
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

Учебная дисциплина «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 
 
Изучается в 8 семестре. 
Трудоемкость: 1 зачетная единица. 
Всего 45 часов. 
Аудиторные занятия: 27 часов, из них 12 часов лекций и 15 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (8 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов навыков и 

приобретении ими научных знаний в объеме, необходимом для успешного 
выполнения обязанностей специалиста при производстве следственных действий в 
случаях привлечения врачей-специалистов к решению медицинских вопросов по 
поручению судебно-следственных органов, что предусмотрено уголовно-
процессуальным кодексом Республики Беларусь. Роль врача-стоматолога как 
потенциального эксперта при проведении экспертиз в пределах своей компетенции 
состоит в решении конкретного круга вопросов, а именно – в экспертной оценке 
зубочелюстной системы, объема и качества стоматологической помощи населению, 
а также идентификации личности по стоматологическому статусу. 

Краткая характеристика дисциплины 
Судебная медицина – учебная дисциплина, изучающая медицинские и 

биологические вопросы, которые возникают в ходе дознания, предварительного 
следствия или судебного разбирательства, а также исследующая проблемы, 
связанные с дальнейшим повышением качества медицинской помощи в 
организациях здравоохранения. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен:  
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации скорой медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 

соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 
ПК-4. Работать с научной литературой и создавать личную научно-

практическую информационную базу данных. 
ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи.  
ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-7. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
 процессуальные основы медицинской судебной экспертизы в Республике 

Беларусь; 



 основы гражданского и уголовного права; 
уметь: 
 применять отдельные методики исследования объектов медицинской 

судебной экспертизы; 
 предупреждать нарушения правовых взаимоотношений врач-пациент, врач-

руководитель организации и др.; 
владеть: 
 методами констатации смерти; 
 методикой описания телесных повреждений; 
 методикой осмотра потерпевших, трупа на месте происшествия 

(обнаружения); 
 навыками оформления основной судебно-медицинской документации. 
 


