К юбилею В.А. Клевно

Владимир Александрович КЛЕВНО, заведующий кафедрой судебной медицины
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор, главный
специалист по судебно-медицинской экспертизе Министерства здравоохранения
Московской области, сертифицированный врач высшей квалификационной
категории по судебно-медицинской экспертизе, патологической анатомии и
организации здравоохранения, академик РАЕН, РАМТН, ВАНКБ, президент
Ассоциации судебно-медицинских экспертов, главный редактор журнала
«Судебная медицина»
К 65-летию со дня рождения

18 января 2020 года исполнилось 65 лет со дня рождения и 40 лет научной,
педагогической, экспертной и общественной деятельности доктора медицинских наук,
профессора Клевно Владимира Александровича.

В.А. Клевно родился в селе Верх-Суетка Алтайского края. В 1978 г. окончил лечебный
факультет Алтайского государственного медицинского института, специальность по
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диплому — лечебное дело, врач. Послевузовское профессиональное образование
получил в клинической ординатуре на кафедре судебной медицины в период с 1978 по
1980 гг., первичная специализация — судебно-медицинская экспертиза.

В системе здравоохранения работает с 1980 г. в должности ассистента, с 1986 г. —
доцента, с 1992 г. — профессора кафедры судебной медицины Алтайского
государственного медицинского университета, с 2003 г. — заместитель директора по
науке, а в период с 2004 по 2009 гг. — директор ФГУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразвития России», главный внештатный
специалист по судебно-медицинской экспертизе Министер-ства здравоохранения РФ, с
2012 по 2019 гг. – начальник государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области «Бюро суде6но-медицинской экспертизы», с 2015
г. заведует кафедрой судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе
Министерства здравоохранения Московской области.

В.А. Клевно является одним из ведущих специалистов страны в области судебной
медицины, известен как крупный ученый, талантливый педагог и организатор
судебно-медицинской науки и экспертной деятельности, внесший весомый личный вклад
в развитие отечественной судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы.

На его счету более 500 научных публикаций, в числе которых более 85 книг
(монографий, учебников, руководств, научно-практических пособий и других печатных
изданий); 9 изобретений и патентов; 10 рационализаторских предложений; 16 новых и
усовершенствованных медицинских технологий. Он является редактором
многочисленных сборников научных трудов. Под его научным руководством защищено 10
кандидатских и 2 докторские диссертации.

Благодаря его научным и экспертным исследованиям были сформированы два новых
научно-практических направления — «микромеханика разрушения кости» и
«биотрибология», которые легли в основу разработки экспертных критериев
установления места и направления внешнего воздействия, дифференциальной
диагностики удара и компрессии; определения последовательности и давности
образования повреждений. В настоящее время эти критерии успешно применяются в
экспертной практике.
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Лично В.А. Клевно или под его руководством по постановлениям СК РФ проводятся
наиболее сложные и ответственные судебно-медицинские экспертизы, в том числе по
умышленным убийствам; делам, связанным с привлечением к уголовной ответственности
медицинских работников; ситуациям, требующим идентификации личности
неопознанных тел при ЧС с многочисленными человеческими жертвами. В частности,
под руководством профессора В.А. Клевно работала бригада специалистов
Минздравсоцразвития России по производству судебно-медицинских экспертиз
погибших и пострадавших в результате террористического акта в городе Беслане
(РСО-Алания 1–3 сентября 2004 г.); зоне грузино-югоосетинского конфликта (Южная
Осетия, 2008 г.); теракта в аэропорту «Домодедово» (2011 г.), а также при ликвидации
последствий авиакатастроф в Иркутске (2006 г.), под Донецком (2006 г.), в Перми (2008
г.), Ан-148 в Раменском районе Московской области (2018), авиалайнера Sukhoi Superjet
100-95B в аэропорту «Шереметьево» (2019); крупных ДТП с многочисленными
человеческими жертвами российских граждан в Израиле (2008 г.), Египте (2008 г.),
Вьетнаме (2009 г.), Российской Федерации (Петушки Владимирской области, 2009 г.;
Подольск Московской области, 2013 г.).

При его участии осуществлено два международных проекта. Совместно с
израильскими коллегами была проведена идентификация российских граждан,
погибших при взрыве отеля в г. Табе (Египет). По линии Интерпола в декабре 2004 г. в
международном центре идентификации жертв цунами идентифицированы тела
безвестно пропавших российских граждан на о. Пхукет (Таиланд).

При активном участии Владимира Александровича разработаны два федеральных
закона: «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О
внесении изменений в статью 52 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан». В развитие последнего было принято постановление
Правительства Российской Феде-рации от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» и приказ
Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, при-чиненного здоровью человека».

За время работы в Бюро СМЭ Московской области была модернизирована база
учреждения. Возглавляемое профессором В.А. Клевно ГСЭУ по абсолютному
большинству показателей экспертной деятельности добилось лидирующих позиций в
Российской Федерации. Число штатных должностей увеличилось на одну треть и
составило 2145,75 единиц. Кадровый потенциал насчитывает около 900
квалифицированных сотрудников. Успешно функционирует созданная им новая
многоуровневая модель структуры Бюро, состоящая из 106 структурных подразделений,
в том числе 96 экспертных и 10 административно-хозяйственных. Открыты новые
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отделы, отделения и лаборатории, производящие весь перечень судебно-медицинских
экспертиз на самом высоком уровне. Впервые в России в Бюро СМЭ Московской области
начато внедрение в экспертную практику предсекционной виртуальной аутопсии.

В рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации
разработаны Концепция развития материально-технической базы ГБУЗ МО «Бюро
СМЭ», подпрограмма «Совершенствование развития судебно-медицинской экспертной
деятельности» государственной программы Московской области «Здравоохранение
Подмосковья» на 2014–2020 годы. Внедрена электронная выписка Медицинских
свидетельств о смерти, что позволило упорядочить формулировку и кодировку причин
смерти в соответствии с требованиями МКБ-10, минимизировать ошибки и в конечном
итоге повлиять на снижение целевых показателей смерти.

Немаловажную роль в повышении качества производства экспертиз играет их научно
методическое обеспечение. Каждый год под редакцией профессора В.А. Клевно
издаются мате-риалы, посвященные теоретическим, процессуальным, организационным
и методическим основам судебно-медицинской экспертизы. В их число входят «Итоги
судебно-экспертной деятельности Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской
области», «Сопоставление клинического и судебно-медицинского диагнозов»,
«Мониторинг острых отравлений химической этиологии», «Мониторинг дефектов
оказания медицинской помощи», «Анализ экспертных ошибок применения Медицинских
критериев вреда здоровью».

Заслугой В.А. Клевно является создание в 2014 году Ассоциации судебно-медицинских
экспертов, президентом которой он является по настоящее время. Под эгидой
Ассоциации СМЭ проводятся научно-практические конференции, ежегодный
международный конгресс «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной
практики» с участием ведущих ученых мира; издается научно-практический журнал
«Судебная медицина», главным редактором которого является В.А. Клевно. Журнал
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ. Ассоциацией
СМЭ взят курс на продвижение современной модели непрерывного профессионального
образования по специальности «судебно-медицинская экспертиза»; АСМЭ выступила
ответственной профессиональной организацией-разработчиком профессионального
стандарта «Врач – судебно-медицинский эксперт», который был утверждён приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 г.
№144н.

В 2015 году на факультете усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
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Владимирского по инициативе профессора В.А. Клевно и по решению Коллегии
Министерства здравоохранения Московской области и Ученого совета ГБУЗ МО
МОНИКИ создана кафедра судебной медицины, которую он возглавляет по
сегодняшний день

В разные годы трудовой деятельности Владимир Александрович был экспертом
Международной ассоциации судебно-медицинских экспертов (2005); заместителем
председателя правления Всероссийского общества судебных медиков (2005); главным
редактором журнала «Судебно-медицинская экспертиза» (2007); председателем
диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГУ
«РЦСМЭ Минздравсоцразвития России» (2008); членом Экспертного совета по
медицинским наукам ВАК Минобрнауки России (2008); членом Межведомственного
(2005), Межгосударственного (2007) и председателем Федерального (2008)
координационно-методических советов по судебной экспертизе и экспертным
исследованиям; председателем правления Некоммерческого партнерства
судебно-медицинских экспертов (2008); членом правления Некоммерческого
партнерства «Палата судебных экспертов» (2008); членом Экспертно-консультативного
совета при Управлении ФСКН России по Московской области (2014); членом Совет
Национальной Медицинской Палаты (2017); членом Совета по профессиональным
квалификациям в здравоохранении Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям (2018).

Действительный член — академик РАЕН, РАМТН, ВАНКБ и ряда других общественных
организаций, Владимир Александрович Клевно пользуется заслуженным авторитетом
среди коллег, судебно-медицинской общественности и работников правоохранительных
органов Российской Федерации.

В.А. Клевно награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом «За службу
России» I степени, орденом «Наука, образование, культура», орденом «Глобальная
безопасность», медалью МВД России «90 лет милиции России», знаком ЭКЦ МВД
России «За заслуги в развитии экспертно-криминалистической службы», медалью СК
России «За содействие», медалью ФСКН России «За содействие органам
наркоконтроля», нагрудным знаком Минздравсоцразвития России «Отличнику
здравоохранения», другими государственными и ведомственными почетными знаками
отличия.

Министерство здравоохранения Московской области, МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского, Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области,
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Ассоциация судебно-медицинских экспертов, редакция журнала «Судебная
медицина» поздравляют Клевно Владимира Александровича с юбилеем, желают
ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
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