Всероссийское совещание главных судебно-медицинских экспертов (Ростов-на-Дону, 29 марта – 1

Всероссийское совещание главных судебно-медицинских экспертов органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации и заведующих кафедрами и
курсами судебной медицины «Организация работ и производства судебно-медицинских
экспертиз при природных и техногенных катастрофах и террористических актах,
повлекших массовую гибель и ранения людей» (Ростов-на-Дону, 29 марта – 1 апреля
2005 года).

Совещание проведено в соответствии с планом научно-практических мероприятий на
2005 год и приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации. Участниками совещания стали 123 человека. Кроме того, в
работе совещания приняли участие главный судебно-медицинский эксперт и
судебно-медицинские эксперты Министерства обороны Российской Федерации,
начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном
федеральном округе, заместитель губернатора Ростовской области, министр
здравоохранения Ростовской области, заместитель начальника УВД по Ростовской
области, начальник отдела криминалистики прокуратуры Ростовской области,
начальник управления организации медицинского обеспечения в чрезвычайных
ситуациях Всероссийского центра медицины катастроф, начальник Южно-Российского
центра судебных экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации, главный
судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения Республики Абхазия,
судебно-медицинские эксперты медико-санитарных частей Федерального управления
медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, ректор Ростовского государственного медицинского
университета, судебно-медицинские эксперты Ростовского областного бюро
судебно-медицинской экспертизы, сотрудники правоохранительных органов г.
Ростова-на-Дону и Ростовской области.

На совещании были заслушаны и обсуждены 28 докладов, а также представлены и
обобщены 9 стендовых докладов.
Открыл совещание и.о. директора РЦСМЭ В.А. Клевно, который огласил приветствие
его участникам министра здравоохранения и социального развития РФ М.Ю. Зурабова.
С приветствиями к участникам совещания также обратились заместитель главы
администрации Ростовской области А.И. Бедрик, министр здравоохранения Ростовской
области Т.Ю. Быковская, начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО
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А.В. Арсентьев, начальник отдела криминалистики прокуратуры Ростовской области
И.М. Мостовой, заместитель начальника УВД по Ростовской области В.С. Титский,
ректор Ростовского государственного медицинского университета В.Н. Чернышев,
начальник Южно-Российского центра судебных экспертиз Минюста РФ Т.М. Жакова.

{vsig}konf/rostov05{/vsig}

В основном докладе и.о. директора РЦСМЭ, доктора медицинских наук, профессора В.
А. Клевно была приведена информация о состоянии судебно-медицинской экспертизы в
России, ее готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, обозначены
проблемы финансирования, укомплектования кадрами, профессиональной подготовки
специалистов, материально-технического оснащения, нормативной базы БСМЭ. В своем
докладе начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Краснодарского края Н.П.
Варшавец указал на значительное количество чрезвычайных ситуаций, связанных с
природными бедствиями и террористическими актами. Докладчик отметил
необходимость улучшения материально-технического оснащения бюро, создания
нормативной правовой базы, регламентирующей функции БСМЭ и взаимодействие с
другими заинтересованными ведомствами в условиях чрезвычайных ситуаций. В докладе
доцента кафедры судебной медицины Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
И.А. Толмачева была подробно освещена организация работ пункта приема, обработки и
отправки погибших в вооруженных конфликтах, проводившаяся в 1995 году в
Ростове-на-Дону на территории окружного госпиталя СКВО. В докладе были отражены
все этапы опознавания погибших, обозначена роль судебно-медицинских экспертов на
каждой стадии этого процесса, изложена процедура систематизации полученных
данных и хронометража хода опознавания трупов. Прозвучала информация о
специально разработанной компьютерной программе автоматизированного поиска
опознавательных и идентификационных ориентиров личности. Профессор кафедры
судебной медицины Московского государственного медико-стоматологического
университета Е.С. Тучик изложил основные принципы организации
судебно-медицинского обеспечения при чрезвычайных ситуациях с массовыми
человеческими жертвами.

Доклад начальника бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ г. Москвы, доктора
медицинских наук, профессора В.В. Жарова и заместителя начальника этого бюро,
кандидата медицинских наук А.И. Исаева был посвящен накопленному опыту работы в
условиях чрезвычайных ситуаций. Вопросам организации, прогнозирования и
планирования работы судебно-медицинской экспертизы при ЧС на территориальном
уровне было посвящено выступление начальника Новосибирского областного БСМЭ В.П.
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Новоселова. Темой доклада начальника бюро судебно-медицинской экспертизы
Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, профессора Г.П. Лаврентюка и
заместителя начальника этого бюро В.Д. Исакова стали вопросы организации работ
бригад быстрого реагирования. Ряд докладов — начальника БСМЭ Ростовской области
Ю.П. Джухи и заместителя начальника этого бюро А.Е. Панова, начальника БСМЭ
Ставропольского края А.В. Копылова, начальника БСМЭ Республики Северная Осетия –
Алания Ю.П. Гуцаева, начальника БСМЭ Кабардино-Балкарской Республики А.М.
Мечукаева, начальника БСМЭ Тульской области О.М. Виноградова, начальника БСМЭ г.
Сочи И.В. Маслакова, начальника БСМЭ Томской области С.Ю. Кладова, начальника
БСМЭ Нижегородской области, профессора Н.С. Эделева, начальника БСМЭ
Карачаево-Черкесской Республики А.X. Бабоева, начальника БСМЭ Ульяновской
области Г.М. Веретенникова — были посвящены накопленному опыту региональных
БСМЭ по организации работ и судебно-медицинских экспертных исследований в случаях
ликвидации последствий широко известных ЧС, имевших место на их территориях.
Докладчиками были подняты вопросы нормативного и информационного обеспечения
этого вида деятельности БСМЭ, финансирования, материально-технического
оснащения, взаимодействия с другими службами, функционирования бригад быстрого
реагирования и ряд других вопросов, решение которых позволит значительно повысить
эффективность работы экспертных учреждений по ликвидации последствий ЧС.
Доклад заведующего отделом судебно-медицинского обеспечения чрезвычайных
ситуаций РЦСМЭ, доктора медицинских наук С.С. Абрамова был посвящен техническому
обеспечению судебно-медицинских экспертных учреждений в случаях катастроф с
массовой гибелью людей и акцентировал необходимость создания табеля
соответствующего оборудования, решения вопросов транспортного и информационного
обеспечения, сохранности объектов, оборудования рабочих мест, лабораторного
оснащения. Кроме того, докладчик остановился на одном из методов краниофациальной
идентификации — фотосовмещении.

Заведующий отделом судебно-медицинской идентификации личности РЦСМЭ, доктор
медицинских наук, профессор В.Н. Звягин выступил с докладом
«Медико-криминалистическая идентификация личности в очаге массовых катастроф».
Заведующий отделом молекулярно-генетических и научных экспертных исследований
РЦСМЭ, доктор биологических наук, профессор П.Л. Иванов отметил важную роль
молекулярно-генетических исследований в идентификации жертв при ЧС с массовой
гибелью людей.
В докладе заведующей судебно-биологическим отделением РЦСМЭ С.В. Гуртовой были
затронуты практические вопросы, связанные с совершенствованием организации
производства судебно-биологических экспертиз в случаях массовой гибели людей.

Начальник 16-го государственного центра судебно-медицинских и криминалистических
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исследований СКВО И.В. Корниенко в своем выступлении остановился на опыте работы
центра по молекулярно-генетической идентификации военнослужащих, погибших в ходе
проведения боевых операций. В фиксированных докладах и прениях выступили
начальники бюро судебно-медицинской экспертизы, заведующие кафедрами и курсами
судебной медицины, сотрудники Российского центра судебно-медицинской экспертизы и
правоохранительных органов, которые внесли предложения для включения их в
Решение совещания.
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