Методические указания
к практическим занятиям по дисциплине
«Судебная медицина»
Занятие 1
Тема «ОСНОВЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ТАНАТОЛОГИИ»
2 часа
Изучаемые теоретические вопросы:
1. Умирание и смерть.
2. Трупные явления.
3. Осмотр трупа на месте его обнаружения.
4. Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного
Необходимо знать:
 Клиническая и биологическая смерть.
 Терминальные состояния; умирание и смерть, возможности
реанимации.
 Социально-правовая классификация смерти (категория, род и вид
смерти).
 Констатация факта смерти.
 Методы исследования ранних трупных изменений, используемые в
судебной медицине.
 Ориентировочное установление давности наступления смерти,
возможности решения других вопросов.
 Поздние трупные явления и их значение для решения вопросов,
интересующих следствие.
 Разрушающие трупные явления.
 Консервирующие трупные явления.
 Участие судебного медика (врача) при осмотре трупа на месте
обнаружения и его задачи.
 Документация осмотра трупа на месте его обнаружения.
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Занятия 2–3
Тема «ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ»
4 часа
Изучаемые теоретические вопросы:
1. Понятие «травма».
2. Что называют телесным повреждением?
3. Какие внешние факторы могут вызвать повреждения?
4. Что такое травматизм и какие его виды различают?
5. Как следует описывать повреждение при выявлении его на месте
обнаружения трупа?
6. Какие дополнительные методы исследования могут применяться для
выявления не установленных при визуальном осмотре деталей
повреждения?
7. Какие травмирующие средства используются для нанесения
механической травмы?
8. Могут ли повреждения появляется после смерти и чем они отличаются
от прижизненных?
9. От каких непосредственных причин наступает смерть при
механической травме?
10. Каковы
основные
задачи
судебно-медицинской
экспертизы
механической травмы? Какие вопросы целесообразно ставить при
назначении экспертизы?
Необходимо знать:
 классификации травматизма, тупых предметов, основных видов
повреждений;
 механизмы и давность образования основных видов повреждений при
травме тупыми предметами;
 особенности
судебно-медицинского
исследования
(освидетельствования) при травме тупыми предметами;
 классификацию острых предметов;
 принципы
дифференциальной
диагностики
ран, возникших
вследствие воздействия острых предметов;
 классификацию огнестрельного оружия, принципы его работы,
строение патронов;
 дополнительные факторы выстрела;
 принципы
дифференциальной
диагностики ран, возникших

вследствие воздействия огнестрельного оружия.
Необходимо уметь:
 определить дистанцию выстрела из огнестрельного оружия;
 описать огнестрельную рану.
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