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ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов вступительного экзамена в резидентуру 

по образовательной программе «Судебно медицинская экспертиза» 

(на 2019-2020 учебный год) 
 

1-ая профилирующая дисциплина:«Судебная медицина»  

1.Понятие, задачи, методы и объекты судебной медицины 

2. Краткая историческая справка о развитии судебной медицины 

3. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы 

4. Обязанности эксперта: 

5. Организационная структура  судебной медицины 

6. Травматические травмы. 

7. Провести судебно-медицинскую экспертизу материала 

8.Опишите  классификацию механических травм 

9. Опишите цель и методы травматических исследований и их 

морфологическую природу. 

10. Опишите травмы, вызванные падением с плоской земли 

11. Опишиите травмы падение с  высоты 

12. Судебно-медицинская диагностика смерти от общего переохлаждения. 

13. Опишите автомобильные аварии 

14.Опишите виды травм и травм, вызванных железнодорожными транспортами. 

15 Диагностика прижизненного/посмертного образования странгуляционной 

борозды. 

16. Признаки, характерные для удавления руками. 

17. Судебно-медицинская диагностика компрессионной асфиксии 

18.Внешние особенности механической асфиксии 

19. Провести диагностику при асфиксии жидкостью . 

20. Дайте характеристику сдавления груди и живота   

21. Определение понятия «утопление». 

22. Дайте описание ущерба, причиненного травмами 

23. Обнаружение появления травматических повреждений 

24. Обнаружение травмы после смерти. 

25. Определить судебно-медицинскую значимость слезоточивости 

25.  

26. Определите судебное медицинское значение самоубийства 

27. Признаки, указывающие на пребывание трупа в воде.  

28. Типы танатогенеза при утоплении. Дифференциальная диагностика.  

29. Судебно-медицинская экспертиза тел, извлеченных из воды.  

30. Особенности осмотра трупа, извлеченного из воды.  
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2-ая профилирующая дисциплина: «Судебно-медицинская экспертиза 

трупов  плода и новорожденных» 

1. Объясните правовые основы проведения судебно-медицинских экспертиз в 

Республике Казахстан. 

2.Значение судебной медицины в структуре здравоохранение. 

3. Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы трупа младенца 

4. Правила заполнения документов при осмотре органов, 

5. Какие основные вопросы решаются при обследовании тела плода? 

6. Назовите технику и способы вскрытия тела. 

7. Особенности допроса при осмотре тела. 

8. Опишите документацию судебной экспертизы. 

9. Опишите структуру медицинской службы в Республике Казахстан и 

региональную судебную экспертизу. 

10. Дайте объяснение смерти и смертельных явлений. 

11. Особенности протоколов  осмотра место происшествия. 

12. Опишите особенности вскрытия новорожденного. 

13. Коэффициент рождаемости ребенка определяется в соответствии с метками 

рождения, датой рождения, месяцем и датой рождения, уровнем жизни. 

14. В каком случае проводится проба Гален-Берсолла? 

15. Объясните, что такое детоубийство 

16. Особенности обследования плода и плода. 

17. Внешние и внутренние функции проверки структуры. 

18. Основные вопросы и правовые аспекты медицинского освидетельствования 

трупов ребенка. 

19. В чем разница между судебномедицинским осмотром и 

патологоанатомическим исследованием? 

20. Какие основные методы секция используются для обследования трупа? 

21.Принципы конструкции судебномедицинской диагноза; 

22.Какие лабораторные анализы используются при проведении судебно-

медицинской экспертизы трупа; 

23. Каковы правила получения материала при проведении судебно-

медицинской экспертизы трупа для пополнения результатов исследования; 

24. Какую ответственность истец возлагает на отказ эксперта? 

25. Эксперт несет ответственность за заведомо ложную информацию. 

26. Внешние особенности механической асфиксии 

27. Внутренние симптомы механической асфиксии. 

28. Типы танатогенеза при утоплении. Дифференциальная диагностика.  

29. Судебно-медицинская экспертиза тел, извлеченных из воды.  

30. Особенности осмотра трупа, извлеченного из воды. 
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Медицинские сайты: 

1. med-site.narod.ru  

2.www.medicusamicus.com  

3. www.medprof.ru  

4. www.rusmedserv.com/topsites/  

5. www.doktor.ru.  

6. medinfa.net  

7. www.spasmex.ru  

8. www.webmedinfo.ru  

9. www.medicum.nnov.ru  

10. medcompany.ru  

11. meduniver.com  

12. badis.narod.ru  

13. studentdoctorprofessor.com.ua  

14. www.med39.ru  

15. www.kovostok.ru  

16. www.drugme.ru  

17. lepila.tyurem.net  

18. top.medlinks.ru  

19. doctor-doctor.ru 

20. mepmed.ru  

 

 


