
1) Участие эксперта в уголовном процессе допускается, если:

2)  Участие  нескольких  судебно-медицинских  экспертов  (группы)  не  является
обязательным при проведении:

3)  Срок  хранения  в  архиве  Бюро  законченных  журналов  учёта  экспертиз  и
вещественных доказательств:

4) СМЭ по материалам следственных дел может быть:

5)  При  проведении  судебно-медицинской  экспертизы  по  материалам  уголовных  дел
группой экспертов ответственность за данное заключение могут нести:

6) Комбинированная травма характеризуется повреждениями:

7) Для механизма "растяжение" характерно:

8) Кровеносные сосуды менее устойчивы на:

9) Сроки заживления ссадин в основном определяются:

10) От тупого твердого предмета не могут образовываться раны:

11) Морфологические признаки рваной раны:

12)  Какие  характеристики  ушибленной  раны  на  голове  не  зависят  от  направления
травмирующего воздействия:

13) По линейному перелому костей черепа можно установить:

14) Виды переломов длинных трубчатых костей от действия тупого предмета:

15) Для локальных прямых переломов ребер не характерны:

16) Компрессия грудной клетки в переднезаднем направлении приводит к образованию
симметричных переломов ребер по следующим анатомическим линиям:

17) Основным в механизме образования резаной раны является:

18) Колющие предметы характеризуются наличием:

19) Основным в механизме образования колотой раны является:

20) Назовите один из признаков колотого повреждения:

21) Что входит в судебно-медицинское понятие "колюще-режущий предмет":

22) Назовите один из признаков колото-резаной раны:

23) Дополнительный разрез образуется в результате:

24) Длина погруженной части клинка колюще-режущего орудия:



25) О полном погружении клинка в тело потерпевшего не свидетельствует:

26)  Особенности  надрывов  в  области  тупого  конца  колото-резаной  раны  позволяет
решить вопрос о:

27) Каков механизм действия рубящего предмета?

28) Для рубленой раны не характерно наличие:

29) Мощность огнестрельного орудия зависит главным образом от:

30) Источником сурьмы при выстреле является:

31) Главный компонент копоти выстрела бездымным порохом:

32) Огнестрельным не является повреждение, причиненное:

33) Основное механическое действие при холостом выстреле оказывают:

34) Химическое действие при выстреле оказывают преимущественно:

35) Границы близкого выстрела определяются:

36) Наличие и направление "прерванного" раневого канала позволяет установить:

37)  Основные  характеристики  электрического  тока,  имеющие  судебно-медицинское
значение, кроме:

38) Поражающее действие электрического тока на организм усиливается при:

39)  Непосредственной  причиной  смерти  от  поражения  электротоком  чаще  всего
является:

40) Основной механизм кессонной болезни:

41)  Для  декомпрессионной  (кессонной)  болезни  характерно  образование  газовых
пузырьков в:

42) Причиной смерти от взрывной декомпрессии является:

43) Смертельное отравление кислородом развивается при дыхании:

44) К характерной профессиональной патологии водолазов относят:

45) Какая особенность раневой поверхности при ожоге горячей жидкостью:

46) Смертельная концентрация карбоксигемоглобина в крови:

47) На месте происшествия в очаге пожара смерть потерпевшего может наступить от:

48) Признак Пупарева, часто выявляемый при смерти от общего переохлаждения, это:

49) Образование пятен Вишневского обусловлено:



50) Основным механизмом наступления смерти при общем охлаждении тела является:

51)  Растрескивание черепа  в  результате  его  промерзания отличается  от  прижизненных
переломов по:

52) Первичная реакция на лучевое поражение проявляется признаками, кроме:

53) Резорбтивное действие кислот и щелочей проявляется:

54) Основные причины смерти при преимущественно местном действии едкого яда:

55) Деструктивные яды действуют на ткани:

56) Причина смерти от метгемоглобинобразующих ядов:

57)  Диагноз  смертельного  отравления  метгемоглобинобразующим  веществом
подтверждается:

58) Основной механизм действия цианидов на человека состоит в:

59) Виды дефицита алкоголя в организме человека:

60) При обнаружении алкоголя только в моче можно решить вопрос о:

61) Классификация повреждений внутренних органов:

62) Какие явления наблюдаются при опосредованном действии сдавления:

63) Первичные гистологические изменения в прижизненных повреждениях выявляются:

64) Меридианальные линии переломов костей черепа при сдавлении головы в боковом
направлении располагаются:

65)  Отделы  черепа,  где  наиболее  часто  возникают  изолированные  конструкционные
переломы:

66) Отделы тела нижней челюсти, где чаще располагаются переломы:

67)  Вид  деформации,  который  приводит  к  образованию  продольных  переломов  тел
позвонков:

68)  Виды деформации,  вызывающие переломы рёбер при ударном воздействии тупого
предмета:

69)  Сторона  ребра,  где  располагаются  признаки  растяжения  при  локальном  (прямом)
переломе:

70) Прямое падение с высоты отличается от ступенчатого падения:

71)  Повреждения,  возникающие  в  1-й  фазе  столкновения  грузового  автомобиля  с
человеком, не располагаются в области:

72) Специфическими признаками удара автомобилем являются:



73) Для повреждений головы при ударе автомобилем не характерно:

74) Фазы травмирования при полном переезде тела колесом автомобиля, кроме:

75)  Лоскутные,  дугообразной  формы  раны  бедра,  при  переезде  колесом  автомобиля
располагаются на стороне бедра:

76)  При  переезде  через  грудь  в  поперечном  направлении  конструкционные  переломы
рёбер наиболее часто локализуются по:

77) Негативные кровоподтеки при переезде образуются за счет:

78) К повреждениям, возникающим от сотрясения тела, не относят:

79)  На  второй  фазе  столкновения  движущегося  поезда  с  человеком  повреждения
возникают от:

80) Фазы травмирования при переезде тела колесом рельсового транспорта, кроме:

81) Направление движения колес рельсового транспорта определяют по:

82) На направление движения колеса указывают:

83) К химическим факторам авиационной травмы не относят:

84) К высоко токсичным продуктам пиролиза полимеров не относят:

85)  Какие  повреждения  не  возникают  от  встречного  потока  воздуха  при
разгерметизации кабины самолета в полете:

86)  В  генезе  смерти  при  повешении,  кроме  прекращения  доступа  воздуха  в  легкие,
имеет значение:

87)  В  случае  повешения  врач-специалист  в  области  судебной  медицины  должен
отметить:

88)  При  осмотре  петли  на  шее  трупа  врач-специалист  в  области  судебной  медицины
должен указать на:

89) Надрывы интимы общих сонных артерий (признак Амюсса) возникают при:

90)  При  исследовании  трупа  в  случае  смерти  от  удавлении  кистями  рук  не
наблюдаются:

91) Какой признак встречается при смерти от закрытия рта и носа мягкими предметами:

92)  Диатомовый  планктон  и  кварцсодержащие  частицы  обнаруживают  во  внутренних
органах трупа при смерти от утопления по:

93) Тип утопления, при котором отсутствуют выраженные диагностические признаки:

94) Источниками тромбоэмболии легочной артерии обычно являются тромбированные:



95) Причиной скоропостижной смерти при опухолях головного мозга является:

96) Непосредственной причиной смерти при эпилептическом статусе является:

97) Трупное окоченение обычно не восстанавливается, если оно нарушено после смерти
через:

98)  Судебно-медицинское  значение  трупного  остывания  заключается  в  возможности
установления:

99)  Судебно-медицинское  значение  трупных  пятен  заключается  в  возможности
установления:

100)  Судебно-медицинское  значение  трупного  окоченения заключается  в  возможности
установления:

101) Исследуя труп младенца, судебно-медицинский эксперт должен провести:

102) Признаком новорожденности является:

103) Живорожденным в судебной медицине считают младенца:

104) Для установления живорожденности используют:

105) Под доношенностью младенца понимают:

106) Способом пассивного детоубийства является:

107) К опасным для жизни повреждениям не относят:

108)  При  наличии  опасных  для  жизни  повреждений  предотвращение  смертельного
исхода в результате медицинской помощи:

109)  Установление  способа  причинения  повреждений  (побои,  мучения,  истязания)
входит в компетенцию:

110) Самоповреждения, причиненные рубящим орудием, наиболее часто локализуются
в области:

111) Искусственные "опухоли" вызываются введением под кожу:

112)  Признаками  ложного  женского  гермафродитизма  (псевдогермафродитизма)
являются:

113)  Экспертиза  производительной  способности  лиц  женского  пола  включает
установление способности женщины к:

114) Критериями способности мужчины к половому сношению являются:

115) Понятие "половое сношение" определяется как:

116)  При  освидельствовании  несовершеннолетней  потерпевшей  должны
присутствовать:



117)  Совершение  полового  акта  без  нарушения  целости  девственной  плевы возможно,
когда плева:

118) Металлизацию краев раны можно обнаружить методом:

119) Для установления факта смерти от общего переохлаждения необходимо произвести
лабораторные исследования:

120)  Применение  судебно-биологического  исследования  наиболее  целесообразно  в
случаях подозрительных на отравление:

121)  В  исключительных  случаях  для  консервации  объектов,  направляемых  на
судебно-химическое исследование, используют:

122)  При  микроскопическом  исследовании  краёв  раны,  нанесенной  за  1-2  часа  до
смерти, наблюдаются:

123) При экспертизе костных останков измерение углов выполняют для определения:

124) На скелетированных останках признаки расовой принадлежности определяют:

125)  Что  не  является  грубым  нарушением  правил  сравнения  фотоизображений
динамических следов-трасс:

126)  При  диагностике  ширины  клинка  колюще-режущего  орудия  по  повреждению
учитывают:

127) Кровоподтеки обычно не отображают признаки орудия травмы:

128) По кровоподтекам можно определить:

129) При огнестрельных повреждениях "феномен Виноградова" диагностируют по:

130) Основой для диагностической классификации дистанции выстрела являются:

131)  След,  образующийся  при  соприкосновении  покрытого  кровью  предмета  с
поверхностью по касательной (тангенциально):

132) Материалом для экспериментального повреждения зубами может служить:

133) Объектами медико-криминалистической экспертизы не являются:

134) Для фиксации костных фрагментов может применяться:

135)  При  медико-криминалистическом  исследовании  одежды  с  огнестрельным
повреждением нельзя:

136) Пулю, изъятую из трупа направляют на:

137)  Лужи крови образуются при массивном наружном кровотечении при нахождении
потерпевшего на:

138) Наличие следов крови на подошвах обуви погибшего могут свидетельствовать о:



139)  Образцы биологического  характера  являются  вещественными доказательствами  в
случае, если они:

140)  Оптимальный  способ  хранения  хрящей  с  микротрассами  для
медико-криминалистического исследования:

141) Для идентификации петли, как травмирующего предмета, не используется:

142)  В  случаях  тромбоэмболии  ветвей  легочной  артерии  искать  тромбоз,  в  первую
очередь, следует в:

143) Диапедезные кровоизлияния:

144)  Давность  образования  ссадин  при  наличии  корочки  на  уровне  кожи  составляет
около:

145) При уремии в органах дыхания могут отмечаться следующие изменения:

146)  Первичные  микроморфологические  изменения  в  прижизненных  повреждениях
выявляются после травмы не ранее, чем через:

147)  Макроскопическую  картину  острого  гастрита  при  пероральном  приеме  способны
вызвать следующие лекарственные препараты:

148) Причины смерти при преимущественно резорбтивном действии едкого яда:

149) Причина смерти при отравлении окисью углерода:

150) Наиболее часто генез смерти при повешении связан со:

151) Категории законодательных актов и нормативных документов, регламентирующие
экспертизу:

152) Судебно-медицинский эксперт не несет уголовную ответственность за:

153)  Необходимость  проведения  судебно-медицинской  экспертизы  по  материалам
следственных дел определяется:

154) Эксперт за данное им заключение несет ответственность:

155) Меры, которые могут быть применены к эксперту за заведомо ложное заключение
и разглашение данных следствия:

156) К простым видам травмирующего воздействия не относят:

157) При причинении повреждений нарушается:

158) По механизму растяжения может образоваться:

159) От трения образуется:

160) Желто-коричневый цвет ссадин с плотным западающим дном свидетельствует, что
они образовались:



161) Диагностическими признаками ушибленной раны не являются:

162) Переломы не образуются от деформации кости в виде:

163)  От  удара  с  большой  силой  тупым  предметом  с  ограниченной  поверхностью  по
голове образуются переломы:

164) Для конструкционных непрямых переломов ребер характерны:

165) Винтообразный перелом трубчатой кости образуется от:

166) Что входит в судебно-медицинское понятие "острый предмет":

167) Режущие предметы характеризуются обязательным наличием:

168) Назовите один из признаков резаного повреждения:

169) Признаки резаной раны, кроме:

170) Основной механизм образования колото-резаных ран:

171) Для колото-резаной раны не характерно:

172) Признак основного разреза колото-резаной раны:

173) Дифференциальную диагностику резаной и колото-резаной ран основывают на:

174) Какие повреждения могут быть причинены пяткой клинка:

175) Рубящий предмет характеризуется наличием:

176) Одним из отличительных признаков рубленого повреждения от резаного является:

177) Огнестрельным называют оружие:

178) Калибр нарезного оружия в России определяется по:

179) Патрон ручного боевого оружия состоит из следующих частей, кроме:

180) Основной компонент копоти выстрела дымным порохом:

181) Что не является дистанцией выстрела:

182)  О  выстреле  с  близкой  дистанции  из  боевого  огнестрельного  оружия
свидетельствует:

183) Наиболее опасен для жизни человека следующий вид электрического тока:

184) Сопротивление кожи электрическому току при её увлажнении:

185) Наиболее опасным для жизни человека является прохождение электрического тока
через:



186) В типичном случае электрометка имеет следующие характеристики:

187) Смерть при обжиме тела водолаза обычно наступает от:

188) Основной причиной горной (высотной) болезни являются:

189) Термические ожоги 2-й степени характеризуются:

190) При общем тепловом поражении причиной наступления смерти может быть:

191) Забор крови из трупа для исследования на карбоксигемоглобин производится из:

192) Отморожения 2-й степени характеризуется:

193) Проявлением общего прижизненного действия низкой температуры является:

194) О смерти от общего охлаждения тела свидетельствует:

195) Особенности лучевых ожогов по сравнению с термическими:

196)  Наиболее  целесообразный  комплекс  методов  и  приёмов  для  диагностики
отравлений:

197) Для проведения общего судебно-химического анализа от трупа берут:

198) Причина смерти при отравлении цианидами:

199) Пищевые токсикоинфекции вызывают:

200) Ботулизм относится к:

201) Физические факторы внешнего повреждающего воздействия:

202) Под несвободным падением понимают:

203) Какой областью головы часто соударяется человек при прямом падении с высоты в
вертикальном положении:

204) Повреждения, возникающие при приземлении тела от непосредственного ударного
воздействия при прямом падении с высоты, являются:

205) Кровоизлияния в области печени при прямом падении с высоты и приземлении на
ноги наиболее часто локализуются на:

206) К автомобильной травме относится:

207)  Фазами  травмирования  при  фронтальном  центральном  столкновении  легкового
автомобиля с человеком являются, кроме:

208) Переезд через тело возможен если величина радиуса колеса будет:

209)  Повреждение,  образовавшееся  по  механизму,  сочетающему  удар,  сдавление,
растяжение и трение, характерно для:



210) Хлыстообразные" переломы позвоночника типичны для:

211)  Могут  ли  специфические  признаки  одного  вида  травмы  встречаться  при  других
видах автомобильной травмы:

212) К рельсовой травме не относят:

213)  Локальные  повреждения  возникающие  в  1-ой  фазе  столкновения  поезда  с
человеком, чаще располагаются в области:

214)  Отдаленные  повреждения  костей  при  столкновении  движущегося  поезда  с
человеком возникают от деформации:

215) Место первичного контакта колеса с телом определяется по:

216) Складчатое заглаживание" одежды характерно для:

217) К причинам авиационных происшествий не относят:

218)  К  механическим  факторам,  причиняющим  повреждения  экипажу  и  пассажирам  в
полете при авиационных происшествиях, относятся:

219)  К химическим факторам,  причиняющим повреждения экипажу и  пассажирам при
авиационных происшествиях, относятся:

220)  Обнаружению  в  просвете  крупных  сосудов  красных,  смешанных  или  белых
свертков крови свидетельствует о:

221) При смерти от асфиксии наблюдается:

222) Удавление петлей относится к асфиксии:

223) Особенности странгуляционной борозды при удавлении петлей:

224)  При  удавлении  петлей  подкожные  кровоизлияния  в  странгуляционной  борозде
образуются:

225) Танатогенез утопления в пресной воде по аспирационному типу характеризуется:

226)  Каковы  особенности  исследования  трупа  при  подозрении  наступления  смерти  от
утопления:

227) В структуре причин скоропостижной смерти ведущее место занимают болезни:

228) Наиболее частые причины скоропостижной смерти у пожилых людей:

229) Макроскопически инфаркт миокарда можно отчетливо увидеть через:

230)  Желтоватая  окраска  миокарда  в  зоне  инфаркта  (макроскопически)  появляется
через:

231)  Достоверными  признаками  биологической  смерти,  устанавливаемыми  на  месте
обнаружения трупа, не являются:



232) К ранним трупным изменениям не относятся:

233) К поздним трупным изменениям не относятся:

234) Родовая опухоль обычно рассасывается в течение:

235) Меконий удаляется обычно из толстой кишки после рождения:

236)  Демаркационное  кольцо  в  месте  прикрепления  пуповины  к  брюшной  стенке
обычно хорошо выражено после рождения младенца:

237) Исследуя труп новорожденного, срединный разрез производят от:

238) Легкие дышавшего и не дышавшего ребенка отличаются:

239) При микроскопическом исследовании легких живорожденного наблюдается:

240)  Можно ли  проводить  экспертизу  во  поводу  определения  тяжести  вреда  здоровью
только по медицинским документам без обследования потерпевшего:

241) При судебно-медицинской экспертизе потерпевшего судебно-медицинский эксперт
составляет:

242) Квалифицирующим признаком вреда здоровью средней тяжести является:

243) Составлять предварительные выводы, содержащие предположительное суждение о
тяжести вреда здоровью повреждений:

244) Люминесценция рубца в ультрафиолетовых лучах появляется при его давности:

245) Поводами для производства экспертизы живого лица могут быть:

246) Экспертное суждение о принадлежности к определенному полу основывают на:

247) Способность мужчины к оплодотворению зависит от:

248)  Гистологическое  исследование  ссадин,  кровоподтеков,  ран  необходимо  для
установления:

249)  Кожный  лоскут  с  повреждением  следует  сохранять  для  последующего
медико-криминалистического исследования:

250)  Исследование  содержимого  влагалища  на  наличие  сперматозоидов  имеет  смысл,
если после полового акта прошло не более:

251) Исследуемое повреждение является:

252) При идентификации орудия травмы в первую очередь исследуют:

253) Наиболее часто употребляемый метод сравнительного исследования:

254)  Наилучшими  следовоспринимающими  свойствами,  отображающими  особенности
колюще-режущего орудия, обладают текстильные материалы из:



255) Для контактной (локальной) зоны перелома плоских костей характерно:

256) В каком виде перелома отображаются частные признаки тупого предмета:

257) В разгибательном переломе ребра со стороны травмирующего воздействия можно
наблюдать линию перелома:

258) При проведении судебно-медицинской экспертизы трупа оформляется:

259) Обязан ли следователь присутствовать при производстве экспертизы:

260)  Предельные  сроки  производства  экспертизы  (в  случае  представления  следствием
всех материалов):

261) Какой из перечисленных предметов относится к категории "оружие":

262) Здоровье это:

263) Медицинское вмешательство это:

264) Вина в уголовном судопроизводстве это:

265)  На  кого  возложена  ответственность  за  организацию  диагностики  и  лечения
пациента:

266) Риск это:

267) Эксперт-организатор в комиссии экспертов:

268) Председатель экспертной комиссии это:

269) Эксперт-организатор в комиссии экспертов вправе:

270) При оформлении заключения эксперты подписываются:

271) Исследование медицинского документа состоит в:

272) Членовредительство понятие:

273) Вопрос об изгладимости повреждения лица решает:

274) Форма, размеры и края пятен от падения капель крови не зависят от:

275) Вскрытие трупа разрешается производить после:

276) Кровоподтеки образуются вследствие:

277) Из скольких фаз складывается наезд автомобиля на пострадавшего:

278) В момент смерти тело умершего:

279) Трупный стаз, или диффузия это:



280) В первые часы окраска кровоподтека:

281) Смертельная доза метилового спирта составляет:

282) Признак легкого вреда здоровью - расстройство здоровья продолжительностью:

283) Смертельная доза дихлорэтана составляет:

284) Уплотнение скелетной мускулатуры в трупе представляет собой:

285) Разрывы внутренних органов могут возникать вследствие:

286)  Потеря  слуха  как  последствие  травмы  квалифицируется  как  причинение  вреда
здоровью:

287) В случае смерти от кровопотери, трупные пятна:

288) Сколько существует степеней обморожения:

289) К причинам, вызывающим радиационные ожоги, относятся(-ится):

290)  Компрессия  грудной  клетки  в  передне-заднем  направлении  приводит  к
формированию симметричных переломов ребер по следующим анатомическим линиям:

291) К квалифицирующим признакам средней тяжести вреда здоровью относятся:

292)  Продление,  изменение  и  прекращение  принудительных  мер  медицинского
характера осуществляется:

293) При желудочно-кишечном отравлении мышьяком симптомы начинают проявляться
в среднем через:

294)  Под  стойкой  утратой  трудоспособности  не  менее  чем  на  одну  треть  следует
понимать стойкую утрату трудоспособности более %:

295)  В  какой  статье  УПК  РФ  определено  основание  для  производства  осмотра  места
происшествия:

296)  Обязательное  проведение  судебно-медицинской  экспертизы  предусмотрено
статьей УПК РФ:

297) Из каких разделов состоит заключение эксперта:

298) Обязанности эксперта, не предусмотренные УПК:

299) Прерогатива оценивать заключение (как доказательство по делу) принадлежит:

300) Вещественные доказательства в соответствии с УПК должны храниться:

301) Согласно УПК, доказательства не могут быть представлены:

302) Срок проведения экспертизы вещественных доказательств исчисляется с момента:



303) Объем повреждений зависит преимущественно от:

304) Механизмы причинения повреждений тупыми предметами:

305) Для механизма "сдавление" характерно:

306) Интенсивность и цвет кровоподтека зависят от:

307) Осаднением называется:

308) По ушибленной ране не устанавливают:

309) Изолированные линейные трещины костей черепа образуются от:

310)  По  расположению  трещин,  отходящих  от  вдавленного  перелома  костей  черепа,
устанавливают:

311) Для вторичной трещины поперечно-оскольчатого перелома характерно:

312)  Морфологические  признаки,  возникающие  в  головном  мозге  в  месте  первичного
удара:

313) Признаки, возникающие в головном мозге в месте противоудара:

314) Признаки действия относительно тупого лезвия клинка колюще-режущего орудия:

315)  Кожный  лоскут  с  повреждением  может  храниться  (пересылаться)  для
медико-криминалистического исследования:

316) Раны, причиненные ножницами с сомкнутыми браншами имеют характер:

317) Побочный разрез образуется при:

318) Максимальная ширина погруженной части клинка колюще-режущего предмета:

319) Глубину колото-резаных ран не следует определять путем только:

320) Место внедрения острия колюще-режущего орудия можно определить по:

321) Какое действие оказывают на мягкие ткани пятка или носок топора?

322) Более выраженная травматизация краёв характерна для раны:

323) Концевая часть отруба кости характеризуется:

324) В. нарезном оружии пуля под действием газов приобретает движение:

325) Основное термическое действие при выстреле оказывают:

326) Вид металла в копоти выстрела устанавливают:

327) Наличие смазки (осалки) в области пояска обтирания устанавливается:



328) Виды механического действия пороховых газов, кроме:

329)  При  слепом  огнестрельном  пулевом  ранении  головы  направление  выстрела
устанавливают по признакам, кроме:

330) Поза пострадавшего в момент взрыва определяется методом:

331) Высоким напряжением электрического тока (по ГОСТу) является:

332) Видами действия электрического тока на организм человека являются:

333)  Морфологическая  сущность  извилистых  знаков  "молнии"  на  коже  пострадавшего
от воздействия молнии это:

334) Основным механизмом обжима водолаза является:

335) Диагностические признаки легочной формы отравления кислородом:

336)  Количество  белка  в  прижизненных  ожоговых  пузырях  по  сравнению  с
посмертными:

337)  Минимальной  концентрацией  карбоксигемоглобина,  свидетельствующей  о
прижизненном пребывании в атмосфере пожара, является:

338) Поражающими факторами ионизирующей радиации являются:

339) Наименьшей проникающей способностью обладают:

340) Наибольшее общее лучевое поражению возникает при:

341) Смерть в первые сутки при облучении высокими дозами ионизирующей радиации
наступает от:

342) Наиболее ядовиты соли ртути, в которых ртуть:

343) При отравлении солями ртути преимущественно поражаются:

344) При хроническом отравлении соединениями фосфора не наблюдается:

345) Морфологические изменения при смертельном отравлении фосфором:

346) Механизм действия окиси углерода:

347) Механизм действия мышьяковистого водорода:

348) Возбуждение м-холинэргических структур у пострадавшего проявляется:

349) Действие н-холинолитиков проявляется:

350) Виды деформации, вызывающие переломы рёбер при ударном воздействии тупого
твёрдого предмета:

351)  Факторы,  обусловливающие  степень  травматизации  тканей  (интенсивность



повреждения):

352) Характерная форма ран головы от воздействия тупого твердого предмета с плоской
преобладающей поверхностью:

353) Признаки раны от воздействия под прямым углом:

354) Отдаленные (натёчные) кровоизлияния чаще локализуются в:

355)  При  соударении  затылочной  области  с  твердой  поверхностью  при  падении
человека навзничь переломы костей черепа локализуются в:

356)  Отдаленные  повреждения  внутренних  органов  при  прямом  падении  с  высоты  и
приземлении на стопы, кроме:

357) Ложный "бампер-перелом" образуется при:

358) Вторая фаза травмирования при фронтальном столкновении грузового автомобиля
с человеком:

359)  На  третьей  и  четвертой  фазах  переезда  грудной  клетки  колесом  автомобиля
возникают, кроме:

360)  Параллельные  надрывы  и  разрывы  кожи  за  ушной  раковиной  указывают,  что
голова в момент переезда колесом располагалась:

361)  Непосредственный  механизм  образования  полосчатых  следов  на  подошвах  обуви
пешеходов, пострадавших в результате удара транспортным средством:

362)  При  столкновении  автомобиля  с  пешеходом  на  одежде  погибшего  не
обнаруживаются:

363) Виды дорожно-транспортного травматизма:

364)  При  перекатывании  через  тело  колеса  рельсового  транспорта  повреждения  не
причиняют:

365) Расчленение тела при переезде колесом рельсового транспорта происходит:

366)  Основными  морфологическими  признаками  переезда  колесом  рельсового
транспорта являются:

367)  Полоса  давления на  коже при переезде  колесом рельсового транспорта  возникает
от действия:

368)  Полосы  осаднения  и  обтирания  на  коже,  при  переезде  тела  колесом  рельсового
транспорта не возникают от действия:

369) Повреждения, возникающие у экипажа при катапультировании:

370) Повреждения, возникающие у парашютистов при неудачном приземлении, кроме:

371) Повреждения от воздействия частей работающей турбины на земле:



372) На прижизненное образование повреждений при авиационной травме указывает:

373) При взрыве самолета в воздухе останки людей обнаруживают на расстоянии:

374) О прижизненности сдавления шеи петлей свидетельствует:

375) Пятна Тардье образуются вследствие:

376) Признаками прижизненного сдавления шеи являются:

377) Смерть от сдавления груди и живота относится к асфиксии:

378) Механизм развития карминового отёка легких:

379) К аспирационной относят асфиксию от:

380) Пятна Пальтауфа-Рассказова-Лукомского под легочной плеврой наблюдаются при
следующем типе утопления:

381) При рефлекторном (синкопальном) типе утопления смерть наступает от:

382) Для лиц, умерших во время астматического статуса, не характерно наличие:

383) Внезапную обтурационную асфиксию могут вызвать:

384) Причиной скоропостижной смерти при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
чаще всего бывает:

385)  Какие  виды  раздражителей  (факторов)  вызывают  ответные  "физиологические"
реакции, используемые для установления времени наступления смерти:

386)  К  основным  методам  определения  давности  наступления  смерти  на  месте
происшествия не относится:

387) Мумификации трупа не способствует:

388) Осмотр трупа на месте его обнаружения проводит:

389) Под зрелостью плода понимают:

390) Под жизнеспособностью младенца понимают:

391) Жизнеспособным в судебной медицине считают новорожденного, у которого:

392) Признаком доношенности является:

393) Из перечисленных признаком зрелости является:

394) Что не может быть причиной смерти в случаях активного детоубийства:

395)  При  экспертизе  живых  лиц  в  компетенцию  судебно-медицинского  эксперта  не
входит решение вопроса:



396)  Предотвращение  смертельного  исхода,  обусловленное  оказанием  медицинской
помощи, при оценке опасности для жизни повреждения:

397) Под потерей слуха понимают:

398) Понятие "общая трудоспособность" подразумевает:

399) Под "аггравацией" понимают:

400) Судебно-медицинская экспертиза определения состояния здоровья производится:

401) Морфологические признаки рубца давностью до 1 месяца:

402) Достоверные признаки беременности:

403)  Назначить  экспертизу  при  расследовании  преступлений  против  половой
неприкосновенности и половой свободы личности имеет право:

404) Достоверным признаком имевшего место полового сношения является:

405) При судебно-медицинской экспертизе по поводу изнасилования эксперт должен:

406) Объекты направляются на ботаническое исследование при смерти от:

407)  Наличие  ружейного  масла  в  области  входного  отверстия  (пояска  обтирания)
устанавливается:

408) Какой из признаков раны может свидетельствовать о действии колюще-режущего
орудия с затупленным острием:

409) При рассечении реберного хряща перпендикулярным ударом ножа чаще пригодные
для идентификации трассы оставляет клинок:

410)  Отсутствие  изменений  концевой  нити  у  колото-резаного  повреждения
свидетельствует о действии:

411)  Дополнительный  разрез  в  колото-резаном  повреждении  имеет  значение  для
определения:

412) Концевая нить, втянутая петлей в просвет повреждения в лезвийном конце, может
свидетельствовать о:

413) След, образующийся при стекании крови по вертикальной поверхности:

414) По мазку крови можно определить:

415) По следам капель можно определить:

416) В ситуационной экспертизе выводы эксперта могут быть обоснованы:

417) Информирование должно проводиться:

418) Осложнение медицинского вмешательства не является преступлением если:



419) Причинение врачом вреда здоровью пациента это:

420) Создание врачом ранее отсутствующего патологического процесса легитимно, если
это:

421) Что подлежит доказыванию при обвинении врача в смерти пациента от имевшегося
заболевания:

422)  Что  подлежит  экспертному  исследованию  в  случае  обвинения  врача  в  смерти
пациента от осложнения медицинского вмешательства:

423) Решение консилиума для лечащего врача:

424)  Халатность,  как  уголовно  наказуемое  деяние,  при  организации  оказания
медицинской помощи может допустить:

425) Халатность,  как уголовно наказуемое деяние,  при оказании медицинской помощи
пациенту может допустить:

426)  В  случае  оказания  медицинской  помощи  последовательно  несколькими  врачами
уголовную ответственность за смерть пациента от имевшегося заболевания несет:

427) Почка имеет мелкозернистую поверхность при нефросклерозе:

428) Корковое вещество надпочечников будет истончено при:

429)  При  следующих  инфекционных  заболеваниях  воспаление  может  носить  характер
фибринозного:

430)  Мужчина  45  лет,  найден  соседями лежащим в  кровати  мертвым в  своем садовом
домике.  Судебно-медицинский  эксперт,  вскрыв  полость  перикарда,  обнаружил  в  ней
умеренное  количество  окрашенной  кровью  жидкости  и  сердце,  как  бы  обрызганное
кровью из-за  множества точечных кровоизлияний в эпикарде.  О чем должен подумать
эксперт:

431) Не предъявлявший накануне никаких жалоб мужчина 47 лет уснул и не проснулся.
При  вскрытии  обнаружено  ишемическое  размягчение  всего  правого  полушария
мозжечка  и  дислокацию  ствола  мозга  в  большое  затылочное  отверстие.  Причиной
такого размягчения может быть:

432) Судебно-медицинский эксперт, вырезая для исследования кусочки тканей из трупа
пострадавшего  с  переломами  обеих  бедренных  костей,  скончавшегося  через  4  часа
после травмы, должен заказать лаборанту дополнительную окраску срезов ткани:

433)  При  вскрытии  тела  мужчины,  найденного  мертвым  в  упавшем  с  обрыва
автомобиле,  обнаружены множественные ушибы,  закрытые переломы костей и  разрыв
сердца  от  удара  о  рулевую  колонку.  После  проведенных  следственных  действий
появилась  версия,  что  в  течении  последних  суток  до  наступления  момента  смерти
погибший мог подвергаться избиению со стороны неизвестных.  Какие факты в пользу
этой версии может обнаружить эксперт-гистолог при исследовании кусочков тканей из
трупа:

434)  Выбор  биообъекта  для  проведения  судебно-химического  исследования



определяется:

435)  Сделать  категоричное  заключение,  об  отравлении  потерпевшего  руководствуясь
клинической картиной болезни и обстоятельствами дела:

436) Количественное определение токсических веществ при подозрение на отравление в
биообъектах является:

437) При отравлении наркотическими, психотропными и др. токсическими веществами,
какие методы являются предварительными:

438) Какие из перечисленных факторов оказывают существенное влияние на получение
ложноотрицательных результатов анализа:

439)  Какие  вещества  сохраняются  в  трупе  в  течение  продолжительного  временного
периода (до десятков лет):

440) От чего в первую очередь зависит интенсивность разрушения алкоголя в трупах:

441) В каких концентрациях в трупе в результате гнилостного разложения тканей может
образоваться этиловый алкоголь:

442) Где отмечается наибольшее новообразование алкоголя при гнилостных процессах в
трупе:

443) Происходит ли новообразование алкоголя в моче трупов:


