
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СУДЕБНОЙ 

МЕДИЦИНЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА  

 

(осенний семестр) 

 
1. Судебно-медицинская экспертиза, объекты судебно-медицинской экспертизы и методы исследования. 

Первичная, дополнительная и повторная судебно-медицинская экспертиза. Судебно-медицинский эксперт и 

врач эксперт. Права, обязанности и ответственность эксперта.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                2 часа                                                                                                        

2.  Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, поводы, организация, правила проведения и документация.                                                                                            

                                                                                                                                                                2 часа 

3. Судебно-медицинская экспертиза причинения вреда здоровью. Статьи Уголовного Кодекса 

Азербайджанской Республике, относящиеся к причинению вреда здоровью.                             2 часа 

4. Судебно-медицинская экспертиза, проводимая в случаях спорных половых состояний и преступлений. 

Судебно-медицинское установление возраста.                                                                                2 часа 

5. Судебно-медицинская травматология. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных 

твердыми тупыми предметами.                                                                                                          2 часа  

6. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, образованных при падении с высоты.      2 часа  

7. Транспортная травма. Проведение судебно-медицинской экспертизы при автомобильных травмах.                                                                           

                                                                                                                                                                2 часа  
8. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, образованных при железнодорожной, мотоциклетной, 

тракторной, водного и воздушного транспорта.                                                                              2 часа  

9. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных острыми предметами.         2 часа  

10. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений.                                            2 часа  

11. Поводы судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупов,  правила проведения.                                                                                                             

                                                                                                                                                                2 часа  
12. Документация судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупов.                            2 часа  

13. Ранние и поздние трупные явления. Определение времени наступления смерти.                2 часа 

14. Осмотр трупа на месте обнаружения и документирование.                                                     2 часа 

15. Техника вскрытия трупов.                                                                                                             2 часа 

16. Особенности исследования трупов неизвестных лиц, расчлененных и скелетированных.                                                                                       

                                                                                                                                                                2 часа 
17. Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях механической асфиксии.                      2 часа 

18. Судебно-медицинская экспертиза в случаях утопления.                                                           2 часа  

19. Судебно-медицинская экспертиза трупов, умерших от действия высоких и низких температур.                                                                                                

                                                                                                                                                                2 часа  
20. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, полученных от действия различных физических 

факторов (электрического, барометрического, лучевой энергии).                                                2 часа 

21. Судебно-медицинская экспертиза трупов при подозрении на отравлении.                                                                                                                          

                                                                                                                                                               2 часа  
22. Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных.                                                    2 часа  

23. Судебно-медицинская экспертиза, проводимая в случаях профессиональных правонарушений 

медицинских работников.                                                                                                                  2 часа  

24. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Исследование крови и пятен, 

подозрительных на кровь. Молекулярно-генетическая экспертиза.                                             2 часа  

25. Судебно-медицинская экспертиза других биологических объектов (спермы, волос, слюны и т.п.).                                                                                                               

                                                                                                                                                               2 часа  

 

                                                                                                                                                               50  час 

 

 

                      Зав. Кафедрой                                                     проф. М.О.Бунятов 


