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В книге представлены основные этапы жизненного пути известного врача —
судебно-медицинского эксперта, доктора медицинских наук, профессора Владимира
Александровича Клевно.
Клевно Владимир Александрович, доктор медицинских наук, профессор, начальник
ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», заведующий кафедрой судебной медицины ФУВ МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского, главный судебно-медицинский эксперт Министерства
здравоохранения Московской области, состоит в международном реестре
судмедэкспертов, сертифицированный врач высшей квалификационной категории по
судебно-медицинской экспертизе, патологической анатомии и организации
здравоохранения, действительный член Российской академии естественных наук,
Академии медико-технических наук, Всемирной академии наук комплексной
безопасности, президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов, член правления
Национальной медицинской палаты, главный редактор журнала «Судебная медицина».
Профессор В. А. Клевно является одним из ведущих специалистов страны в области
судебной медицины, известен как крупный ученый 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 8 кандидатских и 2 докторские
диссертации.
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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.
При его активном участии 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
Федерации 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, причиненного здоровью человека», а также приказ
Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 N 346н «Об утверждении Порядка
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации».
В практической работе В. А. Клевно использует современные методы экспертных
исследований. По постановлениям Следственного комитета Российской Федерации он
лично проводит 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 книге подробно изложены многие события, связанные с деятельностью российских
судебных медиков в течение нескольких десятилетий, в том числе – по исследованию
останков российского императора Николая II и членов его семьи, работы после цунами в
Таиланде и во время конфликта в Южной Осетии, в которых принимал личное участие
Владимир Клевно.
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