Календарный план циклов кафедры судебной
медицины ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского на 2018 год

Принимаются заявки на проведение циклов повышения квалификации со сдачей
сертификационного экзамена (очные, очно-заочные, а также выездные циклы):
◊ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКРЫТОЙ
ТУПОЙ ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ:
диагностика механизмов, последовательности и
прижизненности и давности переломов ребер. Для
врачей – судебно-медицинских экспертов танатологических и медико-криминалистических подразделений
бюро судебно-медицинской экспертизы.
◊ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ:
иллюстрации, дефиниции, комментарии и разъяснения
по их применению. Для врачей – судебно-медицинских
экспертов отделов экспертизы живых лиц, танатологических судебно-медицинских отделений бюро судебномедицинской экспертизы.

Наименование
программы

◊ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ:
современные требования к формулировке, порядок
оформления медицинского свидетельства о смерти, заключения о причине смерти, клинико-анатомического
эпикриза, алгоритм сопоставления клинического и

Объем
программы
(в часах)

Судебно-медицинская экспертиза

ПК

Вид
обучения

Форма обучения

144

Очная
(с применением
ДОТ и ЭО)

судебно-медицинского диагнозов – для врачей ‒ судебномедицинских экспертов.
◊ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
идентификация личности (по костным останкам, фотовидео- и рентгеновским изображениям); повреждения
острыми и тупыми предметами (идентификация орудия
травмы); исследование гортанноподъязычнотрахеального
комплекса при тупой травме шеи; диагностика диатомового планктона при утоплении; рентгеноспектральный
флуоресцентный анализ. Для врачей – судебно-медицинских экспертов.
Примечание: группы формируются по мере поступления заявок на кафедру.
Зав. учебной частью Золотенкова Галина Вячеславовна –
доцент кафедры, кандидат медицинских наук.
Тел.: +7 (495) 688–88–53; +7 (495) 631–18–49; +7 (916) 158–82–58.
E-mail: zolotenkova.galina@bk.ru
• Подробная информация о кафедре: monikiweb.ru
и sudmedmo.ru.

Сроки
проведения
обучения

Категория обучающихся

22.01 – 17.02
09.04 – 10.05
03.09 – 29.09

Врач – судебно-медицинский эксперт; заведующий
структурного подразделения – врач – судебномедицинский эксперт

ПК

36

Очная
(частично в форме
стажировки)

12.02 – 17.02

ПК

36

Очная
(частично в форме
стажировки)

19.11 – 24.11

ПК

144

Очная
(с применением
ДОТ и ЭО)

08.10 – 03.11

Медицинский технолог, медицинский лабораторный
техник (фельдшер-лаборант), лаборант

ПП

252

Очная
(с применением
ДОТ и ЭО)

10.09 – 27.10

Специалист с высшим образованием – специалитет по
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Медицинская биохимия», «Педиатрия» при наличии подготовки
в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
«Акушерство и гинекология», «Детская онкология»,
«Детская урология-андрология», «Детская хирургия»,
«Колопроктология», «Нейрохирургия», «Онкология»,
«Оториноларингология», «Пластическая хирургия»,
«Патологическая анатомия», «Сердечно-сосудистая
хирургия», «Торакальная хирургия», «Травматология и
ортопедия», «Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая
хирургия»

ПП

288

Очная
(с применением
ДОТ и ЭО)

12.03 – 10.05

Специалист со средним профессиональным
образованием по специальности «Лабораторная
диагностика»

