
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  
отработка деонтологических принципов взаимодей-

ствия «врач-подэкспертный», снижение риска                   

возникновения экспертных ошибок, отработка               

алгоритмов принятия решений для оптимизации              

экспертного процесса, что в свою очередь приведет к 

повышению качества судебно-медицинских экспертиз. 

Совершенствуемые компетенции:  

 установить наличие повреждений, произвести их 

описание с учетом требований                              

судебно-медицинской экспертизы и клинических 

специальностей, определить степень вреда, 

причиненного здоровью. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 клиническую симптоматику 

и патогенез            основных 

заболеваний и травм у 

взрослых и          детей и их 

возможные исходы; 

  квалификацию              

установленных повреждений в соответствии с                    

требованиями законодательства Российской                     

Федерации. 
 

 

 

По окончании обучения              

специалист должен владеть       

навыками: 
 

 включения получить информацию 

о повреждениях; 

 применять объективные            

методы обследования                

подэкспертного;  

 определять показания для                  

госпитализации и организовать ее 

в случае необходимости; 

 проводить дифференциальную 

диагностику между                        

повреждениями и соматическими 

заболеваниями; 

 производить описание                  

повреждений с учетом их           

анатомической локализации,       

давности образования и морфо-

логических характеристик.
 

Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными возможностями 

Отделения стандартизированных пациентов 

Виртуальной клиники Медицинского                          

симуляционного центра Боткинской            

больницы, где врачу предоставляется             

возможность освоить практические навыки 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПОДЭКСПЕРТНЫЙ В ПРАКТИКЕ                                    

ВРАЧА-СУДЕБНО-МЕДИЦИСКОГО ЭКСПЕРТА 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-судебно-медицинские 

эксперты. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических часов). 

Количество дней обучения: 4. 

Количество человек в группе:5. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ 

В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ  



 
Стандартизированный подэкспертный в практике врача-судебно-медицинского эксперта 

работы со стандартизированными             

подэкспертными по наиболее часто         

встречающимся  телесным  повреждениям, 

практические занятия проходят в условиях  

максимально        приближенных к             

клиническим (кабинет врача, акт               

судебно-медицинского обследования и 

т.п.). 

   Теоретическая подготовка                     

слушателей перед аудиторной           

работой: 

 изучение национальных клинических 

рекомендаций,   размещенных          в      

федеральной электронной                        

медицинской  библиотеке      (www.femb.ru); 

 изучение федерального законодательства в отношении судебно-медицинской                            

экспертизы; 

 изучение уголовного и уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. 
 

Симуляционные модули курса: 

Модуль 1. Законодательство Российской Федерации в отношении судебно-медицинской                  

экспертизы. 

Модуль 2. Стандартизированный подэкспертный. 

Модуль 3. Экспертиза половых состояний. 

       Итоговая аттестация  

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы    

повышения квалификации врачей-судебно-медицинских экспертов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, выявляющий практическую                                   

подготовленность специалиста в соответствии с требованиями квалификационных характеристик, 

который включает выполнение профессиональных функций в рамках симуляционного                               

клинического сценария.  

 
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                 
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о              
повышении квалификации. 
 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.            +7 (499) 762-61-71 

 

http://www.femb.ru/

