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Резюме. 

В данной статье обсуждаются цели и задачи проведения курса по выбору на кафедре судебной медицины 
ВГМУ. Курс по выбору с более глубоким изучением отдельных вопросов судебной медицины позволяет 
сформировать индивидуальную образовательную траекторию студента. Курс по выбору включает про-
ведение лекций, практических занятий по таким темам как судебно-медицинская экспертиза повреждений 
из гладкоствольного оружия дробовыми и картечными снарядами; применение методов генотипоскопии; 
принципы построения и формулирования судебно-медицинского диагноза и выводов; отдельные вопросы 
установления давности наступления смерти и др. 
Используемые нами методы преподавания дополнительных вопросов судебной медицины в ходе изучения 
курса по выбору обеспечивают индивидуальный подход, позволяют творчески развить профессиональную 
компетенцию студентов.
Разнообразие тем элективного курса на кафедре призвано акцентировать медицинскую направленность 
судебной медицины с элементами профилизации, расширить и углубить знания студентов по выбранному 
ими направлению дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: курс по выбору, мотивация к обучению, судебная медицина.

Abstract.

This article deals with the goals and objectives of the optional course at the Chair of Forensic Medicine of VSMU. 
This optional course with a deeper studying of specific issues of forensic medicine allows tocreate student’s 
individual educational trajectory. The optional course includes delivering lectures, conducting practical classes 
on such themes as forensic medical examination of injuries caused by shot-gun shots; application of genotype 
identification methods; principles of making and formulation of medicolegal diagnosis and expert’s conclusions; 
special questions of determining   the time of death, and others.
Methods used for teaching additional issues of forensic medicine while studying the curriculum of this optional 
course provide an individual approach, enable students’ professional competence development.
The variety of the optional course topics is designed to emphasize the medical orientation of forensic medicine with 
the elements of professionalizing,  to broaden and deepen students’ professional knowledge in  the chosen field of 
their future professional activity.
Key words: optional course, motivation to study , forensic medicine.
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Современные тенденции развития евро-
пейского и мирового высшего образования 
по созданию учебных программ нового типа, 
использованию новых методов организации 
учебного процесса предполагают широкое 
применение элективных курсов [1-4].

Стратегия системы образования Респу-
блики Беларусь направлена на повышение 
конкурентоспособности выпускников учреж-
дений высшего медицинского образования. 

Судебная медицина является одной из 
специальных дисциплин, изучаемых по спе-
циальности «Лечебное дело» в медицинском 
университете. Курсы по выбору с более глубо-
ким изучением отдельных вопросов судебной 
медицины позволяют сформировать индиви-
дуальную образовательную траекторию сту-
дента, заинтересовать его в более глубоком 
изучении дисциплины.

Цель – обосновать необходимость до-
полнения преподавания судебной медицины 
на лечебном факультете курсом по выбору.

Действующий учебный план подготовки 
студентов медицинского университета по спе-
циальности «Лечебное дело» предусматривает 
на изучение дисциплины «Судебная медици-
на» до 20 часов лекций и до 45 часов практиче-
ских занятий. Такой объем аудиторных часов, 
отводимых на изучение материала недостато-
чен для студентов, которые желают более глу-
боко изучить дисциплину. В типовой учебной 
программе не отражены в полной мере такие 
темы, как «Судебно-медицинская эксперти-
за повреждений из гладкоствольного оружия 
дробовыми и картечными снарядами»; «При-
менение методов генотипоскопии»; некоторые 
вопросы установления давности наступления 
смерти и др. Учитывая, что действующим 
учебным планом для студентов, обучающихся 
на 5-6 курсах, отведено 30 часов для курса по 
выбору, мы сочли возможным разработать та-
кой курс на кафедре судебной медицины.

Курс по выбору осуществляется в ин-
терактивном режиме и спланирован следую-
щим образом:

1. В начале каждого занятия ставятся и 
кратко рассматриваются вопросы, раскрыва-
ющие междисциплинарный контакт темы. 

2. Проводится с кратким опросом об-
суждение предыдущего материала, что дает 
возможность осуществить оперативный кон-
троль знаний студентов.

3. Доводится основной материал и ис-
точники, из которых может быть получена до-
полнительная информация.

4. В ходе изложения основного матери-
ала студентам в форме диалога задаются во-
просы, что дает возможность осуществить си-
стематизирующую и развивающую функции 
курса. 

5. Практические занятия проводятся с 
учетом изучаемых вопросов.

Изучение судебной медицины способ-
ствует подготовке грамотного врача с широ-
ким медицинским кругозором. При проведе-
нии курса по выбору преподаватель обращает 
внимание студентов на такие стороны приме-
нения своих знаний, которые в будущей про-
фессиональной деятельности направлены на 
установление механизмов образования по-
вреждений, определение давности образова-
ния и степени тяжести телесных повреждений, 
давности наступления смерти.

Предложенные нами темы для изучения 
курса по выбору существенно расширяют гра-
ницы преподавания судебной медицины.

В курсе по выбору по теме «Судебно-ме-
дицинская экспертиза повреждения из гладко-
ствольного оружия дробовыми и картечными 
снарядами» рассматриваются вопросы оценки 
следов и повреждений на тканях одежды и теле 
человека. Обсуждается особенность повреж-
дений в зависимости от степени рассыпания 
дробового (картечного) снаряда и следов до-
полнительных факторов выстрела. Студенты 
знакомятся с распределением продуктов вы-
стрела при применении газового ствольного 
оружия на различных дистанциях, различных 
моделей оружия и патронов. Это развивает их 
представление об особенностях и механизмах 
образования повреждений и следов раздража-
ющего вещества на теле человека и одежде при 
выстрелах из газового ствольного оружия.

Тема «ДНК-типирование в судебной ме-
дицине» в курсе по выбору предполагает от-
ражение фундаментальных принципов иден-
тификации, а также принципов генетической 
идентификации личности человека. Студенты 
знакомятся как с технологией генотипоскопи-
ческой экспертизы, так и с конкретными при-
мерами идентификации личности преступни-
ка, жертв массовых катастроф и др. Обращаем 
внимание на современные достижения науки и 
практики в области генетической идентифика-
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ции, в том числе не всегда используемые экс-
пертами в повседневной деятельности.

Студентам объясняются вопросы судеб-
но-медицинской экспертизы родства по уго-
ловным и гражданским делам для установле-
ния (исключения) биологического отцовства, 
материнства, в случаях подмены детей, а так-
же при идентификации останков трупов неиз-
вестных лиц, когда есть предполагаемые роди-
тели либо дети.

Тема «Дети – жертвы насилия или син-
дром избитого ребенка» рассматривает состо-
яние детей с множественными повреждения-
ми, неоднородными по характеру и давности 
нанесения, умышленно избитых родителями 
или опекунами. Проводится анализ таких слу-
чаев в том числе и со смертельным исходом 
как у нас в стране, так и за рубежом. Обсуж-
даются такие понятия, как «импульсивные» 
или «гневные» убийства, где дети становятся 
жертвами внезапного насилия (физического, 
механического, термического и т.д.), вызван-
ного мелким проступком. Рассматриваются 
такие понятия, как «тихое» убийство и леталь-
ный вариант синдрома Мюнхгаузена, встре-
чающиеся в большинстве своем при удушении 
ребенка.

По теме «Установление иммунологиче-
ских критериев давности наступления смерти» 
студенты изучают и оценивают лабораторные 
иммунологические данные по определению 
давности наступления смерти. Знание и пред-
ставление о том, какими возможностями рас-
полагает судебная медицина для установления 
давности наступления смерти, существенно 
расширяет кругозор в этом вопросе. При из-
учении данной темы знакомятся с иммуноло-
гическими критериями давности наступления 
смерти после самостоятельного изучения пре-
паратов и в последующем делают выводы о 
давности наступления смерти в каждом кон-
кретном случае, по изменениям метаболиче-
ской и фагоцитарной активности нейтрофи-
лов, по изменениям Т-общих и Т-активных 
лимфоцитов, а также по экспрессии Т- и 
В-лимфоцитами CD3, CD4, CD8, CD22, CD25 
антигенов.

По теме «Судебно-медицинская диагно-
стика травматического шока и жировой эм-
болии» студенты изучают современные пред-
ставления о травматическом шоке и жировой 
эмболии, их морфологические проявления и 

методы судебно-медицинской диагностики.
В курс по выбору включена тема «Су-

дебно-медицинское исследование одежды», 
где студенты знакомятся с особенностями по-
вреждений, наложений на предметах одежды с 
последующей идентификацией орудия престу-
пления, следов крови на одежде и установле-
нием механизма их образования.

Тема «Судебно-медицинская экспертиза 
взрывной травмы» позволяет студентам из-
учить повреждающие факторы взрыва и по-
вреждения от них: повреждения продуктами 
взрыва, повреждения от ударной волны, по-
вреждения осколками снарядов, а также осо-
бенности судебно-медицинской экспертизы 
взрывной травмы.

Также курс по выбору предусматрива-
ет, в дополнение к основному курсу, изучение 
темы «Принципы построения и формулиро-
вания судебно-медицинского диагноза и вы-
водов». Как свидетельствует наш опыт, со-
ставление судебно-медицинского диагноза и 
выводов в письменном виде вызывает у сту-
дентов определенные трудности. Для решения 
этой проблемы преподаватели используют 
ситуационные учебные задачи с данными ос-
мотра места происшествия, фототаблицами, 
исследовательскую часть заключения экспер-
та, результаты дополнительных исследований 
и исследование документации (рентгенограм-
мы, томограммы и др.), гистологические пре-
параты и т.д.

Полагаем, что предлагаемый нами курс 
по выбору дает возможность реализовать ин-
дивидуальный подход в обучении и повысить 
качество подготовки студентов, увеличить ре-
зультативность их последующей научно-прак-
тической деятельности.

При проведении практических занятий 
на курсе по выбору широко используются ин-
терактивные подходы (моделирование про-
фессиональных ситуаций, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций). Удель-
ный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, определяется главной целью (мисси-
ей) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дис-
циплин. Использование метода деловой игры 
способствует формированию познавательных 
и профессиональных мотивов и интересов сту-
дентов, позволяет воспитать системное мыш-
ление специалиста, передать целостное пред-
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ставление о профессиональной деятельности, 
обучить коллективной мыслительной и прак-
тической работе, усовершенствовать умения и 
навыки социального взаимодействия и обще-
ния, навыки индивидуального и совместного 
принятия решений, воспитать ответственное 
отношение к делу. 

Проведение курса по выбору – творче-
ский и динамичный процесс, который зави-
сит от заинтересованности студентов в полу-
чаемых знаниях и умениях, дает возможность 
подготовить компетентных специалистов с 
творческим мышлением, готовых постоянно 
совершенствоваться и эффективно применять 
свои знания на практике.

Изучая вопросы судебно-медицинской 
травматологии, студенты получают новые 
знания, необходимые для определения меха-
низма образования повреждений, обращают 
внимание на те морфологические особенно-
сти, которые играют важную роль в составле-
нии выводов эксперта и, в конечном счете, в 
расследовании преступлений. 

Изучение вопросов судебной медицины 
на курсе по выбору в определенной степени 
способствует интеграции знаний по патоло-
гической анатомии, травматологии, реанима-
тологии, акушерству, неонаталогии, клини-
ческой иммунологии и другим дисциплинам, 
полученных на различных этапах обучения в 
университете, их целостному восприятию.

При проведении курса по выбору на ка-
федре используется такой метод обучения, как 
решение учебных задач с составлением судеб-
но-медицинского диагноза и выводов экспер-
та. Каждая такая задача требует оформления 
судебно-медицинского диагноза и выводов 
эксперта на основании анализа комплекса 
данных: анамнеза (катамнеза при экспертизе 
трупа), медицинской документации и данных 
собственно судебно-медицинского исследова-
ния. Как показывает наш опыт, составление 
судебно-медицинского диагноза и выводов 
в письменном виде вызывает у студентов до-
вольно значительные трудности. В ряде случа-
ев студенты не готовы, и даже не могут сделать 
краткое врачебное заключение о сущности 
патологических процессов, причине смерти, 
ответить на другие вопросы. Это создает впе-
чатление о невысокой степени их готовности 
анализировать и обобщать конкретные дан-
ные, создавать на их основе целостную карти-

ну. В связи с этим наша кафедра работает над 
совершенствованием учебных задач, создан-
ных на основе реальных случаев из практики. 
Так, например, задачи по экспертизе живых 
лиц будут содержать не только данные осмо-
тра пострадавшего и готовые заключения ме-
дицинских специалистов, но и фототаблицы, 
фотографии, рентгенограммы, компьютерные 
томограммы, копии протоколов осмотра ме-
ста происшествия, следственных эксперимен-
тов и т.д., а в задачи по экспертизе трупов, 
кроме протоколов вскрытия, будут включены 
фототаблицы, влажные или костные препара-
ты, микропрепараты, травмирующие предме-
ты и т.д. Все это будет способствовать повы-
шению уровня подготовки будущих врачей, 
создаст у них более целостное представление 
не только о судебной медицине как таковой, 
но и о значении полученных знаний в их даль-
нейшей клинической деятельности.

На практических занятиях курса по вы-
бору студенты также могут закрепить тео-
ретические знания, самостоятельно оценить 
полученные данные и установить давность 
наступления смерти по показателям клеточ-
ного и гуморального иммунитета с помощью 
моноклональных антител. Для установления 
давности наступления смерти и практического 
использования в судебной медицине получен-
ных изменений иммунных показателей крови 
и концентрации продуктов деградации моно-
оксида азота в плазме используются графики 
и формулы, выведенные с помощью регресси-
онного анализа.

Успех в деятельности судебного экспер-
та зависит от его компетентности, профессио-
нального мастерства, ответственности и целе-
устремленности. Формирование этих качеств 
требует от преподавателей и студентов уни-
верситета высокой результативности в препо-
давании и учении, в оптимальном взаимодей-
ствии теории и практики. Однако темп жизни 
показывает, что результативность должна до-
стигаться сегодня, завтра, а не только в да-
лекой перспективе. Уровень педагогической 
подготовленности преподавателей в немалой 
степени определяет эффективность и каче-
ство профессиональной подготовки будущих 
врачей, в том числе судебных медицинских 
экспертов. Знания и умения студентов обу-
словливают эффективность их учебно-профес-
сиональной деятельности, самообразования и 
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самовоспитания. В образовательном процессе 
также необходимо учитывать и характер вза-
имодействия процессов социализации и инди-
видуализации, своеобразие каждого из них.

Заключение

Разнообразие тем курса по выбору на 
кафедре судебной медицины призвано расши-
рить и углубить знания студентов по выбран-
ному ими направлению дальнейшей професси-
ональной деятельности.

Преподавание курса по выбору на ка-
федре судебной медицины в медицинском 
университете, не преследуя цели подготовки 
судебно-медицинского эксперта, должно быть 
направлено на подготовку квалифицирован-
ных врачей, владеющих навыками описания 
телесных повреждений и правильного форму-
лирования диагноза повреждения (заболева-

ния) по обнаруженным объективным призна-
кам, чтобы они в последующем могли служить 
критериями для построения экспертных выво-
дов.
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