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Аннотация: 

В статье представлена актуальность и целесообразность применения в 

образовательном процессе подготовки кадров высшей квалификации в ордина-

туре на примере специальности «Судебно-медицинская экспертиза» практико-

ориентированных технологий, обеспечивающих качество подготовки специа-

листа в соответствии с профессиональными компетенциями и трудовыми дей-

ствиями. Реализация образовательных программ посредством создания усло-

вий, приближенных к реальным экспертным случаям и следственным ситуаци-

ям, с помощью тренажеров и высокотехнологичных симуляторов, позволяют 

отработать алгоритм действий каждого обучающегося и группы в целом, с вы-

бором методики и техники и исследования в соответствии с существующими 

стандартами и нормами. 

 

Ключевые слова: симуляторы-тренажеры, методы обучения, симуляционный 

центр, подготовка ординаторов, имитационные модели, имитаторы тела, по-

вреждения, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

 



Практика                                                                    92 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 4/2021 

Медицинское образование, включая дополнительное профессиональное, 

должно соответствовать нуждам здравоохранения и общества по числу и каче-

ству подготовки специалистов, быть эффективным (учитывать соотношение 

вкладываемых ресурсов к результату) и преемственным (сочетать традицион-

ное образование и новации) [1, 2].  

Тенденциями современного процесса подготовки кадров высшей квали-

фикации в ординатуре, в том числе по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза», являются выделение конкретных компетенций при получении 

знаний и умений в соответствии с квалификационными характеристиками 

должностей работников в сфере здравоохранения, квалификационными требо-

ваниями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фарма-

цевтическим образованием в сфере здравоохранения, федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации и профессиональному стандарту «Врач – судебно-

медицинский эксперт».  

Основной целью обучения в ординатуре является подготовка квалифици-

рованного врача ‒ судебно-медицинского эксперта, способного и готового к 

осуществлению самостоятельной профессиональной экспертной деятельности в 

структуре государственных судебно-медицинских экспертных учреждений 

Российской Федерации, в области охраны здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной помощи в соответствии с требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе компетенций, а также повы-

шения уровня врачебной квалификации в системе непрерывного медицинского 

образования [3, 4]. 

В основу процесса обучения ординаторов заложены компетентностный 

подход, направленный на освоение обучающимися различного рода умений, 

позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессио-

нальной и общественной жизни [5, 6], а также инновационный и модульный 

принципы.  
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Совершенствование процесса подготовки врачей ‒ судебно-медицинских 

экспертов на современном этапе потребовало разработки и внедрения иннова-

ционных образовательных технологий. Их эффективность в деле совершенст-

вования учебного процесса подтверждена опытом практического использова-

ния в высших медицинских образовательных и научных организациях России.  

Цель инновационного образовательного процесса ‒ формирование про-

блемно-ориентированного профессионализма. Приоритетами являются непре-

рывность и последовательность, направленные на качественное улучшение 

всей образовательной системы в целом, и в частности − за счет междисципли-

нарной организации содержания обучения, инновационного характера и воз-

можности приобретения системы интегрированных теоретических и клиниче-

ских (экспертных) знаний, умений и навыков [7, 8]. 

В современных условиях использование в здравоохранении передовых 

технологий как одного из основных направлений профессионального образова-

ния, отвечающего критериям эффективности, является внедрение оптимизи-

рующих методов организации учебного процесса [9]. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры судебной медицины 

РМАНПО совместно с высококвалифицированными судебно-медицинскими 

экспертами и научными работниками ФГБУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава России (РЦСМЭ), который многие годы 

является клинической (производственной) базой подготовки ординаторов и ас-

пирантов кафедры, стали применять в учебном процессе активные формы обу-

чения с использованием имитационных моделей. 

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения медицинскими кадрами» национального 

проекта «Здравоохранение» на базе РЦСМЭ был создан методический симуля-

ционно-аккредитационный центр. Цель данного проекта ‒ создание оптималь-

ных условий для усвоения обучающимися знаний, приобретения умений и от-

работки практических навыков в рамках формируемых профессиональных 

компетенций, а также повышение эффективности преподавания самой дисцип-
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лины. Основным оборудованием стали объекты, представляющие собой мане-

кены высокой реалистичности, имитирующие тело человека с различными по-

вреждениями (рис. 1, 2, 3).  

 

Рис. 1. Полноразмерные манекены, имитирующие тело человека с поврежде-

ниями 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент имитатора тела человека с огнестрельным повреждением го-

ловы 
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Рис. 3. Муляж тела человека с множественными колото-резаными и резаными 

ранами 

 

Судебно-медицинский эксперт в ходе своей работы должен уметь вы-

страивать эффективное взаимодействие с органами суда и следствия с целью 

достижения общего результата по проведении судебно-медицинских эксперт-

ных исследований. Данный навык должен закладываться на этапе обучения по 

специальности и дальнейшего совершенствования в процессе профессиональ-

ной деятельности и накопления опыта [9]. 

Первоначальным шагом для допуска к отработке практических навыков в 

реальных условиях стали тренинги и мастер-классы в симуляционном центре с 

использованием имитаторов тела человека, что подтверждает цель обучающего 

симуляционного курса по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».  

Разделом образовательной программы дисциплины является «Судебно-

медицинская экспертиза трупа» и его частный модуль «Осмотр трупа на месте 

его обнаружения». После теоретической подготовки по данной тематике обу-

чающиеся нарабатывают навыки экспертного мастерства совместно с опытны-

ми судебно-медицинскими экспертами-практиками. С этой целью и для реше-

ния профессиональных задач создаются виртуальные условия, имитирующие 

реальные. Ординаторам предлагается, например, определить характер обнару-

женных на теле манекена повреждений и установить механизм их образования, 

а также реконструировать ситуацию по объективным данным.  

Средствами достижения поставленных задач явилась разработка сценария 

с применением бутафорской атрибутики, включающая в себя чемодан с при-
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надлежностями для осмотра трупа на месте происшествия, учебный манекен 

(имитатор биоманекена), имитаторы крови и наложений, протокол осмотра 

трупа на месте его обнаружения и пр. (рис. 4). 

 

Рис. 4. Виртуальное место происшествия и осмотр объекта с огнестрельным 

повреждением 

 

Рассмотрим внедрение виртуальных условий приобретения навыков на 

одном примере. По сценарию был обнаружен труп неизвестного гражданина в 

подсобном помещении ресторана. Очевидцами была вызвана оперативно-

следственная группа, которая прибыла на место происшествия вместе со спе-

циалистами в области судебной медицины. Следственную группу возглавил 

преподаватель и судебно-медицинский эксперт-практик, а обучающиеся были 

назначены на роль криминалиста и специалиста в области судебной медицины 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Осмотр места происшествия 
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Примененные активные имитационные (ролевая игра) и в последующем 

неимитационные (тематическая дискуссия, мозговой штурм) методы обучения 

позволили реализовать сценарий в части выполнения и оценки экспертных дей-

ствий в реальных условиях, понять нормы профессионального общения, раз-

вить экспертное мышление и заложить основы ситуалогической экспертизы. 

В практике врача – судебно-медицинского эксперта сама процедура ос-

мотра места происшествия, регламентированная Уголовно-процессуальным ко-

дексом Российской Федерации, бесспорно, является одним из важных этапов 

следствия и позволяет эксперту получить наиболее информативные данные для 

воссоздания картины произошедшего [9]. Инструментами, позволяющими про-

демонстрировать ситуацию на месте происшествия, стали, в том числе имита-

торы ран и повреждений (рис. 6). 

 

Рис. 6. Набор муляжей по судебной медицине и патологической анатомии 

 

Имитационные модели, используемые в процессе обучения, положитель-

но зарекомендовали себя и в проведении контроля усвоения материала и дис-

циплины в целом. Этап сдачи практических навыков любой формы аттестации 

(промежуточной, итоговой) был успешно отработан обучающимися на пред-

ставленных симуляторах (рис. 7). Экзаменуемым давались задания по описа-

нию одежды, повреждений на одежде, наружному осмотру, описанию повреж-

дений на теле, установлению механизма их образования и т.д. 
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Рис. 7. Описание повреждений на имитаторе тела человека при проведении го-

сударственной итоговой аттестации 

 

Обучение на симуляторах-тренажерах необходимо для эффективного ус-

воения материала, развития аналитического потенциала в рамках формируемых 

профессиональных компетенций. К ним можно и нужно отнести специализи-

рованные экспертные компетенции (применение правовых аспектов конста-

тации смерти человека, осмотр трупа на месте происшествия, проведение на-

ружного и внутреннего исследований, выявление вещественных доказательств 

биологического происхождения и организация их направления на экспертизу, 

содействие следственным органам и органам дознания в работе с объектами 

биологического и иного происхождения, составление протокола осмотра и т. д.) 

и общепрофессиональные социально значимые компетенции − использова-

ние основ медицинской этики и деонтологии в судебной медицине (при прове-

дении исследовании трупов, живых лиц, при работе с судебно-следственными 

органами, с родственниками пострадавших и иными лицами, владение методи-

ками социального взаимодействия с людьми разных возрастных и социальных 

групп и т. д.).  

Таким образом, организация и обеспечение условий для повышения эф-

фективности и качества профессиональной подготовки медицинских кадров 

путем применения современных технологий освоения и совершенствования 

практических навыков, разработка и реализация образовательных программ, 

основанных на реалистичном моделировании экспертной ситуации с помощью 

тренажеров и высокотехнологичных симуляторов, позволяющих отработать ал-
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горитм действий каждого обучающегося и группы в целом, с выбором методи-

ки и техники судебно-медицинской диагностики в соответствии с существую-

щими стандартами и применение интерактивных методов обучения в процессе 

подготовки ординаторов, повышает интерес к направлениям специальности, 

способствует лучшему усвоению материала, развитию творческого и эксперт-

ного мышления обучаемых, а также демонстрирует конкретные модели практи-

ческой деятельности специалиста. 
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Abstract:  

The article presents the relevance, expediency of using in the educational 

process of training highly qualified personnel in residency on the example of the spe-

cialty "Forensic medical examination" of practice-oriented technologies that ensure 

the quality of training a specialist in accordance with professional competencies and 

labor actions. The implementation of educational programs through the creation of 

conditions close to real expert cases and investigative situations, with the help of si-

mulators and high-tech simulators, allow to develop the algorithm of actions of each 

student and the group as a whole, with the choice of research methods and techniques 

in accordance with existing standards and norms. 

Keywords: simulators, training methods, simulation center, training of residents, si-

mulation models, body simulators, injuries, RMACPE. 

 

 


