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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные возможности судебно-медицинской экспертизы закрытой тупой 

травмы грудной клетки» разработана на кафедре судебной медицины и 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 17.04. 2017 № 6). 

Составители: 

Клевно Владимир Александрович, заведующий кафедрой судебной 

медицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских 

наук, профессор 

Лысенко Олег Викторович, доцент кафедры судебной медицины ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук; 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. N 

522 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций врача-судебно-медицинского эксперта, заведующего структурным 

подразделением медицинской организации-врача-судебно-медицинского 

эксперта по вопросам закрытой тупой травмы тупыми твердыми предметами 

для производства судебно-медицинских экспертиз. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Вид 

деятельности 

Профессиональ

ные 

компетенции 

Знания Умения 

Проведение 

судебно-

медицинской 

экспертизы при 

наличии 

признаков 

расстройства 

здоровья и 

смерти от 

различных 

повреждений 

грудной клетки 

тупыми 

твердыми 

предметами. 

 

ПК-1: 

Способность и 

готовность 

устанавливать 

механизм 

образования и 

вид внешнего 

воздействия при 

анализе 

переломов 

костей грудной 

клетки 

 Разделы МКБ, посвященные 

расстройствам здоровья и смерти от 

различных повреждений грудной 

клетки тупыми твердыми 

предметами; 

 Терминология и классификация 

переломов ребер; 

 Методика исследования трупов с 

наличием признаков смерти от 

различных повреждений грудной 

клетки тупыми твердыми 

предметами; 

 Основные закономерности 

процесса деформации и разрушения 

костей грудной клетки;  

 Структурную организацию 

костной ткани ребер;  

 Теоретические основы 

микромеханики разрушения 

компактной костной ткани ребер;  

 Характеристика структуры 

микроразрушений длинных 

трубчатых костей;  

 Диагностика места внешнего 

воздействия и условий нагружения 

грудной клетки 

-Подготовить к 

изучению и 

исследовать переломы 

ребер на предмет 

установления 

характера и 

особенностей краев 

перелома; 

-Изготавливать 

шлифы-блоки для 

исследования картины 

микроразрушения в 

компактном веществе; 

-Проводить 

исследование трупов с 

наличием признаков 

смерти от различных 

повреждений грудной 

клетки тупыми 

твердыми 

предметами. 

ПК-2: 

Способность и 

готовность 

устанавливать 

давность 

образования 

перелом ребер 

 Теоретические основы 

медицинской биотрибоники; 

 Предмет изучения нового 

наручного направления судебно-

медицинской травматологии – 

медицинской биотрибологии; 

 Основные характеристики 

 Приготовить 

костные препараты 

для изучения 

признаков повторной 

травматизации; 

 Исследовать и 

фиксировать в 
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на основе 

изучения 

признаков 

прижизненности 

биотрибологического процесса; 

 Признаки ранней диагностики 

прижизненности образования 

переломов ребер; 

 Условия формирования основного 

признака прижизненности – трасы; 

 Основные разделы и направления 

развития медицинской биотрибоники; 

 Общие закономерности эволюции 

морфологических свойств переломов 

ребер при сохраняющемся дыхании; 

 Основные этапы эволюции 

морфологических свойств переломов 

ребер в биотрибологической системе;  

 Экспертно-диагностические 

критерии прижизненности переломов 

ребер 

заключении эксперта 

признаки повторной 

травматизации; 

 Устанавливать факт 

повторного 

воздействия по 

имеющейся 

морфологической 

картине переломов 

ребер 

 

ПК-3: 

Способность и 

готовность 

применять 

лабораторные 

методы 

исследований и 

интерпретироват

ь их результаты 

 Лабораторные методы 

диагностики, и их возможности, 

использующиеся в случаях 

расстройства здоровья и смерти от 
различных повреждений грудной 

клетки тупыми твердыми 

предметами.  

 Методики проведения 

диагностических проб. 

 Проводить изъятие 

различных органов и 

тканей для 

дополнительных 

лабораторных 

исследований; 

 Проводить 

диагностические 

пробы, 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований. 

 

1.3. Категория слушателей: врач-судебно-медицинский эксперт, 

заведующий структурным подразделением медицинской организации-врач-

судебно-медицинский эксперт. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование (специалитет) по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медицинская биохимия», подготовка в интернатуре/ординатуре 

по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Судебно-медицинская экспертиза. 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной работ, время, отводимое на контроль 
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качества освоения программы составляет 36 часов. Режим занятий: 6 дней по 6 

часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 

№ Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. Внеаудиторные 

занятия, ч. Форма 

контроля 
Всего Лекция Семинар Стажировка 

1. Основные 

закономерности процесса 

деформации и 

разрушения ребер 

14 14 6 8  

 

2. Основы микромеханики 

разрушения ребер. 

Медицинская 

биотрибоника. 

6 6 2 4 - 

 

3. Основные 

закономерности 

формирования изломов 

на ребрах. Фрактография. 

6 6 2 4  

 

4. Стажировка 4    4  

5. Итоговая аттестация 6 Зачет 

 Всего: 36 26 10 16 4 6 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. Внеаудиторные 

занятия, ч. Форма 

контроля 
Всего Лекция Семинар Стажировка 

1. Основные 

закономерности процесса 

деформации и 

разрушения ребер 

14 14 6 8  

 

1.1. Терминология и 

классификация 

переломов ребер 

4 4 4 - - 

 

1.2. Закономерности 

деформации и 

разрушения ребер 

4 4 - 4  

 

1.3. Микроразрушение 

длинных губчатых костей 

4 4 2 2 - 
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1.4. Диагностика места 

внешнего воздействия 

2 2 - 2 - 
 

2. Основы микромеханики 

разрушения ребер. 

Медицинская 

биотрибоника. 

6 6 2 4 - 

 

2.1. Теоретические основы 

микромеханики 

разрушения ребер 

4 4 2 2 - 

 

2.2. Эволюция морфологии 

переломов при дыхании 

2 2  2 - 
 

3. Основные 

закономерности 

формирования изломов 

на ребрах. Фрактография. 

6 6 2 4  

 

3.1. Экспертно-

диагностические 

критерии 

прижизненности 

2 2 2 -  

 

3.2. Изменение 

морфологических свойств 

переломов при повторной 

травме 

2 2 - 2 - 

 

3.3. Экспертно-

диагностические 

критерии 

последовательности 

переломов 

2 2 - 2 - 

 

4. Стажировка 4    4  

5. Итоговая аттестация 6 Зачет 

 Всего: 36 26 10 16 4 6 

 

2.3. Календарный учебный график 

Виды занятий, контроля Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 
График занятий 

Лекция 10 
6 I день 

4 
II день 

Семинар 16 

2 

6 III день 

6 IV день 

2 
V день 

Стажировка 4 4 

Итоговая аттестация 6 6 VI день 
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2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Основные закономерности процесса деформации и 

разрушения ребер» 

Трудоемкость освоения: 14 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК-1: Способность и готовность устанавливать механизм 

образования и вид внешнего воздействия при анализе переломов костей 

грудной клетки. 

Слушатель должен знать: 

 Разделы МКБ, посвященные расстройствам здоровья и смерти от различных 

повреждений грудной клетки тупыми твердыми предметами; 

 Терминологию и классификацию переломов ребер; 

 Методику исследования трупов с наличием признаков смерти от различных 

повреждений грудной клетки тупыми твердыми предметами; 

 Основные закономерности процесса деформации и разрушения костей 

грудной клетки;  

 Структурную организацию костной ткани ребер;  

 Теоретические основы микромеханики разрушения компактной костной 

ткани ребер;  

 Характеристику структуры микроразрушений длинных трубчатых костей; 

 Диагностику места внешнего воздействия и условий нагружения грудной 

клетки. 

Слушатель должен уметь: 

 Подготовить к изучению и исследовать переломы ребер на предмет 

установления характера и особенностей краев перелома; 

 Изготавливать шлифы-блоки для исследования картины микроразрушения в 

компактном веществе; 
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 Проводить исследование трупов с наличием признаков смерти от различных 

повреждений грудной клетки тупыми твердыми предметами. 

Тематический план модуля 1. 

№ Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Всего Лекция Семинар 

1. Основные закономерности 

процесса деформации и 

разрушения ребер 

14 14 6 8 

1.1. Терминология и классификация 

переломов ребер 

4 4 4 - 

1.2. Закономерности деформации и 

разрушения ребер 

4 4 - 4 

1.3. Микроразрушение длинных 

губчатых костей 

4 4 2 2 

1.4. Диагностика места внешнего 

воздействия 

2 2 - 2 

 

Содержание модуля 1.  

Код Наименование разделов, тем, элементов и т.д. 

1 Основные закономерности процесса деформации и разрушения ребер 

1.1 Терминология и классификация переломов ребер 

1.2 Закономерности деформации и разрушения ребер 

1.3 Микроразрушение длинных губчатых костей 

1.4 Диагностика места внешнего воздействия 

1.5 Основы микромеханики разрушения ребер. Медицинская 

биотрибоника. 

1.6 Теоретические основы микромеханики разрушения ребер 

1.7 Эволюция морфологии переломов при дыхании 

1.8 Основные закономерности формирования изломов на ребрах. 

Фрактография. 

1.9 Виды травматического воздействия формирующие переломы костей 

грудной клетки 

1.10 Классификация переломов костей грудной клетки 

1.11 Морфологические признаки характеризующие края перелома ребер в 

зоне долома 

1.12 Морфологические признаки переломов ребер от деформации изгиба 

1.13 Морфологические признаки характеризующие края перелома в зоне 

разрыва 
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1.14 Морфологические признаки характерны для винтообразного перелома 

ребра 

1.15 Основные типы разрушения грудной клетки 

1.16 Перечислить типы разрушения грудной клетки при различных видах 

внешнего воздействия 

1.17 Вид, род и подвиды переломов ребер 

1.18 Условия возникновения разгибательного и сгибательного переломов 

ребер 

1.19 Комплекс повреждений костей грудной клетки при передне-задней 

компрессии 

1.20 Комплекс повреждений костей грудной клетки при задне-передней 

компрессии 

1.21 Комплекс повреждений костей грудной клетки при боковой 

компрессии 

1.22 Комплекс повреждений костей грудной клетки при диагональной 

компрессии 

1.23 Комплекс повреждений костей грудной клетки при ударе тупым 

твердым предметом с широкой травмирующей поверхностью спереди 

1.24 Комплекс повреждений костей грудной клетки при ударе тупым 

твердым предметом с широкой травмирующей поверхностью сзади 

1.25 Комплекс повреждений костей грудной клетки при ударе тупым 

твердым предметом с широкой травмирующей поверхностью сбоку 

1.26 Комплекс повреждений костей грудной клетки при ударе тупым 

твердым предметом со сферической поверхностью в область грудины 

1.27 Комплекс повреждений костей грудной клетки при ударе тупым 

твердым предметом с удлиненным предметом с выраженным ребром 

1.28 комплекс повреждений костей грудной клетки при ударе тупым 

твердым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью 

1.29 Экспертное значение векторографического анализа переломов костей 

грудной клетки 

 

Перечень лекционных занятий 

Код Наименование темы  Объем часов 

1.1. Терминология и классификация переломов 

ребер 

4 

1.2. Микроразрушение длинных губчатых костей 2 

 

Перечень семинарских занятий 

Код Наименование темы  Объем часов 

1.1. Закономерности деформации и разрушения 

ребер 

4 
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1.2. Микроразрушение длинных губчатых костей 2 

1.3. Диагностика места внешнего воздействия 2 

 

 

Модуль 2 Основы микромеханики разрушения ребер. 

Медицинская биотрибоника. 

 

Трудоемкость освоения: 6 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК-2: Способность и готовность устанавливать давность 

образования перелом ребер на основе изучения признаков прижизненности. 

Слушатель должен знать: 

 Теоретические основы медицинской биотрибоники; 

 Предмет изучения нового наручного направления судебно-медицинской 

травматологии – медицинской биотрибологии; 

 Основные характеристики биотрибологического процесса; 

 Признаки ранней диагностики прижизненности образования переломов 

ребер; 

 Условия формирования основного признака прижизненности – трасы; 

 Основные разделы и направления развития медицинской биотрибоники; 

 Общие закономерности эволюции морфологических свойств переломов 

ребер при сохраняющемся дыхании; 

 Основные этапы эволюции морфологических свойств переломов ребер в 

биотрибологической системе;  

 Экспертно-диагностические критерии прижизненности переломов ребер 

Слушатель должен уметь: 

 Приготовить костные препараты для изучения признаков прижизненности; 

 Исследовать и фиксировать в заключении эксперта признаки 

прижизненности: 
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 царапины;  

 риски; 

 блестящие площадки; 

 зашлифованность кромки излома; 

 завальцованность краев отломков; 

 вторичные микротрещины; 

 трещины натира; 

 отслойка натира; 

 притертость губчатого вещества; 

 задир надкостницы; 

 пористость компакты; 

 «резорбционная борозда»; 

 «пальцевые вдавления»; 

 пролифирация клеточных элементов; 

 появление провизорной мозоли; 

 формирование костной мозоли. 

 Устанавливать факт повторного воздействия по имеющейся 

морфологической картине переломов ребер. 

 

Тематический план модуля 2 

Код 
Наименование раздела, темы 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия, ч. 
Лекция Семинар  

2. Основы микромеханики разрушения 

ребер. Медицинская биотрибоника. 

6 2 4 

2.1 Теоретические основы 

микромеханики разрушения ребер 

4 2 2 

2.2 Эволюция морфологии переломов 

при дыхании 

2 - 2 

 

Содержание модуля 2 

Код Наименование разделов, тем, элементов и т.д. 

2 Основы микромеханики разрушения ребер. Медицинская биотрибоника 

2.1 Теоретические основы микромеханики разрушения ребер 

2.2 Предмет изучения нового наручного направления судебно-медицинской 

травматологии – медицинской биотрибологии 
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2.3 Основные характеристики биотрибологического процесса 

2.4 Признаки ранней диагностики прижизненности образования переломов 

ребер 

2.5 Условия формирования основного признака прижизненности – трасы 

2.6 Основные разделы и направления развития медицинской биотрибоники 

2.7 Общие закономерности эволюции морфологических свойств переломов 

ребер при сохраняющемся дыхании 

2.8 Основные этапы эволюции морфологических свойств переломов ребер в 

биотрибологической системе 

2.9 Экспертно-диагностические критерии прижизненности переломов ребер 

2.10 Правила изъятия ребер для их исследования на предмет прижизненности 

2.11 Правила исследования и фиксации признаков прижизненности 

2.12 Основные морфологические признаки прижизненности: царапины, риски, 

блестящие площадки, зашлифованность кромки излома, завальцованность 

краев отломков, вторичные микротрещины, трещины натира, отслойка 

натира, притертость губчатого вещества, задир надкостницы, пористость 

компакты, «резорбционная борозда», «пальцевые вдавления», 

пролифирация клеточных элементов, появление провизорной мозоли, 

формирование костной мозоли 

2.13 Влияние локализации и вида переломов на выраженность 

фрактографических признаков давности переломов ребер 

2.14 Влияние пола и возраста на выраженность фрактографических признаков 

давности переломов ребер 

2.15 Определение давности переломов ребер гистологическим методом 

2.16 Дианами костной мозоли 

2.17 Гистологические признаки давности переломов ребер в области концов 

отломков:  

2.18 реакция сосудов 

2.19 реакция нейтрофилов 

2.20 реакция лимфоцитов 

2.21 реакция макрофагов 

2.22 реакция фибробластов 

2.23 Методика и порядок исследования повреждений ребер: 

2.24 визуальный осмотр с выделением зон первичного разрушения, 

распространения и долома 

2.25 изучение поверхностей изломов с применением метода контрастирования 

2.26 изучение шлифов-блоков 

2.27 регистрация полученных наблюдений 

 

Перечень лекционных занятий (2 ч.) 

Код Наименование темы  Объем часов 

2.2 Теоретические основы микромеханики разрушения 2 
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ребер 

 

Перечень семинарских занятий (4 ч.) 

Код Наименование темы  Объем часов 

2.1 Теоретические основы микромеханики разрушения 

ребер 

2 

2.2 Эволюция морфологии переломов при дыхании 2 

 

Модуль 3. Основные закономерности формирования изломов на 

ребрах. Фрактография 

 

Трудоемкость освоения: 8 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля 3 слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции ПК-3: Способность и готовность применять 

лабораторные методы исследований и интерпретировать их результаты. 

Слушатель должен знать: 

 Лабораторные методы диагностики, и их возможности, использующиеся в 

случаях расстройства здоровья и смерти от различных повреждений грудной 

клетки тупыми твердыми предметами; 

 Методики проведения диагностических проб. 

- 1-й вариант биотрибологического сопряжения (первичный полный 

перелом), признаки повторной травматизации: выкрашивание, смятие, скол, 

отщеп. 

- 2-й вариант биотрибологического сопряжения (первичный неполный 

перелом), признаки повторной травматизации: 

 Отгибание компактной пластинки кнутри или кнаружи 

 Формирование осколков 

 Внедрение осколков 

- 3-й вариант биотрибологического сопряжения (первичный неполный 

перелом), признаки повторной травматизации: формирование «двойного 

атипичного перелома» 
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Слушатель должен уметь: 

 Проводить изъятие различных органов и тканей для дополнительных 

лабораторных исследований; 

 Проводить диагностические пробы, интерпретировать результаты 

лабораторных исследований. 

Тематический план модуля 3 

Код Наименование модулей, тем Всего 

часов 

Аудиторные занятия Стажировка 

Лекция Семинар 

 

3. Основные закономерности 

формирования изломов на 

ребрах. Фрактография. 

8 2 4 2 

3.1. Экспертно-диагностические 

критерии прижизненности 

4 2 - 2 

3.2. Изменение морфологических 

свойств переломов при 

повторной травме 

2 - 2 - 

3.3. Экспертно-диагностические 

критерии последовательности 

переломов 

2 - 2 - 

 

Содержание модуля 3 

Код Наименование разделов, тем, элементов и т.д. 

3 Основные закономерности формирования изломов на ребрах. 

Фрактография. 

3.1. Общие закономерности эволюции морфологических свойств переломов 

ребер при повторной травме 

3.2. Этапы эволюции морфологических свойств переломов ребер в 

биотрибологической системе при повторной травме 

3.3. 1-й вариант биотрибологического сопряжения (первичный полный 

перелом), признаки повторной травматизации: 

3.4. Выкрашивание 

3.5. Смятие 

3.6. Скол 

3.7. Отщеп 

3.8. 2-й вариант биотрибологического сопряжения (первичный неполный 

перелом), признаки повторной травматизации: 

3.9. Отгибание компактной пластинки кнутри или кнаружи 
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3.10. Формирование осколков 

3.11. Внедрение осколков 

3.12. 3-й вариант биотрибологического сопряжения (первичный неполный 

перелом), признаки повторной травматизации: 

3.13. Формирование «двойного атипичного перелома» 

3.14.  Приготовление костных препаратов для изучения признаков повторной 

травматизации 

3.15. Исследование и фиксация в заключении эксперта признаков повторной 

травматизации 

3.16. Устанавление факта повторного воздействия по имеющейся 

морфологической картине переломов ребер 

 
Перечень лекционных занятий (2 ч.) 

Код Наименование темы  Объем часов 

3.1 Экспертно-диагностические критерии 

прижизненности 

2 

 

Перечень семинарских занятий (4 ч.) 

Код Наименование темы  Объем часов 

3.2. Изменение морфологических свойств переломов при 

повторной травме 

2 

3.3. Экспертно-диагностические критерии 

последовательности переломов 

2 

 

Модуль 4 Стажировка 

Трудоемкость освоения: 4 ак.ч. 

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Бюро СМЭ, Медико-

криминалистический отдел, г. Москва, ул. Щепкина 61/2  

Руководитель стажировки: доцент кафедры судебной медицины ФУВ 

МОНИКИ О.В. Лысенко. 

Основные задачи:  

Уметь устанавливать механизм образования и вид внешнего воздействия 

при анализе переломов костей грудной клетки. 

Описание работ:  

 выполнение функциональных обязанностей врача-судебно-

медицинского эксперта (в качестве дублера). 

 проведение дополнительных методик исследования переломов ребер. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Зачет проводится в форме 

тестирования с использованием компьютерных технологий и решения 

ситуационной задачи.  

Время, отводимое на проведение тестирования – 2 ак. ч.  

Критерии оценки тестирования:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Время, отводимое на решение ситуационных задач – 4 ак. ч. 

Критерии оценки решения ситуационных задач:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: вопросы тестового контроля 

1. Какой перелом, по классификации В.А. Клевно характеризует «род 

перелома»: 

а) сгибательный; 

б) прямой;  

в) оскольчатый; 

г) «атипичный»; 

д) полный. 

Правильный ответ: вариант б) 
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2. Какой перелом, по классификации В.А. Клевно характеризует «вид 

перелома»: 

а) разгибательный; 

б) не прямой; 

в) прямой; 

г) «атипичный»;  

д) оскольчатый. 

Правильный ответ: вариант а) 

3. Какие формы грудной клетки выделяют в экспертной: 

а) астеническую; 

б) бочкообразную;  

в) килевидную; 

г) коническую. 

Правильный ответ: вариант г) 

4. В чем суть векторо-графического анализа переломов грудной клетки: 

а) установление вида переломов; 

б) установление последовательности травматических воздействий; 

в) установление перпендикуляров от магистральных трещин наружной 

компактной пластинки в направлении грудины; 

г) все перечисленное. 

Правильный ответ: вариант в) 

5. Первый уровень структурной иерархии кости по В.А. Клевно это: 

а) фибриллярный; 

б) молекулярный; 

в) остеонный;  

г) органный.  

Правильный ответ: вариант б) 

6. Что является сложным видом деформации кости:  

а) продольный сдвиг;  

б) поперечный сдвиг; 

в) растяжение; 

г) изгиб; 

д) сжатие. 

Правильный ответ: вариант г) 

7. Какова максимальная протяженность зоны пластической деформации: 

а) 1 см; 

б) 2 см; 

в) 3 см;  



 

20 

 

г) 4 см; 

д) 5 см. 

Правильный ответ: вариант в) 

8. Удар ограниченным предметом с плоской травмирующей поверхностью и 

хорошо выраженными ребрами приведет к формированию: 

а) разгибательных переломов; 

б) разгибательно-сгибательных переломов;  

в) сгибательных переломов; 

г) «кусковых переломов»; 

д) в месте воздействия – разгибательных, на отдалении сгибательных. 

Правильный ответ: вариант г) 

9. Где локализуются повреждения головного мозга при соударении головы с 

поверхностью предмета затылочной областью: 

а) в лобной доле;  

б) в затылочной доле; 

в) в теменной области; 

г) все перечисленное верно; 

д) верно а и б. 

Правильный ответ: вариант а) 

10. При ударе в область рукоятки грудины предметом с ограниченной 

травмирующей поверхностью сформируются: 

а) симметричные переломы 2-4 ребер слева и справа о средне-ключичным 

линиям; 

б) сгибательный перелом рукоятки грудины;  

в) винтообразные переломы в области шейки 1-го ребра; 

г) сгибательный перелом тела грудины на уровне прикрепления 4-х ребер; 

д) верно а и б. 

Правильный ответ: вариант в) 

11. При повторном ударе в область прямого перелома признаки повторной 

травматизации: 

а) образуются; 

б) не образуются; 

в) образуются в виде «двойного атипичного» перелома; 

Правильный ответ: вариант б) 

12. При исследовании микроразрушений на ребрах при компрессии в зоне 

сжатия образуются: 

а) «розетки»; 

б) продольные прямые трещины; 
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в) косо-поперечные трещины 

Правильный ответ: вариант а) 

13. При исследовании излома в зоне сжатия определяется: 

а) зернистость; 

б) «шевронный излом»;  

в) «ручейки»; 

г) гребни. 

Правильный ответ: вариант г) 

14. Какие морфологические признаки характеризуют зону растяжения кости: 

а) скошенность края перелома; 

б) отщеп; 

в) отвесность края перелома; 

г) «валикообразное вспучивание». 

Правильный ответ: вариант в) 

15. Какие морфологические признаки характеризуют зону сжатия кости: 

а) ровные края; 

б) отвесные края; 

в) наличие «веерообразных» трещин;  

г) скошенные края; 

 д) верно все перечисленное. 

Правильный ответ: вариант г) 

16. Виды трения в биотрибологической системе: 

а) качения;  

б) скольжения.  

Правильный ответ: вариант б) 

17. Какие признаки прижизненности образуются в следствие репаративной 

регенерации: 

а) блестящие площадки; 

б) отслойка натира; 

в) пористость компакты;  

г) завальцованность краев. 

Правильный ответ: вариант в) 

18. При сдавлении грудной клетки в передне-заднем направлении образуется 

следующий комплекс переломов: 

а) сгибательные симметричные переломы ребер по средне-подмышечным 

линиям;  

б) разгибательные переломы по лопаточным и окологрудинным линиям; 
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в) сгибательные переломы ребер по средне-подмышечными и лопаточным  

линиям; 

г) сгибательные симметричные переломы ребер по средне-подмышечным 

линиям и разгибательные переломы по лопаточным и окологрудинным 

линиям. 

Правильный ответ: вариант г) 

19.  При сдавлении грудной клетки в боковом направлении образуется 

следующий комплекс переломов: 

а) сгибательные симметричные переломы ребер по средне-подмышечным 

линиям;  

б) разгибательные переломы по лопаточным и окологрудинным линиям; 

в) сгибательные переломы ребер по средне-подмышечными и  

лопаточным  линиям; 

г) сгибательные симметричные переломы ребер по средне-подмышечным 

линиям и разгибательные переломы по лопаточным и окологрудинным 

линиям. 

д) сгибательные переломы по лопаточным и средне-ключичным линиям, 

разгибательные по средне-подмышечным линиям. 

Правильный ответ: вариант д) 

20. Для компрессии грудной клетки в детском возрасте характерно: 

а) наличие разгибательных переломов в месте приложения внешнего 

воздействия; 

б) наличие дополнительных повреждений в зоне растяжения косной 

ткани; 

в) отсутствие признаков растяжения костной ткани в области переломов; 

г) продольная расслойка по краям ребра.  

Правильный ответ: вариант г) 

21. Основным признаком зоны растяжения на переломах ребер в старческой 

возрастной группе является: 

а) отвесность края перелома; 

б) скошенность края перелома; 

в) хорошая сопоставимость краев перелома; 

г) верно все перечисленное.  

Правильный ответ: вариант в) 

22. Можно ли при исследовании переломов ребер установить форму 

травмирующего предмета: 

а) да; 

б) нет; 
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Правильный ответ: вариант а) 

23. При ударе ребром тупого твердого предмета образуются:  

а) разгибательные переломы; 

б) разгибательные переломы в месте воздействия и сгибательные 

переломы на отдалении; 

в) «кусковые переломы»; 

г) разгибательно-сгибательные переломы; 

д) верно а и в. 

Правильный ответ: вариант г) 

24. Для исследования переломов ребер их нужно:  

а) изъять и отправить в медико-криминалистический отдел; 

б) изъять, фиксировать в 1% растворе формалина и отправить в медико-

криминалистический отдел; 

в) изъять, провести мацерацию и удалить мягкие, промаркировать, 

отправить в медико-криминалистический отдел;  

г) изъять, провести мацерацию и удалить мягкие, фиксировать в 1% 

растворе формалина, промаркировать, отправить в медико-

криминалистический отдел; 

д) все перечисленное; 

Правильный ответ: вариант в) 

 

Оценочные материалы: ситуационные задачи 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 
При экспертизе трупа были обнаружены переломы ребер.  

Полные поперечные переломы 3-9 ребер справа по средней подмышечной 

линии, плоскость переломов проходит изнутри кнаружи, края переломов на 

внутренней компактной пластинке на большем протяжении отвесные, кромки 

изломов прямоугольные, поверхность их мелкозернистая, сопряженные 

отломки сопоставляются между собой плотно. Местами отмечаются 

дополнительные повреждения компакты в виде выкрашивания и скола, 

отгибания ее кнаружи; края переломов на наружной компактной пластинке 

скошены, истончены плохо сопоставляются между собой.  

Полные поперечные и косопоперечные симметричные переломы 2-8 

ребер по лопаточным линиям. Плоскости переломов проходят изнутри 

кнаружи, края переломов на внутренней поверхности ровные, отвесные, 

хорошо сопоставимые, на наружной поверхности скошены и истончены.  

Полные поперечные переломы 2-10 ребер по средней подмышечной 

линии, плоскости переломов проходят снаружи внутрь края переломов на 
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наружной поверхности ровные отвесные хорошо сопоставимые, на внутренней 

– скошены и истончены. 

Задание: Назовите механизм образования, кратность и 

последовательность образования переломов ребер. 

Образец правильного ответа: Данный комплекс переломов образовался в 

результате первичного удара тупым твердым предметом с широкой 

травмирующей поверхностью по правой боковой поверхности грудной клетки, 

о чем свидетельствуют прямые разгибательные переломы 3-9 ребер по средней 

подмышечной линии справа с наличием признаков повторной травматизации.  

В последующем имело место сдавливание грудной клетки в задне-

переднем направлении с формированием вторичных прямых разгибательных 

симметричных двусторонних переломов 2-8 ребер по лопаточным и непрямых 

сгибательных переломов 2-10 ребер слева по средней подмышечной линии.  

Сдавливание грудной клетки сопровождалось формированием признаков 

повторной травматизации в области переломов ребер по средне-подмышечной 

линии справа.  

Учитывая взаиморасположение признаков растяжения и сжатия костной 

ткани, наличие признаков повторной травматизации в области первичных 

переломов ребер, их локализацию по уровню и анатомическим линиям можно 

сделать вывод о двукратном воздействии твердых тупых предметов в область 

грудной клетки: первичный удар справа по боковой поверхности и повторной 

сдавливание грудной клетки в задне-переднем направлении. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 
При экспертизе трупа были обнаружены переломы ребер.  

Полные косо-поперечные переломы 4-6 ребер слева по передней 

подмышечной линии. Плоскость переломов проходит изнутри кнаружи, края 

переломов на внутренней компактной пластинке отвесные, кромки изломов 

прямоугольные, поверхность их мелкозернистая, сопряженные отломки 

сопоставляются между собой плотно. Магистральная трещина на 5-м ребре Х-

образно разветвляется в направлении верхнего и нижнего краев ребра, на 4-м 

ребре отмечается У-образное разветвление в направлении нижнего края ребра, 

на 6-м ребре У-образное разветвление направлено к верхнему краю ребра. На 

наружной компактной пластинке края переломов скошены, истончены плохо 

сопоставляются между собой. 

Полные косо-поперечные переломы 4-7 ребер по средней подмышечной 

линии, плоскость переломов проходит изнутри кнаружи, края переломов на 

внутренней компактной пластинке на большем протяжении отвесные, кромки 

изломов прямоугольные, поверхность их мелкозернистая, сопряженные 

отломки сопоставляются между собой плотно. Местами отмечаются 

дополнительные повреждения компакты в виде выкрашивания и скола, 

отгибания ее кнаружи; края переломов на наружной компактной пластинке 

скошены, истончены плохо сопоставляются между собой. 

Полные поперечные переломы 2-3 ребер справа по средне-ключичной 

линии. Плоскости переломов проходят изнутри кнаружи, края переломов на 
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внутренней поверхности ровные, отвесные, хорошо сопоставимые, на 

наружной поверхности скошены и истончены. 

Задание: Назовите механизм образования, кратность и 

последовательность образования переломов ребер. 

Образец правильного ответа: Данный комплекс переломов образовался в 

результате 3-х ударов тупыми твердыми предметами в проекцию передней, 

средней подмышечной линии слева и средне-ключичной линии справа, о чем 

свидетельствует наличие прямых разгибательных переломов.  

Переломы по средней подмышечной линии сформировались ранее 

переломов, расположенных по передней подмышечной линии, о чем 

свидетельствует наличие признаков повторной травматизации 4-7 ребер по 

средней подмышечной линии. 

Учитывая наличие Х- и У-образных разветвлений магистральной 

трещины на переломах 4-6 ребер слева по передней подмышечной линии, 

можно сказать, что предмет имел ограниченную травмирующую поверхность 

место приложения силы было в области 5-го ребра. 

Переломы 2-3 ребер справа по средне-ключичной линии, могли 

образовать как до, так и после формирования переломов ребер слева.  

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 
При экспертизе трупа были обнаружены переломы ребер.  

Полные оскольчато-фрагментарные («кусковые») переломы 6-7 ребер 

справа по передней подмышечной линии. Переломы сформированы двумя 

косо-поперечными магистральными трещинами, расположенными на 

расстроянии 3 см друг от друга, по верхним и нижнем краям ребер они 

соединяются между собой продольными трещинами, так что наружная и 

внутренняя компактные пластинки лежат свободно отдельно друг от друга. 

Края переломов на внутренней поверхности практически отвесные, хорошо 

сопоставимые, на наружной поверхности скошены, плохо сопоставимы, за счет 

сколов и выкрашивания компакты и губчатого вещества. 

Практически аналогичные переломы 5-6 ребер слева по передней 

подмышечной линии. 

Полные поперечные переломы 2-3 ребер справа по средне-ключичной 

линии. Плоскости переломов проходят изнутри кнаружи, края переломов на 

внутренней поверхности ровные, отвесные, хорошо сопоставимые, на 

наружной поверхности скошены и истончены. 

Полные поперечные переломы 9-10 ребер справа по лопаточной линии. 

Плоскости переломов проходят изнутри кнаружи, края переломов на 

внутренней поверхности ровные, отвесные, хорошо сопоставимые, на 

наружной поверхности скошены и истончены. 

Задание: Назовите механизм образования, кратность и 

последовательность образования переломов ребер. 

Образец правильного ответа: Данный комплекс переломов образовался в 

результате 4-х ударов тупыми твердыми предметами в проекцию средне-

ключичной линии справа, по передней подмышечной линии слева и справа, по 
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лопаточной линии справа, о чем свидетельствует наличие прямых 

разгибательных переломов. 

Переломы ребер по передней подмышечной линии справа и слева 

образовались в результате 2-х ударов тупым твердым предметом, имеющим 

ограниченную травмирующую поверхность с хорошо выраженными ребрами, 

один из размеров грани которого был около 3 см. 

Переломы ребер по средне-ключичной линии и лопаточной линии справа 

образовались от ударов твердым тупым предметом с ограниченной 

травмирующей поверхностью характер которой в повреждениях не отразился. 

Высказаться о последовательности образования переломов не 

представляется возможным, в виду отсутствия признаков повторной 

травматизации. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4 
При экспертизе трупа были обнаружены переломы ребер.  

Полные поперечные переломы 2-3 ребер справа по средне-ключичной 

линии. Плоскости переломов проходят изнутри кнаружи, края переломов на 

внутренней поверхности местами ровные, отвесные, местами отмечается 

смятие краев грудинных отломков кнутри и выкрашивание губчатого слоя, на 

наружной поверхности скошены и истончены. 

Полные косо-поперечные переломы 4-6 ребер справа по передней 

подмышечной линии. Плоскость переломов проходит изнутри кнаружи, края 

переломов на внутренней компактной пластинке отвесные, кромки изломов 

прямоугольные, поверхность их мелкозернистая, сопряженные отломки 

сопоставляются между собой плотно. Магистральная трещина на 5-м ребре Х-

образно разветвляется в направлении верхнего и нижнего краев ребра, на 4-м 

ребре отмечается У-образное разветвление в направлении нижнего края ребра, 

на 6-м ребре У-образное разветвление направлено к верхнему краю ребра. На 

наружной компактной пластинке края переломов скошены, истончены плохо 

сопоставляются между собой. 

Полные поперечные переломы 7-9 ребер справа по средней подмышечной 

линии. Края переломов на внутренней поверхности закруглены и завальцованы 

с элементами отвесности, на изломе сглажены и блестящие, на наружной 

поверхности сглажены и закруглены с элементами скошенности. 

Задание: Назовите механизм образования, кратность и 

последовательность образования переломов ребер? 

Образец правильного ответа: Данный комплекс переломов образовался в 

результате 3-х ударов тупыми твердыми предметами по правой половине 

грудной клетки, о чем свидетельствует наличие прямых разгибательных 

переломов. 

Переломы 2-3 ребер справа по средне-ключичной линии образовались от 

удара твердым тупым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью 

характер которой в повреждениях не отразился. 

Переломы 4-6 ребер справа по передней подмышечной линии 

образовались от удара твердым тупым предметом и учитывая наличие Х- и У-
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образных разветвлений магистральной трещины на переломах 4-6 ребер слева 

по передней подмышечной линии, можно сказать, что предмет имел 

ограниченную травмирующую поверхность место приложения силы было в 

области 5-го ребра. 

Учитывая наличие признаков повторной травматизации на переломах 2-3 

ребер можно сказать, что они образовались ранее переломов 4-6 ребер. 

Переломы 7-9 ребер справа по средней подмышечной линии 

образовались намного ранее вышеописанных переломов, что подтверждается 

наличие резко выраженных признаков прижизненности (видоизменения краев 

переломов в результате их трения при дыхании и признаков заживления) – 

сглаженность и завальцованность краев. Точно установить их давность не 

представляется возможным, хотя ориентировочно она составляет не менее 3-4 

дней, но не более 1 месяца с момента причинения переломов. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме 

скелета. – Изд. 2-е, перераб. под ред. проф. В.Н. Крюкова. – 

Новосибирск: Наука, 2011. – 522 с. 

2.  Клевно В.А. Морфология и механика разрушения ребер: судебно-

медицинская диагностика механизмов, последовательности, 

прижизненности и давности переломов – 2-е изд., перераб. и доп. / В.А. 

Клевно – Москва: Ассоциация СМЭ, 2015. — 298 С.: ил.  

3.  Клевно В.А., Хохлов, В.В. Судебная медицина: учебник для 

академического бакалавриата / В.А. Клевно, В.В. Хохлов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2014. — 519 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

Академический курс. ISBN 978-9916-3566-0. 

4.  Крюков В.Н., Буромский И.В., Клевно В.А. и др. Руководство по 

судебной медицине / под ред. В.Н. Крюкова, И.В. Буромского. – М.: 

ОАО «Издательство НОРМА», 2014. – 656 с.: ил. ISBN 978-5-91768-420-

8 (Норма) ISBN 978-5-16-009099-3 (ИНФРА-М). 

5.  Руководство по судебной медицине / Под ред. В.В. Томилина, Г.А. 

Пашиняна. — М.: Медицина, 2001. — 576 с: ил. 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Крюков В.Н. Механизмы переломов костей. – М.: Медицина, 1971 – 108 



 

28 

 

с., с ил. 

2.  Крюков В.Н. Механика и морфология переломов. М.: Медицина, 1986 – 

160 с., с ил. 

3.  Крюков В.Н. Основы механо- и морфогенеза переломов. – М.: Фолиум, 

1995 – 232 с., с ил. 

4.  Громов А.П. Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника и 

грудной клетки) М.: Медицина, 1979. – 275 с. 

 

4.2. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы осуществляется научно-педагогическими 

кардами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью. 

Наименование темы Вид 

занятия 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое звание 

Терминология и 

классификация переломов 

ребер 

Лекция 4 В.А. Клевно 
Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор 

Закономерности деформации 

и разрушения ребер 

Семинар 4 В.А. Клевно Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор  

Микроразрушение длинных 

губчатых костей 

Лекция 2 В.А. Клевно Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор  Семинар 2 

Диагностика места внешнего 

воздействия 

Семинар 2 В.А. Клевно Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор  

Теоретические основы 

микромеханики разрушения 

ребер 

Лекция 2 О.В. Лысенко Доцент 

кафедры 

к.м.н., доцент  

Семинар 2 

Эволюция морфологии 

переломов при дыхании 

Семинар 2 

Экспертно-диагностические 

критерии прижизненности 

Лекция 2 

Изменение морфологических 

свойств переломов при 

повторной травме 

Семинар 2 

Экспертно-диагностические 

критерии последовательности 

переломов 

Семинар 2 

Стажировка  4 

Итоговая аттестация зачет 3 В.А. Клевно Заведующий 

кафедрой 

д.м.н., 

профессор  

3 О.В. Лысенко Доцент 

кафедры 

к.м.н., доцент  
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4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации программы используются следующие компоненты 

материально-технической базы: 

 Аудиторный фонд 

 Материально-технический фонд 

 Библиотечный фонд 

Для проведения аудиторных занятий используются помещения 1-3 ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, расположенных по адресу: ул. 

Щепкина, 61/2. 

Перечень оборудования аудиторий: проектор, ноутбук, экран для 

демонстраций мультимедийных презентаций 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

Для проведения стажировки используются помещения, расположенные 

на клинической базе: ГБУЗ МО Бюро СМЭ медико-криминалистический отдел 

ул. Щепкина, 61/2 

 
 


