 с.   

50. Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Неблагоприятный исход оказания медицинской 

помощи. – М., 2001.  

51. Судебно-медицинская экспертиза в случаях гибели плодов и новорожденных/ 

Колкутин В.В., Баринов Е.Х., Ноздряков К.В., Русакова Т.И. – М.: Изд-во 

«Юрлитинформ», 2002.  

52. Судебно-медицинская экспертиза: сборник нормативных правовых актов. – 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 384 с. (библиотека врача-специалиста: судебная 

медицина).  

53. Судебно-медицинский диагноз: руководство. – М.: Ассоциация СМЭ, 2015. – 315 с. 

: ил.  

54. Тимофеев И.В. Патология лечения. Руководство для врачей. – СПб, 1999.  

55. Травматическая болезнь и ее осложнения. Под ред. Селезнева С.А., Багненко С.Ф., 

Шапота Ю.Б., Курыгина А.А. – СПб, Политехника, 2004. – 414 с.   

56. Туманов Э.В., Кильдюшов Е.М., Соколова З.Ю. Судебно-медицинская 

танатология. – ЮрИнфоЗдрав, М., 2012. – 172 с.   

57. Тучик Е.С., Епифанов А.В., Епифанов В.А., Иваненко Т.А. Судебно-медицинская 

экспертиза механических повреждений связочного аппарата шейного отдела 

позвоночника. ЮрИнфоЗдрав, М., 2011. – 150 с.  



58. Хохлов В.В., Хозяинов Ю.А. Ответственность: медицинские правонарушения. 

Смоленск, 2000.  

59. Шагинян Г.Г., Древаль О.Н., Зайцев О.С. Черепно-мозговая травма: руководство. 

«ГЭОТАР-Медиа», М., 2010. – 288 с.   

60. Шадымов А.Б., Новоселов А.С. Судебно-медицинская экспертиза травмы при 

столкновениях автомобиля (становление водителя и пассажира переднего сидения). 

– Барнаул, 2014. – 193 с.  

61. Шепеленко А.Ф., Кириллов М.М., Шепеленко Н.Д. Патология внутренних органов 

при травме. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007.  

62. Шигеев В.Б., Шигеев С.В, Колударова Е.М. Холодовая смерть. – Москва, 2004.  

 

10.3 Нормативно-правовые документы по судебно-медицинской экспертизе 

и нормативно-методические материалы по судебной медицине 

 Главные нормативные документы.  

1. Уголовный кодекс РФ. Принят Государственной Думой 24.05.1996 г.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Введен в действие Федеральным законом от 

18.12.2001 г. № 177-ФЗ. 

3. Федеральный закон № 73 от 31.05.2001 г. О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ.  

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010г. № 346н «Об утверждении 

Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-медицинских учреждениях Российской Федерации». 

5. Информационное письмо РЦ СМЭ МЗ и МП РФ № 25/01-07 от 14.01.1997 г. 

Система мероприятий по взаимодействию судебно-медицинской службы с 

правоохранительными органами.  

6. Информационное письмо РЦ СМЭ МЗиМП №25/01-07 от 14.01.1997 г. Формы 

взаимодействия с органами территориального здравоохранения.  

 

 Нормативные документы по экспертизе живых лиц.  

7. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 

Утверждены постановлением Правительства РФ № 522 от 17.08.2007 г.  

8. Медицинские критерии степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 

Утверждены Приказом МЗиСР РФ № 194н от 24.04.2008 г.  

9. Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Утверждены Постановлением Правительства РФ № 789 от 16.10.2000г.  

 

 Нормативные документы по экспертизе трупов.  

10. Медицинская технология «Определение прижизненных соматических размеров 

тела человека при судебно-медицинской экспертизе скелетированных и 

сожженных останков». Рег. удостоверение № ФС-2007/036 от 28.02.2007г.  

11. Усовершенствованная медицинская технология «Оценка типа и темпа танатогенеза 

при некоторых видах асфиксии и гипоксии в судебной медицине и патологии». Рег. 

удостоверение № ФС-2006/121-У от 06.06.2006г.  

12. Информационное письмо ФГУ РЦСМЭ Росздрава № 893 от 07.04.2008г. «Судебно-

медицинская оценка причин насильственной смерти альпинистов и туристов в 

условиях высокогорья». 

13. Информационное письмо «Методика судебно-медицинского 

(патологоанатомического) исследования трупов лиц с признаками постоянной 

трансвенознойэлектрокардиостимуляции». Ростов-на-Дону, 2006г.  

14. Медицинская технология «Определение длительности умирания при различных 

видах смерти». Рег. удостоверение № ФС-2009/101 от 25.05.2009г.  



15. Медицинская технология «Значение изменений миокарда для судебно-

медицинской диагностики смерти от алкогольной кардиомиопатии». Рег. 

удостоверение № ФС-2006/336-У от 29.11.2006г.  

16. Определение возраста трупов неизвестных лиц по морфометрическим признакам 

кожных покровов. Методические рекомендации. Москва, 2009г.  

17. Медицинская технология «Соматологическая идентификация личности при 

медико-криминалистической экспертизе расчлененного трупа». Рег. удостоверение 

№ ФС-2006/284 от 14.09.2006г.  

18. Медицинская технология «Судебно-медицинская диагностика вагусной 

пневмонии, развивающейся при черепно-мозговой травме». Рег. удостоверение № 

ФС 2009/122 от 01.06.2009г.  

19. Информационное письмо ФГУ РЦСМЭ Росздрава № 892 от 07.04.2008г. 

«Определением момента смерти в специализированном медицинском учреждении 

и во внебольничных условиях».  

20. Информационное письмо, утвержденное директором РЦСМЭ В.А. Клевно 

07.04.2009г. «Судебно-медицинская диагностика и оценка черепно-мозговых и 

сочетанных родовых травм нервной системы у новорожденных детей и детей 

первого года жизни».  

21. Информационное письмо РЦ СМЭ МЗ РФ № 572/01-05 от 24.05.2001 г. О методике 

исследования оледеневших трупов.  

22. Методические рекомендации 1636/01-04 от 16.12.1993 г. Оценка механизма 

черепно-мозговой травмы при воздействии силы в затылочную область.  

23. Письмо МЗ РФ № 767/01-04 от 15.06.1994 г. Модификация секционного 

исследования половых органов по поводу аборта.  

 

 Нормативные документы дежурной службы.  

24. Правила № 10-8/21 от 27.02.1978 г. Работы врача-специалиста в области судебной 

медицины при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения.  

25.  Методические рекомендации от 1988 г. Особенности диагностики давности 

наступления смерти по динамике развития поствитальных реакций и ранних 

трупных изменений в условиях жаркой аридной зоны.  

26. Информационное письмо от 1998 г. Об определении давности смерти и 

регистрации  трупных изменений при наружном осмотре трупа на месте его  

обнаружения (происшествия).  

27. Медицинская технология «Определение давности наступления смерти 

новорожденных по изменению постмортальных значений ректальной температуры 

в раннем посмертном периоде». Рег. удостоверение № ФС 2011/161 от 15.06.2011г.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) 

практики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

Университета, в частности портал электронных образовательных ресурсов 

http://educa.usma.ru, где представлены необходимые материалы в электронном виде 

(нормативные документы, клинические рекомендации, порядки оказания медицинской 

помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных 

научных периодических изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся 

может использовать дополнительную литературу по специальности «Гастроэнтерология», 

http://educa.usma.ru/


имеющуюся на кафедре. В период производственной (клинической) практики все 

обучающиеся имеют возможность получать консультации сотрудников клинической базы 

и преподавателей кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным 

справочным и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 

от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard № 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 

05.12.2007, срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок 

действия лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 
- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 

09.04.2010, № 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 

21.12.2010, № 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 

03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro (OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 

17.12.2012, срок действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 

от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013, № 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 

16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  
- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  
- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 



- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная 

библиотека УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 

670 от 01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения практики 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной медицины 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, 

г. Екатеринбург, ул. 

Серафимы 

Дерябиной, 41 

 

Учебные классы с комплексом учебно-методического 

обеспечения.  

Муляжи, влажные препараты, костные препараты, 

микропрепараты, микроскопы. 

Учебные слайды, видеофильмы, таблицы. 

Мультимедийный проектор, ноутбук, набор презентаций. 

Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий. 

 

ГБУЗ СО «БСМЭ», 

г. Екатеринбург, 

ул. Серафимы 

Дерябиной, 41  

 

Кабинет ординаторов 

Лабораторные кабинеты  судебно-гистологического и медико-

криминалистического отделений ГБУЗ СО «БСМЭ» (оснащены в 

соответствии с приложениями приказа Минздрава России от 12 

мая 2010 г. N 346н  «Об утверждении порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации») 

 


