
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

«О цикле ПК для судебно-медицинских экспертов  

медико-криминалистических отделений БСМЭ  

«Судебно-медицинская экспертиза. Новая 

технология медико-криминалистической сортировки 

и реставрации разрушенных трупов в очаге катастрофы 

с многочисленными человеческими жертвами" 

сроком с 05.11 по 01.12.2018 г. 

г. Москва (ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России). 

 

 

 

В соответствии с Планом проведения циклов последипломного профессионального 

образования для специалистов государственных судебно-медицинских экспертных 

учреждений Российской Федерации на 2018 год в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (далее 

РЦСМЭ) с 5 ноября по 1 декабря 2018 г. состоится цикл ПК для судебно-медицинских 

экспертов медико-криминалистических отделений БСМЭ «Судебно-медицинская экспертиза. 

Новая технология медико-криминалистической сортировки и реставрации разрушенных 

трупов в очаге катастрофы с многочисленными человеческими жертвами". 

  Очная часть цикла ПК пройдет на базе РЦСМЭ с 19.11 по 01.12.2018 г. 

Заочная часть цикла (с 5.11 по 18.11.2018 г.) предполагает подготовку рефератов на 

заданные темы (см. Приложение). 

Руководитель цикла: 

Звягин В.Н.- зав. отделом медико-криминалистической идентификации РЦСМЭ, 

д.м.н., профессор. 

По итогам прохождения курса обучения и результатам успешно сданного экзамена 

выдается «Удостоверение о повышении квалификации» государственного образца. 

Начальникам БСМЭ необходимо до 10 июля с.г. направить в адрес РЦСМЭ по факсу 

+7 (495) 945 21 69 или по электронной почте (mail@rc-sme.ru) заявку на прохождение цикла, 

список курсантов, направляемых на обучение и нуждающихся в проживании в общежитии, 

приложив следующие документы: 

- характеристику направляемого специалиста с места работы; 

- копию диплома о высшем профессиональном образовании; 
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- копию трудовой книжки (заверенную по месту работы, с записью «работает по 

настоящее время» на день начала обучения); 

- копию последнего свидетельства о повышении квалификации; 

- копию удостоверения "Сертификат специалиста". 

Дополнительное образование осуществляется на платной основе. Стоимость курса 

заочно-очного обучения в объеме 144 часов для 1 (одного) специалиста составит примерно 

25 - 28 тыс. руб. После рассмотрения заявки Вам будет направлен договор на предоставление 

платной образовательной услуги. 

Курсанты, прибывшие на очную часть цикла ПК, должны представить 

подготовленные рефераты по избранным темам. 

 

Приложение: перечень тем рефератов и список рекомендуемой литературы на 4-х 

листах. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

директор Центра                                              А.В. Ковалев   
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идентификации, 
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 5 

 

 

СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
предлагаемых для слушателей цикла повышения квалификации для судебно-

медицинских экспертов медико-криминалистических отделений БСМЭ 

«Новая технология медико-криминалистической сортировки и реставрации 

разрушенных трупов в очаге катастрофы с многочисленными человеческими 

жертвами» 

(05 ноября-01 декабря 2018 г.) 

 

1.  Опыт судебных медиков при ликвидации крупномасштабных ЧС. 

2.  Особенности судебно-медицинского сопровождения ликвидации последствий ЧС 

(авиационные происшествия, крушение железнодорожного транспорта, катастрофы 

на воде, террористические акты, аварии в угольных шахтах и на промышленных 

предприятиях, стихийные бедствия и т.д. – одно или несколько) от места 

происшествия до морга, амбулатории, освидетельствования живых лиц с оценкой 

степени вреда, причиненного здоровью человека. 

3.  Взаимодействие судебных медиков с другими службами в ходе ликвидации 

последствий аварий и стихийных бедствий. 

4.  Роль судебно-медицинской службы в оценке отдаленных последствий ЧС (анализ 

травматизма, оценка степени вреда, причиненного здоровью человека) 

5. Важность правильной сортировки выживших при ЧС. Анализ отдаленных исходов у 

пострадавших. 

6. Возможности визуального опознания как метода установления личности при 

катастрофах с многочисленными человеческими жертвами. 

7. Оптимизация судебно-медицинской работы организационного характера, направления 

и объем работы в целях максимально быстрой и эффективной идентификации тел 

погибших. 

8. Пропорции тела и конституциональные типы 

9. Половой диморфизм в индивидуальном развитии человека 

10. Функциональные особенности человека, прогнозируемые по костям 

посткраниального скелета. 

11. Случаи из экспертной практики, соответствующие теме цикла Повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель цикла 

заведующий отделом 

медико-криминалистической 

идентификации, 

д.м.н., профессор          В.Н. Звягин 


