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1. Общие положения 

 
1. Настоящий профессиональный стандарт определяет требования к уровню 

квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда деятельности в 
отрасли «система здравоохранения», подотрасли «медицинская деятельность», области 

деятельности «врачебная практика», подобласти деятельности «Судебно-медицинская 
экспертиза». 

2. Профессиональный стандарт является: 

важнейшей частью Национальной системы квалификаций Республики Казахстан, 
на основе которого будут разработаны и усовершенствованы образовательные 

программы, стандарты в системе сертификации, должностные инструкции, система 
мотивации и стимулирования для сотрудников данной подобласти деятельности; 

профессиональный стандарт разработан на основе требований Национальной 

рамки квалификаций, Отраслевой рамки квалификации системы здравоохранения, с 
возможностью периодического обновления с учетом появления новых медицинских 

технологий, совершенствования безопасности и качества медицинских услуг, 
потребностей рынка медицинских услуг на новые компетенции в рамках специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза». 

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и 
определения: 

1) национальная рамка квалификаций – структурированное 
описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;  

2) отраслевая рамка квалификаций – структурированное 

описание квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 
3) профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 
квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

4) отрасль – совокупность предприятий и организаций, для 

которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 
производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

5) область профессиональной деятельности – совокупность видов 
трудовой деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу 
(аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе 

средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и 
компетенций для их выполнения;  

6) вид трудовой деятельности – составная часть области 
профессиональной деятельности, сформированная целостным набором 
трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций; 

7) трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, 
направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда; 

8) задача – совокупность действий, связанных с реализацией 
трудовой функции и достижением результата с использованием конкретных 
предметов и средств труда; 

9) предмет труда – предмет, на который направлены действия 
работника с целью создания продукта при помощи определенных средств 

труда; 
10) средства труда – средства, используемые работником для 

преобразования предмета труда из исходного состояния в продукт; 

11) компетенция – способность применять знания, умения и опыт 
в трудовой деятельности; 

12) профессия – род трудовой деятельности, который требует 
владения комплексом специальных теоретических знаний и практических 



навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта 
работы; 

13) должность – функциональное место в системе организационно 

- административной иерархии организации; 
14) функциональная карта – структурированное описание 

трудовых функций и задач, выполняемых работником определенного вида 
деятельности в рамках той или иной области профессиональной 
деятельности;  

15) единица профессионального стандарта – структурный элемент 
профессионального стандарта, содержащий развернутую характеристику 

конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, 
относительно автономной и значимой для данного вида трудовой 
деятельности; 

16) квалификация – готовность работника к качественному 
выполнению конкретных функций в рамках определенного вида трудовой 

деятельности; 
17) квалификационный уровень/уровень квалификации – 

совокупность требований к компетенциям работников, дифференцируемых 

по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, 
ответственности и самостоятельности; 

18) дескриптор – обобщенное описание совокупности требований 
к компетенциям, характеру умений и знаний работника соответствующего 
квалификационного уровня ОРК.  

4. Требования к компетенциям должны дифференцироваться по параметрам. К 
примеру, самостоятельность, ответственность и сложность выполняемых задач в 

профессиональной деятельности. 
5. Целью разработки настоящего профессионального стандарта является системное 

и структурированное описание трудовых функций, задач по их реализации, 

соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям работников 
подобласти деятельности «Судебно-медицинская экспертиза». 

6. Данный профессиональный стандарт предназначен: 
для абитуриентов, осуществляющих выбор своей профессиональной деятельности ;  
для работников системы здравоохранения по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза», в качестве ориентира дальнейшего профессионального 
развития; 

для работников сферы медицинского образования, как ориентир для 
совершенствования образовательных программ; 

для кадровых служб организаций здравоохранения; 

для совершенствования управления человеческими ресурсами; 
для руководителей организаций здравоохранения и Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан; 
для осуществления рациональной кадровой политики и планирования развития 

человеческих ресурсов, как отдельных организаций, так и отрасли в целом. 

7. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 
сокращения: 

 
DBA   доктор делового администрирования 

KPI   ключевые показатели эффективности 

PhD   докторантура 

АВ0   система группы крови 

АД   артериальное давление 

ВД   вид деятельности 



ВИЧ   вирус иммунодефицита человека 

ГК РК   Государственный классификатор 

З   задачи 

ИФА   иммуноферментный анализ 

МВА   магистр делового администрирования 

МЗ РК   Министерства здравоохранения Республики Казахстан  

НПА   нормативные правовые акты 

НРК   национальная рамка квалификаций 

ОАК   общий анализ крови 

ОРК   отраслевая рамка квалификации 

ПД   профессиональная деятельность 

ПС   профессиональный стандарт 

ПЦР   полимеразная цепная реакция 

РК   Республика Казахстан 

СКВ   системная красная волчанка 

Ф   функции 

ЧДД   частота дыхательных движений 

ЧСС   частота сердечных сокращений 



2. Паспорт профессионального стандарта 

 
8. Виды экономической деятельности согласно номенклатуре видов экономической 

деятельности, представленные в профессиональном стандарте:  
86.22.0 Специальная врачебная практика 

9. Основная цель профессиональной деятельности: 
предоставление квалифицированной медицинской помощи по специальности 

«Судебно-медицинская экспертиза». 

10. Профессиональный стандарт устанавливает в подобласти профессиональной 
деятельности требования к содержанию, качеству, условиям труда, квалификации и 

компетенциям работников. Требования стандарта относятся к видам деятельности и 
следующим профессиям данной области: 

1) Врач – судебно-медицинский эксперт (общего экспертного исследования, 

судебно-биологического исследования, судебно-гистологического исследования, химико-
токсикологического исследования, медико-криминалистического исследования, 

молекулярно-генетического исследования). 
 

2.1 Виды деятельности, профессии, квалификационные уровни 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

деятельности 

Наименование профессии с 

учетом тенденции рынка 

труда 

Наименование 

профессии 

согласно ГК РК 

01-2005 

Квалифика

ционный 

уровень 

ОРК 

1 Специальная 
врачебная 

практика 

Врач – судебно-медицинский 
эксперт (общего экспертного 

исследования, судебно-
биологического исследования, 

судебно-гистологического 
исследования, химико-
токсикологического 

исследования, медико-
криминалистического 

исследования, молекулярно-
генетического исследования) 

2221 
 

Врач, судебно-
медицинский 

эксперт 
 
Врач, судебно-

психиатрически
й эксперт 

7.1 
7.2 

7.3 
7.4 

8 

 

3. Карточка вида трудовой деятельности врача – судебно-медицинского 

эксперта  

 

3.1. Наименование профессии по специальности врача – судебно-медицинского 

эксперта  

 

3.2. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы врача – 

судебно-медицинского эксперта  

 

Возможные места 

работы по 

профессии 

(предприятия, 
организации) 

РГКП «Центр судебной медицины» МЗ РК и его территориальные 
подразделения 

Вредные и опасные 

условия труда 

Риск инфицирования при контакте с биологическими материалами 

(кровь, слюна, вагинальные выделения, сперма, волосы, мышцы, 
кости, ногтевые срезы, клетки эпителия, моча, каловые массы), 



гнилостно-измененными тканями организма, химическими 

реагентами, психоэмоциональные нагрузки, работа с огнеопасными 
и легковоспламеняющимися веществами, работа с вредными 
химическими реактивами и продуктами химических исследований, 

работа с газовымибалонами, работа в зонах с повышенной 
интенсивностью электромагнитных излучений: радиоволны, 

инфракрасные и ультрафиолетовые, а также рентгеновские и гамма 
лучи (сложные инструментальные оборудования: хроматографы, 
спектрофотометры и т.д.), постоянная работа с органической 

техникой при проведении исследований с программным 
обеспечением (все аналитическое оборудование). 

Особые условия 

допуска к работе 

Аттестационное свидетельство на право производства судебно-

медицинских экспертиз. 
Наличие личной медицинской книжки. 

Физическая и психоэмоциональная устойчивость. 

Квалифи-

кационный

уровень 

ОРК 

Уровень профессионального  

образования и обучения 
Требуемый 

опыт работы 

7.1. 

Высшее медицинское образование с квалификацией 
«Врач» / Высшее фармацевтическое образование с 

квалификацией « Фармация» + интернатура по 
специальности «Врач общей практики» / «Терапия» / 
«Хирургия» / «Педиатрия» + резидентура по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза» или 
переподготовка по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза» в объеме не менее 864 часов 

Опыт работы не 
требуется 

7.2. 

Высшее медицинское образование с квалификацией 
«Врач» / Высшее фармацевтическое образование с 
квалификацией « Фармация» + интернатура по 

специальности «Врач общей практики» / «Терапия» / 
«Хирургия» / «Педиатрия» + резидентура по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза» или 
переподготовка по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» в объеме не менее 864 часов, 

повышение квалификации в объеме не менее 216 часов 
по специальности в последние 5 лет 

Наличие опыта 
работы по 
специальности 

«Судебно-
медицинская 

экспертиза» не 
менее 3-х лет с 
квалификацией 

7.1. 

7.3. 

Высшее медицинское образование с квалификацией 

«Врач» / Высшее фармацевтическое образование с 
квалификацией « Фармация» + интернатура по 

специальности «Врач общей практики» / «Терапия» / 
«Хирургия» / «Педиатрия» + резидентура по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» или 

переподготовка по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» в объеме не менее 864 часов, 

повышение квалификации в объеме не менее 216 часов 
по специальности в последние 5 лет 

Наличие опыта 

работы по 
специальности 

«Судебно-
медицинская 
экспертиза» не 

менее 3-х лет с 
квалификацией 

7.2. 

7.4. 

Высшее медицинское образование с квалификацией 
«Врач» / Высшее фармацевтическое образование с 

квалификацией « Фармация» + интернатура по 
специальности «Врач общей практики» / «Терапия» / 

«Хирургия» / «Педиатрия» + резидентура по 

Наличие опыта 
работы по 

специальности 
«Судебно-

медицинская 



специальности «Судебно-медицинская экспертиза» или 

переподготовка по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» в объеме не менее 864 часов, 
повышение квалификации в объеме не менее 216 часов 

по специальности в последние 5 лет 

экспертиза» не 

менее 3-х лет с 
квалификацией 
7.3. 
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Высшее медицинское образование с квалификацией 
«Врач» / Высшее фармацевтическое образование с 

квалификацией « Фармация» + интернатура по 
специальности «Врач общей практики» / «Терапия» / 

«Хирургия» / «Педиатрия» + резидентура по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» или 
переподготовка по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза» в объеме не менее 864 часов + 
магистратура (научно-педагогическая), магистр 

делового администрирования (МВА) и докторантура 
(PhD), повышение квалификации в объеме не менее 216 
часов по специальности в последние 5лет, повышение 

квалификации в объеме не менее 216 часов по 
экспертизе качества медицинских услуг в последние 5 

лет.  

Наличие опыта 
работы по 

специальности 
«Судебно-

медицинская 
экспертиза» не 
менее 3 лет с 

квалификацией 
7.4. 

 

3.3. Перечень трудовых функций врача – судебно-медицинского эксперта  

 

№ 

трудовой 

функции 

Наименование трудовой функции 

Ф 1 Соблюдение норм правовых и регламентирующих документов  

Ф 2 Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации 

Ф 3 Обеспечение соблюдения норм санитарно-гигиенического режима 

организации здравоохранения и эпидемиологической безопасности 
окружающей среды 

Ф 4 Обеспечение норм безопасности труда в организации здравоохранения 

Ф 5 Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей 

деятельности 

Ф 6 Определение неотложных состояний, требующих оказания первой помощи  

Ф 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Ф 8 Консультативно-информационная поддержка пациентов и коллег 

Ф 9 Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов 
оказания медицинских услуг 

Ф 10 Методическая и исследовательская медицинская и фармацевтическая 

деятельность 

Ф 11 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях 

Ф 12 Соблюдение правил и порядка экспертно-диагностических услуг 

Функции подобласти «Судебно-медицинская экспертиза» 

Ф 13 Оказание общего экспертного исследования 

Ф 14 Оказание судебно-биологического и судебно-гистологического исследования 

Ф 15 Оказание химико-токсикологического и медико-криминалистического 
исследования 

Ф 16 Оказание молекулярно-генетического исследования 

Ф 17 Организация и производство экспертиз половых состояний лиц женского и 



мужского пола 

Ф 18 Соблюдение нормативно-правовых основ судебно-медицинской экспертизы 

 

3.3.1 Функциональная карта врача – судебно-медицинского эксперта  

 

№ Задачи 

Ф1 Соблюдение прав граждан, норм правовых и регламентирующих 

документов 

З 1.1 Соблюдение законодательства Республики Казахстан в сфере здравоохранения 

З 1.2 Обеспечение конфиденциальности информации о физических лицах 
(пациентах) 

З 1.3 Соблюдение прав пациентов в области здравоохранения 

З 1.4 Обеспечение прав граждан на отказ от медицинской помощи  

З 1.5 Оказание медицинской помощи без согласия граждан, в соответствующей 

ситуации 

З 1.6 Соблюдение врачебной тайны 

З 1.7 Соблюдение норм санитарно-эпидемиологических требований к организациям 
здравоохранения 

З 1.8 Соблюдение норм осуществления охраны общественного здоровья 

З 1.9 Соблюдение норм трудового законодательства республики Казахстан  

З 1.10 Соблюдение Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников 
Республики Казахстан 

Ф2 Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации 

З 2.1 Соблюдение принципов внутренней культуры поведения 

З 2.2 Соблюдение принципов внешней культуры поведения 

З 2.3 Соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии  

З 2.4 Соблюдение субординации 

З 2.5 Обеспечение сохранности репутации организации здравоохранения 

Ф3 Обеспечение соблюдения норм санитарно-гигиенического режима  

З 3.1 Соблюдение правил пользования защитной одеждой  

З 3.2 Обработка рук: социальный уровень 

З 3.3 Обработка рук: гигиенический уровень 

З 3.4 Обработка рук: хирургический уровень 

З 3.5 Соблюдение санитарно-гигиенических норм в работе 

Ф4 Обеспечение норм безопасности труда в организации здравоохранения 

З 4.1 Соблюдение норм безопасности при работе с оборудованием и веществами, 
потенциально опасными для здоровья 

З 4.2 Соблюдение норм противопожарной безопасности 

Ф5 Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей 

деятельности 

З 5.1 Планирование деятельности 

З 5.2 Повышение личного потенциала в процессе профессиональной деятельности  

З 5.3 Соблюдение стандартов, инструкций, алгоритмов и протоколов при 
осуществлении работ 

З 5.4 Анализ результатов работ 

З 5.6 Разработка мероприятий совершенствующих результаты деятельности  

З 5.7 Участие в организации работы нижестоящего медицинского персонала 

З 5.9 Проведение мониторинга ключевых показателей результатов медицинской 
деятельности 

З 5.10 Внедрение новых методик в практику 

Ф6 Определение неотложных состояний, требующих оказания первой 



помощи 

З 6.1 Определение наличия сознания у пострадавшего 

З 6.2 Определение признаков жизни и клинической смерти 

З 6.3 Обзорный осмотр пострадавшего 

З 6.4 Подробный осмотр пострадавшего 

З 6.5 Определение синдрома/ заболевания требующего неотложной помощи  

Ф7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

З 7.1 Обеспечение безопасных условий для оказания первой медицинской помощи  

З 7.2 Экстренная доставка пациента или приглашение специалистов для 
обеспечения квалифицированной медицинской помощи согласно профилю 

ургентного состояния 

З 7.3 Мероприятия по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных 
путей 

З 7.4 Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации 

З 7.5 Мероприятия по временной остановке наружного кровотечения 

З 7.6 Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки  

З 7.7 Проведение иммобилизации 

З 7.8 Мероприятия по прекращению воздействия опасных химических веществ на 
пострадавшего 

З 7.9 Мероприятия первой помощи при ожогах и отморожениях 

З 7.10 Мониторинг основных жизненно-важных показателей и оказание 

психологической поддержки 

Ф8 Консультативно-информационная поддержка пациентов и коллег 

З 8.1 Консультирование пациентов 

З 8.2 Информирование пациента или его законного представителя о возможности 
выбора методов и способов профилактики, обследования, лечения 

З 8.3 Извещение о выявленных или подозрительных на инфекционное заболевание 

больных 

З 8.4 Соблюдение преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи  

З 8.5 Инициализация консилиумов с привлечением необходимых специалистов 

З 8.6 Участие в повышении потенциала подразделения 

З 8.7 Участие в мероприятиях профессионального информационного обмена 

З 8.8 Публикации в профессиональных печатных и электронных периодических 
изданиях  

З 8.9 Наставничество в отношении менее опытных коллег 

З 8.10 Наставничество в отношении среднего медицинского персонала 

З 8.11 Наставничество в отношении младшего медицинского персонала 

Ф9 Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов 

оказания медицинских услуг 

З 9.1 Ведение стандартных форм медицинской документации  

З 9.2 Ведение электронной медицинской документации  

Ф10 Методическая и исследовательская медицинская и фармацевтическая 

деятельность 

З 10.1 Организация работы школ здоровья 

З 10.2 Проведение практических тренингов, мастер-классов 

З 10.3 Участие в прикладном медицинском и фармацевтическом исследовании  

Ф11 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях 

З 11.1 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях в кардиологии 



З 11.2 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях при заболеваниях дыхательной системы 

З 11.3 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях при шоке 

З 11.4 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях при инфекционных заболеваниях 

З 11.5 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях у ВИЧ инфицированных пациентов  

З 11.6 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях при заболеваниях почек 

З 11.7 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
неврологических состояниях 

З 11.8 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях в психиатрии 

З 11.9 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях в эндокринологии 

З 11.10 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях в гастроэнтерологии 

З 11.11 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях в гематологии 

З 11.12 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях в ревматологии 

З 11.13 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях в дерматологии 

З 11.14 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях при отравлениях 

З 11.15 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях, возникших при воздействии факторов окружающей среды  

Ф12 Соблюдение правил и порядка экспертно-диагностических услуг 

З 12.1 Организация или непосредственное проведение подготовки объекта 
диагностики или экспертизы 

З 12.2 Эксплуатация и калибровка экспертно-диагностического оборудования 

З 12.3 Организация хранения и утилизации биологических материалов и 

подтверждающих материалов исследования 

З 12.4 Осуществление экспертно-диагностических исследований 

Функции подобласти «Судебно-медицинская экспертиза» 

Ф13 Оказание общего судебно-медицинского экспертного исследования 

З 13.1 Производство судебно-медицинской экспертизы 

З 13.2 Оформление заключения эксперта 

З 13.3 Сроки производства экспертизы 

З 13.4 Экспертиза установления тяжести причиненного тяжкого вреда здоровью 

З 13.5 Экспертиза установления тяжести причиненного среднего вреда здоровью 

З 13.6 Экспертиза установления тяжести причиненного легкого вреда здоровью 

З 13.7 Проведение экспертизы тяжести причиненного вреда здоровью 

З 13.8 Организация и производство осмотра трупа на месте его обнаружения 

З 13.9 Порядок производства осмотра трупа на месте его обнаружения 

З 13.10 Особенности осмотра трупа при различных видах смерти  

З 13.11 Производство экспертизы трупа 

З 13.12 Общая последовательность проведения экспертизы трупа 

З 13.13 Оформление врачебного свидетельства о смерти (врачебного свидетельства о 
перинатальной смерти) 



Ф14 
Оказание судебно-биологического и судебно-гистологического 

исследования 

З 14.1 
Организация и производство экспертизы в судебно-биологическом 
подразделении 

З 14.2 Экспертиза крови 

З 14.3 Экспертиза следов спермы 

З 14.4 Экспертиза слюны, пота, мочи 

З 14.5 Экспертиза волос 

З 14.6 Экспертиза прочих объектов 

З 14.7 Экспертиза цитологических объектов 

З 14.8 Экспертиза спорного происхождения детей 

З 14.9 Организация и производство экспертизы в судебно-гистологическом 
подразделении 

З 14.10 Взятие и обработка трупного материала, предназначенного для судебно-

гистологической экспертизы 

Ф15 
Оказание химико-токсикологического и медико-криминалистического 

исследования 

З 15.1 
Организация и производство судебно-медицинской экспертизы в химико-
токсикологическом подразделении 

З 15.2 Организация и производство экспертизы в медико-криминалистическом 
подразделении 

З 15.3 Виды и объекты экспертиз, производящихся в медико-криминалистических 
подразделениях 

З 15.4 Методы исследования и технические приемы 

З 15.5 Получение и направление образцов трупного материала для проведения 

экспертиз (исследований) в судебно-медицинской лаборатории 

Ф 16 Оказание молекулярно-генетического исследования 

З 16.1 Организация и производство экспертиз в молекулярно-генетическом 
подразделении  

З 16.2 Экспертиза идентификации личности 

З 16.3 Экспертиза спорного происхождения детей 

З 16.4 Получение и направление образцов материала для проведения экспертиз 
(исследований) в судебно-медицинской лаборатории 

Ф17 Организация и производство экспертиз половых состояний лиц женского 

и мужского пола 

З 17.1 Организация и производство экспертиз половых состояний лиц женского пола  

З 17.2 Установление признаков нарушения половой неприкосновенности  

З 17.3 Установление признаков совершения полового акта с женщинами, ранее 
жившими половой жизнью 

З 17.4 Установление последствий, связанных с нарушением половой 

неприкосновенности 

З 17.5 Установление признаков насильственных действий сексуального характера  

З 17.6 Установление способности к совокуплению и зачатию 

З 17.7 Установление наличия и срока беременности 

З 17.8 Установление факта бывших родов 

З 17.9 Установление факта искусственного прерывания беременности 

З 17.10 Установление связи прерывания беременности с травмой  

З 17.11 Организация и производство экспертиз половых состояний лиц мужского пола  

З 17.12 Установление способности к половому сношению 

З 17.13 Установление способности к оплодотворению 

З 17.14 Установление признаков полового сношения 



З 17.15 Установление признаков мужеложства 

Ф18 Соблюдение нормативно-правовых основ судебно-медицинской 

экспертизы 

З 18.1 Соблюдение процессуальных и организационных основ судебно-медицинской 
экспертизы 

З 18.2 Экспертиза противоправных действий (бездействий) медицинских работников  

З 18.3 Экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях медицинских 

работников 

 

3.3.2 Требования к компетенциям врача – судебно-медицинского эксперта 

уровня ОРК 7. 

 

№ 

задач

и 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

1. Соблюдение прав граждан, норм правовых и регламентирующих документов 

1.1. Соблюдение законодательства Республики Казахстан в сфере здравоохранения 

1.1 Способность 
осуществлять свою 

деятельность в рамках 
законодательства 

Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

качественное 
соблюдение рамок 
законодательства 

Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения; 

Ответственность: за 
качество следованиям 
законодательным актам 

Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения; 

Сложность: средняя, 
учитывая четкую 
регламентацию задачи и 

частое 
совершенствование 

нормативно-правовых 
документов отрасли 

Поиск необходимых 
нормативно правовых 

документов, 
необходимых в практике 

выполнения основных 
функции; 
Правильная трактовка 

нормативно-правовых 
актов законодательства 

Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения; 
Осуществление 

деятельности согласно 
регламентирующим 

нормативно-правовым 
актам законодательства 
Республики Казахстан в 

сфере здравоохранения; 
Обоснования принятий 

решений в процессе 
осуществления 
деятельности согласно 

нормативно-правовым 
актам законодательства 

Республики Казахстан в 
сфере здравоохранения 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 

Закон Республики 
Казахстан «О языках в 
Республике Казахстан»; 

Нормативные правовые 
акты в области 

здравоохранения; 
Основы экспертизы 
временной 

нетрудоспособности и 
медико-социальной 

экспертизы; 
Общие вопросы 
организации служб по 

профилю; 
Трудовой кодекс 

Правила и нормы охраны 
труда 

1.2. Обеспечение конфиденциальности информации о физических лицах (пациентах) 

1.2. Способность 

ограничения доступа к 
конфиденциальной 
информации о 

пациентах, лиц, в чью 
компетентность не 

входит соблюдение 
врачебной тайны; 

Ограничение целями 

процессов получения, 
обработки и 
использования доступа к 

конфиденциальной 
информации о пациентах; 

Получение согласия 
физического лица 

Конституция Республики 

Казахстан; 
Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 

Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 



Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
качественное 

ограничение доступа к 
конфиденциальной 

информации о 
пациентах; 
Ответственность: за 

качество ограничения 
доступа к 

конфиденциальной 
информации о 
пациентах; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

развития современных 
систем ограничения 
доступа к 

конфиденциальной 
информации о пациентах 

документов отрасли 

(пациента) на 

представление сведений о 
состоянии здоровья для 
формирования 

электронных 
информационных 

ресурсов; 
Принятие мер по защите 
от разглашения 

конфиденциальной 
информации о пациентах; 

Запрет и полное 
ограничение 
использования 

электронных 
информационных 

ресурсов, содержащих 
персональные 
медицинские данные о 

физических лицах 
(пациентах), в целях 

причинения 
имущественного и (или) 
морального вреда, 

ограничения реализации 
прав и свобод, 

гарантированных 
законами Республики 
Казахстан другими 

лицами организации 

коррупцией»; 

Правила 
информационной 
безопасности 

медицинской 
документации; 

Правила обеспечения 
информационной 
безопасности 

электронных баз 

1.3. Соблюдение прав пациентов в области здравоохранения 

1.3. Способность 
осуществлять свою 

деятельность в рамках 
соблюдения прав 

пациентов в области 
здравоохранения; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

качественное 
осуществление 
деятельности в рамках 

соблюдения прав 
пациентов в области 

здравоохранения; 
Ответственность: за 
качество осуществления 

деятельности в рамках 
соблюдения прав 

пациентов в области 
здравоохранения; 

Обеспечение прав 
граждан на: 

1) достойное обращение в 
процессе диагностики, 

лечения и ухода, 
уважительное отношение 
к своим культурным и 

личностным ценностям; 
2) медицинскую помощь 

в очередности, 
определяемой 
исключительно на основе 

медицинских критериев, 
без влияния каких-либо 

дискриминационных 
факторов; 
3) выбор, замену врача 

или медицинской 
организации; 

4) поддержку со стороны 
семьи, родственников и 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 

Нормативные правовые 
акты в области 
здравоохранения; 

Основы экспертизы 
временной 

нетрудоспособности и 
медико-социальной 
экспертизы; 

Общие вопросы 
организации служб по 

профилю; 
Гражданский кодекс 



Сложность: средняя 

учитывая достижения 
развития и непрерывное 
совершенствование 

правового 
законодательства при 

осуществлении 
деятельности в рамках 
соблюдения прав 

пациентов в области 
здравоохранения 

друзей, а также 

служителей религиозных 
объединений; 
5) облегчение страданий 

в той мере, в какой это 
позволяет существующий 

уровень медицинских 
технологий; 
6) получение 

независимого мнения о 
состоянии своего 

здоровья и проведение 
консилиума; 
7) иные права, 

предусмотренные 
законами Республики 

Казахстан. 

1.4. Обеспечение прав граждан на отказ от медицинской помощи  

1.4 Способность обеспечить 
право граждан на отказ 

от медицинской 
помощи; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

проведение процедуры 
отказа гражданина от 
медицинской помощи; 

Ответственность: за 
качество осуществления 

мероприятий связанных 
с проведением 
процедуры отказа 

гражданина от 
медицинской помощи; 

Сложность: высокая, 
учитывая последствия 
данной процедуры 

Проведение разъяснений 
пациентам и их законным 

представителям о 
последствиях отказа от 
медицинской помощи; 

Оформление отказа от 
медицинской помощи в 

медицинской 
документации; 
Обращение в органы 

опеки и попечительства 
при отказе от законных 

представителей 
несовершеннолетнего 
либо недееспособного 

лица от медицинской 
помощи, необходимой 

для спасения жизни 
указанных лиц 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 
Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 

Основы экспертизы 
временной 
нетрудоспособности и 

медико-социальной 
экспертизы; 

Общие вопросы 
организации служб по 
профилю; 

Гражданский кодекс 

1.5. Оказание медицинской помощи без согласия граждан, в соответствующей ситуации  

1.5. Способность оказать 
медицинскую помощь 

без согласия граждан, в 
соответствующей 
ситуации 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
оказание медицинской 
помощи без согласия 

граждан, в 
соответствующей 

Определение лиц, 
подлежащих оказанию 

медицинской помощи без 
их согласия и 
соответствующих 

ситуаций; 
Получение согласия на 

оказание медицинской 
помощи в отношении 
несовершеннолетних и 

граждан, признанных 
судом недееспособными 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 
Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 



ситуации; 

Ответственность: за 
качество оказания 
медицинской помощи 

без согласия граждан, в 
соответствующей 

ситуации; 
Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
принятое решение 

от их законных 

представителей; 
Принятие решения об 
оказании медицинской 

помощи без согласия 
граждан на консилиуме; 

Самостоятельное 
принятие решения об 
оказании медицинской 

помощи без согласия 
граждан при 

невозможности собрать 
консилиум, с 
последующим 

уведомлением 
должностных лиц 

медицинской 
организации и законных 
представителей; 

Определение оснований 
прекращения оказания 

медицинской помощи без 
согласия граждан 

Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 
медико-социальной 

экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 
Гражданский кодекс 

1.6. Соблюдение врачебной тайны 

1.6. Способность соблюдать 

врачебную тайну; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение врачебной 

тайны; 
Ответственность: за 
качество соблюдения 

врачебной тайны; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 
соблюдение врачебной 

тайны 

Определение 

информации 
составляющих врачебную 
тайну; 

Обеспечение 
неразглашения сведений, 

составляющих врачебную 
тайну; 
Получение согласия 

пациента или его 
законного представителя 

на передачу сведений, 
составляющих врачебную 
тайну, другим 

физическим и (или) 
юридическим лицам в 

интересах обследования и 
лечения пациента, для 
проведения научных 

исследований, 
использования этих 

сведений в учебном 
процессе и иных целях; 
Определение случаев, 

допускающих 
предоставление сведений, 

составляющих врачебную 
тайну, без согласия 

Конституция Республики 

Казахстан; 
Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 

Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 

Нормативные правовые 
акты в области 

здравоохранения; 
Основы экспертизы 
временной 

нетрудоспособности и 
медико-социальной 

экспертизы; 
Общие вопросы 
организации служб по 

профилю; 
Гражданский кодекс 



гражданина или его 

законного представителя; 
Оформление согласия 
гражданина или его 

законного представителя 
на включение 

информации 
персонифицированного 
характера в электронные 

базы данных 

1.7. Соблюдение норм санитарно-эпидемиологических требований к организациям 
здравоохранения 

1.7. Способность соблюдать 

нормы санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
организациям 
здравоохранения; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение норм 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

организациям 
здравоохранения; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
норм санитарно-

эпидемиологических 
требований к 
организациям 

здравоохранения; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 
соблюдение норм 

санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
организациям 
здравоохранения 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

организации 
специального, лечебно-
профилактического, 

детского, диетического и 
общественного питания; 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к условиям 

работы с биологическими 
и химическими 

веществами, ядами, 
биологическими и 
микробиологическими 

организмами и их 
токсинами; 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

гигиеническому 
воспитанию и обучению 

населения; 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
обеспечению 

радиационной, 
химической, 
микробиологической, 

токсикологической, 
паразитологической 

безопасности; 
Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 

требований к условиям 
проведения стерилизации 

и дезинфекции изделий 
медицинского 

Конституция Республики 

Казахстан; 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 
здравоохранения»; 

Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 

коррупцией»; 
Нормативные правовые 
акты в области 

здравоохранения; 
Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 
медико-социальной 

экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 
Гражданский кодекс 



назначения; 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

организации и 
проведению санитарно-

противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий 

1.8. Соблюдение норм осуществления охраны общественного здоровья 

1.8. Способность соблюдать 
нормы осуществления 
охраны общественного 

здоровья; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
соблюдение норм 

осуществления охраны 
общественного здоровья; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 
норм осуществления 

охраны общественного 
здоровья; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 
ответственности за 

соблюдение норм 
осуществления охраны 

общественного здоровья 

Определение целей и 
видов профилактики 
заболеваний; 

Обеспечение 
формирования здорового 

образа жизни общества; 
Обеспечение проведения 
профилактических 

медицинских осмотров; 
Обеспечение проведения 

профилактических 
прививок; 
Обеспечение 

профилактики 
неинфекционных 

заболеваний, в том числе 
профессиональных, и 
травматизма; 

Обеспечение 
профилактики 

зависимости от 
психоактивных веществ; 
Обеспечение 

профилактики и 
ограничения 

табакокурения и 
алкоголизма; 
Обеспечение 

профилактики 
железодефицитрых и 

йододефицитных 
состояний 

Конституция Республики 
Казахстан; 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения»; 
Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с 

коррупцией»; 
Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 
Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 

медико-социальной 
экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 

Гражданский кодекс 

1.9. Соблюдение норм трудового законодательства республики Казахстан  

1.9. Способность соблюдать 
нормы трудового 

законодательства 
республики Казахстан; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

соблюдение норм 
трудового 

Соблюдение прав и 
обязанностей 

медицинских и 
фармацевтических 

работников; 
Соблюдение норм 
трудовых отношений 

работников организаций 
здравоохранения; 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 



законодательства 

республики Казахстан; 
Ответственность: за 
качество соблюдения 

норм трудового 
законодательства 

республики Казахстан; 
Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение норм 

трудового 
законодательства 
республики Казахстан 

Соблюдение 

должностных инструкций 

Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 
Основы экспертизы 

временной 
нетрудоспособности и 

медико-социальной 
экспертизы; 
Общие вопросы 

организации служб по 
профилю; 

Трудовой кодекс 

1.10.Соблюдение Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников 
Республики Казахстан 

1.10. Способность соблюдать 
Кодекс чести 

медицинских и 
фармацевтических 

работников Республики 
Казахстан; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение Кодекса 
чести медицинских и 
фармацевтических 

работников Республики 
Казахстан; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 
Кодекса чести 

медицинских и 
фармацевтических 

работников Республики 
Казахстан; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 

соблюдение Кодекса 
чести медицинских и 
фармацевтических 

работников Республики 
Казахстан 

Соблюдение Кодекса 
чести медицинских и 

фармацевтических 
работников Республики 

Казахстан (далее - Кодекс 
чести); 
Обеспечение моральной 

ответственности 
медицинских и 

фармацевтических 
работников за свою 
деятельность перед 

гражданами и обществом 
в целом 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 

народа и системе 
здравоохранения»; 
Закон Республики 

Казахстан «О борьбе с 
коррупцией»; 

Нормативные правовые 
акты в области 
здравоохранения; 

Основы экспертизы 
временной 

нетрудоспособности и 
медико-социальной 
экспертизы; 

Общие вопросы 
организации служб по 

профилю; 
Трудовой кодекс 

2. Соблюдение правил этики, деонтологии и субординации 

2.1. Соблюдение принципов внутренней культуры поведения 

2.1. Способность соблюдать 

принципы внутренней 
культуры поведения; 

Самостоятельность: 
систематически 

Соблюдение 

добросовестного 
отношения к труду; 

Соблюдение 
дисциплины; 

Медицинская этика; 

Деонтология; 
Мастерство 

эффективного общения; 
Уровни общения; 



контролируемое 

соблюдение принципов 
внутренней культуры 
поведения; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 

принципов внутренней 
культуры поведения; 
Сложность: высокая, 

учитывая уровень 
ответственности за 

соблюдение принципов 
внутренней культуры 
поведения 

Бережное отношение к 

предметам труда; 
Дружелюбие по 
отношению к пациентам, 

их законным 
представителям и 

родственникам 
Обеспечение 
коллегиальности в при 

общении с коллегами 

Средства общения; 

Стили общения; 
Факторы 
способствующие 

общению; 
Факторы 

препятствующие 
общению; 
Критерии 

эффективности общения 

2.2. Соблюдение принципов внешней культуры поведения 

2.2. Способность соблюдать 
принципы внешней 
культуры поведения; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение принципов 
внешней культуры 

поведения; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
принципов внешней 
культуры поведения; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение принципов 
внешней культуры 

поведения 

Соблюдение правил 
приличия; 
Соблюдение правил 

хорошего тона; 
Соблюдение культуры 

речи; 
Соблюдение 
соответствующего 

внешнего вида 

Медицинская этика; 
Деонтология; 
Мастерство 

эффективного общения; 
Уровни общения; 

Средства общения; 
Стили общения; 
Факторы 

способствующие 
общению; 

Факторы 
препятствующие 
общению; 

Критерии 
эффективности общения 

2.3. Соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии  

2.3. Способность соблюдать 
принципы медицинской 

этики и деонтологии; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение принципов 

медицинской этики и 
деонтологии; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
принципов медицинской 

этики и деонтологии; 
Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение принципов 

Соблюдение принципов 
гуманности, милосердия 

и заботы; 
Соблюдение принципов 
сострадания; 

Соблюдение принципов 
доброжелательности; 

Соблюдение принципов 
бескорыстия; 
Соблюдение принципов 

трудолюбия; 
Соблюдение 

информированного 
согласия 

Медицинская этика; 
Деонтология; 

Мастерство 
эффективного общения; 
Уровни общения; 

Средства общения; 
Стили общения; 

Факторы 
способствующие 
общению; 

Факторы 
препятствующие 

общению; 
Критерии 
эффективности общения 



медицинской этики и 

деонтологии 

2.4. Соблюдение субординации 

2.4. Способность соблюдать 
субординацию; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

соблюдение 
субординации; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 
субординации; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение 
субординации 

Соблюдение системы 
служебных отношений, 

связанных с иерархией и 
подчинением; 
Соблюдение 

общепринятых морально-
этических норм, 

вежливость и 
корректность по 
отношению к коллегам; 

Обеспечение 
бескорыстной помощи 

коллегам, если того 
потребуют интересы 
пациента; 

Обращение к коллегам за 
бескорыстной помощью, 

если того потребуют 
интересы пациента; 
Запрет публичного 

выражения сомнения о 
профессиональной 

квалификации другого 
медицинского и 
фармацевтического 

работника 

Медицинская этика; 
Деонтология; 

Мастерство 
эффективного общения; 
Уровни общения; 

Средства общения; 
Стили общения; 

Факторы 
способствующие 
общению; 

Факторы 
препятствующие 

общению; 
Критерии 
эффективности общения 

2.5. Обеспечение сохранности репутации организации здравоохранения 

2.5. Способность соблюдать 
сохранность репутации 

организации 
здравоохранения; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение сохранности 
репутации организации 
здравоохранения; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 

сохранности репутации 
организации 
здравоохранения; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 

ответственности за 
соблюдение сохранности 
репутации организации 

здравоохранения 

Бережное отношение к 
репутации подразделения 

организации 
здравоохранения; 
Бережное отношение к 

репутации медицинской 
организации; 

Бережное отношение к 
репутации сотрудников 
отрасли здравоохранения 

Медицинская этика; 
Деонтология; 

Мастерство 
эффективного общения; 
Уровни общения; 

Средства общения; 
Стили общения; 

Факторы 
способствующие 
общению; 

Факторы 
препятствующие 

общению; 
Критерии 
эффективности общения 

3. Обеспечение соблюдения норм санитарно-гигиенического режима организации 



здравоохранения и эпидемиологической безопасности окружающей среды  

3.1. Соблюдение правил пользования защитной одеждой  

3.1. Способность соблюдать 

правила пользования 
защитной одеждой; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

соблюдение правил 
пользования защитной 

одеждой; 
Ответственность: за 
качество соблюдения 

правил пользования 
защитной одеждой; 

Сложность: высокая, 
учитывая уровень 
ответственности за 

соблюдение правил 
пользования защитной 

одеждой 

Соблюдение основных 

требований к внешнему 
виду; 

Использование 
специальной 
медицинской одежды, 

обуви и головных уборов; 
Использование масок, 

защитных очков, щитков; 
Использование 
медицинских перчаток 

Правила пользования 

защитной медицинской 
одежды 

3.2. Обработка рук: социальный уровень 

3.2. Способность к 
социальному уровню 
обработки рук; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
обработка рук 
социального уровня; 

Ответственность: за 
качество социального 

уровня обработки рук; 
Сложность: низкая 

Удаление грязи и 
частично-транзиторную 
микрофлору с 

поверхности рук 
механическим методом 

Цель социального 
уровня обработки рук; 
Показания социального 

уровня обработки рук; 
Оснащение социального 

уровня обработки рук; 
Обязательное условие 
социального уровня 

обработки рук 

3.3. Обработка рук: гигиенический уровень 

3.3. Способность к 

гигиеническому  уровню 
обработки рук; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

обработка рук 
гигиенического уровня; 
Ответственность: за 

качество гигиенического 
уровня обработки рук; 

Сложность: низкая 

Удаление частично 

транзиторной 
микрофлоры 
(антисептическим 

мылом) или полностью 
уничтожить 

транзиторную 
микрофлору (с 
дополнительной 

обработкой 
антисептиком) 

Цель гигиенического 

уровня обработки рук; 
Показания 
гигиенического уровня 

обработки рук; 
Оснащение 

гигиенического уровня 
обработки рук; 
Обязательное условие 

гигиенического уровня 
обработки рук 

3.4. Обработка рук: хирургический уровень 

3.4. Способность к 
хирургическому  уровню 

обработки рук; 
Самостоятельность: 

Достижение 
стерильности рук 

Цель хирургического 
уровня обработки рук; 

Показания 
хирургического уровня 



систематически 

контролируемая 
обработка рук 
хирургического уровня; 

Ответственность: за 
качество хирургического 

уровня обработки рук; 
Сложность: низкая 

обработки рук; 

Оснащение 
хирургического уровня 
обработки рук; 

Обязательное условие 
хирургического уровня 

обработки рук 

3.5. Соблюдение санитарно-гигиенических норм работы 

3.5 . Способность 

соблюдения норм 
работы в зонах особой 
стерильности; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдения норм 
работы в зонах особой 

стерильности; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
норм работы в зонах 
особой стерильности; 

Сложность: средняя 

Надевание стерильного 

халата; 
Надевание стерильных 
перчаток; 

Накрытие стерильного 
стола; 

Подготовка к работе 
стерильного лотка, для 
работы со стерильным 

столом 

Правила работы в зонах 

особой стерильности 

4. Обеспечение норм безопасности труда в организации здравоохранения 

4.1. Соблюдение норм безопасности при работе с оборудованием и веществами, 
потенциально опасными для здоровья 

4.1. Способность 

соблюдения норм 
безопасности при работе 

с оборудованием и 
веществами, 
потенциально опасными 

для здоровья; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
соблюдение норм 

безопасности при работе 
с оборудованием и 

веществами, 
потенциально опасными 
для здоровья; 

Ответственность: за 
качество соблюдения 

норм безопасности при 
работе с оборудованием 
и веществами, 

потенциально опасными 
для здоровья; 

Сложность: низкая 

Соблюдение правил 

техники безопасности 
при работе с 

электрооборудованием; 
Соблюдение правил 
техники безопасности 

при работе с 
медицинской техникой; 

Соблюдение правил 
техники безопасности 
при работе с колюще-

режущим медицинским 
инструментарием; 

Соблюдение правил 
техники безопасности 
при работе с 

оборудованием 
излучающим 

радиоактивное 
излучение; 
Соблюдение правил 

техники безопасности 
при работе с веществами 

потенциально опасными 
для здоровья 

Техника безопасности 

при работе с 
электрооборудованием; 

Техника безопасности 
при работе с 
медицинской техникой; 

Техника безопасности 
при работе с колюще-

режущим медицинским 
инструментарием; 
Техника безопасности 

при работе с 
оборудованием 

излучающим 
радиоактивное 
излучение; 

Техника безопасности 
при работе с веществами 

потенциально опасными 
для здоровья 



4.2. Соблюдение норм противопожарной безопасности  

4.2. Способность 

соблюдения норм 
противопожарной 

безопасности; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение норм 

противопожарной 
безопасности; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
норм противопожарной 

безопасности; 
Сложность: низкая 

Соблюдение правил 

противопожарной 
безопасности 

Правила 

противопожарной 
безопасности 

5. Организация, самоконтроль и непрерывное совершенствование своей 

деятельности 

5.1. Планирование деятельности 

5.1. Способность 
планирования своей 
деятельности; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

планирование своей 
деятельности; 

Ответственность: за 
качество планирования 
деятельности; 

Сложность: высокая 

Определение целей 
деятельности; 
Определение задач; 

Определение 
мероприятий, 
способствующих 

оптимальному решению 
задач деятельности; 

Определение сроков 
выполнения 
мероприятий; 

Определение ключевых 
показателей 

эффективности, 
указывающих на 
достижение целей 

деятельности 

Положение о 
деятельности; 
Должностные 

инструкции; 
Стандарты 
операционных процедур; 

Нормативы; 
Алгоритмы и 

инструкции 
качественного 
выполнения 

деятельности 

5.2. Повышение личного потенциала в процессе профессиональной деятельности  

5.2. Способность повышать 
личный потенциал в 

процессе 
профессиональной 

деятельности; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

повышение личного 
потенциала в процессе 

профессиональной 
деятельности; 
Ответственность: за 

качественное повышение 
личного потенциала в 

процессе 

Самообучение и 
закрепление умений и 

навыков в процессе 
профессиональной 

деятельности; 
Периодическое 
самообучение по учебно-

методической 
литературе; 

Регулярное участие в 
профессиональных 
обучающих 

мероприятиях; 
Участие в мероприятиях 

профессионального 

Технология 
самообучения и 

повышения личного 
потенциала в процессе 

профессиональной 
деятельности; 
Источники 

профессиональной 
учебно-методической 

информации; 
Способы усвоения 
информации; 

НПА и 
регламентирующие 

документы в области 



профессиональной 

деятельности; 
Сложность: высокая 

информационного обмена повышения 

профессиональной 
квалификации 

5.3. Соблюдение стандартов, инструкций, алгоритмов и протоколов при осуществлении 

работ 

5.3. Способность 
соблюдения стандартов, 
инструкций, алгоритмов 

и протоколов при 
осуществлении работ; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

соблюдение стандартов, 
инструкций, алгоритмов 

и протоколов при 
осуществлении работ; 
Ответственность: за 

качество соблюдения 
стандартов, инструкций, 

алгоритмов и 
протоколов при 
осуществлении работ; 

Сложность: средняя 

Следование стандартам, 
инструкциям, 
алгоритмам, протоколам 

Положение о 
деятельности; 
Должностные 

инструкции; 
Стандарты 

операционных процедур; 
Нормативы; 
Алгоритмы и 

инструкции 
качественного 

выполнения 
деятельности 

5.4. Анализ результатов работ 

5.4. Способность 
анализировать 

результаты работ; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемый анализ 
работ; 

Ответственность: за 
качество анализа работ; 
Сложность: высокая 

Анализ показателей 
результативности, 

качества, эффективности 
работ 

Результативность 
деятельности; 

Качество работ; 
Эффективность 
деятельности; 

Медицинская 
статистика; 

Экономическая 
эффективность; 
Медицинская 

эффективность; 
Социальная 

эффективность 

5.5. Разработка мероприятий совершенствующих результаты деятельности  

5.5. Способность 
разрабатывать 

мероприятия, 
совершенствующие 
результаты 

деятельности; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемый 
разработка мероприятий, 

совершенствующих 
результаты 

деятельности; 

Выявление проблем, 
ограничивающих 

результативность 
деятельности; 
Планирование 

мероприятий, 
совершенствующих 

результаты деятельности; 
Осуществление 
мероприятий, 

совершенствующих 
результаты деятельности; 

Анализ мероприятий, 

Показатели 
результативности; 

Менеджмент качества; 
Организация внедрения; 
Современные 

достижения науки по 
профилю работы 



Ответственность: за 

качество разработки 
мероприятий, 
совершенствующих 

результаты 
деятельности; 

Сложность: высокая 

совершенствующих 

результаты деятельности 

5.6. Участие в организации работы нижестоящего медицинского персонала 

5.6. Способность 
организовать работу 

нижестоящего 
медицинского 
персонала; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
организация работы 
нижестоящего 

медицинского 
персонала; 

Ответственность: за 
качество организации 
работы нижестоящего 

медицинского 
персонала; 

Сложность: высокая 

Указание нижестоящему 
персоналу на недостатки 

в работе или 
недостаточную 
эффективность работы; 

Разработка совместно с 
нижестоящим 

персоналом механизмов 
устранения недостатков в 
работе и повышения 

эффективности 
алгоритмов или 

инструкций безупречных 
и высокоэффективных 
действий; 

Демонстрация на 
собственном примере 

безупречных и 
высокоэффективных 
действий; 

Контроль выполнения 
нижестоящим 

персоналом алгоритмов и 
инструкций 

Цели работ 
нижестоящего 

персонала; 
Задачи нижестоящего 
персонала; 

Должностные функции 
нижестоящего 

персонала; 
Стандарты и НПА 
регламентирующие 

работу нижестоящего 
персонала; 

Управление персоналом; 
Менеджмент качества; 
Операционный 

менеджмент 

5.7. Проведение мониторинга ключевых показателей результатов медицинской 
деятельности 

5.7. Способность проводить 

мониторинг ключевых 
показателей результатов 

медицинской 
деятельности; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемый 

мониторинг ключевых 
показателей результатов 
медицинской 

деятельности; 
Ответственность: за 

качество мониторинга 
ключевых показателей 
результатов 

медицинской 
деятельности; 

Определение ключевых 

показателей 
эффективности своей 

деятельности; 
Ведение ежемесячного 
мониторинга результатов 

деятельности; 
Предоставление 

информации в 
соответствующие 
структуры 

Показатели 

результативности; 
Менеджмент качества; 

Организация внедрения; 
Современные 
достижения науки по 

профилю работы 



Сложность: высокая 

5.8. Внедрение новых методик в практику 

5.8. Способность внедрять 

новые методики в 
практику; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

внедрение новых 
методик в практику; 

Ответственность: 
внедрение новых 
методик в практику; 

Сложность: высокая 

Изучение 

международного опыта 
по профилю 

деятельности; 
Изучение новых научных 
достижений в области 

деятельности 
Внедрение новой 

методики в практику 
Анализ результатов 
внедрения новой 

методики в практику 

Современные 

достижения в области 
деятельности; 

Международный опыт в 
области деятельности; 
НПА регламентирующие 

процесс внедрения 

6. Определение неотложных состояний, требующих оказания первой помощи 

6.1. Оценить сознание у пострадавшего 

6.1. Способность оценить 
сознание у 

пострадавшего; 
Самостоятельность: 

самостоятельная оценка 
сознания у 
пострадавшего; 

Ответственность: за 
качество оценки 

сознания у 
пострадавшего; 
Сложность: высокая 

Определение реакции 
пострадавшего на 

внешние раздражители 

Характеристика ясного 
сознания; 

Характеристика 
оглушенного состояния; 

Характеристика 
сопорозного состояния; 
Характеристика комы и 

ее степени 

6.2. Определение признаков жизни у пострадавшего и признаков клинической смерти 

6.2. Способность определить 

признаки жизни и 
признаков клинической 

смерти у пострадавшего; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

определение признаков 
жизни и признаков 

клинической смерти у 
пострадавшего; 
Ответственность: за 

качество определения 
признаков жизни и 

признаков клинической 
смерти у пострадавшего; 
Сложность: низкая 

Определение 

сердцебиения; 
Определение пульса; 

Определение дыхания; 
Определение реакции 
зрачков на свет 

Признаки жизни; 

Признаки клинической 
смерти; 

Признаки биологической 
смерти 

6.3. Поверхностный осмотр пострадавшего 

6.3. Способность 
осуществить 
поверхностный осмотр 

пострадавшего; 
Самостоятельность: 

самостоятельный 

Определение признаков 
угрожающих жизни 
состояний, приводящих к 

смерти в течении 
нескольких минут; 

Определение признаков 

Признаки клинической 
смерти; 
Признаки комы; 

Признаки наружного 
кровотечения; 

Признаки проникающего 



поверхностный осмотр 

пострадавшего; 
Ответственность: за 
качество поверхностного 

осмотра пострадавшего; 
Сложность: низкая 

биологический смерти, 

когда оказание помощи 
бессмысленно 

ранения шеи и грудной 

клетки; 
Признаки 
несовместимых с 

жизнью повреждений; 
Признаки биологической 

смерти 

6.4. Подробный осмотр пострадавшего 

6.4. Способность 
осуществить подробный 

осмотр пострадавшего; 
Самостоятельность: 
самостоятельный 

подробный осмотр 
пострадавшего; 

Ответственность: за 
качество подробного 
осмотра пострадавшего; 

Сложность: средняя 

Опрос пострадавшего; 
Осмотр пострадавшего "с 

головы до пят"; 
Определение вероятности 
повреждения костей 

(конечностей, таза, 
позвоночника, грудной 

клетки); 
Определение вероятности 
проникающих ранений; 

Определение ран и 
ссадин; 

Определение ожогов и 
отморожений; 
определение запаха изо 

рта 

Признаки переломов 
костей; 

Признаки проникающих 
ранений; 
Признаки ожогов и 

отморожений; 
Признаки кровотечений 

(внешних и внутренних); 
Признаки отравлений; 
Признаки удушений; 

Признаки электротравм 

6.5. Определение синдрома/ заболевания требующего неотложной помощи  

6.5. Способность определить 
синдром/ заболевание, 

требующего неотложной 
помощи; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
определение синдрома/ 

заболевания, 
требующего неотложной 
помощи; 

Ответственность: за 
качество определения 

синдрома/ заболевания, 
требующего неотложной 
помощи; 

Сложность: высокая 

Определение острой 
сердечно-сосудистой 

недостаточности; 
Определение острой 
дыхательной 

недостаточности; 
Определение острой 

аллергической реакции; 
Определение «острого 
живота»; 

Определение острого 
отравления (эндогенного 

и экзогенного); 
Определение острого 
нарушения мозгового 

кровообращения 

Симптомы острой 
сердечно-сосудистой 

недостаточности; 
Симптомы острой 
дыхательной 

недостаточности; 
Симптомы острой 

аллергической реакции; 
Симптомы «острого 
живота»; 

Симптомы острого 
отравления (эндогенного 

и экзогенного); 
Симптомы острого 
нарушения мозгового 

кровообращения 

7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

7.1 Обеспечение безопасных условий для оказания первой медицинской помощи  

7.1. Способность обеспечить 
безопасность условий 

для оказания первой 
медицинской помощи; 

Самостоятельность: 
самостоятельное или 
совместное действие по 

обеспечению 
безопасности условий 

Осмотр места 
происшествия/ 

обнаружения 
пострадавшего; 

Оценка уровня 
безопасности 
окружающей среды; 

Доставка пострадавшего 
в безопасную зону 

Факторы среды, 
представляющие 

опасность жизни и 
здоровью людей; 

Способы доставки 
пострадавшего; 
Условия безопасной 

зоны для предоставления 
первой помощи при 



для оказания первой 

медицинской помощи; 
Ответственность: за 
качество обеспечения 

безопасности условий 
для оказания первой 

медицинской помощи; 
Сложность: высокая 

окружающей среды; 

Устранение воздействия 
повреждающих факторов 
на пострадавшего 

неотложных состояниях; 

Способы устранения 
повреждающих факторов 
на пострадавшего 

7.2. Экстренная доставка пациента или приглашение специалистов для обеспечения 

квалифицированной медицинской помощи согласно профилю ургентного состояния 

7.2. Способность обеспечить 
доставку пациента или 
приглашение 

специалистов для 
обеспечения 

квалифицированной 
медицинской помощи 
согласно профилю 

ургентного состояния; 
Самостоятельность: 

самостоятельное или 
совместное действие по 
обеспечению доставки 

пациента или 
приглашению 

специалистов для 
обеспечения 
квалифицированной 

медицинской помощи 
согласно профилю 

ургентного состояния; 
Ответственность: за 
качество обеспечения 

доставки пациента или 
приглашения 

специалистов для 
обеспечения 
квалифицированной 

медицинской помощи 
согласно профилю 

ургентного состояния; 
Сложность: средняя 

Доставка пациента в ЛПУ 
и мониторинг его 
состояния в пути; 

Определение профиля 
ургентного состояния; 

Приглашение 
специалистов, в 
квалифицированной 

помощи которых 
нуждается пациент; 

Передача 
квалифицированным 
специалистам 

информации о пациенте 

Способы доставки 
пострадавшего; 
Основные показатели 

мониторинга состояния 
пациента; 

Характеристики 
ургентных состояний в 
зависимости от профиля; 

Функции 
квалифицированных 

медицинских работников 
в соответствии с 
профилем оказания 

медицинских услуг 

7.3. Мероприятия по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных путей  

7.3. Способность 
восстановить и 

поддерживать 
проходимость 

дыхательных путей; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

восстановление и 
поддержание 

Осуществление 
запрокидывания головы, 

выдвижения нижней 
челюсти и открытия рта 

(тройной прием Сафара); 
Очистка дыхательных 
путей от инородных тел; 

Применение отсоса при 
очистке дыхательных 

Причины обтурации 
дыхательных путей; 

Признаки обтурации 
дыхательных путей; 

Техника проведения 
тройного приема 
Сафара; 

Техника очистки 
дыхательных путей от 



проходимости 

дыхательных путей; 
Ответственность: за 
качество определения 

синдрома/ заболевания, 
требующего неотложной 

помощи; 
Сложность: средняя 

путей от инородных тел и 

жидкостей; 
Поддержание 
проходимости 

дыхательных путей 

инородных тел; 

Техника поддержания 
проходимости 
дыхательных путей 

7.4. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации 

7.4. Способность 

осуществлять 
мероприятия по 
проведению сердечно-

легочной реанимации; 
Самостоятельность: 

самостоятельное или 
совместное 
осуществление 

мероприятий по 
проведению сердечно-

легочной реанимации; 
Ответственность: за 
качество осуществления 

мероприятий сердечно-
легочной реанимации; 

Сложность: средняя 

Проведение 

искусственной 
вентиляции легких (рот в 
нос, рот в рот); 

Проведение закрытого 
непрямого массажа 

сердца 

Техника проведения 

искусственной 
вентиляции легких; 
Техника проведение 

непрямого массажа 
сердца 

7.5. Мероприятия по временной остановке наружного кровотечения 

7.5. Способность 
осуществлять 
мероприятия по 

временной остановке 
наружного 

кровотечения; 
Самостоятельность: 
самостоятельное или 

совместное 
осуществление 

мероприятий по 
временной остановке 
наружного 

кровотечения; 
Ответственность: за 

качество осуществления 
мероприятий по 
временной остановке 

наружного 
кровотечения; 

Сложность: средняя 

Временная остановка 
кровотечения прижатием 
кровоточащего сосуда; 

Временная остановка 
кровотечения 

наложением давящей 
повязки; 
Временная остановка 

кровотечения с помощью 
тампонады; 

Временная остановка 
кровотечения 
наложением 

кровоостанавливающего 
жгута 

Техника временной 
остановки кровотечения 
прижатием 

кровоточащего сосуда; 
Техника временной 

остановки кровотечения 
наложением давящей 
повязки; 

Техника временной 
остановки кровотечения 

с помощью тампонады; 
Техника временной 
остановки кровотечения 

наложением 
кровоостанавливающего 

жгута 

7.6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 
(герметизирующей) при ранении грудной клетки  

7.6. Способность наложения 

повязок при травмах 

Наложение асептических 

повязок на раны 

Техника наложения 

асептических повязок; 



различных областей 

тела, в том числе 
окклюзионной 
(герметизирующей) при 

ранении грудной клетки; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
наложение повязок при 
травмах различных 

областей тела, в том 
числе окклюзионной 

(герметизирующей) при 
ранении грудной клетки; 
Ответственность: за 

качество наложения 
повязок при травмах 

различных областей 
тела, в том числе 
окклюзионной 

(герметизирующей) при 
ранении грудной клетки; 

Сложность: средняя 

различной локализации; 

Наложение асептических 
повязок при 
проникающих ранениях 

живота и выпадении 
органов брюшной 

полости; 
Наложение 
окклюзионных повязок 

(герметизирующих) при 
проникающем ранении 

грудной клетки; 
Наложение повязок и 
охлаждение при ожогах; 

Бинтование области 
повреждения 

Техника наложения 

асептических повязок 
при проникающих 
ранениях живота и 

выпадении органов 
брюшной полости; 

Техника наложения 
окклюзионных повязок 
(герметизирующих) при 

проникающем ранении 
грудной клетки; 

Техника наложения 
повязок и охлаждение 
при ожогах; 

Основы десмургии 

7.7. Проведение иммобилизации 

7.7. Способность 
осуществлять 

иммобилизацию 
поврежденной 
конечности; 

Самостоятельность: 
самостоятельная 

иммобилизация 
поврежденной 
конечности; 

Ответственность: за 
качество иммобилизации 

поврежденной 
конечности; 
Сложность: средняя 

Осуществление 
иммобилизации 

конечностей наложением 
специализированных 
шин; 

Осуществление 
иммобилизации 

конечностей подручными 
средствами; 
Иммобилизация 

способом бинтования к 
здоровой ноге или руки к 

туловищу; 
Иммобилизация 
открытых переломов 

Техника иммобилизации 
конечностей наложением 

специализированных 
шин; 
Техника иммобилизации 

конечностей 
подручными средствами; 

Техника способом 
бинтования к здоровой 
ноге или руки к 

туловищу; 
Техника открытых 

переломов 

7.8. Мероприятия по прекращению воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего 

7.8. Способность 
осуществлять 

мероприятия по 
прекращению 
воздействия опасных 

химических веществ на 
пострадавшего; 

Самостоятельность: 
самостоятельная 
осуществление 

мероприятий по 
прекращению 

Промывание желудка; 
Очистка от 

повреждающих агентов 
поврежденной 
поверхности; 

Введение антидота 

Техника промывания 
желудка; 

Техника очистки 
поврежденной 
поверхности от 

повреждающих агентов; 
Механизм действия 

антидотов 



воздействия опасных 

химических веществ на 
пострадавшего; 
Ответственность: за 

качество осуществления 
мероприятий по 

прекращению 
воздействия опасных 
химических веществ на 

пострадавшего; 
Сложность: средняя 

7.9. Мероприятия первой помощи при ожогах и отморожениях 

7.9. Способность 

осуществлять 
мероприятия первой 

помощи при ожогах и 
отморожениях; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
осуществление 

мероприятий первой 
помощи при ожогах и 
отморожениях; 

Ответственность: за 
качество осуществления 

мероприятий первой 
помощи при ожогах и 
отморожениях; 

Сложность: средняя 

Освобождение 

пораженной ожоговой 
поверхности от одежды; 

Наложение асептической 
повязки на ожоговую 
поверхность; 

Обеспечение охлаждения 
пораженной ожоговой 

поверхности; 
Укутывание и 
постепенное согревание 

при отморожениях; 
Обеспечение обильным 

питьем пострадавшему 

Первая помощь при 

ожогах и отморожениях 

7.10. Мониторинг основных жизненно-важных показателей и оказание психологической 
поддержки 

7.10. Способность 

осуществлять 
мониторинг основных 
жизненно-важных 

показателей и оказание 
психологической 

поддержки; 
Самостоятельность: 
самостоятельно 

осуществлять 
мониторинг основных 

жизненно-важных 
показателей и оказание 
психологической 

поддержки; 
Ответственность: за 

качество осуществления 
мониторинга основных 
жизненно-важных 

показателей и оказание 
психологической 

Осуществление 

мониторинга 
артериального давления; 
Осуществление 

мониторинга частоты 
сердечных сокращений 

или количества 
пульсовых ударов в 
минуту; 

Осуществление 
мониторинга частоты 

дыхательных движений; 
Осуществление 
мониторинга 

термометрии; 
Осуществление 

мониторинга за 
сознанием больного 

Техника измерения 

артериального давления; 
Техника подсчета 
частоты сердечных 

сокращений или 
количества пульсовых 

ударов в минуту; 
Техника подсчета 
частоты дыхательных 

движений; 
Техника термометрии; 

Техника мониторинга за 
сознанием больного 



поддержки; 

Сложность: средняя 

8. Консультативно-информационная поддержка пациентов и коллег 

8.1. Консультирование пациентов 

8.1. Способность 
консультировать 

пациентов; 
Самостоятельность: 
самостоятельно 

осуществлять 
консультирование 

пациентов; 
Ответственность: за 
качество 

консультирования 
пациентов; 

Сложность: средняя 

Выслушивание больного; 
Анализ полученных 

сведений; 
Предоставление 
рекомендаций; 

Предоставление ответов, 
на интересующие 

вопросы пациентов, в 
пределах своей 
компетенции 

Правила эффективного 
общения; 

Медицинская этика и 
деонтология; 
Профильные 

специализированные 
рекомендации 

пациентам в пределах 
своей компетенции 

8.2. Информирование пациента или его законного представителя о возможности выбора 
методов и способов профилактики, обследования, лечения 

8.2. Способность 

информировать 
пациента или его 
законного 

представителя о 
возможности выбора 

методов и способов 
профилактики, 
обследования, лечения; 

Самостоятельность: 
самостоятельно 

информировать 
пациента или его 
законного 

представителя о 
возможности выбора 

методов и способов 
профилактики, 
обследования, лечения; 

Ответственность: за 
качество 

информирования 
пациента или его 
законного 

представителя о 
возможности выбора 

методов и способов 
профилактики, 
обследования, лечения; 

Сложность: высокая 

Информирование 

пациента или его 
законного представителя 
о гарантированном 

объеме бесплатной 
медицинской помощи; 

Информирование 
пациента или его 
законного представителя 

о возможности выбора 
методов и способов 

профилактики; 
Информирование 
пациента или его 

законного представителя 
о возможности выбора 

методов и способов 
обследования; 
Информирование 

пациента или его 
законного представителя 

о возможности выбора 
методов и способов 
лечения; 

Получение 
информированного 

согласия на выполнение 
определенных методов и 
способов профилактики, 

обследования и лечения 

Показания, 

противопоказания, 
возможные риски и 
осложнения при выборе 

определенных методов 
и способов 

профилактики, 
обследования и лечения 

8.3. Экстренное оповещение при подозрении или выявлении особо опасного инфекционного 
заболевания 

8.3. Способность Осуществление Типовая схема 



осуществить экстренное 

оповещение при 
выявлении особо 
опасного 

инфекционного 
заболевания; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
выполнение экстренного 

оповещения при 
выявлении особо 

опасного 
инфекционного 
заболевания; 

Ответственность: за 
качество выполнения 

экстренного оповещения 
при выявлении особо 
опасного 

инфекционного 
заболевания; 

Сложность: высокая 

мероприятий согласно 

типовой схеме 
экстренного оповещения 
о подозрении или 

заболевании особо-
опасной инфекцией; 

Проведение мероприятий 
по локализации и 
распространению особо-

опасных инфекций 

экстренного оповещения 

о подозрении или 
заболевании  особо-
опасной инфекцией; 

Алгоритм действий при 
выявлении особо-

опасной инфекции 

8.4. Обеспечение преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи  

8.4. Способность 
обеспечения 

преемственности на всех 
этапах медицинской 
помощи; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

обеспечение 
преемственности на всех 
этапах медицинской 

помощи; 
Ответственность: 

обеспечение 
преемственности на всех 
этапах медицинской 

помощи; 
Сложность: высокая 

Обмен необходимой 
информацией с 

медицинскими 
работниками, 
оказывавшим 

медицинскую помощь 
пациенту "до" обращения; 

Обмен необходимой 
информацией с 
медицинскими 

работниками, 
осуществляющими 

медицинскую помощь 
"после" обращения 

Правила эффективного 
общения; 

Медицинская этика и 
деонтология; 
Профильные 

специализированные 
рекомендации коллегам 

в пределах своей 
компетенции 

8.5. Инициализация консилиумов с привлечением необходимых специалистов  

8.5. Способность 

организовать консилиум 
с привлечением 
необходимых 

специалистов; 
Самостоятельность: 

самостоятельная 
организация консилиума 
с привлечением 

необходимых 
специалистов; 

Определение цели 

консилиума и времени 
проведения; 
Подготовка материалов к 

консилиуму; 
Определение профильных 

специалистов, чье 
присутствие на 
консилиуме необходимо; 

Приглашение 
профильных 

Цели проведения 

врачебных 
консилиумов; 
Правила оформления 

заключения консилиума; 
Правила эффективного 

общения; 
Медицинская этика и 
деонтология; 

Профильные 
специализированные 



Ответственность: 

качественную 
организацию 
консилиума с 

привлечением 
необходимых 

специалистов; 
Сложность: высокая 

специалистов в 

соответствующее время; 
Проведение консилиума; 
Формирование 

заключения консилиума 

рекомендации коллегам 

в пределах своей 
компетенции 

8.6. Участие в повышении потенциала подразделения 

8.6 Способность 

участвовать в 
повышении потенциала 
подразделения; 

Самостоятельность: 
самостоятельное участие 

в повышении 
потенциала 
подразделения; 

Ответственность: 
участие в повышении 

потенциала 
подразделения; 
Сложность: высокая 

Участие в формировании 

стратегии 
совершенствования 
подразделения; 

Наставничество в 
отношении менее 

опытных коллег; 
Наставничество в 
отношении среднего 

медицинского персонала 
подразделения; 

Наставничество в 
отношении младшего 
медицинского персонала 

Цели, задачи, функции и 

результаты деятельности 
подразделения; 
Цели проведения 

врачебных 
консилиумов; 

Правила оформления 
заключения консилиума; 
Правила эффективного 

общения; 
Медицинская этика и 

деонтология; 
Профильные 
специализированные 

рекомендации коллегам 
в пределах своей 

компетенции 

8.7. Участие в мероприятиях профессионального информационного обмена 

8.7 Способность 
участвовать в 
мероприятиях 

профессионального 
информационного 

обмена 
Самостоятельность: 
самостоятельное участие 

в мероприятиях 
профессионального 

информационного 
обмена 
Ответственность: за 

участие в мероприятиях 
профессионального 

информационного 
обмена  
Сложность: высокая 

Участие в обсуждении на 
мероприятиях 
профессионального 

информационного обмена 
с демонстрацией снимков, 

видео материалов, данных 
о лечении и принятием 
решения о дальнейшей 

тактике ведения пациента  

Требования нормативно-
правовых актов, 
методических 

рекомендаций и 
методических указаний, 

стандарты клинических 
протоколов 
(клинических 

руководств). 
Подготовка презентаций 

с информацией о 
пациентах, находящихся 
в отделении с 

вынесением вопроса о 
дальнейшей тактике 

диагностики и лечения 
пациента 

8.8. Публикации в профессиональных печатных и электронных периодических изданиях 

8.8. Способность написать 
статью на 
профессиональную тему 

в печатные или 
электронные 

профессиональные 

Подбор материала для 
публикации; 
Статистическая и 

аналитическая обработка 
материала для 

публикации; 

Правила написания 
публикаций в научные и 
научно-практические 

печатные или 
электронные издания 



издания; 

Самостоятельность: 
самостоятельное или 
совместное с коллегами 

написание статьи на 
профессиональную тему 

в печатные или 
электронные 
профессиональные 

издания; 
Ответственность: за 

достоверность и 
качество информации в 
авторских публикациях; 

Сложность: высокая 

Написание текста 

публикации; 
Написание резюме к 
публикации 

8.9. Наставничество в отношении менее опытных коллег 

8.9. Способность к 
проведению 

наставничество в 
отношении менее 

опытных коллег 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
наставничества в 

отношении менее 
опытных коллег 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 

наставничества в 
отношении менее 
опытных коллег 

Сложность: высокая 

Поддержка социально-
психологической 

адаптации новых 
сотрудников отделения  

Поддержка 
профессиональной 
адаптации новых 

сотрудников организации 
здравоохранения и менее 

опытных коллег  
Коммуникативные 
навыки проведения 

индивидуальных бесед и 
консультаций по 

профессиональным 
навыкам  
Соблюдение принципов 

профессиональной 
адаптации при 

проведении экзамена по 
знаниям и навыкам новых 
сотрудников и менее 

опытных коллег и 
досрочном завершении 

испытательного срока 

Требования нормативно-
правовых актов, 

методических 
рекомендаций, 

методических указаний, 
стандарты клинических 
протоколов диагностики 

и лечения (клинических 
руководств) и 

должностных 
инструкций. 
Медицинская этика и 

деонтология; 
Педагогические и 

психологические 
элементы общения с 
коллегами и 

пациентами; 
Специализированные 

знания, сопряженные с 
профессиональной 
деятельностью. 

Коммуникативные и 
педагогические навыки 

8.10.Наставничество в отношении среднего медицинского персонала 

8.10. Способность к 
проведению 
наставничество в 

отношении среднего 
медицинского персонала 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

наставничества в 
отношении среднего 

Ознакомление среднего 
медицинского персонала с 
должностной 

инструкцией, стандартами 
деятельности, 

инструктивно-
методическими 
материалами и 

нормативными 
документами, 

Требования нормативно-
правовых актов, 
методических 

рекомендаций, 
методических указаний, 

стандарты клинических 
протоколов диагностики 
и лечения (клинических 

руководств) и 
должностных 



медицинского персонала 

Ответственность: за 
качественное 
проведение 

наставничества в 
отношении среднего 

медицинского персонала 
Сложность: высокая 

необходимыми для 

работы 
Проведение 
индивидуальных бесед и 

консультаций по 
профессиональным 

навыкам. 
Обучение основам этики 
и деонтологии при работе   

инструкций. 

Медицинская этика и 
деонтология; 
Педагогические и 

психологические 
элементы общения с 

коллегами и 
пациентами; 
Специализированные 

знания, сопряженные с 
профессиональной 

деятельностью. 
Коммуникативные и 
педагогические навыки 

8.11.Наставничество в отношении младшего медицинского персонала 

8.11. Способность к 
проведению 
наставничества в 

отношении младшего 
медицинского персонала 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
проведение 

наставничества в 
отношении младшего 

медицинского персонала 
Ответственность: за 
качественное 

проведение 
наставничества в 

отношении младшего 
медицинского персонала 
Сложность: высокая 

Оказание социально-
психологической 
поддержки в отношении 

младшего персонала  
Оказание 

профессиональной 
поддержки в отношении 
младшего персонала  

Требования нормативно-
правовых актов, 
методических 

рекомендаций и 
методических указаний, 

стандарты клинических 
протоколов диагностики 
и лечения (клинических 

руководств). 
Принципы социально-

психологической 
поддержки в отношении 
младшего персонала 

Принципы 
профессиональной 

поддержки в отношении 
младшего персонала 
Медицинская этика и 

деонтология; 
Педагогические и 

психологические 
элементы общения с 
коллегами и 

пациентами; 
Специализированные 

знания, сопряженные с 
профессиональной 
деятельностью. 

Коммуникативные и 
педагогические навыки 

9. Обеспечение документирования (в том числе электронного) процессов оказания 

медицинских услуг 

9.1. Ведение стандартных форм медицинской документации  

9.1. Способность вести 
стандартные формы 

медицинской 
документации; 

Ведение стандартных 
форм медицинской 

документации; 
Правильное оформление 

НПА по регламентации 
медицинского 

документооборота; 
Стандартные формы 



Самостоятельность: 

самостоятельное 
ведение стандартных 
форм медицинской 

документации; 
Ответственность: за 

качественное ведение 
стандартных форм 
медицинской 

документации и 
достоверность 

информации 
содержащейся в ней; 
Сложность: высокая 

всех необходимых 

записей; 
Обеспечение 
разборчивости записей и 

отметок о времени их 
произведения; 

Обеспечение сохранности 
стандартных форм 
медицинской 

документации; 
Своевременная передача 

медицинской 
документации в 
регистратуру и архив 

организации 
здравоохранения 

медицинской учетно-

отчетной документации 

9.2. Ведение электронной медицинской документации  

9.2. Способность вести 

электронное 
медицинское 

документирование; 
Самостоятельность: 
самостоятельное ведение 

электронного 
медицинского 

документирования; 
Ответственность: за 
качественное ведение 

электронного 
медицинского 

документирования и 
достоверность 
информации 

содержащейся в них; 
Сложность: высокая 

Применение 

персонального 
компьютера; 

Ведение стандартных 
форм электронной 
медицинской 

документации; 
Правильное и 

своевременное введение 
информации в 
электронные базы 

данных; 
Обеспечение соблюдения 

информационной 
безопасности; 
Обеспечение сохранности 

электронной 
медицинской 

документации 

Основные сведения о 

работе с персональным 
компьютером; 

Применение основных 
компьютерных 
программ; 

Основы информатизации 
здравоохранения; 

Основы обеспечения 
информационной 
безопасности; 

НПА по регламентации 
электронного и 

медицинского 
документооборота; 
Стандартные формы 

электронной 
медицинской учетно-

отчетной документации 

10. Методическая и исследовательская медицинская деятельность 

10.1.Организация работы школ для пациентов 

10.1 Способность 
организовать работу 

школ для пациентов; 
Самостоятельность: 
самостоятельная 

организация работы 
школ для пациентов; 

Ответственность: за 
качественную 
организацию работы 

школ для пациентов; 
Сложность: высокая 

Планирование работы 
школ для пациентов; 

Разработка методических 
материалов для школ для 
пациентов; 

Проведение занятий с 
пациентами; 

Анализ результатов с 
совершенствование 
работы школ для 

пациентов 

Цели, задачи, функции 
школ для пациентов; 

Основы учебно-
методической 
деятельности; 

Правила эффективного 
общения; 

Медицинская этика и 
деонтология; 
Профильные 

специализированные 
рекомендации пациентам 

в пределах своей 
компетенции 



10.2.Проведение профессиональных тренингов, мастер-классов 

10.2. Способность проводить 

профессиональные 
тренинги и мастер-

классы; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

проведение 
профессиональных 

тренингов и мастер-
классов; 
Ответственность: за 

качественное 
проведение 

профессиональных 
тренингов и мастер-
классов; 

Сложность: высокая 

Планирование 

проведения 
профессионального 

тренинга, мастер-класса; 
Разработка методических 
материалов для 

профессионального 
тренинга, мастер-класса; 

Проведение 
теоретических занятий; 
Подготовка прикладного 

материала; 
Демонстрация 

практической 
составляющей тренинга 
или мастер-класса; 

Контроль выполнения 
практической 

составляющей тренинга 
или мастер-класса 
слушателем; 

Подведение итогов 
обучения с определением 
степени усвоения 

теоретического и 
практического материала 

слушателем 

Цели, задачи, функции 

профессиональных 
тренингов и мастер-

классов; 
Основы учебно-
методической 

деятельности; 
Правила эффективного 

общения; 
Техника эффективной 
передачи практических 

навыков; 
Медицинская этика и 

деонтология; 
Профильные 
специализированные 

рекомендации коллегам 
в пределах своей 

компетенции 

10.3.Участие в прикладном медицинском исследовании 

10.3. Способность 
участвовать в 

прикладном 
медицинском 
исследовании; 

Самостоятельность: 
самостоятельное участие 

в прикладном 
медицинском 
исследовании; 

Ответственность: за 
качественный вклад в 

прикладное медицинское 
исследование; 
Сложность: высокая 

Участие в определении 
объекта исследования; 

Участие в подборе 
инструментов 
исследования; 

Сбор первичного 
исследовательского 

материала; 
Обработка первичного 
материала; 

Предварительный анализ 
полученного материала; 

Статистическая 
обработка полученного 
материала 

Цели, задачи, функции 
прикладных 

медицинских 
исследований; 
Основы научно-

практической 
деятельности; 

Медицинская этика и 
деонтология; 
Медицинская статистика 

11 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях 

11.1 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях в 
кардиологии 

11.1. Способность оказать 

квалифицированную 
медицинскую помощь 

при неотложных 

Диагностика и оказание 

неотложной помощи при: 
-остром коронарном 

синдроме; 

Этиология, патогенез, 

клиническая картина, 
диагностика, техника 

неотложных лечебных 



состояниях в 

кардиологии; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 
состояниях в 

кардиологии; 
Ответственность: за 

качественное оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях в 

кардиологии; 
Сложность: высокая 

-инфаркте миокарда; 

-аритмиях; 
-отеке легких; 
-инфекционном 

эндокардите; 
-тромбозе глубоких вен; 

-тромбоэмболии 
легочной артерии; 
-остром повышении 

артериального давления; 
-расслаивающей 

аневризмы аорты; 
-при остром перикардите; 
-при тампонаде сердца 

мероприятий при: 

-остром коронарном 
синдроме; 
-инфаркте миокарда; 

-аритмиях; 
-отеке легких; 

-инфекционном 
эндокардите; 
-тромбозе глубоких вен; 

-тромбоэмболии 
легочной артерии; 

-остром повышении 
артериального давления; 
-расслаивающей 

аневризмы аорты; 
-при остром 

перикардите; 
-при тампонаде сердца  

11.2Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях 

при заболеваниях дыхательной системы 

11.2. Способность оказать 
квалифицированную 
медицинскую помощь 

при неотложных 
состояниях при 

заболеваниях 
дыхательной системы; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях при 
заболеваниях 

дыхательной системы; 
Ответственность: за 
качественное оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях при 
заболеваниях 

дыхательной системы; 
Сложность: высокая 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 
-острой пневмонии; 

-приступ бронхиальной 
астмы; 

-острой дыхательной 
недостаточности; 
-респираторный 

дистресс-синдром; 
-пневмоторакс; 

-кровохарканье; 
-плевральный выпот; 
-острая обструкция 

дыхательных путей 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 
диагностика, техника 

неотложных лечебных 
мероприятий при: 

-острой пневмонии; 
-приступ бронхиальной 
астмы; 

-острой дыхательной 
недостаточности; 

-респираторный 
дистресс-синдром; 
-пневмоторакс; 

-кровохарканье; 
-плевральный выпот; 

-острая обструкция 
дыхательных путей 

11.3Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях 

при шоке 

11.3. Способность оказать 
квалифицированную 
медицинскую помощь 

при неотложных 
состояниях при шоке; 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 
-кардиогенном шоке; 

-гиповолемическом шоке; 
-анафилактическом шоке; 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 
диагностика, техника 

неотложных лечебных 
мероприятий при: 



Самостоятельность: 

самостоятельное 
оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях при шоке; 
Ответственность: за 
качественное оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях при шоке; 
Сложность: высокая 

-септическом шоке; 

-токсическом шоке; 
-лактат-ацидозе 

-кардиогенном шоке; 

-гиповолемическом 
шоке; 
-анафилактическом 

шоке; 
-септическом шоке; 

-токсическом шоке; 
-лактат-ацидозе 

11.4Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях 
при инфекционных заболеваниях 

11.4 Способность оказать 
квалифицированную 

медицинскую помощь 
при неотложных 

состояниях при 
инфекционных 
заболеваниях; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях при 

инфекционных 
заболеваниях; 
Ответственность: за 

качественное оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 
состояниях при 

инфекционных 
заболеваниях; 

Сложность: высокая 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 

-инфекционных 
заболеваниях 

проявляющихся 
лихорадкой и сыпью; 
-менингококковой 

инфекции; 
-вирусных 

геморрагических 
лихорадках; 
-острой кишечной 

инфекции; 
-тяжелом остром 

респираторном синдроме; 
-ботулизме; 
-столбняке 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 

диагностика, техника 
неотложных лечебных 

мероприятий при: 
-инфекционных 
заболеваниях 

проявляющихся 
лихорадкой и сыпью; 

-менингококковой 
инфекции; 
-вирусных 

геморрагических 
лихорадках; 

-острой кишечной 
инфекции; 
-тяжелом остром 

респираторном 
синдроме 

-ботулизме; 
-столбняке 

11.5Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях 
у ВИЧ инфицированных пациентов 

11.5. Способность оказать 
квалифицированную 

медицинскую помощь 
при неотложных 

состояниях у ВИЧ 
инфицированных 
пациентов; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 

-неотложные 
неврологические 

состояния у ВИЧ-
инфицированных; 
- неотложные 

респираторные состояния 
у ВИЧ-инфицированных; 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 

диагностика, техника 
неотложных лечебных 

мероприятий при: 
-неотложные 
неврологические 

состояния у ВИЧ-
инфицированных; 



оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях у ВИЧ 
инфицированных 

пациентов; 
Ответственность: за 
качественное оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях у ВИЧ 
инфицированных 

пациентов; 
Сложность: высокая 

-желудочно-кишечные 

проявления ВИЧ-
инфекции 

- неотложные 

респираторные 
состояния у ВИЧ-
инфицированных; 

-желудочно-кишечные 
проявления ВИЧ-

инфекции 

11.6Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях 

при заболеваниях почек 

11.6. Способность оказать 
квалифицированную 

медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях при 

заболеваниях почек; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях при 
заболеваниях почек; 
Ответственность: за 

качественное оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 
состояниях при 

заболеваниях почек; 
Сложность: высокая 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 

-острой почечной 
недостаточности; 
-анурии; 

-острый 
интерстициальный 

нефрит; 
-рабдомиолиз; 
-гепаторенальный 

синдром; 
-почечная колика; 

-гематурия 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 

диагностика, техника 
неотложных лечебных 
мероприятий при: 

-острой почечной 
недостаточности; 

-анурии; 
-острый 
интерстициальный 

нефрит; 
-рабдомиолиз; 

-гепаторенальный 
синдром; 
-почечная колика; 

-гематурия 

11.7Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

неврологических состояниях 

11.7. Способность оказать 
квалифицированную 
медицинскую помощь 

при неотложных 
неврологических 

состояниях; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

оказание 
квалифицированной 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 
-коме; 

-остром менингите; 
-остром энцефалите; 

-черепно-мозговой 
травме; 
-внутричерепном 

кровоизлиянии; 
-эпилептическом статусе; 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 
диагностика, техника 

неотложных лечебных 
мероприятий при: 

-коме; 
-остром менингите; 
-остром энцефалите; 

-черепно-мозговой 
травме; 



медицинской помощи 

при неотложных 
неврологических 
состояниях; 

Ответственность: за 
качественное оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 
при неотложных 

неврологических 
состояниях; 

Сложность: высокая 

-инсульте; 

-миастеническом кризе; 
-компрессии спинного 
мозга 

-внутричерепном 

кровоизлиянии; 
-эпилептическом 
статусе; 

-инсульте; 
-миастеническом кризе; 

-компрессии спинного 
мозга 

11.8Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях 
в психиатрии 

11.8. Способность оказать 

квалифицированную 
медицинскую помощь 
при неотложных 

состояниях в 
психиатрии; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 
оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях в 
психиатрии; 

Ответственность: за 
качественное оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях в 
психиатрии; 

Сложность: высокая 

Диагностика и оказание 

неотложной помощи при: 
-остром помрачении 
сознания; 

-синдроме отмены при 
злоупотреблении 

алкоголем; 
-суициде 

Этиология, патогенез, 

клиническая картина, 
диагностика, техника 
неотложных лечебных 

мероприятий при: 
-остром помрачении 

сознания; 
-синдроме отмены при 
злоупотреблении 

алкоголем; 
-суициде 

11.9Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях 
в эндокринологии 

11.9. Способность оказать 
квалифицированную 

медицинскую помощь 
при неотложных 

состояниях в 
эндокринологии; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях в 
эндокринологии; 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 

-диабетическом 
кетоацидозе; 

-гипоосмолярной 
некетоацидотической 
коме; 

-гипогликемической коме; 
-гипонатриемия; 

-гипернатриемия; 
-острая гипокальциемия; 
-гиперкальциемия; 

-гипофосфатемия; 
-Аддисонический криз; 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 

диагностика, техника 
неотложных лечебных 

мероприятий при: 
-диабетическом 
кетоацидозе; 

-гипоосмолярной 
некетоацидотической 

коме; 
-гипогликемической 
коме; 

-гипонатриемия; 
-гипернатриемия; 



Ответственность: за 

качественное оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях в 

эндокринологии; 
Сложность: высокая 

-гипотиреоидная кома; 

-тиреотоксический криз 

-острая 

гипокальциемия; 
-гиперкальциемия; 
-гипофосфатемия; 

-Аддисонический криз; 
-гипотиреоидная кома; 

-тиреотоксический криз 

11.10 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях в гастроэнтерологии 

11.10. Способность оказать 
квалифицированную 
медицинскую помощь 

при неотложных 
состояниях в 

гастроэнтерологии; 
Самостоятельность: 
самостоятельное 

оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 
состояниях в 

гастроэнтерологии; 
Ответственность: за 

качественное оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях в 

гастроэнтерологии; 
Сложность: высокая 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 
-остром кровотечении из 

верхних отделов 
желудочно-кишечного 

тракта; 
-остром гастроэнтерите; 
-диарее с кровью; 

-желтухе; 
-желчно-каменной колике; 

-острой печеночной 
недостаточности; 
-остром панкреатите 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 
диагностика, техника 

неотложных лечебных 
мероприятий при: 

-остром кровотечении 
из верхних отделов 
желудочно-кишечного 

тракта; 
-остром гастроэнтерите; 

-диарее с кровью; 
-желтухе; 
-желчно-каменной 

колике; 
-острой печеночной 

недостаточности; 
-остром панкреатите 

11.11 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях в гематологии 

11.11. Способность оказать 

квалифицированную 
медицинскую помощь 

при неотложных 
состояниях в 
гематологии; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях в 

гематологии; 
Ответственность: за 
качественное оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 

Диагностика и оказание 

неотложной помощи при: 
-трансфузионных 

реакциях; 
-нарушениях гемостаза; 
-остром лейкозе; 

-гемофилии 

Этиология, патогенез, 

клиническая картина, 
диагностика, техника 

неотложных лечебных 
мероприятий при: 
-трансфузионных 

реакциях; 
- нарушениях гемостаза; 

-остром лейкозе; 
-гемофилии 



при неотложных 

состояниях в 
гематологии; 
Сложность: высокая 

11.12 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 
состояниях в ревматологии 

11.12. Способность оказать 
квалифицированную 

медицинскую помощь 
при неотложных 

состояниях в 
ревматологии; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях в 
ревматологии; 

Ответственность: за 
качественное оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях в 
ревматологии; 
Сложность: высокая 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 

-остром моноартрите; 
-остром полиартрите; 

-СКВ; 
-васкулитах 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 

диагностика, техника 
неотложных лечебных 

мероприятий при: 
-остром моноартрите; 
-остром полиартрите; 

-СКВ; 
-васкулитах 

11.13 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях в дерматологии 

11.13. Способность оказать 
квалифицированную 

медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях в 

дерматологии; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях в 
дерматологии; 
Ответственность: за 

качественное оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 
состояниях в 

дерматологии; 
Сложность: высокая 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 

-кожных лекарственных 
реакциях; 
-аутоиммунных 

буллезных заболеваниях; 
-генерализованном 

пустулезном псориазе; 
-токсическом 
эпидермальном некролизе 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 

диагностика, техника 
неотложных лечебных 
мероприятий при: 

-кожных лекарственных 
реакциях; 

-аутоиммунных 
буллезных 
заболеваниях; 

-генерализованном 
пустулезном псориазе; 

-токсическом 
эпидермальном 
некролизе 



11.14 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях при отравлениях 

11.14. Способность оказать 
квалифицированную 

медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях при 

отравлениях; 
Самостоятельность: 

самостоятельное 
оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях при 
отравлениях; 
Ответственность: за 

качественное оказание 
квалифицированной 

медицинской помощи 
при неотложных 
состояниях при 

отравлениях; 
Сложность: высокая 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 

-отравлении 
лекарственными 
средствами; 

-отравлении угарным 
газом; 

-острой интоксикации 
этанолом; 
-отравлении 

наркотическими 
средствами; 

-отравлении цианидами 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 

диагностика, техника 
неотложных лечебных 
мероприятий при: 

-отравлении 
лекарственными 

средствами; 
-отравлении угарным 
газом; 

-острой интоксикации 
этанолом; 

-отравлении 
наркотическими 
средствами; 

-отравлении цианидами 

11.15 Оказание квалифицированной медицинской помощи при неотложных 

состояниях возникших при воздействии факторов окружающей среды 

11.15. Способность оказать 
квалифицированную 
медицинскую помощь 

при неотложных 
состояниях, возникших 

при воздействии 
факторов окружающей 
среды; 

Самостоятельность: 
самостоятельное 

оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 

при неотложных 
состояниях, возникших 

при воздействии 
факторов окружающей 
среды; 

Ответственность: за 
качественное оказание 

квалифицированной 
медицинской помощи 
при неотложных 

состояниях, возникших 
при воздействии 

факторов окружающей 

Диагностика и оказание 
неотложной помощи при: 
-тепловом ударе; 

-переохлаждении; 
-состояниях связанных с 

погружением на глубину; 
-повреждениях 
электрическим током; 

-укусах насекомых; 
-укусах змей 

Этиология, патогенез, 
клиническая картина, 
диагностика, техника 

неотложных лечебных 
мероприятий при: 

-тепловом ударе; 
-переохлаждении; 
-состояниях связанных с 

погружением на 
глубину; 

-повреждениях 
электрическим током; 
-укусах насекомых; 

-укусах змей 



среды; 

Сложность: высокая 

Ф12 Соблюдение правил и порядка экспертно-диагностических услуг 

12.1. Организация или непосредственное проведение подготовки объекта диагностики 
или экспертизы 

12.1. Способность: 

организация работу или 
непосредственное 
проведение подготовки 

объекта диагностики 
или экспертизы; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

организация работу или 
непосредственное 

проведение подготовки 
объекта диагностики 
или экспертизы; 

Ответственность: за 
качественную 

организация работу или 
непосредственное 
проведение подготовки 

объекта диагностики 
или экспертизы; 

Сложность: высокая 

Регистрация объектов и 

материалов, для 
проведения экспертно-
диагностических услуг; 

Осуществление забора 
и подготовку объектов 

для проведения 
экспертно-
диагностических 

исследований; 
Подготовка экспертно-

диагностических 
инструментарий, 
оборудование для 

проведения 
исследований; 

Пользование экспертно-
диагностической 
аппаратурой, 

приборами  при 
выполнении экспертно-

диагностической 
исследований; 
Документирование 

результатов 
проведенных 

лабораторных 
исследований, при 
необходимости строить 

калибровочные 
графики; 

Выполнение требования 
инфекционного 
контроля, 

инфекционной 
безопасности 

медицинского 
персонала; 
Организовывать работу 

младшего 
медицинского 

персонала. 

Правила и порядок 

организации или 
непосредственного 
проведения подготовки 

объекта диагностики или 
экспертизы; 

Цели и задачи правил и 
порядка экспертно-
диагностических услуг; 

Основы нормальной и 
патологической 

анатомии и физиологии 
человека; 
Техника пользования 

экспертно-
диагностической 

аппаратурой; 
Правила пользования 
экспертно-

диагностическими 
инструментариями 

12.2. Эксплуатация и калибровка экспертно-диагностического оборудования 

12.2. Способность: к 
эксплуатации и 

калибровка экспертно-
диагностического 

Работать с 
программным 

обеспечением и 
различными режимами. 

Техника безопасности 
работы и эксплуатации 

лабораторного 
оборудования. 



оборудования; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

эксплуатация и 
калибровка экспертно-

диагностического 
оборудования; 
Ответственность: за 

качественную 
эксплуатацию и 

калибровку экспертно-
диагностического 
оборудования; 

Сложность: высокая 

Проводить калибровку 

лабораторного 
оборудования. 
Заполнять и вести 

документацию по 
калибровке 

лабораторного 
оборудования. 
Проводить ежедневное, 

ежемесячное 
обслуживание 

лабораторного 
оборудования. 
Проводить заморозку 

лабораторного 
оборудования на 

длительное хранение 

Типы лабораторного 

оборудования (общие, 
специализированные, 
открытые и закрытые 

анализаторы). 
Условия размещения и 

эксплуатации 
лабораторного 
оборудования. 

Основные принципы и 
технологии измерений 

различных анализаторов. 
Основные принципы 
калибрования 

измерительного 
оборудования. 

Принцип обслуживания 
лабораторного 
оборудования 

(ежедневное, 
ежемесячное, заморозка 

на длительное хранение). 

12.3. Организация хранения и утилизации биологических материалов и подтверждающих 
материалов исследования 

12.3. Способность: к 

организации хранения и 
утилизации 
биологических 

материалов и 
подтверждающих 

материалов 
исследования; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

организация хранения и 
утилизации 
биологических 

материалов и 
подтверждающих 

материалов 
исследования; 
Ответственность: за 

качественную 
организацию хранения и 

утилизации 
биологических 
материалов и 

подтверждающих 
материалов 

исследования; 
Сложность: высокая 

Хранить биологический 

материал для 
лабораторных 
исследований, в том 

числе для длительного 
времени с помощью 

лиофилизированной 
сушки и 
замораживанием 

жидким азотом. 
Проводить утилизацию 

биологического 
материала, в том числе 
автоклавированием. 

Проводить мероприятия 
по устранению 

заражения от 
биологического 
материала в экстренных 

случаях. 

Технику биологической 

безопасности с работой 
биологическим 
материалом. 

Методики приготовления 
дезинфицирующих 

веществ для утилизации 
биологического 
материала. 

Требования НПА по 
утилизации 

биологического 
материала. 
Правила, условия 

хранения биологического 
материала для 

лабораторного 
исследования. 
Алгоритм мероприятий в 

экстренных случаях по 
предотвращению 

заражения от 
биологического 
материала. 



12.4. Осуществление экспертно-диагностических исследований 

12.4. Способность: к 

осуществлению 
экспертно-

диагностических 
исследований; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

осуществление 
экспертно-
диагностических 

исследований; 
Ответственность: за 

качественное 
осуществление 
экспертно-

диагностических 
исследований; 

Сложность: высокая 

Проводить выбор 

лабораторных 
параметров и методов 

исследования для 
экспертно-
диагностического 

исследования с учетом 
рациональности и 

приоритетности 
поставленных задач. 
Заполнять экспертное 

заключение. 

Принципы экспертизы. 

Принцип выбора 
лабораторных 

параметров, методов с 
учётом современных 
технологий и принципов 

доказательности. 
Требования НПА по 

проведению экспертной 
оценки 

Функции подобласти «Судебно-медицинская экспертиза» 

Ф13 Оказание общего экспертного исследования 

13.1. Организация и производство судебно-медицинской экспертизы 

13.1. Способность: 
организовать работу 

соблюдение правил 
производства судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
организация и 

производство судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Ответственность: за 
качественную 

организацию работы и 
соблюдение правил 

производства судебно-
медицинской 
экспертизы; 

Сложность: высокая 

Назначение экспертизы 
в соответствии с 

законодательством 
Республики Казахстан: 
- на единоличную,  

- на дополнительную,  
- повторную,  

- комиссионную,   
- комплексную. 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения»; 
Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 
Трудовой кодекс 

Уголовный кодекс 
Административно-

правовой кодекс 

13.2. Оформление заключения эксперта 

13.2. Способность: правильно 
оформлять заключение 

эксперта; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
оформление заключения 

Заполнение вводной 
части заключения; 

Заполнение 
исследовательской 
части; 

Заполнение протокола 
заключения эксперта; 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 

судебно-экспертной 
деятельности в 
Республики Казахстан»; 

Условия производства 
экспертизы, имеющие 



эксперта; 

Ответственность: за 
качественное 
оформление заключения 

эксперта; 
Сложность: высокая 

Экспертное 

мотивированное и 
обоснованное суждение 
фактическими и 

научными данными; 
Научное обоснование, 

сформулированное на 
основании полученных 
объективных 

результатов и их 
объективного анализа; 

Соблюдение правил 
оформления 
заключения эксперта. 

значение для экспертного 

исследования; 
Инструкция по 
организации и 

производству судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Порядок и правила 
оформления заключения 

эксперта. 

13.3. Соблюдение срока производства экспертизы 

13.3. Способность: соблюдать 
сроки производства 
экспертизы; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
соблюдение срока 
производства 

экспертизы; 
Ответственность: 

соблюдение срока 
производства 
экспертизы; 

Сложность: высокая 

Определение вида, 
объема и характера 
экспертных 

исследований; 
Получение от органов 

дознания, следователя, 
прокурора или суда 
всех необходимых 

материалов; 
Соблюдение 

длительности срока 
исполнения экспертиз 
зависит от видов 

проводимых различных 
лабораторных 

исследований. 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 

деятельности в 
Республики Казахстан»; 

Инструкция по 
организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 

Порядок и правила 
соблюдения срока 
производства 

экспертизы. 

13.4. Экспертиза установления тяжести причиненного тяжкого вреда здоровью 

13.4. Способность: проводить 
экспертизу 
установления тяжести 

причиненного тяжкого 
вреда здоровью; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

экспертиза 
установления тяжести 

причиненного тяжкого 
вреда здоровью; 
Ответственность: за 

качественную 
экспертизу 

установления тяжести 
причиненного тяжкого 
вреда здоровью; 

Сложность: высокая 

Определение 
нарушения 
анатомической целости 

органов (тканей) или их 
физиологических 

функций (телесные 
повреждения), либо 
заболевания или 

патологические 
состояния, возникшие в 

результате воздействия 
различных факторов 
внешней среды: 

механических, 
физических, 

химических, 
биологических, 
психогенных; 

Определение признаков 
(критериев) тяжести 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 

деятельности в 
Республики Казахстан»; 

Инструкция по 
организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 

Анатомию органов и их 
физиологическую 
функцию, заболевания и 

патологические 
состояния; 

Признаки (критерии) 
тяжести причиненного 
вреда здоровью и 

опасному для жизни; 
Порядок и правила 



причиненного вреда 

здоровью и опасному 
для жизни; 
Установление тяжести 

причиненного вреда 
здоровью; 

Установление степени 
тяжкого вреда 
здоровью; 

Определение процента 
утраты общей и 

профессиональной 
трудоспособности. 

проведения экспертизы 

тяжести причиненного 
вреда здоровью. 

13.5. Экспертиза установления тяжести причиненного среднего вреда здоровью 

13.5. Способность: проводить 

экспертизу 
установления тяжести 
причиненного среднего 

вреда здоровью; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
экспертиза 

установления тяжести 
причиненного среднего 

вреда здоровью; 
Ответственность: за 
качественную 

экспертизу 
установления тяжести 

причиненного среднего 
вреда здоровью; 
Сложность: высокая 

Определение признаков 

(критериев) средней 
тяжести причиненного 
вреда здоровью; 

Установление средней 
тяжести причиненного 

вреда здоровью; 
Установление степени 
среднего вреда 

здоровью; 
Определение стойкой 

утраты общей 
трудоспособности. 

Требования Закона 

Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 
деятельности в 

Республики Казахстан»; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Анатомию органов и их 

физиологическую 
функцию, заболевания и 
патологические 

состояния; 
Признаки (критерии) 

тяжести причиненного 
вреда здоровью; 
Порядок и правила 

проведения экспертизы 
тяжести причиненного 

вреда здоровью. 

13.6. Экспертиза установления тяжести причиненного легкого вреда здоровью  

13.6. Способность: проводить 
экспертизу 
установления тяжести 

причиненного легкого 
вреда здоровью; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

экспертиза 
установления тяжести 

причиненного легкого 
вреда здоровью; 
Ответственность: за 

качественную 
экспертизу 

Определение признаков 
(критериев) легкой 
тяжести причиненного 

вреда здоровью; 
Установление легкой 

тяжести причиненного 
вреда здоровью; 
Установление степени 

легкой вреда здоровью; 
Определение стойкой 

утраты общей 
трудоспособности. 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 

деятельности в 
Республики Казахстан»; 

Инструкция по 
организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 

Анатомию органов и их 
физиологическую 
функцию, заболевания и 

патологические 
состояния; 



установления тяжести 

причиненного легкого 
вреда здоровью; 
Сложность: высокая 

Признаки (критерии) 

тяжести причиненного 
вреда здоровью; 
Порядок и правила 

проведения экспертизы 
тяжести причиненного 

вреда здоровью. 

13.7. Проведение экспертизы тяжести причиненного вреда здоровью 

13.7. Способность: 
самостоятельно 

проводить экспертизу 
тяжести причиненного 
вреда здоровью; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
самостоятельное 
проведение экспертизы 

тяжести причиненного 
вреда здоровью; 

Ответственность: за 
качественное 
самостоятельное 

проведение экспертизы 
тяжести причиненного 

вреда здоровью; 
Сложность: высокая 

Проведение экспертизы 
путем медицинского 

обследования 
потерпевшего на 
основании 

постановления судебно-
следственных органов; 

Проведение экспертизы 
по медицинским 
документам: 

- карте стационарного 
больного,  

- карте амбулаторного 
больного, 
- и другим 

медицинским 
документам; 

Оценка 
продолжительности 
заболевания и его 

тяжести, исходя из 
объективных 

клинических данных; 
Оценка осложнений 
возникших, вследствие 

дефектов при 
врачебных 

вмешательствах; 
Оценка осложнений 
возникших, вследствие 

причин не связанных с 
производством 

врачебных 
вмешательств. 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 

судебно-экспертной 
деятельности в 
Республики Казахстан»; 

Инструкция по 
организации и 

производству судебно-
медицинской 
экспертизы; 

Анатомию органов и их 
физиологическую 

функцию, заболевания и 
патологические 
состояния; 

Признаки (критерии) 
тяжести причиненного 

вреда здоровью; 
Порядок и правила 
проведения экспертизы 

тяжести причиненного 
вреда здоровью; 

Клиническую картину 
пострадавшего, 
страдающего каким либо 

заболеванием. 

13.8. Организация и производство осмотра трупа на месте его обнаружения 

13.8. Способность: проводить 
организацию и 

производство осмотра 
трупа на месте его 

обнаружения, в 
присутствии понятых, 
прокурора, с участием 

врача-специалиста в 
области судебной 

Проведение наружного 
осмотра трупа на месте 

его обнаружения 
(происшествия), в 

присутствии понятых, 
прокурора, с участием 
врача-специалиста в 

области судебной 
медицины, а при 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 

судебно-экспертной 
деятельности в 

Республики Казахстан»; 
Инструкция по 
организации и 

производству судебно-
медицинской 



медицины, а при 

невозможности его 
участия - иного врача; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

проведение организации 
и производства осмотра 
трупа на месте его 

обнаружения; 
Ответственность: за 

качественное 
проведение организации 
и производства осмотра 

трупа на месте его 
обнаружения; 

Сложность: высокая 

невозможности его 

участия - иного врача; 
Оформление 
постановления о 

назначении экспертизы 
трупа на месте его 

обнаружения 
(происшествия); 
Оформление протокола 

осмотра трупа на месте 
его обнаружения 

(происшествия). 

экспертизы; 

Признаки клинической и 
биологической смерти; 
Правила организации и 

порядок производства 
осмотра трупа на месте 

его обнаружения; 
Порядок и правила 
оформления 

постановления о 
назначении экспертизы 

трупа и протокола 
осмотра трупа на месте 
его обнаружения 

(происшествия). 

13.9. Порядок производства осмотра трупа на месте его обнаружения 

13.9. Способность: соблюдать 
порядок производства 

осмотра трупа на месте 
его обнаружения; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

соблюдение порядка 
производства осмотра 
трупа на месте его 

обнаружения; 
Ответственность: за 

качественное 
соблюдение порядка 
производства осмотра 

трупа на месте его 
обнаружения; 

Сложность: высокая 

Установление 
предполагаемого трупа 

на достоверные 
признаки смерти; 
Соблюдение процесса 

осмотра трупа на месте 
его обнаружения; 

Установление и 
сообщение следователю 
для внесения в 

протокол осмотра трупа 
на месте его 

обнаружения 
(происшествия), 
следующие сведения: 1) 

положение трупа, 2) 
состояние и положение 

одежды и обуви на 
трупе, 3) пол, 
примерный возраст, 

телосложение, цвет 
кожных покровов, 

видимых слизистых 
оболочек, состояние 
зрачков, роговиц, 

состояние естественных 
отверстий, 4) особые 

приметы на теле, 5) 
характер ранних 
трупных изменений, 6) 

при наличии поздних 
трупных изменений, 7) 

наличие какого-либо 
постороннего запаха от 

Инструкция по 
организации и 

производству судебно-
медицинской 
экспертизы; 

Признаки клинической и 
биологической смерти; 

Порядок и правила 
оформления 
постановления о 

назначении экспертизы 
трупа и протокола 

осмотра трупа на месте 
его обнаружения 
(происшествия); 

Порядок производства 
осмотра трупа на месте 

его обнаружения»; 
Сведения необходимые 
для внесения в протокол 

следователю; 



трупа, 8) наличие на 

трупе и одежде 
насекомых и их 
личинок, 9) состояние 

кистей рук, содержимое 
ладоней, 10) наличие 

повреждений на теле 
трупа, их локализацию, 
характер, размеры, 

форму, особенности 
краев, характер 

наложений, включений, 
потеков, похожих на 
кровь; 

Консультирование 
следователя по 

вопросам, связанным с 
наружным осмотром 
трупа на месте его 

обнаружения; 
Оказание помощи 

следователю в 
обнаружении и изъятии 
следов биологического 

и химического 
происхождения на 

исследование 
специалистов 
криминалистов. 

13.10. Особенности осмотра трупа при различных видах смерти  

13.10. Способность: соблюдать 
особенности осмотра 
трупа при различных 

видах смерти; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
соблюдение 

особенностей осмотра 
трупа при различных 

видах смерти; 
Ответственность: за 
качественное 

соблюдение 
особенностей осмотра 

трупа при различных 
видах смерти; 
Сложность: высокая 

Проведение осмотра 
трупа при подозрении 
на различные виды 

смерти:  
1) при дорожно-

транспортной травме,  
2) при 
железнодорожной 

травме,  
3) при авиатравме,  

4) при падении с 
высоты,  
5) при повреждениях 

тупыми и острыми 
предметами,  

6) при огнестрельных 
повреждениях, 
7) при взрывной травме,  

8) при механической 
асфиксии,  

10) при подозрении на 
смерть от удавления 

Инструкция по 
организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 

Особенности осмотра 
трупа при различных 
видах смерти; 

Правила эвакуации трупа 
санитарно-

эпидемиологической 
службой; 



руками, при закрытии 

отверстий рта и носа 
предметами, 
11) при сдавлении 

грудной клетки и 
живота, 

12) при утоплении в 
воде, 
13) при отравлении, 

14) при действии 
низкой температуры, 

15) при действии 
высокой температуры, 
16) при поражении 

электрическим током: 
атмосферным 

(молнией), 
17) при производстве 
незаконного аборта, 

18) при осмотре трупов 
новорожденных или их 

частей, 
19) при осмотре трупа 
неизвестного человека, 

20) при обнаружении 
частей расчлененного 

трупа, 
21) при обнаружении 
скелетированного 

трупа, 
22) при 

скоропостижной 
смерти, 
23) при возникновении 

обоснованного 
подозрения на смерть от 

карантинных и особо 
опасной инфекции; 
Соблюдение правил 

эвакуации трупа до 
прибытия санитарно-

эпидемиологической 
службой; 

13.11. Производство экспертизы трупа 

13.11. Способность: соблюдать 

инструкцию 
производства 
экспертизы трупа; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
соблюдение инструкции 

Проведение экспертизы 

в судебно-медицинских 
моргах или моргах 
медицинских 

организаций, 
соответствующих 

техническим 
требованиям и нормам, 

Инструкция по 

организации и 
производству судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Порядок и правила 

проведения 
комиссионной 



производства 

экспертизы трупа; 
Ответственность: за 
качественное 

соблюдение инструкции 
производства 

экспертизы трупа; 
Сложность: высокая 

предъявляемым к 

подобным помещениям; 
Привлечение 
профессорско-

преподавательского 
состава кафедр (курсов) 

судебной медицины 
институтов 
усовершенствования 

врачей, медицинских 
институтов и 

университетов; 
Комиссионное 
проведение экспертизы 

с судебно-
медицинскими 

экспертами трупов 
иностранного 
гражданина; первичной 

экспертизы ранее не 
вскрытого 

эксгумированного 
трупа, повторной 
экспертизы трупа; 

Проведение экспертизы 
после констатации 

смерти и оформления 
акта о наступлении 
смерти. 

экспертизы. 

13.12. Общая последовательность проведения экспертизы трупа 

13.12. Способность: соблюдать 
общую 
последовательность 

проведения экспертизы 
трупа; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

соблюдение общей 
последовательности 

проведения экспертизы 
трупа; 
Ответственность: за 

качественное 
соблюдение общей 

последовательности 
проведения экспертизы 
трупа; 

Сложность: высокая 

Ознакомление с 
постановлением и 
другими документами, 

предоставленными 
эксперту (копией 

протокола осмотра 
места происшествия, 
историей болезни и 

другими документами); 
Планирование 

проведения экспертизы; 
Наружное исследование 
трупа; 

Внутреннее 
исследование трупа; 

Изъятие материала для 
дополнительных, в том 
числе лабораторных 

исследований, и 
направление их для 

проведения экспертиз 
(исследований) в 

Общая схема 
последовательность 
проведения экспертизы 

трупа в соответствии с 
инструкцией по 

организации и 
производству судебно-
медицинской 

экспертизы; 



судебно-медицинские 

лаборатории; 
Комплексную оценку 
результатов 

исследования трупа, 
дополнительных, 

лабораторных 
исследований и данных 
представленных 

эксперту материалов; 
Составление судебно-

медицинского диагноза; 
Формулирование 
выводов; 

Оформление 
заключения эксперта. 

13.13 Оформление врачебного свидетельства о смерти (врачебного свидетельства о 

перинатальной смерти) 

13.13 Способность: соблюдать 
порядок оформления 

врачебного 
свидетельства о смерти 
(врачебного 

свидетельства о 
перинатальной смерти); 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

соблюдение порядка 
оформления врачебного 

свидетельства о смерти 
(врачебного 
свидетельства о 

перинатальной смерти); 
Ответственность: за 

качественное 
соблюдение порядка 
оформления врачебного 

свидетельства о смерти 
(врачебного 

свидетельства о 
перинатальной смерти); 
Сложность: высокая 

Заполнение врачебного 
свидетельства о смерти 

(врачебного 
свидетельство о 
перинатальной смерти); 

Соблюдение порядка 
заполнения врачебного 

свидетельства о смерти 
(врачебного 
свидетельство о 

перинатальной смерти); 
Обеспечение контроля 

за своевременным 
составлением и 
отправкой в 

статистическое 
управление нового 

свидетельства о смерти, 
направляемого взамен 
предварительного 

руководитель органа 
судебной экспертизы 

или заведующий 
городским, районным, 
межрайонным 

отделением органа 
судебной экспертизы. 

Порядок заполнения и 
выдачи Врачебного 

свидетельства о смерти 
(«Врачебного 
свидетельства о 

перинатальной смерти») 
осуществляется в 

соответствии Приказом 
Министерства 
здравоохранения от 

27.08.2007 № 520 «О 
введении медицинской 

документации, 
удостоверяющей случаи 
рождения, смерти и 

перинатальной смерти» 

Ф14 Оказание судебно-биологического и судебно-гистологического исследования 

14.1. Организация и производство экспертизы в судебно-биологическом подразделении 

14.1. Способность: соблюдать 

порядок организации и 
производства 

экспертизы в судебно-
биологическом 

Определение наличия, 

вида, группы, пола и 
иных признаков 

объектов 
биологического 

Перечень документов, 

требуемых для 
организации и 

производства экспертизы 
в судебно-биологическом 



подразделении; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

соблюдение порядка 
организации и 

производства 
экспертизы в судебно-
биологическом 

подразделении; 
Ответственность: за 

качественное 
соблюдение порядка 
организации и 

производства 
экспертизы в судебно-

биологическом 
подразделении; 
Сложность: высокая 

происхождения (кровь, 

выделения, волосы, 
кости и прочие) с 
применением 

специальных познаний 
в области судебной 

медицины; 
Проведение экспертизы 
на основании 

постановления органа 
дознания, следователя, 

прокурора, работников 
суда; 
Проведение экспертизы 

вещественных 
доказательств 

исследование 
биологических 
объектов, направляемых 

судебно-медицинскими 
экспертами других 

подразделений; 
Проведение экспертизы 
вещественных 

доказательств в 
следующей 

последовательности: 
1) изучение документов, 
2) осмотр упаковки и ее 

описание, 
3) исследование 

сравнительных 
образцов лиц, 
проходящих по делу, 

4) осмотр и описание 
вещественных 

доказательств, 
5) определение наличия 
объектов 

биологического 
происхождения 

(производится по ходу 
описания 
вещественного 

доказательства), 
6) составление плана 

проведения экспертизы 
в соответствии с 
выявленными 

объектами и 
имеющимися 

методиками, 

подразделении; 

Порядок экспертизы 
вещественных 
доказательств. 



7) определение видовой, 

групповой, половой 
принадлежности 
объектов, 

8) составление 
экспертных выводов, 

9) оформление 
заключения. 

14.2. Экспертиза крови 

14.2. Способность: 

самостоятельное 
проведение экспертизы;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

проведение экспертизы 
крови; 
Ответственность: за 

качественное 
проведение экспертизы 

крови; 
Сложность: высокая 

Составление и 

исполнение плана 
проведения экспертизы 
крови 

соответствующим 
общим принципам: 

выявление следов, 
похожих на кровь; 
определение ее 

наличия, видовой, 
групповой, половой 

принадлежности и 
регионального 
происхождения; 

Выбор методики для 
определения характера 

следов крови;  
Определение крови 
групповой 

принадлежности по 
генетически 

обусловленным 
системам; 
Использование 

цитологических 
методов исследования 

для установления 
наличия крови, ее 
видовой и групповой 

характеристики 
(половую 

принадлежность крови 
и ее региональное 
происхождение); 

Дифференцирование 
крови плода, 

новорожденного и 
взрослого человека 
путем 

электрофоретическим и 
иммунологическими 

методами; 
Дифференцирование 

Перечень документов, 

требуемых для 
организации и 
производства экспертизы 

в судебно-биологическом 
подразделении; 

Методы и способы 
определения крови 
групповой 

принадлежности по 
генетически 

обусловленным 
системам. 



периферической и 

менструальной крови 
электрофоретическим и 
цитологическим 

методами; 
Оценка результатов 

экспертизы крови 

14.3. Экспертиза следов спермы 

14.3. Способность: 
самостоятельное 

проведение экспертизы 
следов спермы; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

проведение экспертизы 
следов спермы; 
Ответственность: за 

качественное 
проведение экспертизы 

следов спермы; 
Сложность: высокая 

Установление 
отрицательного и 

положительного 
результата половых 
преступлений (следы 

спермы);  
Определение групповой 

принадлежности 
спермы по системам 
АВ0; 

исследования; 
Использование реакции 

иммунофлюоресценции
; 
Установление наличия 

спермы методом 
люминесцентной 

микроскопии; 
Установление наличия 
спермы по кислой 

фосфотазе; 
Установление наличия 

спермы тест – 
пластинкой 
«Phosphatesmo – KM»; 

Установление наличия 
спермы  с применением 

картофельного сока 
Установление наличия 
спермы методом Корен-

Стокиса; 
Установление наличия 

спермы методом 
Баэкки; 
Установление наличия 

спермы методом 
Серопяна; 

Установление наличия 
спермы с помощью 
тест-кассеты "PSA"; 

Оценка результатов 
экспертизы следов 

спермы; 
Конкретизация 

Перечень документов, 
требуемых для 

организации и 
производства экспертизы 
в судебно-биологическом 

подразделении; 
Методы и способы 

экспертизы следов 
спермы; 
Порядок и правила 

проведения экспертизы 
следов спермы 



экспертных выводов по 

результатам. 

14.4. Экспертиза слюны, пота, мочи 

14.4. Способность: 
самостоятельное 

проведение экспертизы 
слюны, пота, мочи;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

проведение экспертизы 
слюны, пота, мочи; 
Ответственность: за 

качественное 
проведение экспертизы 

слюны, пота, мочи; 
Сложность: высокая 

Установление следов 
слюны реакцией, 

разработанной 
Мюллером в 
модификации 

Барсегянц, и реакцией 
на амилазу 

«PHADEBAS»; 
Определение групповой 
принадлежности слюны 

путем цитологических 
методов исследования; 

Установление следов 
пота реакцией 
хроматографии в 

тонком слое или 
химическими 

реакциями: 
1) установления 

принадлежности 

вещественного 
доказательства 

определенному 
лицу,  

2) изучения отпечатков 

пальцев, 
3) установления 

природы влияния 
предмета-носителя 
на сыворотки. 

Установление 
групповых свойств пота 

методом абсорбции в 
количественной 
модификации и 

абсорбции-элюции в 
разных модификациях; 

Определение следов 
мочи по присутствию 
мочевины или 

креатинина; 
Установление 

группоспецифических 
антигенов А, В, Н 
системы АВ0 в моче 

путем выявления 
реакцией абсорбции-

элюции в разных ее 
модификациях; 

Перечень документов, 
требуемых для 

организации и 
производства экспертизы 
в судебно-биологическом 

подразделении; 
Методы и способы 

экспертизы слюны, пота, 
мочи; 
Порядок и правила 

проведения экспертизы 
слюны, пота, мочи. 



Оценка результатов 

экспертизы слюны, 
пота, мочи 

14.5. Экспертиза волос 

14.5. Способность: проводить 

экспертизу волос; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
проведение экспертизы 

волос; 
Ответственность: за 
качественное 

проведение экспертизы 
волос; 

Сложность: высокая 

Исследование и 

установление вида 
волос путем макро- и 
микроскопического 

исследования их 
морфологических 

признаков, с 
использованием 
физических и 

химических методов; 
Проведение реакции 

абсорбции-элюции для 
выявления 
группоспецифических 

антигенов А, В, Н 
системы АВ0; 

Оценка результатов 
экспертизы волос 

Перечень документов, 

требуемых для 
организации и 
производства экспертизы 

в судебно-биологическом 
подразделении; 

Методы и способы 
экспертизы волос. 
Порядок и правила 

проведения экспертизы 
волос 

14.6. Экспертиза прочих объектов 

14.6. Способность: проводить 
экспертизу прочих 

объектов (кусочки 
органов и тканей); 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

проведение экспертизы 
прочих объектов 

(кусочки органов и 
тканей); 
Ответственность: за 

качественное 
проведение экспертизы 

прочих объектов 
(кусочки органов и 
тканей); 

Сложность: высокая 

Получение результатов 
исследования кусочков 

органов (тканей) и 
гистологических 

препаратов 
принадлежность их 
определенному органу 

(ткани); 
Определение кала по 

морфологической 
картине 
приготовленных 

мазков; 
Проведение реакции 

абсорбции-элюции для 
выявления 
группоспецифических 

антигенов А, В, Н 
системы АВ0 для 

определения гнилостно 
измененной мышечной 
ткани; 

Оценка результатов 
экспертизы прочих 

объектов 

Перечень документов, 
требуемых для 

организации и 
производства экспертизы 

в судебно-биологическом 
подразделении; 
Методы и способы 

экспертизы прочих 
объектов (кусочки 

органов и тканей); 
Порядок и правила 
проведения экспертизы 

прочих объектов 

14.7. Экспертиза цитологических объектов 

14.7. Способность: проводить 
экспертизу 

цитологических 

Проведение и оценка 
результатов экспертизы 

цитологических 

Перечень документов, 
требуемых для 

организации и 



объектов; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая 

проведение экспертизы 
цитологических 

объектов; 
Ответственность: за 
качественное 

проведение экспертизы 
цитологических 

объектов; 
Сложность: высокая 

объектов (имеющие 

специальную 
подготовку по судебной 
биологии); 

Исследование 
цитологических 

объектов: 
- кровь,  
- выделения (сперма, 

влагалищное 
содержимое, слюна, 

кал),  
- волосы,  
- частицы органов 

(тканей). 
Решение при 

производстве вопросов 
цитологических 
экспертиз: 

1) установление 
наличия частиц органов 

(тканей); 
2) обнаружение 
изолированных клеток 

биологического 
происхождения; 

3) определение половой 
принадлежности крови, 
волос, слюны, клеток; 

4) органная 
принадлежность 

биологических 
объектов; 
5) региональное 

происхождение крови; 
6) определение 

групповых свойств 
клеток. 

производства экспертизы 

в судебно-биологическом 
подразделении; 
Методы и способы 

экспертизы 
цитологических 

объектов; 
Порядок и правила 
проведения экспертизы 

цитологических объектов 

14.8. Экспертиза спорного происхождения детей 

14.8. Способность: проводить 

экспертизу спорного 
происхождения детей; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

проведение экспертизы 
спорного 
происхождения детей; 

Ответственность: за 
качественное 

проведение экспертизы 
спорного 

Решение вопроса о 

возможности 
происхождения ребенка 
от обоих или от одного 

из заявленных 
родителей; 

Проведение и оценка 
результатов экспертизы 
спорного 

происхождения детей 
традиционными 

методами; 
Взятие крови для 

Перечень документов, 

требуемых для 
организации и 
производства экспертизы 

в судебно-биологическом 
подразделении; 

Методы и способы 
экспертизы спорного 
происхождения детей; 

Специфичность и 
активность реагентов 

Порядок и правила 
проведения экспертизы 



происхождения детей; 

Сложность: высокая 

проведения экспертиз 

родства; 
Определение фенотипов 
генетически 

обусловленных систем 
крови 

Соблюдение порядка и 
правил проведения 
экспертизы спорного 

происхождения детей 

спорного происхождения 

детей 

14.9. Организация и производство экспертизы в судебно-гистологическом подразделении 

14.9. Способность: проводить 
организацию и 

производство 
экспертизы в судебно-

гистологическом 
подразделении; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

организация и 
производство 
экспертизы в судебно-

гистологическом 
подразделении; 

Ответственность: за 
качественное 
организацию и 

производство 
экспертизы в судебно-

гистологическом 
подразделении; 
Сложность: высокая 

Установление наличия 
и оценки 

патологических 
изменений в органах 

(тканях); 
Проведение экспертиз 
(исследований) 

вещественных 
доказательств и оценка 

результатов; 
Запрашивание в 
установленном 

процессуальном 
законодательством 

порядке 
дополнительные 
объекты и медицинские 

документы 
(медицинская карта 

стационарного или 
амбулаторного 
больного и др.), 

необходимые для 
формулирования 

выводов 
Обеспечение условий 
работы 

соответствующих 
технике безопасности и 

производственной 
санитарии 
Оформление судебно-

гистологического 
заключения эксперта в 

соответствии с 
действующим 
процессуальным 

законодательством 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 

судебно-экспертной 
деятельности в 

Республики Казахстан»; 
Инструкция по 
организации и 

производству судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Правила и порядок 
организации и 

производства экспертизы 
в судебно-

гистологическом 
подразделении 

14.10. Взятие и обработка трупного материала, предназначенного для судебно-
гистологической экспертизы 

14.10. Способность: взятие и Проведение аутопсии; Требования Закона 



обработка трупного 

материала, 
предназначенного для 
судебно-

гистологической 
экспертизы; 

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемая взятие и 

обработка трупного 
материала, 

предназначенного для 
судебно-
гистологической 

экспертизы; 
Ответственность: за 

качественное взятие и 
обработка трупного 
материала, 

предназначенного для 
судебно-

гистологической 
экспертизы; 
Сложность: высокая 

Проведение судебно-

гистологического 
исследования 
обязательно в случаях:  

1) подозрений на 
убийства,  

2) производственных 
травм,  
3) отравлений (в том 

числе и алкоголем), 
4) поражений 

электротоком,  
5) смерти от действия 
низкой или высокой 

температуры внешней 
среды,  

6) при скоропостижной 
смерти детей и 
взрослых,  

7) инфекционных 
заболеваний (в том 

числе и туберкулез),  
8) онкологических и 
гематологических 

болезней,  
9) ятрогенных 

заболеваний,  
10) смерти в 
медицинских 

организациях,  
11) смерти беременных 

и рожениц;  
Исследование на 
наличие диатомового 

планктона в органах и 
тканях; 

Проведение и оценка 
результатов окраски 
срезов: 

- гематоксилином и 
эозином, 

- на липиды (Судан),  
- для выявления солей 
окиси железа (по 

Перлсу),  
- на соединительную 

ткань (по Ван-Гизону, 
или Зербино, или 
Маллори), 

- на эластические 
волокна (по Вейгерту 

или Харту), 

Республики Казахстан «О 

судебно-экспертной 
деятельности в 
Республики Казахстан»; 

Инструкция по 
организации и 

производству судебно-
медицинской 
экспертизы; 

Правила и порядок 
взятие и обработка 

трупного материала, 
предназначенного для 
судебно-гистологической 

экспертизы 



- на выявление «ранних 

повреждений» 
кардиомиоцитов (по 
Рего, или Ли, или 

Селье),  
- на амилоид (Конго 

красным или 
генциановым 
фиолетовым),  

- на гликоген (по Бесту 
или Шабадашу или 

реактивом Шиффа),  
- нервной ткани (по 
Нисслю),  

- для выявления 
гемоглобийнурийных 

пигментов (по Лепене),  
- мазков-отпечатков 
слизистой верхних 

дыхательных путей (по 
Павловскому),  

- для определения 
кровенаполнения 
микроциркуляторного 

русла легких при 
судебно-медицинском 

исследовании трупов 
новорожденных (по 
Маллори),  

- для выявления 
микробов 

(метиленовым синим 
Лефлера или по Грам-
Вейгерту); 

Ф.15 Оказание химико-токсикологического и медико-криминалистического 

исследования 

15.1. Организация и производство судебно-медицинской экспертизы в химико-
токсикологическом подразделении 

15.1. Способность: проводить 

организацию и 
производство судебно-

медицинской экспертизы 
в химико-
токсикологическом 

подразделении; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
организация и 

производство судебно-
медицинской экспертизы 

в химико-

Химическое 

исследование объектов 
(вещественных 

доказательств, 
образцов); 
Исследования 

внутренних органов 
трупа людей, 

биологических 
жидкостей и выделения 
тела человека, другие 

вещественные 
доказательства; 

Оценка объективных 

Требования Закона 

Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 

деятельности в 
Республики Казахстан»; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 
Специальные познания в 

области 
токсикологической 

химии, аналитической 



токсикологическом 

подразделении; 
Ответственность: за 
организацию и 

производство судебно-
медицинской экспертизы 

в химико-
токсикологическом 
подразделении; 

Сложность: высокая 

результатов химико-

токсикологического 
исследования; 
Соблюдение правил 

производства химико-
токсикологической 

экспертизы; 
Проведение методов 
качественного 

обнаружения, 
количественного 

определения, 
аналитических 
испытаний и 

тонкослойной 
хроматографии; 

Оценка результатов 
методов исследования в 
химико-

токсикологическом 
подразделении; 

Оформление химико-
токсикологического 
заключения эксперта в 

соответствии с 
действующим 

процессуальным 
законодательством. 

химии, 

фармацевтической 
химии, фармакологии, 
клинической 

фармакологии, 
лекарственных форм и 

др. 
Правила производства 
химико-

токсикологической 
экспертизы; 

Перечень (ядов) 
токсикологических 
важных веществ: 

1) вещества, 
изолируемые 

дистилляцией с водяным 
паром, 
2) органические 

вещества, изолируемые 
подкисленной водой или 

подкисленным спиртом, 
другими органическими 
растворителями, 

3) вещества, 
изолируемые 

минерализацией, 
4) вещества, 
изолируемые диализом, 

5) вещества, 
изолируемые 

специальными методами, 
6) вещества, на которые 
расширяют общее 

исследование в 
зависимости от 

клинической, секционной 
картины, обстоятельства 
дела, данных, 

полученных с места 
происшествия, 

особенностей течения 
химических реакций. 

15.2. Организация и производство экспертизы в медико-криминалистическом 
подразделении 

15.2. Способность: проводить 
организацию и 
производство судебно-

медицинской экспертизы 
в медико-

криминалистическом 
подразделении; 

Поэтапное проведение 
процесс производства 
экспертизы: 

1) ознакомление с 
постановлением, 

предоставленными 
материалами (включая 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 

деятельности в 
Республики Казахстан»; 

Инструкция по 
организации и 



Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
организация и 

производство судебно-
медицинской экспертизы 

в медико-
криминалистическом 
подразделении; 

Ответственность: за 
организацию и 

производство судебно-
медицинской экспертизы 
в медико-

криминалистическом 
подразделении; 

Сложность: высокая 

медицинские 

документы); 
2) предварительный 
осмотр вещественных 

доказательств и 
предоставленных 

образцов; 
3) исследование; 
4) формулирование 

выводов; 
5) оформление 

заключения экспертизы. 
Применение различных 
специальных 

лабораторных методов 
исследования 

(физических, 
фотографических, 
технических, 

химических, 
математических) с 

криминалистической 
идентификации; 
Оценка результатов 

объективных и 
специальных 

лабораторных методов 
медико-
криминалистического 

исследования; 
Соблюдение правил 

производства медико-
криминалистической 
экспертизы; 

Оценка результатов 
методов исследования в 

медико-
криминалистическом 
подразделении; 

Оформление медико-
криминалистического 

заключения эксперта в 
соответствии с 
действующим 

процессуальным 
законодательством. 

производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 
Специальные познания в 

области теории и 
практики 

криминалистической 
идентификации Правила 
производства медико-

криминалистической 
экспертизы 

15.3. Виды и объекты экспертиз, производящихся в медико-криминалистических 

подразделениях 

15.3. Способность: проводить 
и применять виды и 

объекты экспертиз, 
производящихся в 

Проведение 
исследования: 

1) трассологические; 
- установление вида, 

Требования Закона 
Республики Казахстан «О 

судебно-экспертной 
деятельности в 



медико-

криминалистических 
подразделениях; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 

применение видов и 
объектов экспертиз, 
производящихся в 

медико-
криминалистических 

подразделениях; 
Ответственность: за 
качественное 

применение видов и 
объектов экспертизы, 

производящихся в 
медико-
криминалистических 

подразделениях; 
Сложность: высокая 

механизма и условий 

образования следов, 
- определение свойств 
орудия травмы и его 

отождествления; 
2) баллистические, 

- установление факта 
поражения снарядом 
огнестрельного оружия, 

поражающими 
факторами взрывного 

устройства,  
- определение 
количество 

повреждений и 
последовательность 

выстрелов 
- определение 
локализацию входных и 

выходных 
повреждений, 

- установление 
направления раневых 
каналов, дистанцию 

выстрелов, вида и 
особенностей 

огнестрельного оружия 
и боеприпасов, 
положения и позу тела 

потерпевшего в момент 
причинения 

огнестрельных 
повреждений, 
- установление 

признаков причинения 
повреждения через 

преграду и после 
рикошета снаряда, 
направление выстрела, а 

также механизм и 
условия возникновения 

повреждений тела и 
одежды при взрывной 
травме, определенные 

характеристики 
взрывных устройств,  

3) отождествления 
личности; 
- определение видовой 

принадлежности 
останков, количество 

трупов, которым они 

Республики Казахстан»; 

Инструкция по 
организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 

Правила и порядок 
взятие и обработка 
трупного материала, 

предназначенного для 
медико-

криминалистической 
экспертизы 



принадлежали, их 

расовую, половую, 
возрастную 
принадлежность, 

прижизненный рост и 
другие размеры тела, 

особенности его 
строения, наличие 
признаков имевшихся 

заболеваний, телесных 
повреждений, их 

характер и давность, 
признаки словесного 
портрета и другие 

индивидуальные 
особенности, 

необходимые для 
установления личности 
неопознанных останков; 

4) микрологические 
(экспертизы 

микрообъектов и следов 
веществ), 
- установление наличия 

на одежде, на теле 
трупа, в повреждениях и 

в тканях тела 
инородных 
микрообъектов, факт 

переноса (внедрения) 
веществ и 

микрообъектов с орудия 
травмы на одежду и 
тело и наоборот; 

5) реконструкции 
событий (ситуационные 

экспертизы); 
- сведение к 
установлению 

соответствия (или 
несоответствия) 

показаний участников 
событий о динамике 
процессов причинения 

и получения телесных 
повреждений 

объективным данным, 
добытым следственным 
и экспертным путем; 

Оценка результатов 
медико-

криминалистического 



исследования. 

15.4. Методы исследования и технические приемы 

15.4. Способность: проводить 

и применять методы 
исследования и 

технические приемы; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
применение методов 

исследования и 
технических приемов; 
Ответственность: за 

качественное 
применение методов 

исследования и 
технических приемов; 
Сложность: высокая 

Проведение 

подготовительных 
методов и приемов; 

Проведение методов 
наблюдения и фиксации 
свойств объектов; 

Проведение методов и 
приемов моделирования 

Проведение 
аналитических методов:  
- сравнительный анализ, 

- математический 
анализ, 

- статистический 
анализ, 
- векторно-графический 

анализ, 
- методы реконструкции 

признаков и 
динамических 
процессов; 

Проведение экспертиз с 
использованием:  

1) информации, 
содержащиеся в 
информационно-

методических 
документах; 

2) диссертационных 
работ; 
3) научных статей, 

опубликованных в 
официальных изданиях 

и других материалах; 
4) компьютерных 
программ, имеющих 

сертификат на право 
использования, 

апробированных в 
подразделении и давшие 
положительные 

эффекты; 
5) собственных методик, 

разработанных в 
подразделении и 
официально 

апробированных в 
других органах 

судебной экспертизы. 

Требования Закона 

Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 

деятельности в 
Республики Казахстан»; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 
Методы исследования и 

технические приемы в 
медико-

криминалистических 
подразделениях 

Ф.16 Оказание молекулярно-генетического исследования 



16.1. Организация и производство экспертиз в молекулярно-генетическом исследовании 

16.1. Способность: к 

проведению организации 
и производство 

экспертиз в 
молекулярно-
генетическом 

подразделении; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
организация и 

производство экспертиз 
в молекулярно-

генетическом 
подразделении; 
Ответственность: за 

организацию и 
производство экспертиз 

в молекулярно-
генетическом 
подразделении; 

Сложность: высокая 

Поэтапное выполнение 

молекулярно-
генетических 

экспертных 
исследований: 
1) изучение 

документов; 
2) осмотр упаковки, 

указанных на ней 
реквизитов и оттиска 
печати; 

3) осмотр и описание 
представленных 

объектов и документов; 
4) описание 
локализации объектов 

биологического 
происхождения на 

вещественном 
доказательстве 
(производят по ходу 

описания его); 
5) установление 
индивидуализирующих 

признаков объектов; 
6) раздельная оценка 

выявленных признаков, 
сопоставление и оценка 
различий и совпадений 

признаков, анализ всей 
совокупности 

экспертных данных с 
целью разрешения 
поставленных вопросов; 

7) составление выводов 
по результатам 

произведенного 
экспертного 
исследования. 

Установление половой 
принадлежности 

биологических следов и 
объектов; 
Идентификация 

неопознанных останков; 
Установление 

принадлежности крови, 
спермы, слюны, волос, 
тканей, органов и 

отделенных частей тела 
конкретному лицу; 

Требования Закона 

Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 

деятельности в 
Республики Казахстан»; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 
Правила и порядок 

проведения молекулярно-
генетической 

экспертизы; 
Правила приема, 
регистрации, хранения и 

уничтожения 
вещественных 

доказательств и 
различных объектов. 



Установление истинных 

родителей ребенка по 
делам о спорном 
происхождении детей 

(оспаривание отцовства, 
материнства или 

подмена детей);  
Проведение 
экспертного 

исследования при 
наличии только одного 

родителя; 
Установление 
матрилинейного 

родства; 
Установление 

зиготности близнецов; 
Диагностическое 
типирование ДНК для 

целей последующей 
идентификации с 

объектами 
преступлений и 
несчастных случаев; 

Анализ результатов 
исследования с 

помощью 
компьютерной системы 
видеодокументирования 

и обработки экспертных 
данных. 

16.2. Экспертиза идентификации личности в молекулярно-генетическом исследовании 

16.2. Способность: к 

проведению экспертизы 
идентификации 

личности в 
молекулярно-
генетическом 

исследовании; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
экспертиза 

идентификации 
личности в 

молекулярно-
генетическом 
исследовании; 

Ответственность: за 
качественную 

экспертизу 
идентификации 

Экспертиза частей тела 

и других объектов от 
неопознанных трупов 

людей; 
Экспертиза 
расчлененных трупов, 

отчлененных частей 
тела и их фрагментов;  

Экспертиза частей 
скелетированных 
трупов, отдельные 

кости, фрагменты 
костей; 

Экспертиза мягких 
тканей, жидкой крови и 
выделения; 

Экспертиза высохших 
следов крови и 

выделения 
Экспертиза зуба, кожи, 

Требования Закона 

Республики Казахстан «О 
судебно-экспертной 

деятельности в 
Республики Казахстан»; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 
Правила и порядок 

проведения молекулярно-
генетической 

экспертизы; 
Правила приема, 
регистрации, хранения и 

уничтожения 
вещественных 

доказательств и 
различных объектов. 



личности в 

молекулярно-
генетическом 
исследовании; 

Сложность: высокая 

волос человека и других 

биологические 
объектов; 
Определение половой 

принадлежности ДНК; 
Установление 

индивидуальных 
аллельных состояний 
(генотипов) в ДНК; 

Обоснование вывода о 
безусловном 

исключении 
причастности 
идентифицируемого 

лица; 
Оценка и анализ 

результатов 
генетической 
идентичности объектов 

экспертизы. 

16.3. Экспертиза спорного происхождения детей в молекулярно-генетическом 
исследовании 

16.3. Способность: к 

проведению экспертизы 
спорного 

происхождения детей в 
молекулярно-
генетическом 

исследовании; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
экспертиза спорного 

происхождения детей в 
молекулярно-

генетическом 
исследовании; 
Ответственность: за 

качественную 
экспертизу спорного 

происхождения детей в 
молекулярно-
генетическом 

исследовании; 
Сложность: высокая 

Проведение 

идентификационного 
теста, направленного на 

разрешение случаев 
оспариваемого 
отцовства, материнства; 

Применение 
рекомендованных и 

новых методов 
исследования на 
практике; 

Приготовление 
реагентов и растворов 

согласно прописи. 

Основы молекулярной 

генетики 
Основа закономерностей 

наследования 
индивидуальных 
аллельных состояний 

(генотипов) ребенка, 
матери и 

предполагаемого отца; 
Этапы исследования 
ДНК 

16.4. Получение и направление образцов материала для проведения экспертиз 

(исследований) в судебно-медицинской лаборатории 

16.4. Способность: 
самостоятельное 
получение и 

направление образцов 
материала для 

  



проведения экспертиз 

(исследований) в 
судебно-медицинской 
лаборатории; 

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
получение и 
направление образцов 

материала для 
проведения экспертиз 

(исследований) в 
судебно-медицинской 
лаборатории; 

Ответственность: за 
получение и 

направление образцов 
материала для 
проведения экспертиз 

(исследований) в 
судебно-медицинской 

лаборатории; 
Сложность: высокая 

Ф.17 Организация и производство экспертиз половых состояний лиц женского и 

мужского пола 

17.1. Организация и производство экспертиз половых состояний лиц женского пола  

17.1. Способность: к 
проведению организации 
и производства 

экспертиз половых 
состояний лиц женского 

пола; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемая 
организация и 

производство экспертиз 
половых состояний лиц 
женского пола; 

Ответственность: за 
качественную 

организацию и 
производство экспертиз 
половых состояний лиц 

женского пола; 
Сложность: высокая 

Обследование 
наружных и внутренних 
половых органов лиц 

женского пола;  
Объективное 

представление о его 
физическом развитии, 
состоянии и размерах 

наружных половых 
органов;  

Установление 
характера, давности и 
возможного механизма 

образования 
обнаруженных 

телесных повреждений;  
Взятие материала для 
лабораторного 

исследования; 
Документирование 

результатов 
исследования: 
1) данные медицинских 

документов; 
2) жалобы 

потерпевшей, 

Инструкция по 
организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 

Анатомо-
физиологические 
особенности организма и 

половых органов; 
Перечень необходимых, 

медицинских 
инструментарий, 
оборудований и 

материалов для 
проведения экспертизы 

половых состояний лиц 
женского пола: 
ростомер, медицинские 

весы, мягкую или 
металлическую 

измерительную ленту, 
тазомер, зеркала Симса 
или Куско различных 

размеров, акушерский 
стетоскоп, хирургические 

и анатомические 



специальный анамнез; 

3) сведения об 
особенностях полового 
созревания. 

Заполнение 
исследовательской 

(описательной) части 
заключения эксперта: 
1) физическое развитие, 

2) повреждения на теле, 
3) выраженность 

вторичных половых 
признаков, 
4) анатомические 

особенности наружных 
половых органов, 

5) характер девственной 
плевы, 
6) состояние 

заднепроходного 
отверстия и прямой 

кишки; 
Формулировка 
заключения с учетом 

поставленных вопросов 
и на основании 

результатов проведения 
лабораторных 
исследований 

(фотографии и схемы). 

пинцеты, стеклянные 

палочки, пуговчатый 
зонд, обезжиренные 
предметные и покровные 

стекла, операционный 
или стереоскопический 

микроскоп, кольпоскоп, 
лампы 
ультрафиолетового и 

инфракрасного 
освещения, резиновые 

перчатки, пробирки со 
стерильными тампонами, 
стерильные салфетки. 

17.2 Установление признаков нарушения половой неприкосновенности 

17.2 Способность: 
самостоятельное 

установление признаков 
нарушения половой 

неприкосновенности; 
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
установление признаков 

нарушения половой 
неприкосновенности; 
Ответственность: за 

качественное 
установление признаков 

нарушения половой 
неприкосновенности; 
Сложность: высокая 

Осмотр и установление 
нарушения половой 

неприкосновенности 
(девственности) 

девственная плева; 
Осмотр слизистой 
оболочки влагалища, 

шейки матки, матки и 
придатков; 

Установление наличия 
сперматозоидов во 
влагалище; 

Вывод о возможности 
или невозможности 

совершения полового 
акта без нарушения 
целости девственной 

плевы 

Анатомо-
физиологические 

особенности организма и 
половых органов; 

Перечень необходимых, 
медицинских 
инструментарий, 

оборудований и 
материалов для 

проведения экспертизы 
половых состояний лиц 
женского пола; 

Особенности 
анатомического строения 

девственной плевы. 

17.3 Установление признаков совершения полового акта с женщинами, ранее жившими 
половой жизнью 

17.3 Способность: Выявление Уголовный кодекс РК; 



самостоятельное 

установление признаков 
совершения полового 
акта с женщинами, ранее 

жившими половой 
жизнью;  

Самостоятельность: 
систематически 
контролируемое 

установление признаков 
совершения полового 

акта с женщинами, ранее 
жившими половой 
жизнью; 

Ответственность: за 
качественное 

установление признаков 
совершения полового 
акта с женщинами, ранее 

жившими половой 
жизнью; 

Сложность: высокая 

объективных 

признаков, 
свидетельствующих о 
факте полового 

сношения; 
Оценка объективных 

признаков полового 
сношения; 
Обнаружение 

признаков наличие 
повреждений в области 

половых органов, на 
бедрах, голенях и на 
теле; 

Направление в судебно-
биологическое 

отделение для 
установления наличия 
сперматозоидов и 

определения групповой 
принадлежности 

спермы; 
Оценка характера 
кровянистого 

выделения из 
влагалища 

Анатомо-

физиологические 
особенности организма и 
половых органов; 

Перечень необходимых, 
медицинских 

инструментарий, 
оборудований и 
материалов для 

проведения экспертизы 
половых состояний лиц 

женского пола; 
Технику и порядок 
необходимых 

манипуляций для 
установления признаков 

совершения полового 
акта с женщинами, ранее 
жившими половой 

жизнью 

17.4 Установление последствий, связанных с нарушением половой неприкосновенности  

17.4 Способность: 

самостоятельное 
установление признаков 

совершения полового 
акта с женщинами, ранее 
жившими половой 

жизнью;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
установление признаков 

совершения полового 
акта с женщинами, ранее 

жившими половой 
жизнью; 
Ответственность: за 

качественное 
установление признаков 

совершения полового 
акта с женщинами, ранее 
жившими половой 

жизнью; 
Сложность: высокая 

Оценка последствий 

органического или 
функционального 

характера, приводящие 
к стойкому 
расстройству здоровья, 

психическим 
заболеваниям, утрате 

способности к 
совокуплению, зачатию 
и другие; 

Проведение экспертизы 
лиц женского пола по 

установлению 
заражения 
венерическими 

заболеваниями и ВИЧ-
инфекцией 

Проведение экспертизы 
по поводу установления 
последствий, связанных 

с нарушением половой 
неприкосновенности, 

комиссионно с 
привлечением врачей 

Уголовный кодекс РК; 

Анатомо-
физиологические 

особенности организма и 
половых органов; 
Перечень необходимых, 

медицинских 
инструментарий, 

оборудований и 
материалов для 
проведения экспертизы 

половых состояний лиц 
женского пола; 

Технику и порядок 
необходимых 
манипуляций для 

установления 
последствий, связанных с 

нарушением половой 
неприкосновенности 



акушеров–гинекологов 

17.5 Установление признаков насильственных действий сексуального характера  

17.5 Способность: 

самостоятельное 
установление признаков 

насильственных 
действий сексуального 
характера;  

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
установление признаков 
насильственных 

действий сексуального 
характера; 

Ответственность: за 
качественное 
установление признаков 

насильственных 
действий сексуального 

характера; 
Сложность: высокая 

Установление 

объективных признаков 
различных 

противоестественных 
сексуальных 
манипуляций; 

Взятие содержимого 
влагалища, заднего 

прохода и полости рта и 
следов засохших 
выделений, 

подозрительного на 
сперму в медико-

биологическое 
исследование; 
Оценка результатов 

осмотра 
заднепроходного 

отверстия, учитывая, 
признаки хронических 
расстройств 

деятельности 
кишечника, 

оперативных 
вмешательств и 
венерических 

заболеваний; 
Установление факта 

сношений через задний 
проход;  
Установление факта в 

извращенной форме 
путем введения 

полового члена в рот. 

Уголовный кодекс РК; 

Анатомо-
физиологические 

особенности организма и 
половых органов; 
Перечень необходимых, 

медицинских 
инструментарий, 

оборудований и 
материалов для 
проведения экспертизы 

половых состояний лиц 
женского пола; 

Технику и порядок 
необходимых 
манипуляций для 

установления признаков 
насильственных 

действий сексуального 
характера 

17.6 Установление способности к совокуплению и зачатию 

17.6 Способность: 
самостоятельное 
установление 

способности к 
совокуплению и 

зачатию;  
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
установление 

способности к 
совокуплению и 
зачатию; 

Ответственность: за 
качественное 

Проведение экспертизы 
лиц женского пола по 
установлению 

способности к 
совокуплению и 

зачатию, комиссионно с 
участием врачей 
акушеров-гинекологов; 

Установление 
врожденных или 

приобретенных 
изменений половых 
органов, 

препятствующие его 
совершению 

Анатомо-
физиологические 
особенности организма и 

половых органов; 
Этиология, патогенез и 

клиническая картина 
гинекологических 
заболеваний 

воспалительного или 
неопластического 

характера, гормональных 
нарушений, хронических 
инфекций, интоксикаций; 

Перечень необходимых, 
медицинских 



установление 

способности к 
совокуплению и 
зачатию; 

Сложность: высокая 

(укороченность 

влагалища, его аплазия 
или атрезия, сужение, 
опухоли и другие); 

Проведение экспертизы 
с участием врача-

психотерапевта с целью 
установления или 
исключения причин 

функционального 
характера, 

затрудняющих или 
исключающих 
возможность 

совокупления; 
Оценка результатов 

способности к 
совокуплению и 
зачатию. 

инструментарий, 

оборудований и 
материалов для 
проведения экспертизы 

половых состояний лиц 
женского пола; 

Технику и порядок 
необходимых 
манипуляций для 

установления 
способности к 

совокуплению и зачатию. 

17.7 Установление наличия и срока беременности  

17.7 Способность: 
самостоятельное 
установление наличия и 

срока беременности; 
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 
установление наличия и 

срока беременности; 
Ответственность: за 

качественное 
установление наличия и 
срока беременности; 

Сложность: высокая 

Проведение экспертизы 
лиц женского пола по 
определению наличия и 

срока беременности 
комиссионно, с 

участием врачей 
акушеров-гинекологов; 
Опрос о дате первого 

дня последней и 
ожидающейся 

менструации;  
Выявление наличия 
субъективных 

признаков, 
возникающих на ранних 

сроках беременности; 
Объективный осмотр 
тела, молочных желез, 

наружных половых 
органов и исследование 

внутренних половых 
органов; 
Определение 

хорионического 
гонадотропина в моче 

при ранних сроках 
беременности; 
Установление поздних 

сроков беременности 
путем ручного, 

ультразвукового и 
других методов 

Анатомо-
физиологические 
особенности организма 

при беременности; 
Перечень необходимых, 

медицинских 
инструментарий, 
оборудований и 

материалов для 
установления наличия и 

срока беременности; 
Технику и порядок 
необходимых 

манипуляций для 
установления наличия и 

срока беременности. 



обследования 

17.8 Установление факта бывших родов 

17.8 Способность: 

самостоятельное 
установление факта 

бывших родов;  
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
установление факта 

бывших родов; 
Ответственность: за 
качественное 

установление факта 
бывших родов; 

Сложность: высокая 

Проведение экспертизы 

лиц женского пола по 
установлению факта 

бывших родов 
комиссионно, с 
участием врачей 

акушеров-гинекологов; 
Установление давности 

родоразрешения по 
медицинским 
документам (истории 

родов, истории развития 
новорожденного, акту 

судебно-медицинской 
экспертизы трупа 
новорожденного); 

Проведение осмотра и 
опроса для 

установления бывших 
родов и срока 
беременности; 

Оценка состояния 
наружных половых 

органов; 
Оценка результатов 
лабораторных 

исследований 
отделяемых молочных 

желез 

Анатомо-

физиологические 
особенности организма 

при беременности; 
Перечень необходимых, 
медицинских 

инструментарий, 
оборудований и 

материалов для 
установления наличия и 
срока беременности; 

Технику и порядок 
необходимых 

манипуляций для 
установления факта 
бывших родов. 

17.9 Установление факта искусственного прерывания беременности  

17.9 Способность: 
самостоятельное 
установление факта 

искусственного 
прерывания 

беременности;  
Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
установление факта 

искусственного 
прерывания 
беременности; 

Ответственность: за 
качественное 

установление факта 
искусственного 
прерывания 

беременности; 
Сложность: высокая 

Проведение экспертизы 
по установлению факта 
искусственного 

прерывания 
беременности, 

комиссионно с 
участием врачей 
акушеров-гинекологов; 

Установление при 
проведении экспертизы: 

1) была ли 
беременность, 
2) при каком сроке 

беременность была 
прервана, 

 3) было ли прерывание 
беременности 
самопроизвольным или 

искусственным, 
4) сколько времени 

Анатомо-
физиологические 
особенности организма 

при беременности; 
Перечень необходимых, 

медицинских 
инструментарий, 
оборудований и 

материалов для 
установления наличия и 

срока беременности; 
Технику и порядок 
необходимых 

манипуляций для 
установления факта 

искусственного 
прерывания 
беременности. 



прошло с момента 

прерывания 
беременности, 
5) каким способом была 

прервана беременность, 
6) могло ли прерывание 

беременности 
произойти при 
обстоятельствах, 

указанных 
обследуемой, 

7) какова тяжесть вреда 
здоровью, 
причиненного женщине 

в связи с прерыванием 
беременности; 

Установление 
объективных признаков 
прерывания 

беременности; 
Обнаружение при 

осмотре в половых 
путях следов каких-
либо посторонних 

(химических) 
жидкостей 

17.10 Установление связи прерывания беременности с травмой  

17.10 Способность: 

самостоятельное 
установление связи 

прерывания 
беременности с травмой;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

установление связи 
прерывания 
беременности с травмой; 

Ответственность: за 
качественное 

установление связи 
прерывания 
беременности с травмой; 

Сложность: высокая 

Установление 

приопроса потерпевшей 
устанавливают: 

1) дату травмы, 
2) по каким частям тела 
были нанесена травма, 

3) через какое время 
после получения 

травмы появились 
признаки прерывания 
беременности, 

4) количество и история 
беременностей в 

прошлом, 
5) болела ли 
потерпевшая перед 

настоящей 
беременностью (или во 

время беременности), 
6) как протекала 
настоящая 

беременность до 
получения травмы, 

7) не находилась ли 
обследуемая до 

Анатомо-

физиологические 
особенности организма 

при беременности; 
Перечень необходимых, 
медицинских 

инструментарий, 
оборудований и 

материалов для 
установления наличия и 
срока беременности; 

Технику и порядок 
необходимых 

манипуляций для 
установления связи 
прерывания 

беременности с травмой; 
Перечень необходимых 

медицинских документов 
из учреждений 
здравоохранения для 

установления связи 
прерывания 

беременности с травмой. 



получения травмы на 

лечении с целью 
сохранения 
беременности, 

8) проводились ли до и 
во время беременности 

какие-либо 
лабораторные или 
специальные 

исследования; 
Установление при 

осмотре потерпевшей 
наличие (или 
отсутствие) телесных 

повреждений и 
состояние половых 

органов; 
Обоснование вывода о 
причине прерывания 

беременности на 
результатах осмотра 

потерпевшей и анализа 
медицинских 
документов, 

полученных из 
учреждений 

здравоохранения. 

17.11 Организация и производство экспертиз половых состояний лиц мужского пола  

17.11 Способность: 
самостоятельная 

организация и 
производство экспертиз 
половых состояний лиц 

мужского пола;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемая 
организация и 

производство экспертиз 
половых состояний лиц 

мужского пола; 
Ответственность: за 
качественную 

организацию и 
производство экспертиз 

половых состояний лиц 
мужского пола; 
Сложность: высокая 

Взятие и направление 
на лабораторные 

анализы объектов 
биологического 
происхождения (мазки 

из прямой кишки, с 
головки полового члена, 

семенная жидкость, 
смывы с головки 
полового члена и 

другие); 
Установление 

заражения 
венерическими 
заболеваниями и ВИЧ-

инфекцией; 
Анализ данных из 

представленных 
медицинских 
документов и 

результатов 
объективного 

обследования: 
- общих 

Уголовный кодекс; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Анатомо-

физиологические 
особенности организма 
при беременности; 

Перечень необходимых, 
медицинских 

инструментарий, 
оборудований и 
материалов для 

экспертиз половых 
состояний лиц мужского 

пола; 
Технику и порядок 
необходимых 

манипуляций для 
экспертиз половых 

состояний лиц мужского 
пола. 



антропометрических 

показателей;  
- выраженности 
вторичных половых 

признаков;  
- состояния наружных 

половых органов;  
- состояния области 
заднепроходного 

отверстия и прямой 
кишки;  

- жалоба, специального 
анамнеза, в котором 
отражают сведения о 

физическом развитии, 
перенесенных болезнях 

(венерических, 
инфекционных, 
эндокринных и другие), 

травмах и операциях;  
- сведений о времени 

появления полового 
влечения, его характера 
и изменениях, о 

половом развитии 
(время появления 

поллюций и 
спонтанных эрекций);  
- сведений об онанизме 

и половой жизни - ее 
начале и последующем 

характере;  
- данных о семейном 
положении в прошлом и 

настоящем (причины 
разводов, если они 

были, характер половой 
жизни с женой);  
- дату последнего 

полового акта;  
- сведений о 

длительности полового 
воздержания (если оно 
имело место) и его 

причинах;  
- наличие 

профессиональных 
вредностей;  
- сведений о вредных 

привычках (курение, 
употребление алкоголя, 

наркотических средств 



и другие) и так далее. 

Обоснование и 
оформление 
заключения с 

фотографиями или 
схемами. 

17.12 Установление способности к половому сношению 

17.12 Способность: 

самостоятельное 
установление 

способности к половому 
сношению;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

установление 
способности к половому 
сношению; 

Ответственность: за 
качественное 

установление 
способности к половому 
сношению; 

Сложность: высокая 

Установление 

способности к половому 
сношению, 

оплодотворению, 
комиссионно, с 
участием врачей 

сексопатологов, 
урологов, 

эндокринологов, 
венерологов и врачей 
других специальностей;  

Оценка общего 
физического развития; 

Оценка выраженности 
вторичных половых 
признаков; 

Оценка состояния 
рефлексов (брюшных, 

кремастерных, 
ягодичных, анальных); 
Оценка развития 

наружных половых 
органов; 

Оценка выявленных 
признаков вживления в 
половые органы 

инородных предметов; 
Оценка формы и вида 

мошонки, наличие 
яичек в мошонке, 
наличие болезненности, 

размеры  и состояние 
придатков, наличие 

уплотнений в области 
головки, тела или 
хвоста; 

Проведение 
исследования яичек и 

придатков; 
Проведение 
исследования 

предстательной железы 
и семенных пузырьков. 

Уголовный кодекс; 

Инструкция по 
организации и 

производству судебно-
медицинской 
экспертизы; 

Анатомо-
физиологические 

особенности организма 
при беременности; 
Перечень необходимых, 

медицинских 
инструментарий, 

оборудований и 
материалов для 
экспертиз половых 

состояний лиц мужского 
пола; 

Технику и порядок 
необходимых 
манипуляций для 

экспертиз половых 
состояний лиц мужского 

пола. 

17.13 Установление способности к оплодотворению 

17.13 Способность: Получение сведений и Уголовный кодекс; 



самостоятельное 

установление 
способности к 
оплодотворению;  

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
установление 
способности к 

оплодотворению; 
Ответственность: за 

качественное 
установление 
способности к 

оплодотворению; 
Сложность: высокая 

объективных данных, 

на основании которых 
можно судить о 
сохранении или 

нарушении способности 
к оплодотворению; 

Сбор сведений о 
половом развитии, 
половой жизни, 

перенесенных в 
прошлом и имеющихся 

в настоящее время 
заболеваниях, травмах, 
вредных привычках и 

профессиональных 
вредностях; 

Оценка данных 
состояний половых 
органов; 

Исследование семенной 
жидкости (эякулята), 

основным методом в 
установлении 
оплодотворяющей 

способности; 
Лабораторное 

исследование эякулята: 
1) исследование 
физических 

характеристик; 
2) определение уровня 

кислотности (далее – 
рН); 
3) микроскопическое 

исследование - в свежем 
виде для установления 

числа подвижных 
сперматозоидов; 
Оценка результатов 

исследования спермы 
на: 

- нормоспермию; 
- олигоспермию;  
- азооспермию; 

- аспермию; 
- астеноспермию; 

- некроспермию;  
- тератоспермию; 
Обоснование вывода о 

способности к 
оплодотворению. 

Инструкция по 

организации и 
производству судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Анатомо-

физиологические 
особенности организма 
при беременности; 

Перечень необходимых, 
медицинских 

инструментарий, 
оборудований и 
материалов для 

экспертиз половых 
состояний лиц мужского 

пола; 
Технику и порядок 
необходимых 

манипуляций для 
экспертиз половых 

состояний лиц мужского 
пола; 
Необходимость в 

установлении 
способности к 

оплодотворению 
Основные методы в 
установлении 

оплодотворяющей 
способности; 

17.14 Установление признаков полового сношения 



17.14 Способность: 

самостоятельное 
установление признаков 
полового сношения;  

Самостоятельность: 
систематически 

контролируемое 
установление признаков 
полового сношения; 

Ответственность: за 
качественное 

установление признаков 
полового сношения; 
Сложность: высокая 

Установление 

признаков полового 
сношения, 
подозреваемых в 

совершении 
изнасилования; 

Установление 
групповой 
принадлежности 

спермы в пятнах на 
одежде потерпевших 

при групповых 
изнасилованиях; 
Направление в 

лабораторию 
содержимого из-под 

ногтей рук 
подозреваемого и 
потерпевшей; 

Осмотр 
подозреваемого: 

- установление общего 
физического развития; 
- установление половое 

развитие; 
- установление 

выраженности 
вторичных половых 
признаков; 

- установление наличия, 
количества и характера 

спермы на головке 
полового члена; 
- установление наличия 

крови, волос, кала на 
теле; 

- установление наличия 
крови, клеток эпителия, 
кала и других 

посторонних частиц в 
области головки и тела 

полового члена; 
- установление наличия 
повреждений на языке, 

лице, спине, на других 
частях тела. 

Уголовный кодекс; 

Инструкция по 
организации и 
производству судебно-

медицинской 
экспертизы; 

Анатомо-
физиологические 
особенности организма 

при беременности; 
Перечень необходимых, 

медицинских 
инструментарий, 
оборудований и 

материалов для 
экспертиз половых 

состояний лиц мужского 
пола; 
Технику и порядок 

необходимых 
манипуляций для 

установления признаков 
полового сношения. 

17.15 Установление признаков мужеложства 

17.15 Способность: 

самостоятельное 
установление признаков 

мужеложства;  
Самостоятельность: 

Осмотр и экспертиза 

потерпевших: 
- наличие повреждения 

на теле; 
- состояние 

Уголовный кодекс; 

Инструкция по 
организации и 

производству судебно-
медицинской 



систематически 

контролируемое 
установление признаков 
мужеложства; 

Ответственность: за 
качественное 

установление признаков 
мужеложства; 
Сложность: высокая 

межягодичной щели; 

- установление 
состояния 
лучеобразных складок, 

их окраску; 
- наличие повреждений 

в области 
заднепроходного 
отверстия и прямой 

кишки и их 
локализацию; 

- наличие рубцов 
указывают их характер 
и локализацию; 

- наличие состояния в 
области 

заднепроходного 
отверстия. 

экспертизы; 

Анатомо-
физиологические 
особенности организма 

при беременности; 
Перечень необходимых, 

медицинских 
инструментарий, 
оборудований и 

материалов для 
экспертиз половых 

состояний лиц мужского 
пола; 
Технику и порядок 

необходимых 
манипуляций для 

экспертиз половых 
состояний лиц мужского 
пола. 

Ф.18 Соблюдение нормативно-правовых основ судебно-медицинской экспертизы 

18.1 Соблюдение процессуальных и организационных основ судебно-медицинской 
экспертизы 

18.1 Способность: к 
соблюдению 

процессуальных и 
организационных основ 

судебно-медицинской 
экспертизы;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

соблюдение 
процессуальных и 
организационных основ 

судебно-медицинской 
экспертизы; 

Ответственность: за 
соблюдение 
процессуальных и 

организационных основ 
судебно-медицинской 

экспертизы; 
Сложность: высокая 

Соблюдение 
процессуальных прав и 

организация судебно-
медицинской 

экспертизы; 
Проведение 
диагностики 

расстройства здоровья и 
смерти от разных видов 

внешнего воздействия 
(физического, 
химического, 

биологического, 
психического); 

Проведение экспертизы 
живых лиц (причины 
порядок и особенности 

экспертизы); 
Проведение экспертизы 

телесных повреждений 
и причиненного вреда 
здоровью, полового 

состояния 
(беременность, роды, 

аборт) при половых 
преступлениях; 
Оценка состояния 

здоровья; 
Проведение экспертизы 

при искусственных и 

Процессуальные и 
организационные основы 

судебно-медицинской 
экспертизы; 

Судебно-медицинская 
танатология (учение о 
смерти и трупных 

явлениях, судебно-
медицинское 

исследование трупа при 
разных видах смерти); 
Судебно-медицинская 

травматология (учение о 
повреждениях и 

механизмах их 
возникновения); 
Судебно-медицинское 

акушерство-гинекология 
(изучение вопросов 

спорных половых 
состояний, бывших родов 
и др.); 

Судебно-медицинская 
токсикология (учение о 

ядах и диагностика 
отравлений); 
Изучение гипоксических 

состояний (причины, 
морфология, способы 

диагностики); 



притворных болезнях; 

Оценка возраста и 
тождество личности; 
Проведение экспертизы 

трупа; 
Проведение экспертизы 

вещественных 
доказательств 
биологического 

происхождения; 
Проведение экспертизы 

по следственным и 
судебным делам; 
Проведение экспертизы 

по делам о привлечении 
к уголовной 

ответственности 
медицинского 
персонала за 

профессиональные 
правонарушения; 

Проведение экспертизы 
по материалам дела; 
Соблюдение порядка 

оформления 
заключения экспертизы; 

Участие на допросе и 
следственном 
эксперименте; 

Участие эксперта в 
судебном заседании; 

Соблюдение 
производства 
экспертизы в судебном 

заседании. 

Изучение повреждений 

от действия физических 
факторов (крайние 
температуры, 

электричество, лучистая 
энергия, 

барометрическое 
давление); 
Разработка методов 

исследования 
вещественных 

доказательств 
биологического 
происхождения, методов 

идентификации личности 
и орудия преступления; 

Причины и порядок 
проведения 
исследований крови, 

семенной жидкости, 
пота, слюны, волос и др. 

Обязанности и права 
эксперта. 
Порядок производства 

экспертизы в судебном 
заседании; 

Правила соблюдения 
процессуальных и 
организационных основ 

судебно-медицинской 
экспертизы. 

18.2 Экспертиза противоправных действий (бездействий) медицинских работников  

18.2 Способность: к 
проведению экспертизы 

противоправных 
действий (бездействий) 

медицинских 
работников;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

проведение экспертизы 
противоправных 
действий (бездействий) 

медицинских 
работников; 

Ответственность: за 
качественную 

Экспертиза следующих 
правонарушений: 

- невыполнение 
законов, постановлений 

и приказов МЗ РК,  
- невыполнение 
диагностических 

исследований, 
- ошибочный выбор 

метода и способов 
лечения, 
- запоздалое 

распознание опасных 
для здоровья и жизни 

осложнений, 
- небрежность при 

Законодательные и 
нормативно-правовые 

акты в области судебной 
медицины; 

Инструкция по 
организации и 
производству судебно-

медицинской экспертизы 
Понятие о 

противоправных 
действиях (бездействии) 
медицинских 

работников: 
- административные 

проступки, 
- дисциплинарные 



экспертизу 

противоправных 
действий (бездействий) 
медицинских 

работников; 
Сложность: высокая 

производстве 

медицинского 
вмешательства, плохое 
состояние медицинских 

инструментов, 
аппаратуры, отсутствие 

соответствующих 
медикаментов, 
- плохой уход за 

тяжелобольным или в 
послеоперационном 

периоде, 
- отсутствие или плохое 
оформление 

медицинской 
документации, 

- нарушение санитарно-
гигиенических 
требований 

обследования, лечения 
и содержания больного; 

Привлечение 
медицинского и 
фармацевтического 

работника к уголовной 
ответственности за 

разглашение сведений, 
составляющих 
врачебную тайну, или 

иные преступления, 
совершенные в сфере 

профессиональной 
деятельности. 

проступки, 

- гражданско-правовые 
проступки; 
Порядок и правила 

проведения экспертной 
комиссии при экспертизе 

противоправных 
действий (бездействий) 
медицинских 

работников. 

18.3 Экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях медицинских 
работников 

18.3 Способность: к 
проведению экспертизы 
по делам о 

профессиональных 
правонарушениях 

медицинских 
работников;  
Самостоятельность: 

систематически 
контролируемое 

проведение экспертизы 
по делам о 
профессиональных 

правонарушениях 
медицинских 

работников; 
Ответственность: за 

Экспертиза материалов 
следственных и 
судебных дел, 

подлинников 
медицинских 

документов: 
- карты амбулаторного 
и стационарного 

больного, 
- операционных 

журналов, 
- листков временной 
нетрудоспособности, 

- листков 
рентгенограммы, 

- электрокардиограммы, 
- протоколов 

Законодательные и 
нормативно-правовые 
акты в области судебной 

медицины; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-
медицинской экспертизы  

Понятие о врачебных 
ошибках: 

- диагностических, 
- лечебно-тактических, 
- лечебно-технических; 

Понятие о 
фармакологических и 

фармакотерапевтических 
несоответствиях; 



качественную 

экспертизу по делам о 
профессиональных 
правонарушениях 

медицинских 
работников; 

Сложность: высокая 

патологоанатомических 

и судебно-медицинских 
исследований трупов,  
- протоколов допросов 

медицинских 
работников и других 

свидетелей.  
Проведение экспертных 
комиссий, касательно 

решения вопросов: 
- своевременность и 

правильность 
диагностики 
повреждений или 

заболеваний, 
- своевременность и 

правильность полнота 
оказания медицинской 
помощи пострадавшему 

или больному, 
- своевременность и 

правильность 
применения операции, 
техники выполнения, 

послеоперационного 
ведения, 

- дефекты, имеющие 
место в диагностике и 
лечении травмы или 

заболевания (роль и 
причинно-следственная 

связь); 
Экспертиза 
медикаментозных 

интоксикаций. 

Порядок и правила 

проведения экспертной 
комиссии при экспертизе 
по делам о 

профессиональных 
правонарушениях 

медицинских 
работников. 

 

3.3.2 Требования к компетенциям профессии врача – судебно-медицинского 

эксперта уровня ОРК 7.1. для осуществления функций на базовом уровне сложности 

 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: нуждается 
в систематическом контроле со 

стороны руководства 
подразделения; 

Ответственность: средняя, 
учитывая высокие риски при 
неверном и неполном 

проведении судебно-
медицинской экспертизы 

(общего экспертного 

Участие в базовых 
судебно-медицинских 

экспертизах: 
Экспертиза повреждений 

механического 
происхождения (тупыми 
твердыми предметами, 

возникающие при 
падениях, транспортными 

средствами, острыми 

Конституция Республики 
Казахстан; 

Трудовой кодекс 
Уголовный кодекс 

Административно-
правовой кодекс 
Кодекс Республики 

Казахстан «О здоровье 
народа и системе 

здравоохранения»; 



исследования, судебно-

биологического исследования, 
судебно-гистологического 
исследования, химико-

токсикологического 
исследования, медико-

криминалистического 
исследования, молекулярно-
генетического исследования); 

Сложность: 

высокая, учитывая отсутствие 

опыта в проведении судебно-
медицинской экспертизы 
(общего экспертного 

исследования, судебно-
биологического исследования, 

судебно-гистологического 
исследования, химико-
токсикологического 

исследования, медико-
криминалистического 

исследования, молекулярно-
генетического исследования), 
субъективность пациента, 

возможность его неадекватного 
психологического состояния или 

низкого интеллекта. 

предметами, 

огнестрельные 
повреждения). 
Экспертиза повреждений 

и смерти от острого 
кислородного голодания и 

некоторых физических 
воздействий 
(механическая асфиксия 

от сдавления, 
обтурационная асфиксия, 

утопление, действие 
крайних температур, 
электричества, резких 

изменений атмосферного 
давления, радиации). 

Экспертиза повреждений 
и смерти от действия 
отравляющих веществ 

(едкими ядами, 
деструктивными ядами, 

гемотропными ядами, 
ядами, вызывающие 
функциональные 

расстройства, 
несмертельные 

отравления этиловым 
спиртом, техническими 
жидкостями (суррогатами 

алкоголя), 
ядохимикатами, пищевых 

отравлений). 
Экспертиза потерпевших, 
подозреваемых, 

обвиняемых и других лиц 
(состояния здоровья, по 

определению степени 
тяжести вреда здоровью, 
самоповреждений и 

искусственно вызванных 
болезненных состояний, 

половых состояний, 
установление возраста). 

Нормативные правовые 

акты в области 
здравоохранения; 
Инструкция по 

организации и 
производству судебно-

медицинской экспертизы; 
Правила и порядок 
проведения общего 

экспертного исследования; 
Правила и порядок 

проведения судебно-
биологического 
исследования; 

Правила и порядок 
проведения судебно-

гистологического 
исследования; 
Правила и порядок 

проведения химико-
токсикологического 

исследования; 
Правила и порядок 
проведения медико-

криминалистического 
исследования; 

Правила и порядок 
проведения молекулярно-
генетического 

исследования. 
Судебная танатология и 

экспертиза трупа. 

 

3.3.3 Требования к компетенциям профессии врача – судебно-медицинского 

эксперта уровня ОРК 7.2. для осуществления функций второй категории сложности 

 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельное качественное 

В дополнение к 

компетенциям 7.1: 

В дополнение к знаниям 

компетенции 7.1: 



производство 

квалифицированного судебно-
медицинской экспертизы 
(общего экспертного 

исследования, судебно-
биологического исследования, 

судебно-гистологического 
исследования, химико-
токсикологического 

исследования, медико-
криминалистического 

исследования, молекулярно-
генетического исследования) в 
системе здравоохранения. 

Ответственность: за качество 
оказания судебно-медицинской 

экспертизы (общего экспертного 
исследования, судебно-
биологического исследования, 

судебно-гистологического 
исследования, химико-

токсикологического 
исследования, медико-
криминалистического 

исследования, молекулярно-
генетического исследования) в 

сфере здравоохранения, за 
безопасность и этичность своих 
действий. 

Сложность: высокий уровень 
сложности оказания 

квалифицированной судебно-
медицинской экспертизы 
(общего экспертного 

исследования, судебно-
биологического исследования, 

судебно-гистологического 
исследования, химико-
токсикологического 

исследования, медико-
криминалистического 

исследования, молекулярно-
генетического исследования), 
возможности его неадекватного 

психологического состояния или 
низкого интеллекта.  

Участие в базовых или 

судебно-медицинских 
исследованиях (общие 
экспертные исследования, 

судебно-биологические 
исследования, судебно-

гистологические 
исследования, химико-
токсикологические 

исследования, медико-
криминалистические 

исследования, 
молекулярно-генетические 
исследования) с 

представлением 
оригинальных данных 

(статьи, тезиса) на научно – 
практических 
специализированных 

встречах. 
Участие в первичных 

комиссионных экспертизах. 

Методики 

фундаментальных 
контролируемых, 
рандомизированных, 

слепых исследований; 
Знания основ и принципов 

доказательной медицины. 

 

3.3.4 Требования к компетенциям профессии врача – судебно-медицинского 

эксперта уровня ОРК 7.3. для осуществления функций первой категории сложности 

 

Личностные и 

профессиональные 
Умения и навыки Знания 



компетенции 

Самостоятельность: 

самостоятельное качественное 
производство и инструктаж по 

производству менее опытным 
коллегам квалифицированной 
судебно-медицинской 

экспертизы или 
высокотехнологичной услуги 

(продукта) в системе 
здравоохранения. 
Ответственность: за качество 

оказанной квалифицированной 
судебно-медицинской 

экспертизы или производства 
высокотехнологичной услуги в 
сфере здравоохранения, за 

безопасность и этичность своих 
действий. 

Сложность: высокий уровень 
сложности квалифицированной 
судебно-медицинской 

экспертизы и производимых 
высокотехнологичных услуг, 
уровень качества. 

В дополнение к 

компетенциям 7.2: 
Уровень сложности 

экспертиз. 
Участие в комиссионных 
экспертизах в зависимости 

от сложности экспертиз: с 
изучением материалов 

уголовного дела, по 
правильности оказания 
медицинской помощи, 

определение 
трудоспособности и 

полового состояния.  
Исследовательская работа. 
Проведение наставничества 

в отношении менее 
опытных коллег, среднего и 

младшего медицинского 
персонала с обязательным 
контролем на основе 

индикаторов KPI 

Углубленные и постоянно 

совершенствуемые знания 
компетенций 7.2 и 7.1. 

 

3.3.5 Требования к компетенциям профессии врача – судебно-медицинского 

эксперта уровня ОРК 7.4. для осуществления функций высшей категории сложности 

 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельное качественное 
производство, инструктаж по 

производству, контроль над 
производством менее опытных 

коллег квалифицированной 
судебно-медицинской 
экспертизы или 

высокотехнологичной услуги 
(продукта) в системе 

здравоохранения. 
Ответственность: за качество 
оказанной квалифицированной 

судебно-медицинской 
экспертизы или производства 

высокотехнологичной услуги в 
сфере здравоохранения, за 
безопасность и этичность своих 

действий. 
Сложность: высокий уровень 

В дополнение к 
компетенциям 7.1; 7.2; 7.3: 
Участие в независимой 

экспертизе по 
специальности «Судебно-

медицинская экспертиза». 
Возможность проведения 
обучения и стажировки 

резидентов, слушателей и 
стажеров. 

Участие в наиболее 
сложных и трудоемких 
экспертизах, в том числе по 

врачебным делам. 

Непрерывно 
совершенствуемые 
квалифицированные знания 

и навыки компетенции 7.3, 
7.2, 7.1, со способностью 

производить 
высокотехнологичные 
услуги (продукты) в 

системе здравоохранения. 



сложности квалифицированной 

судебно-медицинской 
экспертизы и производимых 
высокотехнологичных услуг, 

уровень качества которых 
определяет безопасность и 

благополучие каждого пациента. 

 

3.3.6 Требования к компетенциям профессии врача – судебно-медицинского 

эксперта уровня ОРК 8. для осуществления функций высшей категории сложности 

 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

Самостоятельность: 

самостоятельное 

качественное производство, 
инструктаж по производству, 
контроль над производством 

менее опытных коллег 
квалифицированной 

судебно-медицинской 
экспертизы или 
высокотехнологичной услуги 

(продукта) в системе 
здравоохранения. 

Ответственность: за 
качество оказанной 
квалифицированной 

судебно-медицинской 
экспертизы или 

производства 
высокотехнологичной услуги 
в сфере здравоохранения, за 

безопасность и этичность 
своих действий. 

Сложность: высокий 
уровень сложности 
квалифицированной 

судебно-медицинской 
экспертизы и производимых 

высокотехнологичных услуг, 
уровень качества которых 
определяет безопасность и 

благополучие каждого 
пациента. 

В дополнение к 
компетенциям 7.1; 7.2; 7.3, 

7.4: 
Исследовательская работа, 
участие в фундаментальных 

исследованиях и 
разработках протоколов и 

алгоритмов ведения 
пациентов – явившимися 
жертвами сексуального 

насилия, бытового насилия, 
склонных к суицидам. 

Участие в международных 
конференциях с 
представлением 

оригинальной 
исследовательской работы. 

Непрерывно 
совершенствуемые 

квалифицированные знания 
и навыки компетенции 
7.4,7.3, 7.2, 7.1, со 

способностью производить 
высокотехнологичные 

услуги (продукты) в 
системе здравоохранения. 

  


