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*В связи с выполнением методических рекомендаций 3.1/2.1.0205- 20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных учреждениях
высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала
занятий.

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЁТУ
дисциплины «Судебная медицина»

для студентов 4 курса медико-профилактического факультета
VIII семестр 2020-2021 учебного года

1. Предмет и задачи судебной медицины.
2. Ранние и поздние трупные явления.
3. Классификация смерти – категория, вид, род.
4. Осмотр трупа на месте происшествия.
5. Установление давности наступления смерти.
6.  Правила описания механических повреждений.
7. Повреждения от действия твердых тупых предметов.
8. Условия образования ушибленных ран, морфология.
9. Определение давности образования – ссадины, кровоподтеки, раны.
10. Переломы трубчатых костей,  механизм их возникновения.
11. Переломы плоских костей, механизм их  возникновения.
12. Условия  образования колотой раны, морфология.
13. Условия образования резаной раны¸ морфология.
14. Условия образования колото-резаной раны, морфология.
15. Условия образования рубленой раны, морфология.
16. Автотравма от столкновения движущегося  автомобиля с  человеком, повреждения.
17. Повреждения от переезда тела колесом автомобиля.
18. Повреждения  от переезда тела колесом железнодорожного транспорта.
19. Виды падения с высоты.
20. Признаки  выстрела в упор при огнестрельном повреждении.
21. Признаки выстрела с близкой и дальней дистанции при огнестрельном повреждении.
22. Признаки входного огнестрельного  повреждения.
23. Признаки выходного огнестрельного повреждения.
24. Виды раневых каналов при огнестрельных повреждениях.
25. Дополнительные (сопутствующие) факторы выстрела.
26. Взрывная  травма.
27. Осмотр места происшествия при странгуляционной асфиксии.
28. Наружные признаки странгуляционной асфиксии при  повешении.
29. Внутренние признаки странгуляционной  асфиксии при повешении.
30. Дифференциальная диагностика между повешением и удавлением петлей.
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31. Морфология странгуляционной борозды, как она  зависит от свойств материала из
которого изготовлена петля.

32. Компрессионная асфиксия. Признаки.
33. Виды утопления в воде.
34. Лабораторная диагностика при утоплении.
35. Наружные и внутренние  признаки, указывающие на смерть от переохлаждения.
36. Установление причины ожога по его  морфологическим признакам.
37. Способы определения площади ожога.
38. Общее перегревание тела, сопутствующие факторы.
39. Признаки воздействия технического электричества.
40. Электрометка, лабораторная диагностика.
41. Признаки отравления угарным газом.
42. Признаки отравления суррогатами алкоголя.
43. Признаки отравления кислотами, щелочами.
44. Признаки отравления опиатами.
45. Набор органов для лабораторного исследования при подозрении на отравление.
46. Особенности осмотра места происшествия при отравлении..
47. Квалифицирующие  признаки легкого вреда здоровью.
48. Квалифицирующие признаки среднего вреда здоровью.
49. Квалифицирующие признаки тяжкого вреда здоровью.
50. Определение возраста в отделе экспертизы потерпевших.
51. Поводы судебно-медицинского исследования в отделе экспертизы потерпевших.
52. Симуляции, диссимуляции. Аггравации. дезаггравации.
53. Признаки новорожденности.
54. Признаки живорожденности.
55. Определение длительности жизни ребенка после рождения.
56. Определение   возраста ребенка.
57. Экспертиза  бывших родов.
58. Экспертиза бывшего аборта.
59. Дифференциальная  диагностика  разрывов плевы от естественных выемок.
60. Экспертиза при изнасиловании.


