
   

НОВОСТИ СМЭ УР 

«...выполнение посмертной 
МРТ повышает диагностиче-
ские возможности патолого-
анатомического или судебно-
медицинского исследования». 

«Концепция создания опти-
мальной системы аккредита-
ции специалистов государст-
венных судебно–медицинских 
экспертных учреждений 
(памяти заслуженного деяте-
ля науки Российской Федера-
ции, профессора, доктора 
медицинских наук Виталия 
Николаевича Крюкова).  

В этом выпуске 

 Заседание профильной 

комиссии . 

 Лучевые методы диагности-

ки. 

 «Установление давности 

следов крови на веществен-

ных доказательствах фото-

колориметрическим мето-

дом»  

 Организация судебно-

медицинской службы Рос-

сии на современном этапе: 

задачи, пути решения, ре-

зультаты . 

 Разное 

25 марта 2016 года в 10.00 в конференц-зале ФГБУ «Российский центр 

судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 

12/13, с целью реализации приказа Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 05.11.2008 N 622 «Об Экс-

пертном совете в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации», в соответствии с утвер-

жденным планом работы главного внештатного специалиста по судебно-

медицинской экспертизе Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации на 2016 год и письмом Первого заместителя Министра здраво-

охранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна от 04.03.2016 N 14-

1/10/2-1296 состоится очередное заседание постоянно действующей рабо-

чей группы и специально приглашенных членов профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза».  

Председатель профильной комиссии Экспертного совета в сфере здраво-

охранения Минздрава России по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза», главный внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

д.м.н. А.В.Ковалев 

Информационный бюллетень Отделения внедрения новых медицинских технологий  
БУЗ УР БСМЭ МЗ УР  №3 Март 2016 г. 

Бюллетени могут помочь повысить уровень доверия и осведомленность о работе и применяются для предоставления специальной 

информации целевой аудитории. 

Заседание профильной комиссии Экспертного совета в 
сфере здравоохранения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза» 
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Основным методом как патологоанатомического, так и судебно-медицинского иссле-

дования остается секционное исследование трупа (аутопсия). Эксперт оценивает ло-

кализацию повреждений, их характер, количество, в костях и мягких тканях, преимуще-

ственно на основании морфологических изменений выявленных визуально на макро- 

и микроуровнях и др. осуществляя производство СМЭ в соответствии с приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 12.05.2010г. №346н «Об утверждении Порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации».  

Некоторые бюро СМЭ в течение несколько лет, а за рубежом –  в течение нескольких 

десятилетий применяют дополнительные современные медицинские технологии луче-

вой диагностики (КТ, МРТ, УЗИ и другие) при исследовании трупа. Эти методы имеют 

некоторые неоспоримые диагностические преимущества для производства судебно-

медицинской экспертизы и вызывают повышенный интерес у основных «заказчиков» - 

Следственного комитета России. Так, основным достоинством метода посмертной 

МРТ считается возможность длительного хранения, в том числе в электронном виде, и 

представления результатов исследования в качестве объективной документации. Су-

щественная особенность исследования - это отображение внутренних структур орга-

низма без нарушения целостности тела. Проведенные исследования поврежденных 

органов человека методом КТ в настоящее время имеет практику применения при 

производстве судебно-медицинской экспертизы у живых лиц. Получаемые при этом 

результаты имеют доказательственное значение при расследовании преступлений, 

разбирательстве гражданских дел. Описано что аутопсия после виртуального иссле-

дования, значительно облегчает работу криминалистов в случае нераскрытых престу-

плений (можно увидеть, как выглядел труп при его обнаружении на любом этапе рас-

следования). При этом скорость проведения такого исследования намного выше. По-

является возможность незамедлительно проводить экспертизу замерзшего трупа. Воз-

можно воссоздание объекта методом реконструкции в 3D-изображении путём предва-

рительного исследования на КТ. В тоже время активное внедрение в практику совре-

менных методов исследования тормозится рядом факторов: финансирование СМЭ, 

необходима подготовка специалистов в области судебной медицины, владеющих ме-

тодами лучевой диагностики, отсутствие достаточной методической, нормативной ба-

зы и др. в том числе и отношение самих судебно-медицинских экспертов к новациям в 

судебно-медицинской практике. 

Проведено выборочное анкетирование судебно-медицинских экспертов БУЗ УР 

«БСМЭ МЗ УР», а также исследованы медицинские и судебно-медицинские докумен-

ты за 2015 год (первичные экспертизы и исследования) с последующей оценкой их 

роли в установлении причины смерти (юридического факта).  

Анализ ответов судебно-медицинских экспертов БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР», связанных с 

исследованием трупов, показал, что в 100% случаев они придают немаловажное зна-

чение тем медицинским документам, которые сопровождают трупы. При этом обраща-

ется внимание не только на заключения врачей в виде резюме, выписок, диагнозов, но 

также на дополнительные материалы – результаты анализов, рентгеновские снимки, в 

том числе при наличии на МРТ, КТ, УЗИ и др. В случаях травмы судебно-медицинские 

эксперты последним уделяют внимание еще пристальнее. Следовательно, у каждого 

опрошенного судебно-медицинского эксперта имеется навык оценки результатов не 

только записей в амбулаторной карте, стационарной истории болезни, но и результа-

тов дополнительных исследований. Так, в 2015 году 15,34% умерших по г. Ижевску и 

Завьяловскому району сопровождались наличием такого рода материалов, из них с 

травмами было 3,82%. Опрос также показал определенную консервативность мнений 

экспертов о внедрении в практику современных дополнительных методов: МРТ, КТ, 

УЗИ и др., что возможно повлечет изменения нагрузки, оплаты труда.  

Д.Н.Мусина, М.Е. Козлова  

КРИМИНАЛИСТИКА – 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, 

БУДУЩЕЕ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

материалы Международ-

ной научно-практической 

конференции, приурочен-

ной к 60-летию образова-

ния службы криминалисти-

ки (Москва, 16 октября 

2014 года) 

Под редакцией Председа-

теля Следственного коми-

тета Российской Федера-

ции генерал-полковника 

юстиции Заслуженного 

юриста Российской Феде-

рации доктора юридиче-

ских наук, профессора 

А.И. Бастрыкина 

С.369-372. 

«Таким образом, выполне-

ние посмертной МРТ по-

вышает диагностические 

возможности патологоана-

томического или судебно-

медицинского исследова-

ния. Прежде всего, выяв-

ленные изменения способ-

ствуют лучшему определе-

нию вида, характера и дав-

ности наступления смерти. 

Во-вторых, в случае выяв-

ления во время МРТ каких-

либо изменений, отсутст-

вующих в медицинской 

документации, дается ре-

комендация о необходимо-

сти проведения патолого-

анатомического вскрытия 

или судебно-медицинской 

экспертизы. И третье, ис-

пользование данных МРТ 

как карты или гида для 

лучшего выявления пато-

логии во время вскрытия. 

Действительно, получен-

ные во время МРТ данные 

о наличии и локализации 

патологических процессов 

существенным образом 

облегчают проведение 

последующего вскрытия». 

А.И. Щеголев. У.Н. Тума-

нова 

Роль магнитно-

резонансной томографии в 

определении танатогенеза 
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Научно-практические разработки кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО 

«ИГМА» МЗ России и БУЗ УР БСМЭ МЗ УР становятся все более востребо-

ванными в России. В марте 2016 года поступил запрос о проведении экспер-

тизы по методике разработанной профессором кафедры судебной медицины 

доктором медицинских наук , кандидатом медицинских наук, 

врачом судебно-биологического отделения . 

Вызывающая интерес методика «Установление давности следов крови на ве-

щественных доказательствах фотоколориметрическим методом» в кругах су-

дебных медиков и следствия продиктовала потребность подготовки методиче-

ских рекомендаций и их утверждения на уровне Минздрава Удмуртской Рес-

публики. В настоящее время авторами такие рекомендации подготовлены и 

направлены на внешние рецензирование с последующим рассмотрением и 

утверждением, что позволит официально использовать эту методику в экс-

пертной деятельности БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР». 
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26 февраля 2016 года в конференц–зале ФГБУ «Российский центр 

судебно–медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпо-

ва, д. 12/13, с целью реализации приказа Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 05.11.2008 

№ 622 «Об Экспертном совете в сфере здравоохранения Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции» и в соответствии с утвержденным планом работы главного вне-

штатного специалиста по судебно–медицинской экспертизе Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 год, со-

стоялось заседание круглого стола на тему:«Применение высоко-

технологичных методов лучевой диагностики ─ неотъемле-

мая часть судебно–медицинской идентификации личности 

погибших и живых людей. Пределы использования методов 

лучевой диагностики в судебно–медицинской экспертизе и 

патологической анатомии при установлении диагноза, при-

чины смерти и механизма травмы».  

В работе круглого стола приняли участие 70 специалистов, из них 20 

докторов и 18 кандидатов медицинских и биологических наук: веду-

щие специалисты в области судебно–медицинской экспертизы, пато-

логической анатомии, лучевой диагностики, правовых вопросов на-

значения и порядка проведения судебно–медицинской экспертизы и 

следственных действий, заведующие профильными кафедрами, про-

фессора и преподаватели государственных образовательных учреж-

дений высшего и дополнительного профессионального образования, 

научные сотрудники научных организаций, врачи–судебно–

медицинские эксперты, аспиранты и ординаторы Москвы, Санкт–

Петербурга, Тверской области, Курской области, Липецкой области, 

Тюменской области, Республики Ингушетия, Республики Крым, Хан-

ты–Мансийского автономного округа – Югры, представители Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации и Следственного 

комитета Российской Федерации.  

Участники круглого стола пришли к единому мнению о том, что вы-

сокотехнологичные методы лучевой диагностики являются, безус-

ловно, неотъемлемой составной частью общепринятого в мировой 

практике диагностического процесса, как в клинической практике, 

так и при проведении судебно–медицинских экспертиз живых и 

умерших людей, вещественных доказательств и материалов дела, 

требуют повсеместного внедрения в практику и дальнейшего совер-

шенствования. Тем не менее, они не могут заменить сам диагности-

ческий и экспертный процесс как таковой.  

Благодарю всех участников прошедшего мероприятия за проявлен-

ный интерес к обсуждаемой проблеме! 

Директор, главный внештатный специалист  
по судебно–медицинской экспертизе Минздрава России,  
доктор медицинских наук 

                 

 
Начальником БУЗ УР БСМЭ МЗ УР  
проведены перестановки кадров  и 
приказом 41-к от 01.03.2016 г. на-
значены на должность: 
 
- заместителя начальника бюро по 
организационно-методической ра-
боте  

, судебно
-медицинский эксперт высшей ква-
лификационной категории; 
 
- заведующего отделом экспертизы 
трупов 

, су-
дебно-медицинский эксперт выс-
шей квалификационной категории; 
 
- заведующего отделом сложных 
экспертиз  

 судебно-медицинский экс-
перт ; 
 
- заведующего Балезинским отде-
лением  

, су-
дебно-медицинский эксперт. 
 
 

У Вас нелегкая работа –  
Разобраться в ворохе при-
чин, 
И вопросы сложные,  
И как обычно – времени в об-
рез, 
Но мы, верим, справитесь с 
задачей,  
Совершая чудо из чудес. 
Пусть же будет мысль пре-
дельно ясной, 
Будет продуктивен каждый 
миг, 
И карьера строится прекрас-
но, 
И судьба свой дом от бед 
хранит.  

Итоги заседания круглого стола 
«Применение методов лучевой диагно-
стики в судебной медицине и патологи-
ческой анатомии» 
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 Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы проводит Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ЗАДАЧИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ»  20-22 апреля 2016 года  

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

Задачи и пути совершенствования организации проведения экспертиз в государственных судебно–

медицинских экспертных учреждениях Российской Федерации на современном этапе. Роль государствен-

ных судебно–медицинских экспертных учреждений в развитии российского здравоохранения. Совершенст-

вование нормативной правовой базы, регулирующей проведение судебно–медицинских экспертиз. Вопро-

сы финансирования государственной судебно–экспертной деятельности.   

Совершенствование подходов к профессиональной подготовке и повышению квалификации врачей–

судебно–медицинских экспертов и судебных экспертов государственных судебно–медицинских экспертных 

учреждений. Совершенствование подготовки научно–педагогических кадров. Концепция создания опти-

мальной системы аккредитации специалистов государственных судебно–медицинских экспертных учрежде-

ний (памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора, доктора медицинских наук 

Виталия Николаевича Крюкова).  

Совершенствование организации проведения судебно– медицинских экспертиз трупов и живых лиц: вне-

дрение современных высокотехнологичных лабораторных и инструментальных методик прижизненной и 

посмертной диагностики травм и заболеваний. Совершенствование алгоритма проведения комиссионных 

(комплексных) судебно–медицинских экспертиз по материалам дела, в том числе экспертиз по факту не-

оказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи.  Совершенствование организации проведе-

ния комплексных ситуалогических судебных экспертиз.  

Теоретические и практические вопросы судебно–медицинской идентификации личности и аутентификации 

объектов экспертизы: современный комплексный подход с использованием высокотехнологичных молеку-

лярно–генетических, медико– криминалистических и лучевых методов исследования.  

Внедрение в экспертную практику современных высокотехнологичных методик проведения ме-
дико–криминалистических экспертиз.  

Совершенствование организации работы судебно–химических (химико–токсикологических) и 
биохимических подразделений государственных судебно–медицинских экспертных учреждений.  

Разработка и совершенствование медицинских критериев квалифицирующих признаков степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека.  

Оптимизация межведомственного взаимодействия и повышение качественного уровня судебно–

медицинского обеспечения оперативно– следственных действий при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций с многочисленными человеческими жертвами.  Пути предотвращения профессиональной за-

болеваемости персонала государственных судебно–медицинских экспертных учреждений и обучаемого 

контингента. Внедрение экспресс–диагностики ВИЧ, возбудителей гемоконтактных гепатитов и туберкуле-

за в объектах экспертизы.  

Состав участников Руководители, заместители руководителей, руководители структурных экс-

пертных подразделений бюро судебно-медицинской экспертизы, руководители кафедр судебной медицины 

и правоведения государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессио-

нального образования.   Подача заявок на участие – до 1 апреля 2016 года включительно по адресам электронной 

почты (обязательно в оба адреса): mail@rc-sme.ru (ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Мин-

здрава России, директор центра Ковалев Андрей Валентинович); root@sudmedburo.comch.ru (ГБУЗ Воронежской об-

ласти «Воронежское областное бюро судебно–медицинской экспертизы», начальник бюро Белянский Константин 

Дмитриевич). Место проведения Воронежский государственный медицинский университет  имени Н.Н. Бурденко  (г. 

Воронеж, ул. Студенческая, д. 10) Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Воронеж, ул. 

Ипподромная, д. 18а)  
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Внимание! Появился доступ к Федеральной электронной медицинской библиотеке  

 

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ http:// femb.ru) входит в состав единой государственной инфор-

мационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной системы. 

Объем ФЭМБ:на 14 

октября 2015 года 

опубликовано в от-

крытом досту-

пе  21970 документов. 

Всего в ФЭМБ опуб-

ликовано в открытом 

доступе   23993 доку-

мента. 

Размещение докумен-

тов в ФЭМБ осущест-

влено на базе фон-

дов  Центральной 

научной медицинской 

библиотеки (ЦНМБ) 

Первого Московского 

государственного ме-

дицинского универси-

тета им. 

И.М.Сеченова.  

С помощью центрального сводного каталога медицинских библиотек обеспечена интеграция в единое информационное 

пространство распределенных цифровых ресурсов медицинских библиотек. В каждом учреждении здравоохранения, ме-

дицинском образовательном учреждении, предполагается доступ к любым документам Федеральной электронной меди-

цинской библиотеки и всех медицинских библиотек-участников проекта, а через связь со Сводным каталогом библиотек 

России и к документам других крупнейших библиотек страны, включая Российскую государственную библиотеку, Россий-

скую национальную библиотеку и Президентскую библиотеку. ФЭМБ имеет информационные ресурсы: Медицинские обра-

зовательные ресурсы, Вузовское додипломное образование (в разрезе специальностей, дисциплин, тем и видов учебных 

материалов), Последипломное образование (в разрезе специальностей), Архив образовательных ресурсов 

(интегрированный ресурс). Источниками формирования фонда являются: оцифровка изданий, хранящихся в фондах уча-

стников, сбор/закупка электронных документов от издательств, сбор электронных изданий, свободно размещенных в Ин-

тернет, сбор изданий на переносимых машиночитаемых носителях (CD-ROM и др.), поступления электронных документов 

от авторов / правообладателей (покупка или получение по обмену). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЮРО СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодном совещании врачей судебно-медицинских экспертов Республики Башкорто-

стан, которое состоится 15 апреля 2016 г. по адресу: г. Уфа ул. Менделеева 158, выставочный комплекс выставочный ком-

плекс ВДНХ-Экспо, конференц-зал №3, начало в 14.00 часов. Программа совещания включает в себя обсуждение актуаль-

ных вопросов судебно-медицинской науки и практики, взаимодействия с органами дознания и суда. 

Будем рады, если Вы сможете выступить перед участниками совещания, тему доклада просим сообщить предварительно. 

По итогам совещания будет опубликован сборник докладов и статей. 

Начальник бюро                                                                              Рахматуллин С.И. 

Ответственный за выпуск №3 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     e-sudmed@yandex.ru 


