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уважаемые участники конференции,  
дорогие коллеги!

приветствую вас в связи с проведением ме-
жрегиональной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 90-летию судебно-меди-
цинской службы Ярославской области.

проведение конференции способствует об-
мену мнениями и новой информацией между 
специалистами в области судебной медицины. 
надеюсь, что участие в конференции даст вам 
новые стимулы для дальнейшего развития су-
дебно-медицинской службы в субъектах рос-
сийской Федерации.

поздравляю коллектив Ярославского об-
ластного бюро судебно-медицинской экспер-
тизы с 90-летним юбилеем!

судебные медики Ярославской области 
имеют определенные достижения и успешно 
продолжают свое дальнейшее развитие в су-
дебно-медицинской науке и практике. совер-
шенствование судебно-медицинской службы 
Ярославской области проходит в соответствии 
с основными требованиями и в русле задач, 
стоящих перед судебно-медицинской службой 
российской Федерации.

Желаю всем участникам конференции пло-
дотворной работы, новых достижений, а также 
крепкого здоровья и личного счастья!

Главный внештатный специалист по судебно-
медицинской экспертизе Минздрава России, 

директор ФГБУ «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Минздрава России, 

доктор медицинских наук
Андрей Валентинович Ковалев



уважаемые участники конференции!

от имени департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области и от себя лич-
но поздравляю вас с открытием межрегиональ-
ной научно-практической конференции посвя-
щенной юбилею судебно-медицинской службы 
Ярославской области.

в этом году у судебно-медицинской службы 
Ярославской области значимая дата — ей ис-
полняется 90 лет. за эти годы служба прошла 
долгий и успешный путь, и сегодня представля-
ет собой стройную организационную систему, 
использующую новые наукоемкие и высокотех-
нологичные методы исследования. благодаря 
своему опыту и профессионализму, сотрудники 
бюро оперативно справляются с самой слож-
ной и ответственной работой.

к юбилею судебно-медицинской службы 
региона приурочена межрегиональная науч-
но-практическая конференция. она является 
заметным событием не только для нашего реги-
она.

уверен, что конференция пройдет в рабо-
чей, конструктивной обстановке обмена мне-
ниями и предложениями. Желаю всем участни-
кам и гостям конференции эффективной рабо-
ты и профессиональных успехов!

Директор департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области  

М. Ю. Осипов
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полнительного профессионального образова-
ния специалистов Ярославской области и дру-
гих регионов российской Федерации.

от имени ректората, ученого совета, со-
трудников и студентов Ярославского государ-
ственного медицинского университета желаю 
вам эффективной и содержательной работы 
конференции, успехов в практической, педа-
гогической и научной деятельности, счастья и 
благополучия!

Ректор ЯГМУ,
профессор А. В. Павлов 

уважаемые участники межрегиональной 
научно-практической конференции!

поздравляю вас с началом работы конфе-
ренции, посвященной  90-летию судебно-меди-
цинской службы Ярославской области -  значи-
мого события как для судебной медицины, так и 
в целом здравоохранения и медицинской науки 
нашего региона. труд судебных медиков явля-
ется одним из важнейших факторов эффектив-
ной интеграции правоохранительных органов, 
научной и практической медицины, защиты ос-
нов конституционного строя и социального 
благополучия граждан.

благодаря совместной работе бюро судеб-
но-медицинской экспертизы и кафедры судеб-
ной медицины с курсом правоведения Ярослав-
ского государственного медицинского универ-
ситета (ЯГму) налажен эффективный обмен 
опытом и научными достижениями, професси-
ональное общение многих специалистов раз-
личного профиля. весомую роль в этом игра-
ют и регулярно проводимые совместные на-
учно-практические конференции,  способ-
ствующие знакомству специалистов с самыми 
современными достижениями в области судеб-
ной медицины.

существенный вклад в эффективное разви-
тие региональной судебно-медицинской служ-
бы и всего комплекса сопряженных с ее дея-
тельностью дисциплин вносит николай влади-
мирович малахов, который успешно совмещает 
руководство областным бюро судебно-меди-
цинской экспертизы и кафедрой судебной ме-
дицины с курсом правоведения ЯГму. на се-
годняшний день на кафедре проходят обучение 
студенты лечебного, педиатрического и стома-
тологического факультетов университета, ре-
ализуются программы последипломного и до-
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история судебно-медицинской службы 
Ярославской области берет начало в 1926 году, 
когда губернским судебно-медицинским экс-
пертом был назначен в. и. беляев, бессменно 
руководивший бюро более 30 лет.

судебно-медицинская служба, как и россия 
в целом, переживала разные времена. особен-
но тяжело приходилось в «лихие» 90-е, когда, 
вместе с лавинообразным ростом преступно-
сти, резко увеличилась нагрузка на экспертов, 
при недостаточном финансировании, и уста-
ревшей материально-технической базе. тем 
не менее, даже в такие тяжелые времена судеб-
но-медицинской службе Ярославской области 
удалось сохранить опытные кадры — основу 
успешного функционирования и развития лю-
бого учреждения.

до настоящего времени в Ярославском 
бюро смэ трудятся эксперты, чей стаж пре-
вышает 30 лет. именно данные сотрудники по-
могают «ставить на крыло» новое поколение 
судебно-медицинских экспертов, передают им 
свои знания и опыт.

за 90 лет в методике производства экспер-
тиз изменилось многое. тем не менее, Яро-
славская судебно-медицинская экспертная де-
ятельность всегда находилась на ведущих ролях 
в стране. так, еще в начале 2000-х годов именно 
в Ярославском областном бюро судебно-меди-
цинской экспертизы — одним из первых в стра-
не — было организовано проведение молеку-
лярно-генетических экспертиз, внедрение ко-
торых оказало неоценимую помощь следствию 
в выявлении лиц, виновных в совершении тяж-
ких и особо тяжких преступлений.

следователи прокуратуры, а впоследствии 
следственного комитета российской Федера-
ции, всегда положительно оценивали оператив-
ное и качественное взаимодействие, которое 

удалось выстроить с судебно-медицинскими 
экспертами Ярославской области. качествен-
ное производство судебно-медицинских экс-
пертиз напрямую влияет на конечный резуль-
тат работы следователя — неотвратимость на-
казания.

экспертная деятельность не стоит на месте, 
она динамично развивается. внедрение в прак-
тику современных возможностей экспертных 
исследований говорит само за себя.

выражаем вам искреннюю благодарность 
за ваш труд.

Желаем здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в профессиональной деятельно-
сти.

с праздником вас, дорогие друзья!!!

Руководитель следственного управления
Следственного комитета РФ по Ярославской об-

ласти генерал-майор юстиции О. И. Липатов
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декретом совета народных комиссаров от 
11 июля 1918 г. был учрежден народный ко-
миссариат здравоохранения. декретом сов-
наркома от 21 июля 1918 г. комиссариат здра-
воохранения был разделен на отделы, в чис-
ле которых был отдел гражданской медицины. 
в составе отдела гражданской медицины был 
организован подотдел медицинской эксперти-
зы, функции которого определялись особым 
положением.

первоначально, согласно положению, этот 
подотдел ведал делами:

а) медицинскими,
б) медико-юридическими
в) медико-административными.
в 1919 г. в городе Ярославле, также как и в 

других губернских городах, был учрежден по-
дотдел медицинской экспертизы. заведующим 
этим подотделом, с одновременным исполне-
нием обязанностей городского эксперта, был 
назначен врач м. и. Филиппов.

к 1925 г. в каждом городе с населением свы-
ше 100 тысяч человек должен был быть судеб-
но-медицинский эксперт. кроме того, должны 
были быть эксперты по одному на несколько 
уездов. все городские, уездные и окружные су-
дебно-медицинские эксперты в это время в со-
ответствии с циркулярным письмом HKз № l56 
от 29 июля 1924 г. работали под руководством 
губернского судебно-медицинского экспер-
та, который непосредственно подчинялся за-
ведующему губернским отделом здравоохра-
нения. к 1925 г. в Ярославской губернии было 
8 уездных судебно-медицинских экспертов 
и губернский судебно-медицинский эксперт 
(справочник по судебно-медицинской экспер-
тизе. 1929. стр. 14).

с 1926 г. губернским судебно-медицинским 
экспертом и экспертом по городу был назначен 

страницы истории

Долгое время, вплоть до 1991г., основным было здание морга 
(бывшей часовни). Здесь функционировали администрация, морг, 

амбулатория, а позже и гистологическое отделение

Сотрудники бюро с профессорами Л. М. Бедриным, главным 
судебно-медицинским экспертом МЗ СССР В. И. Прозоровским, 

зав. отделом исследования вещественных доказательств  
НИИ СМ МЗ СССР А. К. Тумановым
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врач в. и. беляев, который возглавлял судеб-
но-медицинскую экспертизу области до 1958 г.

в июне 1929 г. Ярославский округ вошел 
в состав ивановской промышленной области 
(до 1936 г.). в этот период в Ярославле остался 
только судебно-медицинский эксперт. в целях 
укрепления и развития судебно-медицинской 
экспертизы совет народных комиссаров ссср 
своим постановлением от 4 июля 1939 г., №-985 
установил, что судебно-медицинская эксперти-
за осуществляется:

а) районными, межрайонными, окружными, 
городскими, судебно-медицинскими эксперта-
ми,

б) областными, краевыми судебно-медицин-
скими экспертами, республиканскими судеб-
но-медицинскими экспертами асср,

в) главными судебно-медицинскими экспер-
тами наркомздрава союзных республик.

для руководства судебно-медицинской экс-
пертизой по советскому союзу при народном 
комиссаре здравоохранения ссср утверждает-
ся Главный судебно-медицинский эксперт нар-
комздрава ссср. в соответствии с этим поста-
новлением был издан приказ по народному ко-
миссариату здравоохранения ссср №-531 от 1 
сентября 1939 г., в соответствии с которым ра-
бота судебно-медицинских экспертов реорга-
низовалась.

в Ярославской области служба стала носить 
название областной судебно-медицинской экс-
пертизы. устанавливается номенклатура судеб-
но-медицинских учреждений. в состав судеб-
но-медицинских учреждений включаются:

1. морг — учреждение для судебно-меди-
цинского исследования трупов.

2. судебно-медицинская лаборатория — 
для производства судебно-медицинских и су-
дебно-химических анализов.

Cуд.-мед. эксперт Е. Е. СамаринаCуд.-мед. эксперт С. Г. Левит и лаборант 
Е. И. Печорина

Сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы и кафедры 
судебной медицины. 1967

Доцент Б. А. Карагин, судебно-медицинский эксперт 
И. М. Соснина

Медицинская сестра Р. П. Чистякова
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3. кабинет судебно-медицинской экспер-
тизы — для производства всех прочих судеб-
но-медицинских исследований.

в Ярославской области судебно-медицин-
ская лаборатория была организована лишь 
в конце 1944 г., когда на базе экспертизы раз-
вернула свою работу кафедра судебной медици-
ны первоначально белорусского, а затем Яро-
славского медицинского института.

в 1944 г. от Ярославской области отдели-
лась костромская область и, соответственно, 
сократились штаты Ярославской судебно-меди-
цинской экспертизы.

21 ноября 1949 г. судебно-медицинская 
служба по приказу министра здравоохране-
ния ссср, №-870 реорганизуется в бюро су-
дебно-медицинской экспертизы и становится 
типовой категорией учреждения здравоохра-
нения с определенными штатными норматива-
ми медицинского персонала. с этого времени 
Ярославская экспертиза именуется как бюро 
судебно-медицинской экспертизы Ярослав-
ского облздравотдела. 13 декабря 1952 г. ми-
нистром здравоохранения ссср по согласо-
ванию с прокуратурой ссср, министерством 
юстиции ссср и министерством государ-
ственной безопасности ссср утверждается 
инструкция о производстве судебно-медицин-
ской экспертизы в ссср, согласно которой 
бюро судебно-медицинской экспертизы под-
чиняется облздравотделам в административ-
но-хозяйственном отношении. районные, ме-
жрайонные и городские судебно-медицинские 
экспертизы входят в состав соответствующе-
го подчиняются его начальнику (областному 
эксперту) в административно-хозяйственном 
и научно-практическом отношении. начальни-
ки бюро по своей специальности подчиняется 

Доцент Б. А. Карагин, профессор Л. М. Бедрин,  
доцент В. В. Смирнов

Суд.-мед. эксперт Е. Е. Самарина и лаборант И. Т. Кухаренко

Суд.-мед. эксперт С. Г. Левит, доцент Б. А. Карагин, ассистент 
кафедры В. С. Ожерелков

Суд.-мед. эксперты Г. М. Воробьев и В. А. Латышев
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главному судебно-медицинскому эксперту ре-
спублики и союза сср.

такая структура судебно-медицинской 
службы существовала весь «советский» пери-
од и явилась основой для судебно-медицинской 
службы российской Федерации.

Фотолаборант М. К. СокеринаНачальник бюро Э. М. Эпштейн Суд.-мед. эксперт И. М. Соснина 
и лаборант Н. Г. Башилова

Врачебная конференция бюро. Слева направо: И. М. Соснина, 
Е. Е. Самарина, Э. М. Эпштейн, Ю. П. Каменщиков, С. Г. Левит, 

И. И. Малыгаев, Г. М. Воробьев.1963

Медицинская сестра Рыбинского межрай-
онного отделения Т. О. Руденко

Суд.-мед. эксперт 
Т. С. Легова
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 начальники
бюро

василий иванович беляев 
(1896–1964), начальник бюро с 1926 по 1958 г.

в 1926 г. с назначением на должность гу-
бернского судебно-медицинского экспер-
та врача василия ивановича беляева началась 
история Ярославского областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы, отмечающего 
в 2016 г. свое 90-летие.

в. и. беляев стал не только руководителем 
структуры практического здравоохранения, но 
впоследствии и крупным ученым — судебным 
медиком, кандидатом (1944), а затем и доктор-
ом медицинских наук (1951), профессором, 
возглавившим кафедру белорусского, а затем 
Ярославского мединститута, основавшим шко-
лу и даже целое направления в науке.

результаты научных исследований в. и. бе-
ляева и одного из его учеников б. а. караги-
на по проблеме огнестрельных повреждений 
до сих пор цитируются в монографиях по этим 
проблемам, поскольку являются во многом уни-
кальными. так, известен признак в. и. беляе-
ва — отпечаток дульного среза нестрелявшего 
ствола двуствольного охотничьего ружья. на-
писанная в. и. беляевым работа «исследова-
ние трупов в судебно-медицинской практике 
случайными экспертами» (по существу — мо-
нография и одновременно пособие для прак-
тической деятельности) долгое время была на-
стольной книгой многих врачей-экспертов и ра-
ботников правоохранительных органов. им 
было написано всего 26 работ, не потерявших 
своего теоретического и практического значе-
ния и до настоящего времени.

с приходом в. и. беляева в судебно-меди-
цинскую службу экспертизе было выделено по-
мещение в бывшей лечебнице общества врачей. 
с этого момента времени начинается форми-

рование учреждения с собственной лаборато-
рией.

в 1957 году профессор в. и. беляев, бес-
сменно возглавлявший судебно-медицинскую 
экспертизу с 1926 г., оставил должность началь-
ника бюро, сохранив за собой должность заве-
дующего кафедрой судебной медицины вуза. 
в 1953 г. судебно-медицинскую службу области 
переименовали в бюро судебно-медицинской 
экспертизы.

в. и. беляев был большим патриотом род-
ного края, тщательно изучал историю здраво-
охранения Ярославля. результатом явилась мо-
нография «здравоохранение Ярославля: в про-
шлом и настоящем». за большие заслуги в деле 
развития здравоохранения в. и. беляев был на-
гражден орденом ленина и знаком «отличник 
здравоохранения ссср».

игорь иванович малыгаев
начальник бюро с 1958 по 1961 г.

эммануил моисеевич эпштейн 
(1929–2008), начальник бюро c 1961 по 1986 г.

э. м. эпштейн являлся одним из учеников 
профессора в. и. беляева. родился 31 декабря 
1929 г. окончил Ярославский медицинский ин-
ститут в 1952 г. с 1952 по 1956 г. работал ме-
жрайонным судебно-медицинским экспертом 
в забайкалье в г. балей и г. могоча.

в сентябре 1956 г. вернулся в г. Ярославль 
и был зачислен в штат Ярославского бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Ярославским 
межрайонным судебно-медицинским экспер-
том. в этой должности проработал до 1961 г.

И. И. МалыгаевВ. И. Беляев
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в сентябре 1961 г. э. м. эпштейн был на-
значен начальником бюро судебно-медицин-
ской экспертизы по Ярославской области. эм-
мануил моисеевич, для которого главным в уч-
реждении всегда были люди, работающие в нем, 
сыграл основную роль в формировании кадро-
вого состава бюро. экспертами становились 
бывшие преподаватели и выпускники вуза. 

эммануил моисеевич приложил немало сил 
к обучению среднего медицинского звена. не-
которые сотрудники, приходя в бюро букваль-
но после школьной скамьи на должности сани-
таров и медрегистраторов, либо имеющие не-
большой стаж работы, проходили специальное 
профессиональное обучение, и в дальнейшем 
составили «золотой фонд» среднего медицин-
ского звена — р. п. чистякова, е. н. демьяно-
ва, т. л. пустыльник, т. в. михайлова, т. л. бо-
кова, т. п. заливака, Г. в. мартыщук.

также, именно в это время сформировал-
ся основной экспертный состав: в Ярослав-
ле — т. с. легова, в. с. ожерелков, в. а. ла-
тышев, ю. п. каменщиков; эксперты район-
ных отделений — а. и. курочкин (переслав-
ль), Г. н. понгельский (углич), в. и. добряков 
(данилов), о. н. и Г. н. соколовы (рыбинск).

в 1971 г. была создана судебно-гистологи-
ческая лаборатория, в 1972 г. из фотолаборато-
рии развернулось физико-техническое (позд-
нее ставшее называться медико-криминалисти-
ческим) отделение.

в целом период 60–70 годов ознамено-
ван совершенствованием структуры и мате-
риальной базы бюро, его кадрового состава. 
э. м. эпштейн вложил много сил в проектиро-
вание нового здания бюро, однако осуществить 
этот проект ему не удалось.

э. м. эпштейн проработал в должности 
начальника бюро 25 лет до 1986 г. с 1986 по 

2004 г. продолжил работу в Ярославском об-
ластном бюро судебно-медицинской эксперти-
зы в качестве судебно-медицинского эксперта 
организационно-методического отдела.

за многолетнюю трудовую деятельность он 
награжден почетным знаком «отличник здра-
воохранения», многочисленными грамотами 
отдела здравоохранения и обкома профсоюза 
медицинских работников. ветеран труда.

александр дмитриевич тетерев 
(1945–2009), начальник бюро с 1986 по 2009 г.

александр дмитриевич тетерев родился 
в 1945 г. в 1968 г. окончил Ярославский меди-
цинский институт. с 1972-го работал в Ярос-
лавском обсмэ врачом-судебно-медицин-
ским экспертом, а с 1982 г. — заведующим от-
делом экспертизы трупов, c 1986 г. — началь-
ник бюро.

инициативный высококвалифицированный 
специалист, талантливый организатор, алек-
сандр дмитриевич энергично взялся за корен-
ные преобразования бюро.

в 1987 г. было начато и в 1991 г. заверше-
но строительство нового здания бюро судеб-
но-медицинской экспертизы в Ярославле, впер-
вые в истории службы области объединившее 
под одной крышей все структурные подразде-
ления. в 1993 г. было коренным образом рекон-
струировано, а по существу построено заново, 
здание рыбинского межрайонного отделения, 
в котором развернулись все подразделения су-
дебно-медицинской службы, также возникли 
новые районные отделения в тутаеве и Гаври-
лов-Яме. а. д. тетерев был сподвижником и ор-
ганизатором создания в бюро молекулярно-ге-
нетической лаборатории, которая начала функ-

А. Д. ТетеревЭ. М. Эпштейн Э. М. Эпштейн



Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Начальники бюро

Н. В. Малахов

ционировать в судебно-биологическом отделе-
нии бюро в 2003 г.

в 2006 г. введено в строй новое здание рай-
онного отделения в переславле-залесском.

александр дмитриевич всегда много внима-
ния уделял укреплению материально-техниче-
ской базы службы, являлся организатором все-
российских совещаний и конференций на базе 
Ярославского обсмэ. ценил и уважал сво-
им коллег и пользовался заслуженным уваже-
нием судебно-медицинских экспертов не толь-
ко Ярославской области, но и других регионов 
россии.

николай владимирович малахов
начальник бюро с 2009 г.

николай владимирович малахов родился 
в 1971 г. после окончания школы в 1988 г. по-
ступил и в 1994 г. окончил лечебный факультет 
Ярославского государственного медицинско-
го института. в течение двух лет прошел обуче-
ние в ординатуре на кафедре судебной медици-
ны и права Ярославской государственной меди-
цинской академии. с 1995 г. совмещал обуче-
ние в ординатуре с экспертной работой в Гуз 
Яо Яобсмэ, в 1996 г. был принят в штат Гуз 
Яо Яобсмэ врачом — судебно-медицин-
ским экспертом отдела экспертизы трупов.
с 2000 по 2008 год возглавлял отдел потер-
певших, обвиняемых и других лиц Гуз Яо 
Яобсмэ. работая, продолжил обучение 
и в 2002 г. окончил вечернее отделение юри-
дического факультета Ярославского государ-
ственного университета им. п. Г. демидова. 
н. в. малахов, уделяя большое внимание ор-
ганизации работы в отделе потерпевших, об-
виняемых и других лиц Гуз Яо Яобсмэ, из-

менил отношение сотрудников к целому ряду 
существенных вопросов и вывел на качествен-
но новую ступень порядок приема, регистра-
ции экспертиз, объектов экспертных исследо-
ваний; проведение экспертных исследований 
с привлечением более широкого круга специ-
алистов — консультантов; выдачу результатов 
экспертных исследований и объектов; ведение 
медицинской документации; текущий кон-
троль за работой подчиненных, что не замед-
лило сказаться на повышении качества и со-
кращении сроков проведения экспертиз в под-
разделении.
с 2008 по 2009 г. н. в. малахов, в должности 
заместителя начальника Гуз Яо Яобсмэ 
по экспертной работе, распространял нако-
пленный опыт организационных преобразова-
ний в подходах к экспертной работе на другие 
подразделения Гуз Яо Яобсмэ, что в после-
дующем явилось основой для реализации при-
каза министерства здравоохранения и социаль-
ного развития российской Федерации (минз-
дравсоцразвития россии) от 12 мая 2010 г. 
№ 346н «об утверждении порядка организа-
ции и производства судебно-медицинских экс-
пертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях российской Федерации»), в оп-
тимальные сроки.
с 2009 г. по настоящее время н. в. малахов ру-
ководит работой учреждения, являясь началь-
ником Гуз Яо Яобсмэ. настоящей провер-
кой руководителя и возглавляемого им кол-
лектива явилось проведение комплекса судеб-
но-медицинских экспертиз в связи с гибелью 
хоккейной команды «локомотив» в 2011 г. 
первые и все последующие этапы судебно-ме-
дицинских экспертных исследований были про-
ведены силами Гуз Яо Яобсмэ в оптималь-
ные сроки и с надлежащим качеством.
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малахов н. в. принимает участие в наиболее 
сложных комиссионных и комплексных экс-
пертизах, в должности начальника Гуз Яо 
Яобсмэ обеспечивает проведение и кон-
троль качества всего спектра судебно-меди-
цинских экспертиз, назначаемых правоохра-
нительными органами, как Ярославской обла-
сти, так и других субъектов рФ. он является 
главным внештатным специалистом по судеб-
ной медицине департамента здравоохранения 
и фармации Яо, членом профильной комиссии 
экспертного совета в сфере здравоохранения 
минздрава россии по специальности «судеб-
но-медицинская экспертиза».
учитывая опыт практической работы в должно-
сти начальника Гуз Яо «Ярославское област-
ное бюро судебно-медицинской экспертизы», 
а так же опыт учебной, учебно-методической 
работы в вузе, активную работу по совершен-
ствованию учебного процесса, высокий уро-
вень профессиональной деятельности в каче-
стве судебно-медицинского эксперта, н. в. ма-
лахов на основании результатов тайного го-
лосования (протокол № 3 заседания ученого 
совета ЯГму от 24.12.14) избран на должность 
заведующего кафедрой судебной медицины 
с курсом правоведения (по совместительству).
за все время работы в Гуз Яо Яобсмэ 
н. в. малахов зарекомендовал себя как высо-
коквалифицированный, грамотный специа-
лист, организатор здравоохранения, много сил 
и внимания уделяющий развитию судебно-ме-
дицинской службы Яо, улучшению материаль-
но-технической базы возглавляемого им учреж-
дения, повышению качества и сокращению сро-
ков проведения судебно-медицинских эксперт-
ных исследований. 

в прошедшие годы, заметно преобразилось зда-
ние основной базы Гуз Яо Яобсмэ (капи-
тальный ремонт кровли, отмостка здания, ре-
монты кабинетов, коридоров, туалетов и душе-
вых комнат, ремонт в секционных залах, ремонт 
путей эвакуации, частичная замена оконных 
блоков, монтаж пожарно-охранной сигнализа-
ции, оборудовано помещение для хранения нар-
котиков, установлены противопожарные двери 
в чердачное помещение, выполнен монтаж до-
полнительной холодильной камеры). началь-
ник Гуз Яо Яобсмэ находит пути решения 
вопросов улучшения условий работы сотрудни-
ков подразделений судебно-медицинской служ-
бы в районах области (в ростовском районном 
отделении произведен капитальный ремонт по-
мещений с перепланировкой; в рыбинском, да-
ниловском и Гаврилов-Ямском отделениях про-
изведены капитальные ремонты).
н. в. малахов проявляет постоянную заботу об 
укреплении аппаратной базы и расширения воз-
можностей учреждения по проведению эксперт-
ных исследований, расширению их спектра.
целеустремленность, работоспособность, про-
фессиональные качества позволили николаю 
владимировичу совместить экспертную дея-
тельность и руководство экспертным учрежде-
нием с научной работой и защитой кандидат-
ской диссертации. он является автором 17 опу-
бликованных научно-исследовательских работ, 
посвященных проблемам судебно-медицин-
ской экспертизы черепно-мозговой травмы 
и процессуальным вопросам назначения и про-
ведения судебно-медицинских экспертиз. Гуз 
Яо Яобсмэ под руководством н. в. малахо-
ва активно сотрудничает с кафедрой судебной 
медицины ЯГма (ЯГму), что на протяжении 
последнего ряда лет способствуют решению ка-
дровых вопросов учреждения.
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отделы Гуз Яо «Ярославское 
областное бюро судебно-
медицинской экспертизы»
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Главный бухгалтер И. А. Мальцева

Начальник отдела кадров С. Е. Бочарова

организационно-
методический отдел

административно-
управленческий персонал

Зам. начальника бюро по экспертной работе В. А. Хватов, 
врач — суд.-мед. эксперт; «Отличник здравоохранения» 

(2001)

И. А. Гарцева, врач — суд.-мед. эксперт

организационно-методический отдел создан в 
1994 году. в отделе работали врачи – судебно-ме-
дицинские эксперты э. м. эпштейн, в. с. бе-
лов, в. ю. кудрявцева, е. в. сандаркина под ру-
ководством заведующего отделом в. а. Яркина.  
в 2015 году в организационно-методическом от-
деле совместно с программистом о. в. кононо-
вым создана и внедрена в работу программа элек-
тронного статистического учета данных по экс-
пертизам и  исследованиям трупов, проводимых 
в отделе экспертизы трупов. в настоящее время в 
организационно-методическом отделе работают 
врач – судебно-медицинский эксперт и. а. Гарце-
ва и медицинский лабораторный техник е. в. лю-
бинская.

 отделы
 и отделениЯ
Гуз Яо
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Зам. начальника по медицинской части для работы по ГО 
и МР М. Г. Уланов (слева), программист О. В. Кононов

Бухгалтеры Т. Ю. Ковалева, Л. Ю. Флоридова

Главный медбрат С. М. Политыко

Зам. начальника по экономическим вопросам Т. Д. Долгова
отдел экспертизы трупов

территорией обслуживания отдела является 
Ярославль, Ярославский и некрасовский районы.

в 1986 г. а. д. тетерева на посту заведую-
щего отделом сменил николай владиславо-
вич смирнов. николай владиславович родился 
в 1958 г., в 1981 г. закончил лечебный факультет 
Ярославского государственного медицинско-
го института. еще в студенческие годы он опре-
делил свое призвание — стать судебным меди-
ком. учебу в институте николай владиславович 
совмещал с работой ночным санитаром мор-
га, а после дежурства нередко оставался в бюро 
для знакомства с практической экспертной дея-
тельностью, нередко принимал участие в судеб-
но-медицинских исследованиях. в 1991 г., когда 
все структурные подразделения бюро объеди-
нились под одной крышей, николай владисла-
вович возглавил один из основных отделов — 
отдел экспертизы трупов. специалист выс-
шей квалификационной категории, впитавший 

А. Г. Клименко, зав. отделом экспертизы трупов, врач — 
суд.-мед. эксперт высшей квалификационной категории
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А. А. Куландин, заведующий отделом, врач — судебно-ме-
дицинский эксперт первой квалификационной категории

В. И. Мышкин, врач — судебно-медицинский эксперт, 
Л. А. Еремина, медицинский лабораторный техник

Николай Владиславович. Смирнов

в себя все лучшее от своих учителей — теорети-
ков и практиков судебной медицины области, 
николай владиславович сделал очень многое 
для улучшения качества экспертиз и оптимиза-
ции сроков их проведения. его заслугой стала 
организация в бюро службы дежурных экспер-
тов, что значительно ускорило время формиро-
вания оперативных групп, выезжающих для ос-
мотров мест происшествий. николай владис-
лавович был настоящим профессионалом свое-
го дела, но, к глубокому сожалению, рано ушел 
из жизни, не успев воплотить многое из заду-
манного им.

с 2009 г. заведующим отделом являет-
ся алексей Григорьевич клименко, имеющий 
стаж экспертной работы более 20 лет и высшую 
квалификационную категорию. всего в отделе 
экспертизы трупов работают 12 врачей судеб-
но-медицинских экспертов, из которых 2 име-
ют высшую квалификационную категорию, 5 — 
первую, 2 — вторую. за последние два года кол-
лектив отдела пополнился двумя судебно-меди-
цинскими экспертами, пришедшими на работу 
сразу после окончания ординатуры/интерна-
туры. двое экспертов (с. ю. каменщиков, 
а. а. куландин) по совместительству являют-
ся старшими преподавателями кафедры судеб-
ной медицины с курсом правоведения Ярослав-
ского государственного медицинского универ-
ситета и проводят занятия со студентами лечеб-
ного и педиатрического факультетов ЯГму, 
а также осуществляют теоретическую и прак-
тическую подготовку интернов и ординаторов 
кафедры судебной медицины.

эксперты отдела экспертизы трупов кругло-
суточно осуществляют выезда в составе след-
ственно-оперативных групп для осмотра тру-
пов на месте их обнаружения.

за последние годы в отделе экспертизы тру-
пов проведён капитальный ремонт коридора 
и санузлов, рабочих кабинетов врачей и средне-
го медицинского персонала, введена в эксплуата-
цию система вытяжки и вентиляции, в секцион-
ных залах установлено светодиодное освещение.
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С. Ю. Каменщиков, заведующий отделом, врач —  
суд.-мед. эксперт первой квалификационной категории

В. В. Смирнов, врач —судебно-медицинский эксперт 

С. А. Орлов, врач — судебно-медицинский эксперт, 
Е. А. Макшеева, медицинский лабораторный техник

Санитары А. А. Смирнова, С. Н. Кудряшов

Врачи — судебно-медицинские эксперты Г. В. Дряничев, 
К. П. Трухонина, С. Ю. Каменщиков

Медицинские лабораторные техники Е. В. Максимова, 
М. Н. Векшина, Л. А. Еремина
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 отдел экспертизы
 потерпевших, обвиняемых
и других лиц

отдел экспертизы потерпевших, обвиня-
емых и других лиц Гуз Яо «Яобсмэ» как 
самостоятельное подразделение существу-
ет с 1989 г. в разные годы отдел возглавляли: 
т. с. легова, в. в. анисимов, ю. п. каменщи-
ков, н. в. малахов. в настоящее время н. в. ма-
лахов возглавляет Гуз Яо «Яобсмэ» и явля-
ется главным судебно-медицинским экспертом 
департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области. на протяжении мно-
гих лет в отделе работали медицинские сестры 
е. н. демьянова, Г. в. мартыщук, медицинский 
регистратор в. а. крылова, которые в настоя-
щее время находятся на заслуженном отдыхе. в 
2016 году, знаменательном для судебно-меди-
цинской экспертной службы Ярославской обла-
сти, бывший сотрудник нашего отдела е. н. де-
мьянова отметила свое 90-летие. в настоящее 
время отделом экспертизы потерпевших, обви-
няемых и других лиц Гуз Яо «Яобсмэ» за-

З. Б. Дзейтов, врач — суд.-мед. эксперт В. Ю. Кудрявцева,  
врач — суд.-мед. эксперт

С. С. Виноградова, мед. лаб. техник

А. Е. Лебедев, заведующий отделом, врач — суд.-мед. экс-
перт высшей квалификационной категории

ведует врач — судебно-медицинский эксперт 
высшей квалификационной категории, а. е. ле-
бедев. в отделе работают 3 судебно-медицин-
ских эксперта, 3 медицинских лабораторных 
техника, 1 медицинский регистратор, 1 сани-
тар. в отделе проводят все виды судебно-меди-
цинских экспертиз потерпевших, обвиняемых 
и других лиц. в год проводится около 6 000 су-
дебно-медицинских экспертиз (исследований). 
отдел оснащен компьютерной техникой, необ-
ходимым медицинским оборудованием. экс-
перты нашего отдела принимают участие в про-
ведении комплексных судебно-медицинских 
экспертиз, тесно сотрудничают с кафедрой су-
дебной медицины ЯГму в подготовке вра-
чей-ординаторов и интернов. за добросовест-
ную работу коллектив отдела неоднократно от-
мечен благодарственными письмами от лица су-
дебно-следственных органов.
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 судебно-биологическое
отделение с молекуляр-

 но-генетической 
лабораторией

история судебно-биологического отделе-
ния берет свое начало в конце 40-х годов про-
шлого столетия. тогда лаборатория, в состав 
которой входили судебно-химическое и су-
дебно-биологическое отделения, располага-
лось в анатомическом корпусе медицинского 
института, по соседству с кафедрой судебной 
медицины. в то время в отделении работали 
судебно-медицинский эксперт ольга серге-
евна Щеглова и лаборант надежда сергеевна 
никитина. в 1949 г. на должность лаборанта 
в бюро была принята нина Гавриловна баши-
лова, которая вместе с экспертом судебно-хи-
мического отделения е. е. самариной прини-
мала активное участие в формировании су-
дебно-химического отделения. в должности 
лаборанта судебно-биологического отделе-
ния нина Гавриловна башилова начала рабо-
тать в 1963 г.

в 1962 г. в судебно-биологическое отделе-
ние пришла врач скорой медицинской помощи 
инна михайловна соснина, которая впослед-
ствии возглавила судебно-биологическое отде-
ление.

в середине 1960-х гг. в отделение были при-
няты на работу эксперт сарра Генриховна ле-
вит и лаборант елена ивановна печорина.

именно эти замечательные специалисты 
(судмедэксперты с. Г. левит и и. м. соснина 
и лаборанты н. Г. башилова и е. и. печорина) 
заложили базис судебно-биологической служ-
бы Ярославского бюро. именно они, люди, го-
рячо любящие свое дело, и обладающие пре-
красными человеческими качествами, являют-
ся для старшего поколения нынешних экспер-
тов-биологов учителями с большой буквы.

в 1979 г. в отделение была принята на ра-
боту эксперт лидия ивановна смирнова, 
в 1981 г. — эксперт светлана ильинична Федо-

рова. в это же время в отделении начали рабо-
тать лаборанты Галина александровна конова-
лова и надежда игоревна трофимова.

в 1983 г., после окончания интернатуры 
по судебной медицине, на должность судеб-
но-медицинского эксперта была принята ири-
на эммануиловна мещерякова, продолжившая 
дело своего отца — бывшего начальника бюро 
эммануила моисеевича эпштейна.

в 1990 г. отделение пополнилось еще одним 
потомственным судебным медиком ольгой бо-
рисовной колесниковой — дочерью доцен-
та кафедры судебной медицины бориса алек-
сандровича карагина. а этот же год в отделе-
ние была принята на работу елена вячеславов-
на павлова.

произошло пополнение и среди лаборан-
тов — в 1989 г. на должность лаборанта судеб-
но-биологического отделения была принята 
любовь борисовна котова, в 1991 г. — елена 
анатольевна камышенко и нина константи-
новна пырялова. в этот же год из судебно-хи-
мического в судебно-биологическое отделение 
была переведена ирина борисовна чернышо-
ва. в то время в судебно-биологическом отде-
лении трудились санитары тамара николаевна 
саймова, руфина николаевна тонова, татьяна 
ивановна сухачева.

сотрудники отделения владели всеми основ-
ными методиками установления наличия видо-
вой и групповой принадлежности объектов 
биологического происхождения и выполняли 
очень большой объем работы.

все эксперты судебно-биологического отде-
ления неоднократно проходили специализации 
и усовершенствования по судебно-медицин-
ской экспертизе вещественных доказательств 

И. Э. Мещерякова, зав. отделением, врач — суд.-мед. экс-
перт высшей квалификационной категории; «Отличник 
здравоохранения» (2010) 
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на центральных базах подготовки экспертов 
москвы и ленинграда.

и. э. мещеряковой посчастливилось прой-
ти специализацию по биологическим методам 
исследования в Главной экспертизе рФ (ныне 
рцсмэ) у главного судебно-медицинского 
эксперта-биолога россии, заслуженного врача 
рФ светланы владимировны Гуртовой. по ци-
тологическим методам исследования в судеб-
ной медицине — в Горьковском (ныне — ни-
жегородском) областном бюро смэ у ведущих 
специалистов — зав. кафедрой судебной меди-
цины профессора загрядской аделаиды пе-
тровны, доктора медицинских наук профессора 
андрея леонидовича Федоровцева, кандидатов 
медицинских наук елены ивановны короле-
вой и людмилы алексеевны ревнитской. после 
прохождения обучения и. э. мещерякова ста-
ла пионером внедрения в практику бюро цито-
логических методов исследования — микролю-
минесценции, методов обнаружения изолиро-
ванных клеток и микрочастиц тканей и органов 
человека как следов-наложений на веществен-
ных доказательствах, определение видовой, 
групповой и половой принадлежности клеток, 
определение генетического пола по Х- и у-хро-
матину. цитологические экспертизы, которые 
начали выполняться в Ярославском областном 
бюро в начале 90-х годов, значительно расши-
рили доказательную базу для органов следствия 
и дознания.

в конце 80-х — начале 90-х годов широкое раз-
витие получили молекулярно-генетические мето-
ды исследования в судебной медицине. несмотря 
на недостатки финансирования, начальник бюро 
александр дмитриевич тетерев, понимая пер-
спективы развития службы, поручил и. э. меще-
ряковой начать подготовку к созданию в судеб-
но-биологическом отделении молекулярно-гене-

тической лаборатории. в то время таких лабора-
торий в россии были единицы. большую помощь 
в создании лаборатории нам оказали наши колле-
ги из ивановского областного бюро смэ и лич-
но начальник бюро доктор медицинских наук 
сергей владимирович ерофеев.

одним из наиболее сложных вопросов при 
создании лаборатории оказалось не только 
приобретение дорогостоящего оборудования, 
но и вопрос кадров. в 2003 году на работу в от-
деление в качестве эксперта-генетика был при-
нят инициативный и квалифицированный био-
лог Фомичев алексей александрович, который 
оказал большую помощь начальнику а. д. те-
тереву и зав. отделением и. э. мещеряковой 
в правильном выборе оборудования и расход-
ных материалов для лаборатории. впослед-
ствии он заложил базис молекулярно-генети-
ческих экспертных исследований в бюро. су-
дебный эксперт а. а. Фомичев прошел специ-
альную подготовку в рцсмэ по базовым 
методам идентификации личности и установ-
лении родства и новым технологическим под-
ходам к фрагментарному анализу днк в судеб-
но-медицинской экспертизе.

в 2000-х гг. началось пополнение отделения 
молодыми специалистами. в отделение были 
приняты на работу судебно-медицинские экс-
перты татьяна юрьевна михайлова (2006 г.), 
татьяна борисовна бутусова (2007 г.), елена 
романовна тустановская (2009 г.); анна ни-
колаевна смирнова (2011 г.). т. ю. михайло-
ва и е. р. тустановская кроме основных, владе-
ют электрофоретическими методами исследо-
вания вещественных доказательств. е. р. туста-
новская также имеет специальную подготовку 
по молекулярно-генетическим идентификаци-
онным методам исследования.

А. А. Фомичев, судебный эксперт; И. Э. Мещерякова — 
зав. отделением; П. Л. Иванов — зав. отделом 
молекулярно-генетических научных и экспертных 
исследований РЦСМЭ, доктор биологических наук, 
профессор
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90-летие бюро судебно-биологическое отде-
ление встречает в следующем составе:

зав. отделением — и. э. мещерякова, врач 
судебно-медицинский эксперт высшей ква-
лификационной категории, «отличник здра-
воохранения»; врачи судебно-медицинские 
эксперты высшей квалификационной катего-
рии — о. б. колесникова, е. в. павлова; судеб-
ный эксперт первой квалификационной катего-
рии а. а Фомичев; врач судебно-медицинский 
эксперт первой квалификационной категории 
т. ю. михайлова; врач судебно-медицинский 
эксперт второй квалификационной категории 
е. р. тустановская;

медицинские лабораторные техники выс-
шей категории — е. а. камышенко, о. н. во-
ронцова; медицинский лабораторный техник 
первой категории — е. м. полковникова; ме-
дицинский лабораторный техник н. в. Шабро-
ва; санитары — и. ю. седова, м. и. полякина.

в настоящее время в отделение имеется не-
обходимый стандарт оснащения для проведе-
ния судебно-биологических экспертиз и высо-
котехнологичное оборудование для молеку-
лярно-генетических экспертиз идентификации 
личности и установления родства, позволяю-
щих решать широкий спектр вопросов, стоящих 
перед следствием и судом.

эксперты отделения неоднократно удо-
стаивались благодарностей органов следствия 
и департамента здравоохранения и фармации 
по Ярославской области.

Слева направо, 1-й ряд: Е. А. Камышенко — мед. лаб. 
техник; О. Б. Колесникова — врач — суд.-мед. эксперт; 

И. Э. Мещерякова — зав. отделением; Е. В. Павлова — врач — 
суд.-мед. эксперт; 2-й  ряд: М. И. Полякина — санитарка; 

Е. М. Полковникова —  мед. лаб. техник; О. Н. Воронцова — мед. 
лаб. техник; А. А. Фомичев — суд. эксперт; Н. В. Шаброва — 

мед.лаб. техник; Е. Р. Тустановская — врач — суд.-мед. эксперт, 
И. Ю. Седова — санитарка

Слева направо, 1-й ряд: И. Ю. Седова — санитарка, И. Э. Мещерякова — зав. отделением, Е. В. Павлова — врач СМЭ; 
2-й ряд: М. И. Полякина — санитарка, Т. Б. Бутусова — врач СМЭ, Т. Ю. Михайлова — врач СМЭ, Е. А. Камышенко — 

мед.лаб.техник, О. Б. Колесникова — врач СМЭ, А. Фомичев — судебный эксперт, Н. В. Шаброва — мед. лаб.техник, 
Е. М. Полковникова — мед. лаб. техник, Л. Б. Котова — лаборант

Архивная фотография
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медико-
 криминалистическое
отделение

история отделения медицинской кримина-
листики Ярославского областного бюро смэ 
неразрывно связана с экспертной деятельно-
стью вадима васильевича смирнова (1944-
2015) — человека и врача яркого и незаурядно-
го. вадим васильевич закончил с отличием Яро-
славский медицинский институт в 1968 году 
и после службы в советской армии был принят 
в Ярославское областное бюро смэ на долж-
ность межрайонного судебно-медицинско-
го эксперта. в 1972 г. в. в. смирнов переве-
ден на должность эксперта вновь организован-
ного отделения медицинской криминалисти-
ки и прошел первичную специализацию на базе 
бюро Главной судебно-медицинской эксперти-
зы мз рсФср. им были освоены передовые 
методики идентификации личности — остео-
логии, фотосовмещения черепа и прижизнен-
ной фотографии. в отделе медицинской крими-
налистики, наряду с традиционными вопроса-
ми механизмов образования и идентификации 
орудий травм, стали решаться весьма актуаль-
ные вопросы идентификации личности, что 
способствовало быстро растущему авторите-
ту молодого отделения. следует сказать, что 
становление омк проходило в период остро-
го дефицита кадров в условиях крайне скудной 
материально-технической базы. первые годы 
в. в. смирнов, как эксперт омк, из-за отсут-
ствия помещений вынужден был работать в од-
ном кабинете с экспертами судебно-биологи-
ческого отделения. лишь после переезда су-
дебно-медицинской лаборатории в отдельное 
(правда, приспособленное) здание отделение 
получило собственные помещения, что позво-
лило разместить необходимый минимум обо-
рудования. в середине 1970-х годов отделение 
медицинской криминалистики располагало зер-
кальными узкопленочными фотокамерами «зе-

нит», павильонной штативной камерой, фотоу-
величителем, малоформатными электроглянце-
вателями, набором измерительного остеологи-
ческого инструментария, одной механической 
пишущей машинкой. до 1980 г. в. в. смирнов 
был единственным врачом — судебно-меди-
цинским экспертом омк. в 1980 г. в отделение 
был принят в. а. Яркин, врач — судебно-меди-
цинский эксперт, выпускник Ями 1968 г., от-
личник здравоохранения, имевший 10-летний 
опыт работы в медицинской криминалисти-
ке. в 1980-е гг. прошлого века отделение по-
полнилось еще двумя врачами (а. и. лобанов 
и а. ю. арешин), имевшими опыт работы рай-
онными судебно-медицинскими экспертами. 
таким образом к концу 80-х гг. сформировался 
коллектив экспертов мко, способный решать 
самые сложные задачи.

в 1992 г. Ярославское областное бюро смэ 
благодаря подвижнической деятельности на-
чальника бюро а. д. тетерева получило но-
вое специально спроектированное трехэтаж-
ное здание, в котором компактно были разме-
щены все структурные подразделения. первый 
этаж заняли танатологический отдел и амбула-
тория, второй — судебно-химическое и судеб-
но-гистологическое отделения, отдел сложных 
экспертиз, организационно-методический от-
дел и хозяйственно-экономический блок, тре-
тий — судебно-биологическое и медико-кри-
миналистическое отделения. все отделы и от-
деления бюро были обеспечены новым обо-
рудованием и мебелью, приборной базой. 
в 1990-х гг. происходила бурная компьютери-
зация всех сфер человеческой жизнедеятель-
ности, что весьма заметно отразилось и на де-
ятельности бюро. ушли в прошлое механиче-
ские громоздкие и шумные пишущие машинки; 
с появлением множительной и телекоммуника-

Смирнов Вадим Василье-
вич (1944–2015). Заведу-
ющий отделением с 1972 
по 2015 г., врач — судеб-
но-медицинский эксперт 
высшей квалификационной 
категории
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ционной оргтехники значительно упростилось 
составление огромного массива судебно-меди-
цинской документации, повысилось качество 
оформления документов, их грамотность. с по-
явлением и внедрением в практику цифровой 
фототехники значительно упростился процесс 
фотосъемки объектов экспертизы и изготов-
ления иллюстративного материала (фотосним-
ков, фототаблиц). всё это весьма положитель-
но сказалось на качестве экспертиз и сокраще-
нии сроков их проведения, как в бюро смэ 
в целом, так и в мко в частности. всесторон-
нему прогрессу деятельности отделения меди-
цинской криминалистики в тот период способ-
ствовали в первую очередь высокий професси-
онализм кадров и хорошая материально-тех-
ническая оснащенность отделения. отделение 
получило современную микроскопическую тех-
нику, в т. ч. аппарат сравнительного исследо-
вания объектов «уларус», аппарат для иссле-
дования объектов в мягких рентгеновских лу-
чах, современное оборудование для обработки 
костного материала. экспертный корпус от-
деления пополнился опытным специалистом 
(а. а. соловьёв) экспертом-криминалистом 
с большим опытом работы в вс россии. экс-
перты регулярно проходили тематические усо-
вершенствования на различных учебных базах 
страны. в отделении внедрены в практику про-
грессивный метод идентификации колюще-ре-
жущих орудий путем графического моделиро-
вания повреждений, комплексный графический 
метод восстановления облика по черепу, разра-
ботан метод восстановления гнилостно изме-
ненных и мумифицированных мягких тканей, 
подвергшихся действию высокой температуры. 

к началу ХХI в. отделение медицинской кри-
миналистики Ярославского областного бюро 
смэ по праву вошло в число лучших омк су-
дебно-медицинской службы россии. как один 
из самых опытных специалистов в области ме-
дицинской криминалистики в. в. смирнов не-
однократно привлекался Главным судебно-ме-
дицинским экспертом мз рФ к участию в ком-
плексных проверках ряда областных и респу-
бликанских бюро, с 1988 г. являлся постоянным 
членом координационного совета заведующих 
отделениями медицинской криминалистики 
бюро смэ россии.

сегодня время в отделе произошла смена 
поколений экспертных кадров. отделение воз-
главляет выпускник ЯГма 2004 г. д. с. пуш-
ков. в отделении трудятся два молодых специа-
листа — м. в. соловьева и а. ю. рябечкова.

А. Ю. Рябечкова — врач — суд.-мед. эксперт; Д. С. Пуш-
ков — зав. отделом, врач — суд.-мед. эксперт первой ква-

лификационной категории; М. В. Соловьева — врач — 
суд.-мед. эксперт

Лаборант Л. А. Еремина, зав. отделением В. В. Смирнов, 
лаборант Л. С. Самсонова. 2010

Врачи — судебно-медицинские эксперты отделения.  
Слева направо: А. Ю. Арешин, А. А. Соловьев, Д. С. Пушков, 

И. В. Бобрецов, А. И. Лобанов. 2009
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 судебно-гистологическое
отделение

судебно-гистологическое отделение, как та-
ковое, стало функционировать в составе бюро 
лишь в 1992 г. вначале все эксперты и лаборан-
ты, проводящие судебно-гистологические ис-
следования, числились в штате таналогическо-
го отдела и назывались экспертами-гистолога-
ми танаталогического отдела. днем создания 
гистологической лаборатории можно считать 
1 декабря 1954 г., когда на должность лаборан-
та-гистолога танатологического отдела была 
принята александра ивановна беляева, ко-
торая проработала в этой должности 49 лет, 
до 2003 года.

Гистологические исследования в то время 
проводили судебно-медицинские эксперты та-
натологического отдела, имеющие соответству-
ющую специализацию — доцент кафедры су-
дебной медицины виктор сергеевич ожерел-
ков и доцент кафедры патологической анато-
мии владимир павлович мосеев.

в 1971 г. на должность судебно-медицин-
ского эксперта была принята лысоконь нина 
ивановна, которая стала первым экспертом-ги-
стологом бюро, а в 1992 г. — в год создания су-
дебно-гистологического отделения — возгла-
вила его. нина ивановна проработала в бюро-
свыше 30 лет.

в 1974 г. принята на работу лаборант Гали-
на Федоровна солодова проработавшая в бюро 
37 лет до 2011 г.

в 1986 г. после окончания ординатуры по 
судебной медицине в лаборатории начала ра-
ботать судебно-медицинский эксперт светлана 
борисовна пучек, которая в 1996 г. становит-
ся зав. судебно-гистологическим отделением. 
светлана борисовна проработала в этой долж-
ности до 2015 года — года своей безвременной 
кончины.

А. К. Панченко, зав. отделением, врач судебно-медицинский 
эксперт высшей квалификационной категории,  

кандидат медицинских наук (2000),  
«Отличник здравоохранения» (2016) 

1-й ряд: С. Б. Пучек, зав. отделением в 1996–2014 гг., 
А. К. Панченко; 2-й ряд: Н. С. Богдан, врач — суд.-мед. экс-

перт; Н. В. Сотникова, медрегистратор; Е. В. Поздня-
кова, мед. лаб. техник; О. А. Волкова, мед. лаб. техник; 

Ж. В. Четверикова, врач — суд.-мед. эксперт; Т. В. Павлы-
чева, санитарка.

1-й ряд: Н. С. Богдан, врач — суд.-мед. эксперт; Ж. В. Чет-
верикова, врач — суд.-мед. эксперт; Т. В. Павлычева, сани-

тарка; 2-й ряд: Т. Н. Красина, врач — суд.-мед. эксперт; 
Н. В. Сотникова, медрегистратор, О. А. Волкова, мед. лаб. 

техник; Е. В. Позднякова, мед. лаб. техник



Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Судебно-химическое отделение

 судебно-химическое
отделение

организовано в 1949 г. первым экспер-
том-химиком, а впоследствии заведующей, ста-
ла екатерина евгеньевна самарина.

с 1981 г. по настоящее время в отделении 
работает а. а. балыкова (руководила отделе-
нием в 1989–2007 гг., в 1998 г. награждена по-
четной грамотой мз рФ). долгие годы труди-
лись эксперты а. а. косяков, в. и. коробков, 
с. п. черданцев.

с 2007 г. по настоящее время отделени-
ем заведует н. в. забродина. на сегодняшний 
день в отделении (включая рыбинский фили-
ал) работают 6 судебно-медицинских экспер-
тов, 6 лаборантов, 3 санитарки и 1 инженер. 
в отделении проводятся основные виды судеб-
но-химических экспертиз и исследований, осу-
ществляется активное сотрудничество с хими-
ко-токсикологической лабораторией Ярослав-
ской областной наркологической больницы. 
среднее количество выполненных полных еди-
ниц анализа составляет около 2 000 в год.

в 1991 г. в гистологической лаборатории на-
чинает работать еще один лаборант — татьяна 
викторовна новожилова.

в этом же 1991 г., после прохождения ин-
тернатуры, на рабочем месте в лаборатории, 
а позднее в судебно-гистологическом отделе-
нии начала свою трудовую деятельность анна 
константиновна панченко, которая в 2015 г. 
возглавила отделение. а. к. панченко — по-
томственный медик, кроме экспертной деятель-
ности успешно занимается научной работой.

в настоящее время в отделении трудятся 
4 судебно-медицинских эксперта, 3 лаборанта, 
медицинский регистратор и санитар.

1-й ряд, слева направо: М. В. Камзолова — врач — суд.-мед. экс-
перт, Н. В. Забродина — зав. отделением, Г. А. Василевская — 
врач — суд.-мед. эксперт; 2-й ряд: — М. А. Ларионова — мед. 

лаб. техник, лаборанты А. Л. Мачулина и Л. Е. Гаязова, санитар-
ки Т. В. Сачкова и Н. П. Муратова

А. А. Балыкова, врач — суд.-мед. эксперт высшей 
квалификационной категории

Н. В. Забродина, зав. отделением, врач — суд.-мед. эксперт 
высшей квалификационной категории
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заведующим отделом в 2009 г. была назначена 
е. м. токарева. 

сегодня штат (уже отдела комплексных экс-
пертиз) состоит из 5 судебно-медицинских экс-
пертов (зав. отделом е. м. токарева, начальник 
бюро н. в. малахов, доцент кафедры судеб-
ной медицины ЯГму в. с. кедров, доцент ка-
федры судебной медицины ЯГму в. в. смир-
нов, а. а. евдокимова), 2 медицинских лабо-
рантов-техников и медрегистратора.

 отдел комплексных
экспертиз

в практике экспертной работы встречаются 
такие исследования, когда ответить на вопросы, 
поставленные перед экспертизой возможно, 
имея фундаментальные знания, большой опыт 
работы, а также используя познания различных 
или смежных областей знания, привлекая экс-
пертов различных специальностей. это касает-
ся так называемых «сложных» экспертиз: по-
вторных, комплексных, «по врачебным делам». 

уже в 60-х годах XX в. возникла необходи-
мость в производстве таких экспертиз. они, 
ввиду их немногочисленности, сначала прово-
дились начальником бюро э. м. эпштейном 
и заведующими основными отделами (танато-
логическим — в. а. латышевым и судебно-ме-
дицинской амбулаторией — ю. п. каменщи-
ковым) и (или) наиболее опытными эксперта-
ми — т. с. леговой, в. в. смирновым. так же 
приглашался доцент кафедры судебной меди-
цины б. а. карагин и наиболее опытные клини-
цисты из числа заведующих соответствующи-
ми кафедрами, профессоров и доцентов Ями 
(позже ЯГма, ЯГму). в связи с ростом чис-
ла «сложных» экспертиз, усложнением их, ста-
ли привлекаться в. с. ожерелков, в. и. доро-
хин, и аспиранты, ставшие впоследствии асси-
стентами, в. с. кедров, в. в. смирнов, Я. Я. ру-
мянцев, Г. и. бурлаков. в штатном расписании 
отдел сложных экспертиз был выделен как са-
мостоятельное подразделеие только с 1 янва-
ря 2006 г. до этого, с 1996 г., сотрудники (экс-
перты в. с. кедров, н. и. лысоконь и медицин-
ская сестра т. б. работнова) числились в отделе 
освидетельствования живых лиц, хотя архив их 
работ ведется с 1990 г. 

будучи начальником бюро, а. д. тетерев за-
нимался организацией и контролем производ-
ства сложных экспертиз, в большинстве случа-
ев выступая председателем комиссии. первым 

Е. М. Токарева — зав. отделом, врач — суд.-мед. эксперт 
высшей квалификационной категории

О. А. Хрушкая, мед. лаб. техник, В. В. Смирнов, врач — 
суд.-мед. эксперт, доцент кафедры судебной медицины 

ЯГМУ, Е. А. Поверганова, мед. лаб. техник

Т. П. Заливака, медрегистратор, А. А. Евдокимова, 
врач — суд.-мед. эксперт, Е. А. Поверганова — мед. лаб. 

техник
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Водители О. С. Малышев, М. Б. Шатов, А. М. Янин

И. Г. Губаренко, слесарь-сантехник

административно-
хозяйственный персонал

 рыбинское 
межрайонное отделение

рыбинское отделение судебной экспертизы 
в 1937–1960 гг. располагалось в одноэтажном 
деревянном здании на ул. Гоголя, 35. в 1960 г. 
оно переехало в одноэтажное каменное здание 
городской клинической больницы № 1, в кото-
ром располагалось паталогоанатомическое от-
деление больницы. 

в отделении, как и во всех других межрай-
онных отделениях, не было лабораторных под-
разделений и выполнялись только экспертизы 
по исследованию трупов и освидетельствова-
нию граждан.

в 1995 г. на месте старого было построено 
новое двухэтажное здание, в котором была ор-
ганизована собственная лабораторная служба, 
где могли выполняться в полном объеме судеб-
но-гистологические, судебно-химические ис-
следования, судебно-биологические эксперти-
зы и исследования.

А. Г. Шахов, зав. отделением, врач — суд.-
мед. эксперт высшей квалификационной ка-
тегории
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с 1937 г. по 1945 г. экспертную работу в 
рыбинском межрайонном отделении выпол-
нял штатный судебно-медицинской эксперт  
л. а. наговский.

в 1940–1950 гг. обязанности медрегистра-
тора (фактически медицинской сестры) от-
деления исполняла ольга александровна на-
говская, имевшая высшее гуманитарное об-
разование, владевша немецким, французским 
и английским языками и преподавшая по со-
вместительству в вечерней школе.

в 1945–1949 гг. в отделении работали вра-
чи-совместители орлеанский и евгения ива-
новна осипова.

с 1 января 1949 г. по 21 января 1973 г. от-
деление возглавлял Глеб николаевич соко-
лов, окончивший ивановский медицинский ин-
ститут (1941). во время великой отечествен-
ной войны, он работал военным судебно-меди-
цинским экспертом, одновременно преподавая 
анатомию и патологию в рыбинском медицин-
ском училище, где он делал важные анатоми-
ческие, патологоанатомические, судебно-ме-
дицинские препараты для проведения занятий 
со студентами. часть их сохранились и находят-
ся в музее медицины рыбинского медицинско-
го училища.

в рыбинском межрайонном отделении ра-
ботали: штатными судебно-медицинскими 
экспертами — юрий леонидович мельни-
ков (1950–1952), виктор сергеевич ожерел-
ков (1950–1960), клавдия андриановна зубе-
ева (1960–1965), ольга николаевна соколова 
(1954–1976, сестра Г. н. соколова), зав. отде-
лением (1973–1975); валентин Яковлевич сте-
панов, врач высшей квалификационной катего-
рии, награжден почетной грамотой министер-
ства здравоохранения рФ (1978–2011); меди-

цинские сестры тамара олимпиевна руденко 
1949–2006, ветеран труда, награждена почет-
ной грамотой министерства здравоохранения 
рФ и зоя кузьминична соколова.

в отделении работали санитары виктор ми-
хайлович смирнов (1949–1960), анна михай-
ловна смирнова (1951–1993 ), надежда ми-
хайловна целуева (1949–1993).

с 1 сентября 1975 по 2005 г. отделение воз-
главлял валентин алексеевич смирнов, врач 
высшей квалификационной категории, заслу-
женный врач рФ.

с 2005 г. по настоящее время отделение воз-
главляет андрей Геннадьевич Шахов, врач — су-
дебно-медицинский эксперт высшей категории. 

в отделении работал судебно-медицинский 
эксперт владислав иванович сапрыкин (1975–
1985). работая судебно-медицинским экспер-
том, он одновременно проводил занятия со сту-
дентами по патологической анатомии и патоло-
гической физиологии, создал музей медицины 
при медицинском училище. во время работы 
в бюро он внедрил магнитозапись вскрытий, 
составил картотеку статей по разделам судеб-
ной медицины из сборников библиотеки при 
судебной экспертизе. им было сделано около 
400 важных макропрепаратов с разной патоло-
гией, часть из них — для музея при судебной 
экспертизе с целью проведения занятий со сту-
дентами медицинского училища и проведения 
санитарно-просветительской работы среди на-
селения рыбинска и района. большую помощь 
в создании экспонатов оказала санитарка наде-
жда михайловна целуева, которая с большим 
старанием и трудолюбием выполняла техниче-
скую работу. 

в. и. сапрыкин 10 лет был председате-
лем медицинской секции общества «знание». 

Первый коллектив Рыбинского межрайонного отделе-
ния— В. А. Смирнов, В. Я. Степанов, Т. О. Руденко

1-й ряд: С. В. Смирнова, А. Н. Соколова, П. А. Маматов, Н. Н. Виноградова, 
Н. В. Иванычева, Е. А. Шляхтина; 2-й ряд: А. Н. Соколова, Е. А. Дометеева, 

Н. А. Голубинский, И. В. Финогенова, М. Ю. Виноградова, И. Н. Мисяченко
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за большую работу по санитарному просвеще-
нию он неоднократно награждался ценными 
подарками и почетными грамотами общества 
«знание» рыбинска, Ярославля, россии.

сегодня в отделении работают: судебно-ме-
дицинские эксперты п. а. маматов, д. в. су-
хов; с. а. барханов, д. в. Гелетюк, е. а. Шлях-
тина, е. а. провоторова, н. л. Горда, н. в. ива-
нычева, в. в. денисова, е. а. дометеева, 
н. в. лаушкина; медицинские лабораторные 
техники: а. а. алексеева, н. н. виноградова, 
м. ю. виноградова, ю. в. Гущина, е. а. изо-
това, и. н. мисяченко, е. а. пахомова, 
с. в. смирнова, а. н. соколова, а. н. соколо-
ва, к. в. сусиденко, и. в. Финогенова; медреги-
страторы курбатова с. а., морозова т. в. са-
нитары: н. а. Голубинский, м. е. дометеев, 
н. в. коптин, д. а. микрюков, б. в. панкрать-
ев, а. в. Шишов, л. н. смирнова, о. в. рябо-
ва; водители: а. а. савин и в. н. Щербаков.

рыбинское отделение обеспечивает судеб-
но-медицинскую экспертную деятельность 
на территории рыбинского, пошехонского, 
брейтовского и некоузкого муниципальных 
округов, проводит судебно-химические иссле-
дования для угличского районного отделения 
бюро судебно-медицинской экспертизы.

В центре — В. Я. Степанов, врач – суд.-мед. эксперт

Суд.-мед. эксперты О. Н. Соколова, Г. Н. Соколов Сотрудники Переславского районного отделения: 
С. В. Тарасова, А. А. Лобанов, Л. В. Багрова, И. Л. Акутин

  переславское 
районное отделение

переславское районное отделение обслужи-
вает город переславль-залесский и переслав-
ский район. заведующим отделением с 1996 г. 
является анатолий александрович лобанов, ра-
ботающий в бюро с 1994 г. и имеющий пер-
вую квалификационную категорию по специ-
альности «судебно-медицинская экспертиза». 
в 2006 г. переславское районное отделение пе-
реехало в новое благоустроенное 2-этажное зда-
ние, в проектировании и вводе в эксплуатацию 
которого а. а. лобанов принял самое актив-
ное участие. в переславском районном отделе-
нии работают 2 врача судебно-медицинских экс-
перта (а. а. лобанов и и. л. акутин), имеют-
ся 2 секционных зала на 4 стола, судебно-хими-
ческая и судебно-гистологическая лаборатории. 
за 10 лет эксплуатации здание и оборудование 
поддерживаются коллективом отделения прак-
тически в идеальном состоянии. а. а. лобанов 
в 2012 г. отмечен благодарностью департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской обла-
сти, а в 2016 г. — почётной грамотой министер-
ства здравоохранения рФ.
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 ростовское 
районное отделение

Гаврилов-Ямское 
районное отделение

ростовское районное отделение обслужива-
ет город ростов, ростовский и борисоглебский 
районы. заведующим отделением с 1985 г. яв-
ляется александр васильевич тыквин, имею-
щий первую квалификационную категорию по 
специальности «судебно-медицинская экспер-
тиза» и стаж экспертной работы более 30 лет. 
ростовское районное отделение располагается 
в отдельно стоящем здании на территории ро-
стовской црб (совместно с патологоанатоми-
ческим отделением). в 2012 г. в здании был про-
веден капитальный ремонт, введен в эксплуата-
цию новый секционный зал на 3 стола. в отделе-
нии работают 2 врача — судебно-медицинских 
эксперта (а. в. тыквин и д. б. Гарбар), 2 меди-
цинских лабораторных техника, медрегистра-
тор и 2 санитара. 

Гаврилов-Ямское районное отделение от-
крыто в 1997 г. и обслуживает город и Гав-
рилов-Ямский район. заведующим отделе-
нием с момента его основания является ма-
гомеднасир магомедрафиевич керимханов, 
имеющий вторую квалификационную катего-
рию по специальности «судебно-медицинская 
экспертиза» и стаж экспертной работы бо-
лее 15 лет. Гаврилов-Ямское районное отделе-
ние располагается в отдельно стоящем здании 
на территории Гаврилов-Ямской црб, имеет 2 
секционных зала на 2 стола, настоящее время 
в здании закончен капитальный ремонт. в от-
делении работают: врач — судебно-медицин-
ский эксперт, медицинский лабораторный тех-
ник и 2 санитара.

Сотрудники Ростовского районного отделения: А. Ю. Хрящева, 
Р. А. Федосеева, А. В. Тыквин, Н. М. Молчанова

Сотрудники Гаврилов-Ямского районного отделения: 
Ю. А. Петрова, Л. В. Зайцева, М. М. Керимханов, 

О. А. Сметанина
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 даниловское 
районное отделение

даниловское районное отделение обслужи-
вает город данилов, даниловский, любимский 
и первомайский районы. заведующим отделе-
нием с 1997 г. является дмитрий алексеевич 
лопатин, имеющий первую квалификационную 
категорию по специальности «судебно-меди-
цинская экспертиза» и стаж экспертной рабо-
ты более 15 лет. даниловское районное отделе-
ние располагается в двух отдельно стоящих зда-
ниях на территории даниловской црб. в от-
делении работают: врач судебно-медицинский 
эксперт, 2 медицинских лабораторных техника 
и санитар.

 тутаевское 
районное отделение

тутаевское районное отделение обслужива-
ет город тутаев, тутаевский и большесельский 
районы. заведующим отделением с 2001 г. яв-
ляется сергей павлович заикин, имеющий пер-
вую квалификационную категорию по специ-
альности «судебно-медицинская экспертиза» 
и стаж экспертной работы более 15 лет. тута-
евское районное отделение располагается в от-
дельно стоящем здании на территории тутаев-
ской црб. в отделении работают: врач — су-
дебно-медицинский эксперт, медицинский ла-
бораторный техник и санитар.

Д. А. Лопатин, зав. отделением, врач — суд.-мед. эксперт первой 
квалификационной категории; , мед. лаб. техники Т. П. Бухтина 

и Н. Ю. Белякова, А. В. Торгонский — санитар

Т. А. Попова, мед. лаб. техник и С. П. Заикин, зав. отделе-
нием, врач — суд.-мед. эксперт первой квалификационной 

категории



Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Ветераны ГУЗ ЯО

 угличское 
районное отделение ветераны Гуз Яо

угличское районное отделение обслужи-
вает город углич, угличский и мышкинский 
районы. заведующим отделением с 1992 г. яв-
ляется константин борисович кружков, име-
ющий первую квалификационную категорию 
по специальности «судебно-медицинская экс-
пертиза» и стаж экспертной работы более 
20 лет. угличское районное отделение распо-
лагается в отдельно стоящем здании на терри-
тории угличской црб (совместно с патологоа-
натомическим отделением). в отделении рабо-
тают 2 врача — судебно-медицинских эксперта 
(к. б. кружков и ю. е. сумин), медицинский 
лабораторный техник и санитар. И. М. Соснина и Н. Г. Башилова

А. А. Соловьев, врач — судебно-медицин-
ский эксперт медико-криминалистиче-

ского отделения

Т. П. Заливака, главная медсестраВ. А. Яркин, зав. организационно-ме-
тодическим отделом, «Отличник 

здравоохранения»
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Е. Е. Самарина

Э. М. Эпштейн, Е. Н. Демьянова

А. И. Лобанов

Т. Н. Губаренко Л. И. Смирнова

Г. В. Мартыщук, В. Я. Крылова Слева направо. Верхний ряд: В. С. Белов, 
Т. П. Заливака, В. К. Плешевеня, И. Т., Маковки-

на, В. В. Анисимов; нижний ряд: Н. В. Смирнов, 
Л. В. Зайцева, Т. В. Михайлова, Л. М. Исакова

А. И. Курочкин

Г. Н. Понгельский Л. М. Бедрин

Слева направо: Г. И. Бурлаков, Л. М. Бедрин,  
А. Д. Тетерев, В. В. Смирнов

Т. С. Легова



редакционная коллегия: 
н. в. малахов, и. э. мещерякова, в. а. Яркин, д. с. пушков, с. е. бочарова


