
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 (рис. 1).  

 
Рис 1. 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 

‒ Действительно, наша кафедра располагает самой лучшей в России клинической базой, 

подтвердил слова декана ФУВ МОНИКИ заведующий кафедрой судебной медицины 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, 
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подчеркнул заведующий кафедрой. При этом, по его словам, расписание составлено так, чтобы 

курсанты имели возможность комфортного совмещения учебы с работой (Рис 2).  

 
Рис 2. Выступает заведующий кафедрой судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского», профессор, д.м.н. В.А. Клевно 

Преподавательский состав курсантам представил заместитель заведующего кафедрой 

Олег Викторович ЛЫСЕНКО, он прокомментировал основные задачи разработанной программы 

обучения и рассказал о структуре первого потока (рис. 3). Первый поток состоит из двух 

сертификационных циклов и цикла профессиональной переподготовки. Курсанты распределены 

по трем группам, в одну из которых вошли 15 врачей судебно-медицинских экспертов, а другие 

две сформированы из представителей среднего медицинского персонала (Рис 4). В этой связи 

следует заметить, что в России нет правовых предпосылок проведения постдипломного 

образования среднего медицинского персонала по специальности «судебно-медицинская 

экспертиза» на кафедрах судебной медицины федеральных высших медицинских учебных 

заведений. Вернее ‒ не было. А теперь, с открытием кафедры на ФУВ МОНИКИ, такая 

уникальная учебная площадка появилось. Здесь смогут пройти обучение специалисты из любого 

региона Российской Федерации, что для всей отрасли, несомненно, является хорошей новостью. 

Заведующий кафедрой В.А. Клевно представил руководителям ФУВ МОНИКИ несколько 

флагманских отделений ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», вошедших в структуру практической базы 

кафедры, и возможности которых будут широко использоваться при обучении курсантов. В 

частности, декану были представлены судебно-химический отдел, где его руководитель 

Н.А. Крупина, рассказывая о высоком потенциале своего подразделения, поделилась с гостями 
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амбициозными планами в отношении развития новой кафедры: «Мы думаем, что со временем 

новая кафедра сможет стать трансфертным пунктом по передаче опыта в другие образовательные 

заведения и центры подготовки судебных медиков высочайшей квалификации и уникальных 

компетенций», сказала она. 

 
Рис 3. Заместитель заведующего кафедрой судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского», доцент, к.м.н. О.В. Лысенко 

Ученый секретарь кафедры судебной медицины ФУВ МОНИКИ Наталья Александровна 

РОМАНЬКО, подводя итог первого учебного дня, еще раз обратила внимание собравшихся на 

то, что для успешного развития кафедры есть все возможности: великолепная практическая база, 

огромный научный потенциал, опытные специалисты и педагоги. Наталья Александровна 

выразила уверенность в том, что использование новых обучающих технологий будет 

способствовать углублению знаний специалистов в области молекулярно-генетических, 

спектральных, антропологических, рентгенологических и других методов исследования. «Мы 

убеждены, сказала ученый секретарь кафедры, что доступ к этим знаниям должен быть обеспечен 

каждому специалисту, где бы он ни жил и ни работал. Сегодня мы прилагаем немало усилий к 

тому, чтобы кафедра судебной медицины нового образца стала центром притяжения наших 

коллег из любого региона страны». 



 
Рис 4. Преподаватели и первые курсанты кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 

«Кафедра открыта для всех судебных медиков, стремящихся к обновлению своих знаний 

в рамках непрерывного медицинского образования. И, разумеется, мы рады принять 

специалистов, тяготеющих к постоянному профессиональному росту и расширению 

собственных компетенций – вне каких бы то ни было рамок, а в силу их внутренней потребности 

к беспрерывному саморазвитию. Добро пожаловать к нам ‒ на кафедру судебной медицины 

факультета усовершенствования врачей МОНИКИ!» ‒ радушно заключил заведующий кафедры 

В.А. Клевно. 

Ольга Ёлкина,  

пресс-служба ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» 
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