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Календарный план циклов кафедры
судебной медицины ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского на 2019 год
Принимаются заявки на образовательные программы по специальности
«Судебно-медицинская экспертиза» продолжительностью 36 часов:
1. Судебно-медицинская экспертиза: теоретические,
процессуальные, организационные и методические основы.
2. Современные возможности судебно-медицинской
экспертизы закрытой тупой травмы грудной клетки:
диагностика механизмов, последовательности, прижизненности и давности переломов ребер.

(идентификация орудия травмы); исследование гортанноподъязычно-трахеального комплекса при тупой травме
шеи; определение диатомового планктона при утоплении;
рентгеноспектральный флуоресцентный анализ.
7. Судебно-медицинская экспертиза дефектов оказания
медицинской помощи.

3. Медицинские критерии вреда здоровью: иллюстрации, дефиниции, комментарии и разъяснения по их
применению.

8. Понятие и классификация экспертных ошибок.
Экспертные ошибки при судебно-медицинском исследовании трупа.

4. Судебно-медицинский диагноз: современные требования к формулировке, порядок оформления медицинского
свидетельства о смерти.

Примечание: группы формируются по мере поступления заявок на кафедру.

5. Сопоставление заключительного клинического
и судебно-медицинского диагнозов, составление клинико-анатомического эпикриза: теоретические аспекты
и практические рекомендации.
6. Медико-криминалистические методы исследования:
идентификация личности (по костным останкам, фото-,
видео- и рентгеновским изображениям); огнестрельные
и другие повреждения острыми и тупыми предметами

Наименование программы

Вид
програмобуче- Объем
мы (в часах)
ния

Тел.: +7 (495) 688-88-53; +7 (495) 631-18-49; +7 (925)
346-31-45.
E-mail: lysenko@sudmedmo.ru
• Подробная информация о кафедре на сайтах:
monikiweb.ru и sudmedmo.ru.

Сроки
проведения
обучения

Категория обучающихся

22.01 – 18.02

Судебно-медицинская
экспертиза

ПК

Правила построения
и структура судебномедицинского диагноза

ПК

Судебно-медицинская
экспертиза

Форма
обучения

Контактное лицо Лысенко Олег Викторович –
доцент кафедры, кандидат медицинских наук.

144

04.03 – 01.04
06.09 – 03.10

ПК

04.02 – 09.02

36

Врач – судебно-медицинский эксперт; заведующий
структурным подразделением – врач – судебномедицинский эксперт

09.09 –14.09
15.04 – 16.05

144

19.09 – 16.10

Медицинский технолог, медицинский лабораторный
техник (фельдшер-лаборант), лаборант

Судебно-медицинская
экспертиза

ПП

252

14.10 – 02.12

Специалист с высшим образованием – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело»,
«Медицинская биохимия», «Педиатрия» при наличии
подготовки в ординатуре по одной из специальностей:
«Акушерство и гинекология», «Детская онкология»,
«Детская урология-андрология», «Детская хирургия»,
«Колопроктология», «Нейрохирургия», «Онкология»,
«Оториноларингология», «Пластическая хирургия»,
«Патологическая анатомия», «Сердечно-сосудистая
хирургия», «Торакальная хирургия», «Травматология и
ортопедия», «Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия»

Судебно-медицинская
экспертиза

ПК

288

07.10 – 02.12

Специалист со средним профессиональным
образованием по специальности «Лабораторная
диагностика»

Очная

ПК – профессиональная программа повышения квалификации
ПП – профессиональная программа переподготовки
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