
 



Методические указания по освоению дисциплины «Биохимические методы в судебно-

медицинской экспертизе» являются частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета по специальности 30.05.01 

медицинская биохимия.  

 

Методические указания разработали сотрудники кафедры клинической лабораторной 

диагностики 

 

Фамилия И.О. Должность Ученая степень,  

ученое звание 

Пикалов И.В. Заведующий кафедрой  Д.м.н., профессор  

Степанова Е.Г. Завуч кафедры К.м.н., доцент 

Вохминцева Л.В. доцент К.м.н., доцент 

Паламарчук М.В. доцент К.м.н. 

 

 

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры клинической 

лабораторной диагностики 

Протокол № 4 от 15 апреля 2019 

Зав. кафедрой клинической лабораторной диагностики                                      И.В. Пикалов 



Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование способности и готовности врача к проведению 

судебно-медицинских биохимических исследований для профессиональной 

деятельности в биохимических отделениях бюро судебно-медицинской 

экспертизы.    

Задачи дисциплины: 

- изучение организационных основ работы биохимического отделения бюро 

судебно-медицинской экспертизы; 

- изучение биохимических методов диагностики применяемых  в судебно-

медицинской экспертизе; 

- способствовать развитию у студентов способности к обобщению и анализу 

данных, полученных в процессе проведения судебно-медицинской экспертизы. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 - готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболеваний 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

Виды вариации результатов клинических лабораторных исследований (Зн.1) 

Концепция референтных интервалов (Зн.2) 

Принципы обеспечения прослеживаемости результатов измерений и 

гармонизации клинических лабораторных исследований (Зн.3) 

 

Уметь: 

Оценивать степень отклонения результата клинического лабораторного 

исследования от референтного интервала (Ум.1) 

Оценивать влияние непатологической и патологической вариации на 

результаты клинических лабораторных исследований (Ум.2) 

Оценивать влияние различных видов вариации на результаты клинических 

лабораторных исследований (Ум.3) 

 

Владеть: 

Соотнесение результатов клинических лабораторных исследований с 

референтными интервалами (Вл.1) 

Оценка влияния непатологической и патологической вариации на 

результаты клинических лабораторных исследований (Вл.2) 

Оценка влияния различных видов вариации на результаты клинических 

лабораторных исследований (Вл.3) 

 



2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Общее 

распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 11 семестре.



3.Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Организационные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ. 

Организация работы судебно-биохимического отделения. 
 

1. Контрольные вопросы: 

Структура судебно-медицинской службы в РФ.  

Судебная экспертиза, традиционные криминалистические экспертизы. 

Основные виды судебно-медицинской экспертизы живых лиц, трупов, 

вещественных доказательств, биологических объектов.  

Судебно-биохимическое подразделение, его задачи.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Знакомится с организацией судебно-

медицинской экспертизой РФ, 

Судебно-биохимического отделения 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

знакомится с организацией судебной 

экспертизы и судебно-биохимической 

лаборатории  

работает с нормативной документацией 

Ум.1,2,3, Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Объекты и биохимические методы исследования в судебно-

биохимической экспертизе 

 

1. Контрольные вопросы: 

Объекты исследования: биологические жидкости (цельная кровь из 

бедренной вены, верхнего сагиттального синуса твердой мозговой оболочки, 

желудочков сердца трупа;  моча, перикардиальная жидкость,  фрагменты 

субдуральной гематомы из центральной и периферической ее частей), органы 

трупа, ткани трупа. 

Особенности забора биологических жидкостей, тканей от трупа для 

проведения биохимических исследований, условия хранения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Знакомство с объектами биохимических  

исследований в судебно-медицинской 

экспертизе. 

 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопрос 

формулирует принципы основных методов 

определения аналитов в биологических 

образцах  

работает с нормативной документацией 

решает ситуационные 

задачи(Ум.1,2,3Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Биохимические показатели при подозрении на смерть от диабета, 

гипергликемической комы, при подозрении на смерть в результате 

переохлаждения организма 

 

1. Контрольные вопросы: 

Объекты исследования при подозрении на смерть от диабета. 

Биохимические показатели используемые для подтверждения смерти от диабета: 

глюкоза, гликозилированный гемоглобин, креатинин.  Методы исследования, 

референсные интервалы, интерпретация результатов исследования. 

Объекты исследования при подозрении на смерть в результате 

переохлаждения организма. Биохимические показатели, используемые для 

подтверждения смерти в результате переохлаждения: глюкоза, гликоген в 

мышцах и печени. Методы исследования, референсные интервалы, интерпретация 

результатов исследования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  



Изучение биохимических показателей, 

определяемых при подозрении на смерть от 

диабета, гипергликемической комы, при 

подозрении на смерть в результате 

переохлаждения организма 

 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

работает с нормативной документацией 

решает ситуационные задачи 

(Ум.1,2,3,Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Биохимические показатели при подозрении на скоропостижную смерть 

от ишемической болезни сердца, при подозрении на смерть вследствие 

почечной недостаточности. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Объекты исследования при подозрении на скоропостижную смерть от 

ишемической болезни сердца. Биохимические показатели, используемые для 

подтверждения скоропостижной смерти от ишемической болезни сердца: 

концентрация ионов калия и натрия, активности аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, тропонина I.  Методы 

исследования, референсные интервалы, интерпретация результатов исследования. 

Объекты исследования при подозрении на смерть вследствие почечной 

недостаточности. Биохимические показатели, используемые для подтверждения 

смерти вследствие почечной недостаточности: мочевина, креатинин. Методы 

исследования, референсные интервалы, интерпретация результатов исследования. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Изучение биохимических показателей, при 

подозрении на скоропостижную смерть от 

ишемической болезни сердца, при подозрении на 

смерть вследствие почечной недостаточности. 

 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

работает с нормативной документацией 

решает ситуационные задачи 

(Ум.1,2,3,Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  



работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Биохимические показатели дифференциальной диагностики 

прижизненных и посмертных повреждений, для определения времени 

образования. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Объект исследования для дифференциальной диагностики прижизненных и 

посмертных повреждений и времени образования, подготовка образцов к 

исследованию. Использование контрольных образцов.  

Определение гемина в кровоизлияниях в подкожном жире. Методы 

определения гемина, референсные интервалы, интерпретация результатов 

исследования 

Определение времени образования гематом по концентрации 

метгемоглобина. Определение метгемоглобина в крови из верхнего сагиттального 

синуса твердой мозговой оболочки и во фрагменте субдуральной гематомы. 

Методы определения метгемоглобина, референсные интервалы, интерпретация 

результатов исследования 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Изучение биохимических показателей 

дифференциальной диагностики прижизненных и 

посмертных повреждений, для определения 

времени образования. 

 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

работает с нормативной документацией 

решает ситуационные задачи 

(Ум.1,2,3,Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Биохимические показатели для диагностики  отравлений окисью 

углерода, при подозрении на отравление неустановленным ядом, 

наркопотребления, алкоголизма. 

 



1. Контрольные вопросы: 

Объект исследования для диагностики отравлений окисью углерода, 

подготовка образцов к исследованию. Определение концентрации 

карбоксигемоглобина. Методы определения карбоксигемоглобина, референсные 

интервалы, интерпретация результатов исследования. 

Объект исследования для диагностики отравлений неустановленным ядом. 

Биохимические показатели, исследуемые при отравлении неустановленным ядом: 

холинэстераза, глутаматдегидрогеназы, аминотрансферазы, мочевина, креатинин, 

глюкоза. Методы определения, референсные интервалы, интерпретация 

результатов исследования. 

Биохимическая оценка накопотребления. Определение наркотиков и 

продуктов их метаболизма в образцах.  

Определение активности гаммаглутамилтрансеразы и карбдефицитного 

трансферрина для оценки хронического потребления алкоголя.  

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Изучение биохимических показателей для 

диагностики  отравлений окисью углерода, при 

подозрении на отравление неустановленным 

ядом, наркопотребления, алкоголизма. 

 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

работает с нормативной документацией 

решает ситуационные задачи 

(Ум.1,2,3,Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Способы диагностики наличия крови, источника крови, групповой 

специфичности. 

 

1. Контрольные вопросы: 

План проведения судебно-биологического экспертного исследования крови:  

Выявление следов, напоминающих кровь, определение наличия крови, 

определение вида, определение группы крови, определение пола, определение 

регионарного происхождения.  



Методы для установления наличия крови: хроматографический, 

микролюминесцентный, иммунохроматографический, микроспектральный. 

Выявление следов крови с использованием флуоресценции. 

Иммунохроматографическое определение наличия крови (выявление 

гемоглобина, гликофорина А) и определение вида крови (человека, животных). 

Определение группы крови с помощью цоликлонов.   

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Изучение способов диагностики наличия крови, 

источника крови, групповой специфичности 

 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

работает с нормативной документацией 

решает ситуационные задачи 

(Ум.1,2,3,Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Методы ДНК-идентификации. 

 

1. Контрольные вопросы: 

Генетическая дактилоскопия – метод «отпечатков пальцев».  

Метод полиморфизма длины рестрикционных фрагментов для выявления 

локусных аллелей STR-локусов. Системы STR-локусов аутосом, половых 

хромосом, полиморфные локусы митохондриальной ДНК. Генетические маркеры, 

исследуемые в ходе генетической экспертизы по установлению близкого родства. 

Локусные стандарты. Материал, используемый для выявление родства, правила 

забора. Интерпретация результатов тестов на родство. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

(Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Изучение метода ДНК-идентификации 

 

отвечает на вопросы, участвует в 

дискуссии, задает вопросы 

Обосновывает выбор методов 

исследования, основываясь на 

аналитических характеристиках этих 

методов 

работает с нормативной документацией 

решает ситуационные задачи 

(Ум.1,2,3,Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

    1.Кишкун,А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. 2007 

[Рекомендовано Минздравсоцразвития России] / А. А. Кишкун. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 800 с. 

 

Дополнительная литература 

    Расшифровка клинических лабораторных анализов : пер.с англ. / К. Хиггинс ; 

ред. В. Л. Эмануэль. - М. : М., 2006. - 376 с.  

2. Фотометрия в лабораторной практике / В. В. Долгов, Е. Н. Ованесов, К. А. 

Щетникович. - СПб. : СПб., 2004. - 192 с.  

3. Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, эякулят / И. И. 

Миронова, Л. А. Романова, В. В. Долгов. - М. : М., 2005. - 218 с.  

4. Справочник по клинической лабораторной диагностике. - М. : М., 2006  

5. Руководство по лабораторным методам диагностики. 2007 / А. А. Кишкун. - 

М. : М., 2007. - 800 с.  

6. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований / Г. И. 

Назаренко, А. А. Кишкун. - М. : М., 2006. - 544 с.  

7. Избранные вопросы клинической лабораторной диагностики: молекулярно-

биологические технологии в медицинской практике : электронное учебное 

издание / сост. И. В. Пикалов, Э. Я. Журавская, В. В. Кузьмина [и др.]. - 

Новосибирск : Новосибирск, 2008  

8. Лабораторные методы исследования: диагностическое значение : учебное 

пособие для студентов медицинских вузов / В. Р. Вебер, Т. П. Швецова. - М. : М., 

2008. - 496 с.  

9. Лабораторные методы диагностики : учебное пособие. - Ростов н/Д : Ростов 

н/Д, 2007. - 96 с.  

10. Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие для медицинских 

сестер / А. А. Кишкун. - М. : М., 2012. - 720 с.  



11. Общеклинические исследования: моча, кал, ликвор, мокрота / И. И. 

Миронова, Л. А. Романова, В. В. Долгов. - М. : М., 2009. - 487 с. 

 
5.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» ставится при полном и безошибочном 

ответе, 

(Ум.1) 

«ХОРОШО» оценка «хорошо» - если допущены незначительные 

погрешности при ответе 

(Ум.1)  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «удовлетворительно» - допущены значительные 

погрешности, 

(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, 

когда студент не знает ответа на вопрос или дает неверный 

ответ. 

(Ум.1) 

 

 

5. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по теме пропущенной  лекции  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня)  

самостоятельно осваивает теоретический материал пропущенного занятия.  

3. По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат и выполнить тестирование по данной теме в Moodle. 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теоретическому материалу. 


