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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ
МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 5-летним юбилеем кафедры
судебной медицины ФУВ МОНИКИ!
В судебно-медицинской экспертизе как
в науке важны две вещи: видеть большое
в малом и малое в большом, ибо судебномедицинская наука есть не что иное,
как отображение действительности.
Заведующий кафедрой судебной медицины, доктор медицинских наук,
профессор В. А. Клевно

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
18 января 2016 года кафедра распахнула двери первым
49 курсантам – врачам судебно-медицинским экспертам
из Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской
области.

ИСТОРИЯ

5 июня 2015 г.

21 сентября 2015 г.

31 декабря 2015 г.

Кафедра судебной медицины открыта в 2015 году решением
коллегии Министерства здравоохранения Московской
области от 05.06.2015 № 2/1 «О совершенствовании
деятельности судебно-медицинской экспертной службы
Московской области», решением Ученого Совета ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского от 21.09.2015 «О создании
кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского», приказом директора ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского от 31.12.2015 №871 «Об
открытии кафедры судебной медицины на факультете
усовершенствования врачей».

2015
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2016

2017

Созданная по инициативе профессора Владимира
Александровича Клевно кафедра судебной
медицины с каждым годом завоевывает всё
новые позиции, успешно реализуя программы
образовательной, научной и профессиональной
деятельности.

2018

2019

2020

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ПЕРВЫЙ ПОТОК 2016 ГОДА
Декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Наталья Петровна САНИНА и ее заместитель Юрий
Юрьевич ЗИНЧУК поздравили первых курсантов кафедры
судебной медицины с началом учебного процесса 18 января
2016 года.
Декан сердечно поприветствовала 49 курсантов первого
потока двух сертификационных циклов и цикла профессиональной переподготовки, отметив, что им предстоит пройти обучение на только что созданной кафедре судебной медицины, которой она прочит большое будущее. Наталья
Петровна поделилась своими ожиданиями с коллегами:
«Открытие этой кафедры может стать началом развития
неординарного образовательного проекта, направленного
на интеграцию новых компетенций в деятельность судебно-медицинских экспертов». Декан с удовлетворением отметила, что гарантией высокого уровня работы кафедры
и подготовки специалистов станет сплав ее собственной
превосходной практической базы и богатого педагогического наследия, усиленного новейшими технологиями.
Действительно, наша кафедра располагает самой лучшей в России клинической базой, подтвердил слова декана
ФУВ МОНИКИ заведующий кафедрой судебной медицины.

лет

Заместитель директора по учебной работе,
декан ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского», профессор,
д.м.н. Н.П. Санина на открытии кафедры судебной медицины
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
Владимир Александрович КЛЕВНО. — Не могу не согласиться и с тем, что у нас сформирован завидный коллектив
преподавателей — все они специалисты высочайшего уровня,
среди которых есть звезды мировой величины, как, например,
лауреат Государственной премии профессор Иванов Павел Леонидович. Обучение у нас проводится в очной форме — это
принципиальный момент, подчеркнул заведующий кафедрой.
При этом, по его словам, расписание составлено так, чтобы
курсанты имели возможность комфортного совмещения учебы
с работой.
Первые задачи, структура потока и состав кафедры были
сформированы при участии зам. зав. каф. О.В. Лысенко.
Первый поток состоял из двух сертификационных циклов и
цикла профессиональной переподготовки. Курсанты были
распределены по трем группам, в первую вошли 15 врачей –
судебно-медицинских экспертов, а другие 2 сформированы
из представителей среднего медицинского персонала. В связи
с этим следует заметить, что в России не было ранее правовых предпосылок проведения постдипломного образования
среднего медицинского персонала по специальности «судебно-медицинская экспертиза» на кафедрах судебной медицины федеральных высших медицинских учебных заведений.
С открытием кафедры на ФУВ МОНИКИ такая уникальная
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Выступает заведующий кафедрой судебной медицины
ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского»,
профессор, д.м.н. В.А. Клевно

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ

учебная площадка появилась. Здесь проходят
обучение специалисты из обширных регионов
Российской Федерации, что для всей отрасли, несомненно, является хорошей новостью. С откры-

тием кафедры несколько флагманских отделений ГБУЗ
МО «Бюро СМЭ» вошли в структуру ее практической
базы и их возможности начали широко использоваться
при обучении курсантов.

Заместитель заведующего кафедрой судебной
медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского», доцент, к.м.н. О.В. Лысенко

Преподаватели и первые курсанты кафедры судебной
медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского»

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ КАФЕДРЫ
Штатное расписание кафедры по состоянию на 1 января
2015 года составляло 5,0 ставок профессорско-преподавательского состава.
В числе преподавателей, помимо заведующего кафедрой,
профессора В.А. Клевно, в разное время были зачислены профессорами лауреат Государственной премии Иванов Павел
Леонидович, профессор РАН Шилов Илья Александрович,
член-корр. РАН Кактурский Лев Владимирович, заслуженный врач РФ Зайратьянц Олег Вадимович, заслуженный врач
РФ Забозлаев Фёдор Георгиевич, доцент Парилов Сергей Леонидович, доцент Куликов Сергей Николаевич и доцент Кислов Максим Александрович.
Первыми доцентами были приняты Лысенко Олег Викторович, Золотенкова Галина Вячеславовна, Романько Наталья
Александровна, Григорьева Елена Николаевна, Кучук Сергей
Анатольевич, Максимов Александр Викторович, Тарасова Наталья Владимировна, первыми ассистентами стали Гайдичук
Владимир Васильевич, Крупина Наталья Анатольевна, Фролов
Василий Васильевич, Фролова Ирина Александровна, несколь-
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ко позже ассистентами пришли Сидорович Юлия Валерьевна,
Веселкина Олеся Валерьевна и Плис Семен Сергеевич. Благодаря их стараниям закладывался фундамент кафедры. Нарастающим итогом, из года в год, кафедра достигала наилучших учебно-методических, научных и экспертных показателей в работе.
В соответствии с учебно-производственным планом подготовки специалистов по судебно-медицинской экспертизе
по дополнительным профессиональным программам в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг ежегодно проходят обучение около 250 врачей
судебно-медицинских экспертов и около 250 специалистов со
средним медицинским образованием (медицинский технолог,
медицинский лабораторный техник и др.).
По программам подготовки кадров высшей квалификации
в ординатуре по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская
экспертиза прошли обучение 27 чел.; по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 30.06.01 Фундаментальная медицина 12 чел.

лет
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ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

КЛЕВНО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ заведующий кафедрой
судебной медицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
д.м.н., профессор, 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», член Международной академии судебной медицины (International Academy of
Legal Medicine — IALM), почетный член немецкого научного общества судебной медицины (DGRM).

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

КАКТУРСКИЙ
ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Профессор кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ,
ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ
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ЗАЙРАТЬЯНЦ
ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Профессор кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ,
ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ

ЗАБОЗЛАЕВ
ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ

Профессор кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Доктор медицинских наук, заслуженный
врач РФ
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ,
ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

МАКСИМОВ
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Доцент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Кандидат медицинских наук
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ

лет

ПАРИЛОВ
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Профессор кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Доктор медицинских наук, доцент
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ,
ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ

ШИЛОВ
ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Профессор кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Доктор биологических наук, профессор РАН
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, СУДЕБНЫЙ
ЭКСПЕРТ-ГЕНЕТИК
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ДОЦЕНТЫ КАФЕДРЫ

ЛЫСЕНКО
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

Доцент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Кандидат медицинских наук
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ
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РОМАНЬКО
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Доцент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Кандидат медицинских наук
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ

ГРИГОРЬЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Доцент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
Кандидат медицинских наук
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
АССИСТЕНТЫ КАФЕДРЫ

ВЕСЕЛКИНА
ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Ассистент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ

лет

КРУПИНА
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

Ассистент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ (ЭКСПЕРТ-ХИМИК)

ПЛИС
СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ

Ассистент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
АССИСТЕНТЫ КАФЕДРЫ

СИДОРОВИЧ
ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Ассистент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ
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ФРОЛОВ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ассистент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ

ФРОЛОВА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Ассистент кафедры судебной медицины
ФУВ МОНИКИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЭКСПЕРТ

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ
Сотрудники кафедры сегодня составляют 17 человек из числа высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, включая 1 заведующего, 5 профессоров, 5 доцентов и 6 ассистентов, 20 ординаторов, 12 аспирантов.

2018 год

2016 год

2020 год
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КАФЕДРЫ

Профессиональные стандарты, послужившие основой для составления
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Профессиональный стандарт
врача – судебно-медицинского эксперта

16

Профессиональный стандарт специалиста
по судебно-медицинской экспертизе
со средним медицинским образованием

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ
Кафедра осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных программ высшего образования:
■ программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза;
■ программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 30.06.01 Фундаментальная медицина;
■ дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ПК) и профессиональной
переподготовки (ПП).

На практическом занятии с аспирантами

лет

Итоговая аттестация ординаторов
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ
Кафедра проводит обучение на циклах повышения квалификации (ПК) и профессиональной переподготовки (ПП) для следующих категорий слушателей:
■ для врачей — судебно-медицинских экспертов,
прошедших последнюю сертификацию до 1 января 2016 г. (обучение вне пятилетних циклов):
в рамках «традиционной» системы (144 ч.) или
в рамках модели отработки основных принципов
НМО (108 ч. + 36 ч.) с приемом сертификационного экзамена;
■ для врачей — судебно-медицинских экспертов, прошедших последнюю сертификацию после 1 января
2016 г. (пятилетние циклы обучения): повышение
квалификации с даты «последней» сертификации
в рамках системы НМО трудоемкостью 36 академических часов с последующей аккредитацией;
■ для специалистов по судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским образованием (медицинский технолог, медицинский лабораторный
1 сентября 2019 года День знаний.
техник (фельдшер-лаборант), лаборант).
Общее собрание года, ординаторов МОНИКИ

18
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НМО
Программы пятилетних циклов обучения в рамках НМО для врачей — судебно-медицинских экспертов,
сертификация которых прошла после 1 января 2016 года:
Принимаются заявки на образовательные программы пятилетних циклов обучения в рамках НМО по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза», продолжительностью 36 часов на Портале непрерывного
медицинского и фармацевтического образования http://edu.rosminzdrav.ru/:

Лекции и практические занятия с врачами по программам НМО Судебно-медицинская экспертиза

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 30.06.01 Фундаментальная медицина обучается 12 чел.
Аспиранты кафедры по состоянию на 01.01.2021 года:
■ аспирантов 4 года обучения — 2 чел.;		
■ аспирантов 2 года обучения — 5 чел.;
■ аспирантов 3 года обучения — 3 чел.;		
■ аспирантов 1 года обучения — 2 чел.

Аспиранты кафедры после промежуточной аттестации
с зав.отделом аспирантуры и ординатуры проф. С.М. Смбатян,
проф. В.А. Клевно, доц. О.В. Лысенко, доц. Н.А. Романько

20

Аспиранты кафедры 2019 года в день зачисления
с проф. В.А. Клевно, проф. М.А. Кисловым
и доц. О.В. Лысенко

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
По программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза прошли обучение 29 чел.
■
■
■

Ординаторы КАФЕДРЫ по состоянию на 01.01.2021 года:
окончили ординатуру — 9 чел.;
продолжают обучение: ординаторы второго года обучения 10 чел.;
поступили на обучение: ординаторы первого года обучения 10 чел.

1 сентября 2019 года День знаний.
Ординаторы кафедры
с проф. В.А. Клевно, доцентами
Н.А. Романько, О.В. Лысенко,
Н.В. Тарасовой

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ

АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ
По состоянию на 01.01.2021 года:
• аспирантов 4 года обучения — 2 чел.;
• аспирантов 3 года обучения — 3 чел.;
• аспирантов 2 года обучения — 5 чел.;
• аспирантов 1 года обучения — 2 чел.
Тархнишвили Георгий Сергеевич, аспирант 4 года
обучения досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Судебно-медицинское определение причины смерти при ингаляции бутана».
Раснюк Сергей Викторович, аспирант 4 года обучения досрочно защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Судебно-медицинская характеристика повреждений, причиненных выстрелами из пистолета МР-8013Т снарядами травматического действия калибра .45
Rubber».

22

Диплом кандидата медицинских наук первого
асприранта кафедры Г.С.Тархнишвили

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ

АСПИРАНТЫ КАФЕДРЫ
Весёлкина Олеся Валерьевна, аспирант 3 года обучения выполняет кандидатскую диссертацию на тему: «Судебно-медицинская оценка генеза базальных субарахноидальных кровоизлияний».
Долгов Алексей Александрович, аспирант 3 года обучения выполняет кандидатскую диссертацию на тему: «Судебно-медицинское определение пола по грудинным концам ребер».
Плис Семён Сергеевич, аспирант 3 года обучения выполняет кандидатскую диссертацию на тему: «Судебно-медицинская оценка токсического действия этилового спирта
у детей».

лет

Лебедева Анна Сергеевна, аспирант 2 года обучения
выполняет кандидатскую диссертацию на тему: «Судебно-медицинское установление причин смерти у детей при обнаружении инородных тел в дыхательных путях».
Лукманова Мариам Тимерхалыевна, аспирант 2 года
обучения выполняет кандидатскую диссертацию на тему:
«Судебно-медицинское обоснование критериев причинения
колото-резаных повреждений при ручном метании ножа».
Потанькина Татьяна Валерьевна, аспирант 2 года обучения выполняет кандидатскую диссертацию на тему: «Морфология колото-резаных повреждений плоских костей, сформированных клинком ножа с различной толщиной обуха».
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
Чижиков Никита Павлович, аспирант 2 года обучения выполняет кандидатскую диссертацию на тему:
«Совершенствование внутреннего контроля качества
судебно-медицинских экспертиз в государственном судебно-экспертном учреждении».
Чумакова Юлия Вадимовна, аспирант 2 года обучения выполняет кандидатскую диссертацию на тему:
«Установление судебно-медицинских признаков утопления с помощью метода компьютерной томографии».

Гуров Владислав Дмитриевич, аспирант 1 года
обучения выполняет кандидатскую диссертацию на
тему: «Судебно-медицинская оценка особенностей
повреждений рёбер с дефектом клинка».
Фролова Ольга Олеговна, аспирант 1 года обучения выполняет кандидатскую диссертацию на тему:
«Судебно-медицинское определение давности травматических кровоизлияний в мягкие ткани межреберных промежутков».

ОРДИНАТОРЫ КАФЕДРЫ
По состоянию на 01.01.2021 года:
• окончили ординатуру — 9 чел.;
• продолжают обучение: ординаторы второго
года обучения 10 чел.;
• поступили на обучение: ординаторы первого
года обучения 10 чел.

После итоговой аттестации ординаторов в 2019 году с членами комиссии проф.
М.А.Кисловым, В.А.Клевно, доц. Е.А.Боговской и проф. Е.Х.Бариновым

24

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
Микромеханика разрушения кости

http://klevno.ru/index.php/more/153-mikromehanika-razrusheniya-kosti

Биотрибология (медицинская биотрибоника)
http://klevno.ru/index.php/more/154-biotribology

Судебно-медицинская визуализация и виртопсия

Разработка алгоритма сопоставления клинического
и судебно-медицинского диагнозов

Разработка эффективной системы мониторинга
основных показателей смертности, дефектов оказания
медицинской помощи, острых отравлений химической
этиологии, применения медицинских критериев
вреда здоровью

Идентификация личности

Вопросы истории судебной медицины
и судебно-медицинской экспертизы

Обоснование и применение в экспертной практике
медицинских критериев вреда здоровью

Научно-методическое обеспечение
судебно-медицинской экспертной деятельности

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ НИР КАФЕДРЫ

26
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ
Защищено 5 диссертаций:
• 2 докторских: М.А.Кислов, А.В.Максимов
• 3 кандидатских: Н.В.Тарасова, Г.С.Тархнишвили, С.В.Раснюк

А.В. Максимов на диссовете
16 декабря 2020 года

28
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, РУКОВОДСТВА
За 2015 ГОД издано:
• монографий — 2
• руководство для врачей — 1
• научно-практических пособий — 3
За 2016 ГОД издано:
• научно-практических пособий — 4
За 2017 ГОД издано:
• курс лекций — 1 (состоящий 12 изданных лекций)
• контрольные вопросы — 1
• монографий — 2
• учебно-методическое пособие для студентов и врачей — 1
• научно-практических пособий — 4
За 2018 ГОД издано:
• монографий — 2
• учебник — 1
• научно-практических пособий — 4
За 2019 ГОД издано:
• курс лекций — 1 (состоящий 10 отдельно изданных лекций)
• контрольные вопросы — 1
• учебных пособий — 1
• монографий — 3
• научно-практических пособий — 5
За 2020 ГОД издано:
• монографий — 1
• учебник — 2
• патентов — 3
• руководство для врачей — 3

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ПАТЕНТЫ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
• Патент на изобретение Клевно В.А., Дуброва С.Э.,
Чумакова Ю.В., Тарасова Т.В. Способ диагностики аспирационного типа утопления / Патентообладатель: ГБУЗ МО
МОНИКИ им. Ф.М. Владимирского // Патент на изобретение
№ 2722815 ФСИС. Заявка № 2019109907. Приоритет изобретения 03.04.2019 г. Дата регистрации 04.06.2020 г. Срок действия
03.04.2039 г.
• Товарный знак Судебная медицина / Правообладатель:
Ассоциация судебно-медицинских экспертов // Свидетельство
на товарный знак (знак обслуживания) № 727154 ФСИС.
Заявка № 2019704801. Приоритет товарного знака 07.02.2019 г.
Дата регистрации 10.09.2019 г. Срок действия 07.02.2029 г.
• Товарный знак АСМЭ / Правообладатель: Ассоциация
судебно-медицинских экспертов // Свидетельство
на товарный знак (знак обслуживания) № 752717 ФСИС.
Заявка № 2019717905. Приоритет товарного знака 16.04.2019 г.
Дата регистрации 25.03.2019 г. Срок действия 16.04.2029 г.
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
КУРСЫ ЛЕКЦИЙ
Курс лекций Современные возможности судебно-медицинской экспертизы закрытой
тупой травмы грудной клетки (диагностика механизмов, последовательности и прижизненности и давности переломов ребер) : учебное пособие / [В.А. Клевно и др.]; под
ред. проф. В.А.Клевно – М.: Ассоциация СМЭ, 2017. – 12 л. 183 с.: ил.
Клевно В. А. Лекция. «Контрольные вопросы и ответы к курсу лекций «Современные
возможности судебно-медицинской экспертизы закрытой тупой травмы грудной клетки» / В. А. Клевно – М.: Ассоциация СМЭ, 2017. – 40 с., ил. ISBN 978-5-9906082-2-1.

Курс лекций медицинские критерии вреда здоровью: дефиниции, иллюстрации,
комментарии и разъяснения: учебное пособие / [В.А. Клевно и др.]; под ред. проф.
В.А.Клевно – М.: Ассоциация СМЭ, 2019. – 10 л. 384 с.: ил. ISBN 978-5-6040548-7-1.
Контрольные вопросы и ответы к курсу лекций медицинские критерии вреда здоровью: учебное пособие / В. А. Клевно и др.– М.: Ассоциация СМЭ, 2019. – 60 с., ил.
ISBN 978-5-6040548-3-3.

лет
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ

Вопрос из зала задает В.В. Фролов

32

Группа регистрации

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

Международный конгресс
«Актуальные вопросы судебной медицины
и экспертной практики» проводится с 2013 года
ежегодно в Москве с участием более 500 чел.
учёных и специалистов из разных стран мира

Профессор
Михаэль Тсокос (Берлин)

лет

Президиум конгресса
в Москве

В зале конгресса
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Преподаватели и аспиранты кафедры принимают участие в ежегодных международных конгрессах:
• В ежегодном конгрессе судебных медиков Германии: Лейпциг, 2015; Хайдельберг, 2016; Дюссельдорф,
2017; Берлин, 2018; Гамбург, 2019; Люцерна (Швейцария), 2020.
• В Европейских конгрессах судебных медиков: Братислава (Словакия), 2018; Падуя (Италия), 2018; Лиссабон / Капарика (Португалия), 2019.
• В Японском конгрессе судебных медиков: Фукуока (Япония), 2018.
• В Американском конгрессе судебных медиков: Анахайм (Калифорнии, США), 2020.

В.А.Клевно на конгрессе
в США (Анахайм
Калифорния), 2020

34

Президент конгресса Хосе
Луис Капело Мартинес
вручает диплом Семёну
Плису за лучший доклад

Участники конгресса в Лиссабоне - Капарике (Португалия), 2019

лет

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
АССОЦИАЦИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ
Организатор учебных мероприятий в рамках НМО
•
•
•
•

лет

2017 год – 3 КОНФЕРЕНЦИИ – 27 БАЛЛОВ (КРЕДИТОВ)
2018 год – 5 КОНФЕРЕНЦИЙ – 36 БАЛЛОВ (КРЕДИТОВ)
2019 год – 5 КОНФЕРЕНЦИЙ – 36 БАЛЛОВ (КРЕДИТОВ)
2020 год – 1 КОНФЕРЕНЦИЯ – 6 БАЛЛОВ (КРЕДИТОВ)
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
ЖУРНАЛ СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ФУВ МОНИКИ
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