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Календарный план циклов кафедры
судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М. Ф. Владимирского» на 2017 год

Судебно-медицинская экспертиза

Наименование цикла

ИТОГО:

Вид
обучения

Контингент слушателей

Даты проведения цикла

Число слушателей
на цикле

Продолжительность обучения на цикле
(в часах)

ПК

Врачи судебномедицинские эксперты 16.01 – 14.03

22

288

ПП

Фельдшеры-лаборанты,
медицинские
лабораторные
16.01 – 14.03
техники, медицинские
технологи

5

288

ПК

Фельдшеры-лаборанты,
медицинские
лабораторные
20.03 – 15.04
техники, медицинские
технологи

10

144

ПК

Врачи – судебномедицинские эксперты 20.03 – 25.03

24

36*

ПК

Врачи – судебномедицинские эксперты 15.05 – 10.06

17

144

ПК

Врачи – судебномедицинские эксперты 13.06 – 10.07

18

144

ПП

Врачи – судебномедицинские эксперты

04.09 – 24.12

5

576

ПК

Фельдшеры-лаборанты,
медицинские
лабораторные
04.09 – 30.09
техники, медицинские
технологи

12

144

ПК

Врачи – судебномедицинские эксперты

02.10 – 25.11

22

288

ПК

Врачи – судебномедицинские эксперты 27.11 – 03.12

26

36*

161

* Для получивших сертификат специалиста после 1 января 2016 года
(ПК в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования – пятилетние циклы обучения).
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Пятилетние циклы обучения
Для специалистов, сертификация или аккредитация
которых прошла после 1 января 2016 года.
Получившие сертификат специалиста после 1 января
2016 года пройдут обучение по специальности «судебномедицинская экспертиза» в рамках системы непрерывного
медицинского и фармацевтического образования (далее – непрерывное образование) в виде индивидуального пятилетнего цикла обучения по соответствующей

специальности (далее – индивидуальный пятилетний
цикл). Такое обучение должно включать: – формирование
индивидуального плана обучения по соответствующей
специальности (далее – индивидуальный план) – последующее его дискретное освоение в течение пяти лет, по
окончании которого специалист допускается к процедуре
аккредитации специалиста.
(см. сайт http://edu.rosminzdrav.ru/)

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.
◊ 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

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: http://monikiweb.ru
и http://sudmedmo.ru.
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