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Итоговая научная конференция Российского центра судебно-медицинской экспертизы
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (Москва, 17—18
ноября 2005 года).
В конференции приняли участие заместитель начальника Управления организации
медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Росздрава Е.А. Филина,
заместитель начальника Управления государственного контроля качества медицинской
и социальной помощи Росздравнадзора Ю.А. Хозяинов, заместитель начальника
Управления криминалистических исследований Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Е.Г. Килессо.
Наряду с научными сотрудниками РЦСМЭ активное участие в конференции приняли
судебные медики из других учреждений — начальник Бюро судебно-медицинской
экспертизы Департамента здравоохранения Москвы профессор В.В. Жаров,
заведующий кафедрой судебной медицины Кировской государственной медицинской
академии, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Кировской области, доктор
медицинских наук А.Е. Мальцев, начальник Ставропольского краевого бюро
судебно-медицинской экспертизы А.В. Копылов. На конференции было заслушано 18 и
продемонстрировано 6 стендовых докладов, посвященных результатам научных
исследований, которые были выполнены РЦСМЭ в соответствии с отраслевой
научно-исследовательской программой 2001—2005 гг., утвержденной Минздравом РФ.
В течение указанного периода в РЦСМЭ были проведены научные исследования по
актуальным вопросам судебной медицины, имеющим важное значение для дальнейшего
совершенствования судебно-медицинской практики. В первую очередь к ним относятся
научные работы по судебно-медицинской идентификации личности
молекулярно-генетическими, медико-криминалистическими и иммунологическими
методами исследования, морфологическому и судебно-химическому установлению
интоксикаций наркотиками, алкоголем и лекарственными веществами. В докладе и.о.
директора РЦСМЭ профессора В.А. Клевно «Современные проблемы судебной
медицины, подлежащие разработке в 2006—2010 гг.» были подведены итоги
научно-исследовательской деятельности Центра в истекшем пятилетии, отмечена
оперативность внедрения в практику результатов научных работ, подчеркнуто их
значение в дальнейшем совершенствовании экспертной практики. Докладчик сообщил,
что в настоящее время в РЦСМЭ, являющемся головным судебно-медицинским
учреждением, уже разработана программа научных исследований на 2006—2010 годы, в
соответствии с которой в следующем пятилетии следует продолжить научные
исследования по судебно-медицинской идентификации личности при террористических
актах, стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. Особое внимание в этой
области необходимо уделить молекулярно-генетическому методу исследования, который
обеспечивает наиболее высокий уровень доказательности и позволяет делать выводы о
принадлежности исследуемых биологических объектов конкретным лицам, в то время
как все другие методы дают возможность лишь констатировать групповые
характеристики.
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Остаются недостаточно разработанными такие проблемы, как установление давности
смерти, механизмов, последовательности, прижизненности и давности повреждений, в
том числе переломов костей. Представляется целесообразным продолжить разработку
таких направлений судебно-медицинской травматологии, как микромеханика
разрушений костей и медицинская биотрибоника. Это позволит понять сущность
процессов, происходящих в костях при их разрушении, и выработать конкретные
рекомендации для судебно-медицинской экспертной практики в случаях, связанных с
множественными повреждениями тупыми твердыми предметами.
{vsig}konf/moscow05{/vsig}
Несмотря на увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, необоснованно
ослаблено внимание судебных медиков к экспертизе автотравмы. По-прежнему
являются актуальными и вопросы идентификации орудий травмы по характеру
причиненных повреждений. Дальнейшего углубленного изучения требует
судебно-медицинская цитология, исследования по диагностике отравлений наркотиками
и алкоголем. Остаются актуальными также организационно-методические вопросы,
связанные с деятельностью судебно-медицинских учреждений, и многие другие.
В.А. Клевно призвал всех судебных медиков, занимающихся научными исследованиями,
принять участие в реализации указанной программы.
На заключительном заседании заведующим отделом научных проблем
судебно-медицинской экспертизы РЦСМЭ профессором А.В. Капустиным был сделан
аналитический обзор стендовых докладов. Первый опыт проведения подобной научной
конференции показал ее полезность и целесообразность.
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