
Отчет 
о проведении Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Научное наследие профессора Виталия Николаевича Крюкова» 
 

19-20 мая 2016 года в г. Барнаул на базе кафедры судебной медицины и права с 
курсом ВПК и ППС имени профессора В.Н. Крюкова ГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции» (далее - АГМУ) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Научное наследие профессора Виталия Николаевича Крюкова» 
(далее - Конференция). 

Научный форум организован Алтайским государственным медицинским универси-
тетом и межрегиональной общественной организацией (МОО) «Судебные медики Сиби-
ри» совместно с Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацев-
тической деятельности и при поддержке Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

В работе Конференции приняли участие 118 ученых и практиков от судебной ме-
дицины. Кроме того, на Конференции присутствовали курсанты ДПО, интерны, ордина-
торы и аспиранты. Общее число участников превысило 150 человек. Были заслушаны до-
клады, посвященные различным вопросам судебно-медицинской практики, представлен-
ные члены МОО, учеными и руководителями региональных бюро судебно-медицинской 
экспертизы из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Воронежа, Омска, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Тюмени, Перми, Новокузнецка, Барнаула и Республики Кыргызстан.  

Открыл Конференцию председатель МОО «Судебные медики Сибири», главный 
судебно-медицинский эксперт Росздравнадзора и Минздрава России по СибФО, началь-
ник Новосибирского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы, 
заведующий кафедрой судебной медицины с курсом ФПК и ППВ ГБОУ ВПО «Новоси-
бирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации», заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., проф. В.П. Ново-
селов. Приветствуя участников и гостей, он подчеркнул важность проводимой Конферен-
ции и огромный вклад профессора В.Н. Крюкова в развитие судебной медицины.  

Первый доклад «Научное наследие профессора Виталия Николаевича Крюкова» 
был представлен заведующим кафедрой судебной медицины и права с курсом ВПК и ППС 
имени профессора В.Н. Крюкова АГМУ д.м.н., проф. Алексеем Борисовичем Шадымовым 
(г. Барнаул), в котором он рассказал не только о вкладе Виталия Николаевича в развитие 
судебной медицины страны и Алтайского края, но и о нем, как об обаятельном человеке, 
прекрасном педагоге, учителе и незаурядной личности. 

Вызвал оживленный интерес аудитории второй доклад – «Анализ деятельности 
территориальных бюро судебно-медицинской экспертизы СибФО за 2001–2015 гг.» д.м.н., 
проф. Владимира Павловича Новоселова (г. Новосибирск), в котором было озвучено со-
стояние судебно-медицинской службы в Сибирском регионе. 

Профессор Вячеслав Леонидович Попов (г. Санкт-Петербург), заслуженный дея-
тель науки РФ, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой уголов-
ного права Санкт-Петербургского государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова, выступил с глубоким, аналитическим докладом 
«Теоретические основы судебной медицины».  

После первой части Конференции все участники проследовали к главному корпусу 
АГМУ, на фасаде которого установлена памятная доска в честь профессора В.Н. Крюкова. 
Собравшиеся – судебные медики со всей России - отдали дань памяти ректору АГМИ 
1964-1979 гг. и возложили цветы к его памятной доске. «В нас всех жива память о Вита-
лии Николаевиче – учителе, оставившем великое наследие своим ученикам и преемни-
кам» – выразил общее настроение собравшихся д.м.н., проф. А.Б. Шадымов, заведующий 
кафедрой судебной медицины и права имени профессора В.Н.Крюкова. 
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Доклады, прозвучавшие во второй части первого дня Конференции, были посвяще-
ны различным аспектам теории и практики судебно-медицинской экспертизы.  

Оживленный интерес аудитории вызвал доклад «Судебно-медицинские аспекты 
краниофасциальной травмы при оценке клинических данных» заведующего кафедрой па-
тологической анатомии и судебной медицины Дальневосточного ГМУ д.м.н., проф. Алек-
сандра Ивановича Авдеева  (г. Хабаровск).  

Доклад «Современные возможности установления механизмов переломов длинных 
трубчатых костей» заведующего кафедрой судебной медицины Воронежского ГМУ, 
д.м.н., проф. Владимира Ивановича Бахметьева (г. Воронеж) был зачитан председателем 
организационного комитета Конференции д.м.н., проф. В.П. Новоселовым.  

О перспективном методе экспертного исследования рассказал заведующий кафед-
рой судебной медицины Омской ГМА д.м.н., проф. Владимир Павлович Конев (г. Омск) в 
своем докладе «Возможности оценки костной ткани методом атомно-силовой микроско-
пии в аспекте судебно-медицинских задач». 

Итог проделанной работы кафедры представил в своем докладе «Информативность 
кардиоморфологических исследований в судебно-медицинской практике» заведующий 
курсом ФПК и ППВ кафедры судебной медицины Новосибирского ГМУ, д.м.н., проф. 
Сергей Владимирович Савченко (г. Новосибирск). 

Значительный интерес вызвал доклад «Структурная характеристика и динамика 
опиатной смертельной интоксикации (по материалам РЦСМЭ Минздрава Кыргызской 
Республики за период 2005-2010 гг. и 2014-2015 гг.)». В нем заведующий кафедрой судеб-
ной медицины и правоведения Кыргызской государственной медицинской академии им. 
И.К. Ахунбаева, д.м.н., проф. Мукамбет Шарипович Мукашев (г. Бишкек), рассказал об 
организации и проблемах судебно-медицинской экспертизы смертельных отравлений 
опиатами в республике. 

Проблемы экспертизы живых лиц раскрыл в докладе «О спорности отдельных ме-
дицинских критериев определения степени тяжести причиненного вреда здоровью чело-
века» профессор кафедры патологической анатомии и судебной медицины Тюменского 
ГМУ, д.м.н., проф. Олег Маркович Зороастров (г. Тюмень). 

Опытом организации научно-практической работы обучающихся в медицинских 
ВУЗах поделился в докладе «О IV Всероссийской научно-практической конференции (с 
международным участием) студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, молодых уче-
ных, прошедшей 15 апреля 2016 г. в г. Перми» заведующий городским отделением судеб-
но-медицинской экспертизы трупов Дмитрий Валерьевич Бородулин (г. Пермь). 

Первый день работы Конференции завершил доклад «Особенности образования 
следов-повреждений на преграде при различных вариантах ручного метания ножей» до-
цента кафедры патологической анатомии и судебной медицины Тюменского ГМУ, к.м.н. 
Дмитрия Александровича Карпова (г. Тюмень). 

Среди докладов второго дня Конференции особого внимания заслужил доклад 
«Новые образовательные программы по судебной медицине» доцента кафедры судебной 
медицины и права с курсом ФПК и ППС имени проф. В.Н. Крюкова АГМУ, к.м.н. Сергей 
Анатольевич Фоминых. В своем выступлении он обозначил острую проблему законода-
тельного регулирования обучения студентов судебной медицине и подготовки судебно-
медицинских экспертов. Эта проблема существует на всех уровнях обучения в медицин-
ских ВУЗАх (специалитет, интернатура и ординатура, профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации) и представил позицию кафедры судебной медицины и права 
с курсом ФПК и ППС им. проф. В.Н. Крюкова АГМУ по решению этих проблем при фор-
мировании образовательных программ в соответствии с требованиями современных стан-
дартов обучения. По итогам этого выступления и проведенного обсуждения представлен-
ной проблемы участниками Конференции, Совет Ассоциации судебных медиков Сибири 
поручил кафедре судебной медицины и права с курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ 
составить обращение к судебным медикам России и в Министерство образования и науки 
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Российской Федерации с целью пересмотра образовательных программ, соответствующих 
компетенций для подготовки судебно-медицинских кадров и преподавания судебной ме-
дицины для врачей в Российской Федерации. 

Также большой интерес у участников Конференции вызвал доклад Михаила Алек-
сеевича Шадымова, ассистента кафедры судебной медицины и права с курсом ФПК и 
ППС имени проф. В.Н. Крюкова АГМУ «Морфологические особенности повреждения го-
ловы при ударах удлиненными предметами с различным рельефом ударной поверхности». 

Заключительный итог своей научной работы подвел в докладе «Возможности уста-
новления положения тела по раневым каналам груди» заочный аспирант кафедры судеб-
ной медицины и права с курсом ФПК и ППС имени проф. В.Н. Крюкова АГМУ Олег 
Александрович Шепелев. 

Всего на Конференции было представлено более 20 докладов. Помимо устных до-
кладов были сделаны стендовые сообщения, посвященные интересным случаям из экс-
пертной практики, которые были подготовленные сотрудниками КГБУЗ «Алтайское крае-
вое бюро судебно-медицинской экспертизы». 

Ярким продолжением проводимой Конференции явился круглый стол, посвящен-
ный наиважнейшим проблемам судебно-медицинской экспертизы (модератор – д.м.н., 
проф. В.Э. Янковский, г. Барнаул). Большим событием для всех участников Конференции 
стали публичная лекция по теме «Актуальные вопросы взрывной травмы» и открытая 
дискуссия по проблеме судебно-медицинской диагностики черепно-мозговой травмы, 
проведенные выдающимся судебным медиком России, профессором Вячеславом Леони-
довичем Поповым (г. Санкт-Петербург). Разбираемые темы вызвали большой интерес у 
всех участников круглого стола и неутихающие дискуссии, что не позволило уложиться в 
отведенный временной регламент. В этой работе приняли участие не только делегаты 
Конференции, но и вновь присоединившиеся к ним судебно-медицинские эксперты со 
всех близлежащих территорий Алтайского края.  

Итогом этого научно-практического форума стало заседание Совета Ассоциации 
«Судебные медики Сибири». Были проведены перевыборы правления, подведены итоги 
Конференции, принято итоговое решение. 

По общему мнению участников, Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Научное наследие профессора Виталия Николаевича Крю-
кова», проведенная в Барнауле межрегиональной общественной организацией (МОО) 
«Судебные медики Сибири», прошла на высоком научном и организационном уровне. 

 
Оргкомитет Конференции 


