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Итоги и прогнозы

В конференц-зале Московского 
областного научно-исследова-
тельского клинического центра 
им. М.Ф.Владимирского состо-
ялось расширенное заседание 
коллегии Министерства здраво-
охранения Московской области 
по вопросу «О совершенствова-
нии деятельности судебно-ме-
дицинской экспертной службы 
Московской области». 

На встрече присутствовали руко-
водители государственных учреж-
дений здравоохранения Московской 
области, главные специалисты 
Министерства здравоохранения 
Московской области, главные врачи 
больниц.

Работа коллегии началась с при-
ятной миссии вручения наград особо 

Врачи особой 
ответственности
Судмедэксперты Подмосковья вносят серьёзный вклад 
в борьбу с преступностью и анализ смертности

Обсуждение доклада проходило с живым участием Нины Суслоновой 
и Владимира Клевно, участников заседания

отличившимся специалистам. Так, 
медалью Следственного комитета 
РФ «За содействие» была награж-
дена министр здравоохранения Мо-
сковской области Нина Суслонова, 
главный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава 
области, начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы Владимир 
Клевно, заведующий Красногорским 
судебно-медицинским отделением 
Сергей Жулин, заведующий Домоде-
довским судебно-медицинским от-
делением Виктор Лебедев. Награды 
вручал руководитель Главного след-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Московской 
области Андрей Марков, который 

поблагодарил судебно-медицинских 
экспертов за плодотворное сотруд-
ничество и помощь следствию. 

Почётные грамоты и благодарно-
сти Минздрава Московской области 
получили заведующий Видновским 
судебно-медицинским бюро Эдуард 
Иванов, заведующий Ногинским су-
дебно-гистологическим отделением 
Раиса Сеитова, медицинский лабо-
раторный техник судебно-гистоло-
гического отделения Ирина Муха, 
заведующий Щёлковским судебно-
медицинским отделением Владимир 
Литвинович, ведущий юрисконсульт 
бюро Светлана Чёрных.

(Окончание на стр. 5.)

В Москве состоялась торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса 
в сфере развития органов студен-
ческого самоуправления «Студен-
ческий актив». 

Масштаб конкурса говорит сам за 
себя: 496 вузов из 68 регионов России 
представили более тысячи успеш-
но реализованных проектов. Из них 
были выбраны наиболее достойные в 

16 номинациях. В номинации «Лучшее 
студенческое научное общество» 
победил Российский националь-
ный исследовательский медицин-
ский университет им. Н.И.Пирогова. 
В качестве проекта была заявлена 
X Международная (XIX Всероссий-
ская) Пироговская научная меди-
цинская конференция студентов 
и молодых учёных.

«СНО – это вузовская кузница 
будущих учёных, эпицентр талант-

ливых, активных ребят, открытых к из-

учению всего непознанного и нового», 

– подчеркнула ведущая церемонии, 

студент года г. Москвы Олеся Сощенко. 

Примечательно, что победителей 

в этой номинации представил заме-

ститель директора по науке Института 

физики атмосферы им. А.М.Обухова 

РАН Александр Гинзбург. «Благодаря 

вам наука живёт и будет жить в нашей 

стране», – отметил он.

Ольга СЛАСТИКОВА,
внешт. корр. «МГ».

Москва.

Признание

Триумф молодых учёных

Виктор СЕВАСТЬЯНОВ,
главный врач Центра патологии речи
и нейрореабилитации нейросенсорных 
и двигательных нарушений Минздрава 
Республики Марий Эл, профессор:

Наша медицинская промышленность от-
стаёт даже в конструировании медицин-
ской техники на десятилетие.

 Стр. 10-11

Валерий АЛЬБИЦКИЙ,
профессор кафедры поликлинической
и социальной педиатрии РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, 
заслуженный деятель науки РФ: 

Большинство медиков протестуют не 
столько против задуманной вице-мэром 
Москвы реформы здравоохранения, 
сколько против шокового её проведения.

Стр. 6

Александр ИЛЬИН, 
руководитель 
научно-организационного отдела
Научного центра здоровья детей, 
доктор медицинских наук, профессор:

Ещё в 80-е годы ХХ века ВОЗ признала 
нашу систему медицинской помощи 
детям лучшей и наиболее эффективной 
в мире.

Стр. 7

16 погибших в страшной 
автокатастрофе на одном 
из участков Сыропятского 
тракта в Омской области 
проводили в последний 
путь, а 11 человек, остав-
шихся в живых, выхажи-
вают медики в клиниках 
Омска.

Как уже известно из элек-
тронных средств массовой 
информации, эта трагедия 
случилась около 6 часов ве-
чера 24 июня, на 21-м ки-
лометре автодороги Омск 
– Нижняя Омка. Автобус ЛИАЗ 
с 26 пассажирами, возвра-
щающимися после смены на 
местной птицефабрике до-
мой, столкнулся с гружёным 
кирпичом КамАЗом.

Десятки бригад скорой по-
мощи, а также врачи Омского 
областного центра медицины 
катастроф примчались на ме-
сто аварии почти мгновенно, 
иначе бы жертв было гораздо 
больше. Сейчас все чудом 
оставшиеся в живых, но по-
лучившие опасные ранения, 
находятся в реанимациях в 
омских клинических больни-
цах скорой помощи № 1 и 
№ 2, а одному из них прове-
дена сложнейшая операция в 
медсанчасти № 9.

Как сообщили корреспон-
денту «Медицинской газеты» 
врачи этих лечебно-профи-
лактических учреждений, со-
стояние пациентов, попавших 
в аварии, тяжёлое, но угроза 
для жизни большинства из 
них миновала. Хотя у всех 
множественные травмы. Пре-
обладают черепно-мозговые 
различной степени тяжести, 
переломы конечностей и мно-
жественные скальпированные 

раны, повреждения внутрен-
них органов. 

Жители Омска идут в боль-
ницы, где находятся постра-
давшие, без преувеличения, 
толпами, предлагая безвоз-
мездно сдать кровь и даже 
деньги на транспортировку 
раненых в клиники Москвы 
или Санкт-Петербурга, но, 
как заверяет их всех министр 
здравоохранения Омской 
области Андрей Стороженко, 
в этом нет нужды. В ЛПУ 
города на Иртыше есть всё 
необходимое, а квалификация 
омских врачей нисколько не 
ниже, чем у столичных коллег. 
Временно исполняющий обя-
занности губернатора Омской 
области Виктор Назаров на-
вестил в БСМП-1 тех, кто уже 
находится в сознании, и по-
желал им скорейшего выздо-
ровления. Намерен побывать 
Виктор Иванович и в других 
клиниках, куда госпитализи-
рованы пассажиры буквально 
раздавленного автобуса. А их 
родным и близким уже оказа-
на медико-психологическая и 
материальная помощь. 

– Для нас главное и самое 
важное, чтобы все тяжело-
больные пришли в сознание, 
получили качественную ме-
дицинскую помощь... Люди 
после травм постепенно при-
ходят в сознание. Минздраву 
поручено контролировать 
ситуацию, а если возникнет 
в этом необходимость, мгно-
венно организовать транспор-
тировку тяжёлых пациентов 
авиацией медицины ката-
строф в федеральный центр, 
– сказал корреспонденту «МГ» 
В.Назаров.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ». 

Омск.

Трагедия

За жизнь пассажиров 
раздавленного автобуса…
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(Окончание. 
Начало на стр. 1.)

Владимир Клевно в докладе 
«О совершенствовании деятель-
ности судебно-медицинской экс-
пертной службы Московской об-
ласти» выразил надежду, что 
сегодняшнее заседание позволит 
в корне изменить судебно-ме-
дицинскую службу и станет от-
правной точкой для её развития 
в соответствии с новыми тре-
бованиями времени. Бюро СМЭ 
имеет сложноподчинённую струк-
туру – в 2012 г. функционировало 
101 структурное подразделение. 
Теперь, в связи с расширением 
границ Москвы и оптимизацией 
всей системы здравоохранения, 
с 1 января 2015 г. функционирует 
95 структурных подразделений, 
расположенных в разных частях 
Подмосковья. 

Ежегодно в России проводится 
примерно 1,5 млн судебных экс-
пертиз в отношении живых лиц, 
в Московской области – более 
25 тыс., что значительно больше, 
чем в Москве и других субъектах РФ 
в аналогичных учреждениях. Доля 
бюро в исследовании тел умерших 
по области составляет чуть больше 
40%. Остальные 60 исследуются 
патологоанатомами, либо участ-
ковые врачи выдают справки 
о смерти. 

В рамках реализации указа Пре-
зидента РФ № 598 от 07.05.2012 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения» проведено три 
конференции, 10 совещаний, за-
ключено трёхстороннее соглаше-
ние между Бюро СМЭ, Главным 
управлением ЗАГС Московской 
области и территориальным ор-
ганом Федеральной службы го-
сударственной статистики по 
Московской области.

За последние 2 года в прак-
тику было внедрено 15 новых 
судебно-медицинских технологий. 
Закупка высокотехнологичного 
оборудования для судебно-гисто-
логических и судебно-химических 
лабораторий в рамках реализа-
ции мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
здравоохранения Московской об-
ласти на 2013-2015 гг.», программы 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений» позволила 
проводить идентификацию нарко-
тических средств биологических 
объектов уже в 13 межрайонных 
судебно-химических отделениях 

Подмосковье есть все необходи-
мые предпосылки: факультет усо-
вершенствования врачей Москов-
ского областного научно-иссле-
довательского клинического ин-
ститута им. М.Ф.Владимирского, 
сильная клиническая база, морги, 
лаборатории Бюро СМЭ по всем 
видам судебно-медицинской де-
ятельности. Имеющиеся возмож-
ности позволяют открыть кафедру 
судебной медицины на базе ФУВ 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 
– это был бы наиболее рацио-
нальный подход к проведению 
переподготовки и повышению 
квалификации врачей – судебно-
медицинских экспертов и медра-
ботников со средним специаль-
ным образованием.

Уже заключено 7 договоров о 
научно-практическом сотрудни-
честве с образовательными и на-
учными учреждениями. 

циях области на сравнительно 
низком уровне остаётся диагно-
стика черепно-мозговой травмы 
и отравлений. 

Приведённые докладчиком циф-
ры по расхождению диагнозов вы-
звали острую реакцию министра 
Нины Суслоновой – главным вра-
чам 22 отделений она предложила 
в кратчайшие сроки представить 
меры по предотвращению этой 
катастрофической ситуации, а 
соответствующий пункт отдельно 
прописать в решении коллегии.

Главный специалист Минздрава 
Московской области по аналити-
ческой и судебно-медицинской 
токсикологии Наталья Крупина в 
докладе «Взаимодействие орга-
нов предварительного следствия 
и судебно-медицинской службы 
Московской области» сообщила, 
что в настоящее время служба 
аналитической и судебно-ме-

исследований. Поэтапно вне-
дрялись современные методики 
обнаружения и определения ток-
сикологически значимых веществ. 
Стандартизована процедура от-
бора аутопсийных биологических 
объектов и разработан порядок 
забора и направления биологиче-
ских объектов. Сократились сроки 
производства судебно-химических 
исследований.

Крупина подчеркнула, что об-
ластное Бюро СМЭ отличает уни-
кальная философия производства 
исследований постмортальных 
биологических объектов и биообъ-
ектов живых лиц в единой лабора-
торной службе; чёткая концепция 
производства исследований в 
лабораториях двух уровней.

Она заявила, что появление на 
рынке новых видов наркотических 
средств – дизайнерских и синте-
тических наркотиков, в том числе 
синтетических каннабиноидов, 
требует внедрения аналитиче-
ских приборов с использованием 
соответствующих баз данных: 
библиотек, содержащих эти ве-
щества, метаболиты веществ и их 
производные. 

Руководитель управления кри-
миналистики Главного следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Московской об-
ласти Алексей Мотылёв в докладе 
«Взаимодействие органов предва-
рительного следствия и судебно-
медицинской службы Московской 
области» отметил, что в прошлом 
году в регионе было совершено 
576 убийств, что на 11,8% больше, 
чем в предыдущем году. Раскры-
ваемость преступлений составила 
более 88%. За 4 месяца этого года 
совершено 193 убийства, раскры-
ваемость составила 92,6%. Таким 
образом, следственные органы 
успешно борются с преступными 
проявлениями. 

С сожалением он сообщил, что 
генотипоскопические экспертизы 
неопознанных трупов проводятся 
редко, по этой причине за год 
пришлось провести платных экс-
пертиз на сумму более 7 млн 
руб. Вместе с тем он признал, что 
причина кроется в слишком боль-
шой загруженности специалистов 
Отдела особо сложных экспертиз, 
которая вызвана нехваткой штат-
ных единиц. А результатом этого 
является то, что Следственный 
комитет не всегда укладывается 
в процессуальные сроки и вынуж-
ден обращаться в коммерческие 
организации, которые выдают 
заключение по исследованиям за 
2 недели. 

Его высказывание прокоммен-
тировала заведующая отделом 

Итоги и прогнозы

расширять количество сотрудни-
ков в соответствии с наплывом 
этих исследований».

Руководитель администрации 
городского округа Домодедово 
Дмитрий Городецкий в докладе 
«Роль администрации городского 
округа Домодедово в развитии 
судебно-медицинской службы 
Домодедовского района» заявил 
следующее: «Мы занимаемся 
проблемами нашего судебно-ме-
дицинского морга более 15 лет – к 
счастью, нашлись инвесторы на 
нашей территории. Уже закончена 
проектно-сметная документация. 
За последние 3 года удалось 
найти более миллиарда рублей на 
укрепление местных учреждений 
здравоохранения. Мы высоко це-
ним труд наших экспертов». 

Главный внештатный специалист 
по судмедэкспертизе в Управле-
нии координации деятельности 
медицинских и фармацевтических 
организаций № 8, заведующий 
Орехово-Зуевским бюро СМЭ 
Альберт Филин основной про-
блемой назвал низкий уровень 
материально-технической базы 
района, что негативно влияет на 
качество обслуживания населения. 
Это несоответствие площадей 
принятым нормам. В настоящее 
время есть 136 м2 производствен-
ных площадей, но, по требованиям 
Роспотребнадзора, необходимый 
минимум должен быть в 3 раза 
больше. А из-за отсутствия про-
точной вентиляции повышена 
концентрация в воздухе фенола и 
формальдегида. В холодильниках 
есть 14 мест, а необходимо хотя бы 
30. На 5 сотрудников приходится 
всего два секционных стола, что 
очень серьёзно влияет и на про-
цесс, и на результаты работы. 

В апреле прошлого года адми-
нистрация выделила полгектара 
земли под строительство нового 
морга площадью 1500 м2. Был 
привлечён инвестор, но руковод-
ство сменилось, и снова возникли 
проблемы с проведением этого 
тендера. А в результате ухудша-
ется качество работы, в частности 
с постановкой диагноза, когда не-
вролог вместо «черепно-мозговая 
травма», не глядя в заключение, 
пишет «сотрясение головного 
мозга», не указывая ни динамики, 
ни симптоматики… 

Коллегией Министерства здра-
воохранения Московской области 
был принят ряд рабочих решений 
и намечены сроки их выполнения.

Вячеслав СВАЛЬНОВ,
корр. «МГ». 

Москва.

Фото Александра ХУДАСОВА.

Врачи особой 
ответственности

поступления (при чрезвычайных 
ситуациях, катастрофах).

Ежегодно более 50 врачей су-
дебно-медицинских экспертов 
проходят усовершенствование 
по специальности «судебно-ме-
дицинская экспертиза». 55-60 
медицинских работников со сред-
ним специальным образованием 
проходят тематическое усовер-
шенствование, сертификацию 
в учебных заведениях других 
регионов РФ. 

С переходом на непрерывное 
профессиональное образование 
назрела необходимость улучшить 
качество подготовки специалистов 
для нужд, как Московского об-
ластного бюро СМЭ, так и госу-
дарственных судебно-экспертных 
учреждений других субъектов РФ. 
Для организации этого процесса в 

пор вынуждены работать 
в крайне ветхих зданиях 
Балашихинское, Звениго-
родское, Каширское, Сол-
нечногорское, Ступинское, 
Щёлковское отделения. 
В этой связи бюро при-
лагает немало усилий по 
привлечению инвесторов.

В последнее время уве-
личивается число расхож-
дений по сопоставлению 
клинического и судебно-
медицинского диагнозов – 
с 2012 по 2014 г. оно возрос-
ло в среднем по МО с 18,8 
до 25,4%. Так, в Лотошин-
ском, Шатурском и Воло-
коламском отделениях этот 
показатель составил 60, 56,6 
и 43,5% соответственно. 
В медицинских организа-

сложных экспертиз Бюро СМЭ 
Олеся Весёлкина: «Ситуация, ко-
торая происходит со сложными 
экспертизами, обусловлена тем, 
что три учреждения, исследо-
вания для которых мы выполня-
ем (органы МВД, Следственный 
комитет и суды) одновременно 
увеличили объём исследований, 
касающихся правильности ока-
зания медицинской помощи. Это 
довольно сложные экспертизы, 
требующие особой ответственно-
сти от врачей. И если раньше таких 
экспертиз в бюро поступало 1-2 
в месяц, то сейчас их количество 
увеличилось до 100 в год. Хочу 
отметить, что штат сотрудников 
был увеличен. Но чтобы работать 
по таким экспертизам, во-первых, 
людей нужно учить несколько лет, 
во-вторых, мы просто не успеваем 

Идёт заинтересованный разговор

из 17. Удалось приблизить вы-
полнение исследований к учреж-
дениям здравоохранения, заметно 
сократить долю ручного труда 
и сроки проведения экспертиз, 
повысить производительность 
труда. Теперь мы можем про-
водить количественные опреде-
ления лекарственных веществ в 
крови, определять крайне малые 
(следовые) количества наркоти-
ческих и психотропных веществ 
в биологических объектах (в том 
числе в волосах), а также опера-
тивно исследовать генетический 
материал в случае его массового 

В ряду проблемных вопросов 
остаются: состояние материаль-
но-технической базы некоторых 
структурных подразделений; ны-
нешний алгоритм взаимодействия 
начальников управлений коорди-
нации деятельности медицинских 
и фармацевтических организаций 
областного Минздрава; дефи-
цит квалифицированных кадров; 
отсутствие системы совершен-
ствования врачей судебно-меди-
цинских экспертов. Кроме того, 
остро стоит вопрос о строитель-
стве новых корпусов судебно-
медицинских отделений. До сих 

дицинской токсикологии в Под-
московье представлена судебно-
химическим отделом Бюро СМЭ, 
в структуре которого централизо-
ванно и планомерно развивается 
сеть судебно-химических отде-
лений. Сюда входят и 3 химико-
технологические лаборатории, 
принадлежащие наркологическим 
диспансерам. 

В последние годы проводи-
лось планомерное внедрение 
лабораторного оборудования для 
подготовки биологических проб 
и современного аналитического 
оборудования для проведения 

Выступает Владимир Клевно


