
НОВОСТИ СМЭ УР 

«Что не излечивают лекар-
ства, то излечивает железо; 
что не излечивает железо, 
то излечивает огонь; что не 
излечивает огонь, то излечи-
вает смерть», — Гиппократ 

Скворцова не жалеет, что 
согласилась возглавить мини-
стерство «с морем проблем» 
«Я не жалею, что согласилась 
на это, и стремлюсь отве-
денный на это срок провести 
максимально эффективно», 
— сказала Скворцова в свое 
время, отвечая на вопрос кол-
лег. Она отметила, что 
«команда министерства здра-
воохранения сейчас сплочен-
ная, работает практически в 
круглосуточном режиме при 
очень невысоких зарплатах» 

В этом выпуске 

 Отчет о работе Отделения 
внедрения новых медицин-
ских технологий БУЗ УР 
БСМЭ МЗ УР в  2014-2015 
году . 

 Деятельность отделения по 
внедрению новых техноло-
гий . 

 Проблемы, пути их решения 
и перспективы . 

 Содержание следующего 
Выпуска №2. 

 Разное. 

Интервью Министра здравоохранения РФ 

Преимущества информационного  
бюллетеня 

Бюллетени применяются для предоставления специальной информации целевой 
аудитории. Они могут помочь повысить уровень доверия и осведомленность о работе 
и  услугах. Введение с 01.09.2015 г. ежеквартальных информационных писем 
(бюллетеней), выпускаемых отделением ВНМТ.  

 

От души по-
здравляем 
начальника 
БУЗ УР 
«Бюро судеб-
но-медицин-
ской экспер-
тизы Мини-

стерства здравоохранения Удмуртской республики» с 
Юбилеем! Желаем здравия, долголетней плодотворной 
творческой деятельности на благо судебной медицины! 

 

Информационный бюллетень Отделения внедрения новых медицинских технологий  
БУЗ УР БСМЭ МЗ УР  

№1 Сентябрь 2015 г. 



ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 
НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ  

 
Отделение внедрения новых медицинских технологий 

БУЗ УР БСМЭ МЗ УР функционирует с ноября 2014 г. 

на основании следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации"; 

–Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ (с изм. 

от 17.12.2009) "О государственной геномной регистра-

ции в Российской Федерации"». 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 

346н "Об утверждении Порядка организации и произ-

водства судебно-медицинских экспертиз в государ-

ственных судебно-экспертных учреждениях Россий-

ской Федерации"; 

– Приказ Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 24 апреля 

2008 г. №194н «Об утверждении медицинских крите-

риев определения степени тяжести вреда, причинен-

ного здоровью человека вреда, причиненного здоро-

вью человека» 

– Положение об отделении внедрения новых медицин-

ских технологий БУЗ УР БСМЭ МЗ УР. 

– Приказами начальника БУЗ УР БСМЭ МЗ УР.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛА-
НИРОВАНИЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И АНА-
ЛИЗ РАБОТЫ 
«ОТДЕЛЕНИЯ ВНЕД-
РЕНИЯ НОВЫХ МЕ-
ДИЦИНСКИХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ» БУЗ УР БСМЭ 
МЗ УР  

Структура и система управления 
Отделением внедрения новых 
медицинских технологий БУЗ УР 
БСМЭ МЗ УР закреплена в 
«Положении об отделении новых 
медицинских технологий» (Далее 
Положении). 

В соответствии со штатным распи-
санием в Отделении внедрения 
новых медицинских технологий 
1,5 ст. (на правах внешнего совме-
стительства) судебно-
медицинского эксперта: 

– заведующий отделением 0,5 ст. 
(д.м.н., профессор, врач судебно-
медицинский эксперт высшей ква-
лификационной категории 
В.И.Витер); 

– судебно-медицинский эксперт 
0,5 ст. (д.м.н., доцент, врач судеб-
но-медицинский эксперт первой 
квалификационной категории 
А.Ю.Вавилов); 

– судебно-медицинский эксперт 
0,25 ст. (к.м.н., врач судебно-
медицинский эксперт первой ква-
лификационной категории 
К.А.Бабушкина); 

– судебно-медицинский эксперт 
0,25 ст. (д.м.н., доцент, врач су-
дебно-медицинский эксперт 
А.Р.Поздеев). 

В Отделении внедрения новых 
медицинских технологий ведется 
и имеется следующая документа-
ция: 

- протоколы заседаний Отделения 
внедрения новых медицинских 
технологий 

- планы деятельности Отделении 
внедрения новых медицинских 
технологий и отчеты;  

- графики отпусков; 

- журнал учета поступающей и 
исходящей документации. 

Осуществляется контроль выпол-
нения  плановых мероприятий и 
итоги рассматриваются на заседа-
ниях Отделения внедрения новых 
медицинских технологий.  



ПРОБЛЕМЫ, ПУ-
ТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ  

1. Разрабатывается ком-
плекс мероприятий 

("дорожная карта") по сти-

мулированию специали-

стов, владеющих комплек-

сом современных знаний, 

умений, навыков и компе-

тенций в сфере судебной 

медицины и критерии кон-
троля качества судебно-

медицинских экспертиз. 

2. Введение с 01.09.2015 г. 

ежеквартальных информа-

ционных писем, выпускае-

мых отделением ВНМТ. Во 

второй номер включить 

информацию по определе-

нию давности наступления 

смерти тепловыми неинва-
зивными методами.  

3. Разработать методиче-

ское пособие «Судебно-
медицинская экспертиза 

трупов плодов и новорож-

денных детей» для врачей 

– судебно-медицинских 

экспертов.  

4. Провести апробацию 

метода по определению 

давности образования 

рубцов на коже биофизи-

ческими способами в отде-
ле экспертизы потерпев-

ших, пострадавших и др. 

лиц и разработать методи-

ческие рекомендации для 

судебно-медицинских экс-

пертов. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
За отчетный период была создана комиссия по созданию критериев по оценке 

качества проводимых экспертиз в составе Витер В.И., Хохлов С.В., Вавилов А.Ю., 

Сябрук Р.С. 

Проведено 7 заседаний Отделения внедрения новых медицинских технологий 

БУЗ УР БСМЭ МЗ УР на которых рассмотрены и утверждены отчеты по проде-

ланной работе: 

На одном из заседаний было рассмотрено разработанное Положение о Отделе-

ния внедрения новых медицинских технологий БУЗ УР БСМЭ МЗ УР 

(прилагаются). Данные документы имеют инновационный характер, поэтому ча-

сто за консультированием по организации деятельности таких отделений обра-

щаются представителю БСМЭ из других регионов РФ. 

В Отделении внедрения новых медицинских технологий БУЗ УР БСМЭ МЗ УР 

была разработана единая форма оформления актов судебно-медицинского ис-

следования и заключения экспертов для отдела экспертизы трупов БУЗ УР БСМЭ 

МЗ УР. В настоящий момент форма находиться на согласовании с заведующими 

у начальника БУЗ УР БСМЭ МЗ УР. 

На одном из заседаний было рассмотрено разработанное методическое пособие 

для судебно-медицинских экспертов "Механическая асфиксия" и рекомендовано 

для внедрения после получения положительной внешней рецензии (рецензенты 

д.м.н., проф. Ю.А. Молин, д.м.н., проф. О.М. Зороастров). 

На очередном заседании судебно-медицинским экспертом Вавиловым А.Ю., сов-

местно с судебно-медицинским экспертом Кузовковым А.В. доложены результаты 

по изучению и внедрению модификации методики по определению давности 

наступления смерти тепловыми методами. Авторами (в том числе работником 

отделения) получен Патент на изобретение. 

На очередном заседании судебно-медицинским экспертом Бабушкиной К.А. доло-

жены результаты по исследованию длин приносящих и выносящих трактов серд-

ца при алкогольной кардиомиопатии. Работа продолжается. В 2016 году планиру-

ется издание информационного письма для сотрудников БУЗ УР БСМЭ МЗ УР. 

На очередном заседании судебно-медицинским экспертом А.Р.Поздеевым сов-

местно с судебно-медицинским экспертом (интерном) М.Г.Хафизовым и судебно-

медицинским экспертом А.Л.Костылевым доложены результаты по изучению био-

физических свойств волос. Выявленные закономерности позволяют выявлять 

ориентировочно регион проживания. Предлагаемая методика вызвала интерес в 

отделе идентификации Российского центра судебно-медицинской экспертизы 

(г.Москва).  

Ответственный за выпуск №1 А.Р.Поздеев Адрес: 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 87а, ул.Воткинское шоссе, 196/1, БУЗ 
УР «БСМЭ МЗ УР», тел.: (3412) 68-22-14, 68-24-93, 45-67-37 e-mail: burosme@udm.net 


