С 1953 года, в связи с реорганизацией ВУЗов, Н.М. Степанов
возвращается в медицинский институт на должность заведующего
кафедры и клиники общей хирургии.
Послевоенный период научные интересы клиники, руководимой
Н.М. Степановым обращены к самым сложным проблемам хирургии
того времени: ранней диагностике и оперативному лечению рака
кардии и пищевода – анте- и трансторакальным реконструктивным
операциям (доцент В.Я. Родионова), хирургии туберкулеза и рака
легких (профессор Н.И. Григорьев), лечению стенозов митрального
клапана (доцент Н.С. Пределин). Под руководством заведующего
кафедрой общей хирургии были выполнены диссертации Н.С.
Пределиным, А.А. Лишке (основателем клиники детской хирургии),
Е.А. Вагнером – будущим академиком и ректором Пермского
государственного медицинского института и др.
Большая
организационная
работа
велась
по
линии
профессиональных медицинских сообществ. Николай Михайлович
исполнял обязанности председателя Научного медицинского общества
при Пермском медицинском институте, заместителя председателя
Пермского филиала и члена правления Всероссийского общества
хирургов, главного онколога г. Перми.
Не стало Николая Михайловича Степанова в 1960 году и
скорбные телеграммы шли со всех концов Советского Союза. Он
остался образцом хирурга широчайшего профиля, пытливого
исследователя и активного созидателя.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХАРЬКОВСКОЙ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Ольховский В.А., Хижняк В.В.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина
Резюме: кратко изложена история развития Харьковской судебномедицинской экспертизы с момента ее появления до наших дней
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HISTORY OF KHARKIV FORENSIC EXAMINATION
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Summary: a brief history of the Kharkiv forensic expertise from its
inception to the present day
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В досоветское время в Харьковской губернии практические
судебно-медицинские функции (экспертизы) выполняли уездные и городские врачи министерства внутренних дел, а научными изысканиями занимались профессора кафедры судебной медицины медицинского факультета Императорского Харьковского университета (основана
в 1805 г.; ныне – это кафедра судебной медицины, медицинского правоведения Харьковского национального медицинского университета,
далее – ХНМУ). В 1920 г. в столице УССР г. Харькове при Наркомздраве Украины был организован судебно-медицинский отдел, который
возглавил заслуженный профессор Н.С. Бокариус. Этот выдающийся
организатор судебной медицины в 1923 г. создал в Харькове Институт
научно-судебной экспертизы. С 1925 г. начали функционировать курсы подготовки врачей-экспертов для Харьковской и других областей.
В 1930-х годах число штатных судебных медиков достигло 20, хотя
значительная часть трупов в сельских районах исследовалась т.н.
«случайными врачами». С 1931 г. после смерти заслуженного профессора Н.С. Бокариуса научную судебную медицину возглавил его сын –
профессор Н.Н. Бокариус. Он в послевоенное время приложил много
усилий для возрождения судебной медицины Харьковщины практически с нуля. Многие его ученики стали заведующими кафедрами (профессора В.И. Кононенко, Н.П. Марченко, Б.Н. Зорин и др.) и начальниками областных бюро судебно-медицинской экспертизы (далее –
ОБСМЭ). За послевоенные годы Харьковская экспертиза превратилась в полноценное ОБСМЭ с высоким уровнем проведения экспертиз. В настоящее время судебная медицина Харьковщины представляет собой слаженный механизм отправления своих практических функций через Харьковское ОБСМЭ, организационно-методических – че295

рез должность внештатного специалиста по судебной медицине департамента
здравоохранения
облгосадминистрации,
научноисследовательских – через кафедру судебной медицины, медицинского правоведения ХНМУ (с 2003 г. заведует кафедрой профессор
В.А. Ольховский) и кафедру судебно-медицинской экспертизы ХМАПО (с 2005 г. – заведующий профессор А.М. Гуров). Основоположников судебной медицины Харьковщины мы помним. Их имена носят
Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса Министерства юстиции Украины, кафедра судебной медицины, медицинского
правоведения ХНМУ им. заслуженного профессора Н.С. Бокариуса в
системе Министерства здравоохранения Украины, а Харьковское областное отделение общества судебных медиков и криминалистов Украины носит имя профессора Н.Н. Бокариуса.
Срез работы Харьковской судебной медицины имеет на сегодня ежегодное производство около 10 000 экспертиз трупов, 25 000 –
живых лиц, 11 000 – судебно-токсикологических, до 5 000 – судебногистологических, иммунологических, криминалистических, цитологических, такое же количество выездов на места происшествий, до 800 –
комиссионных экспертиз. Этот объем работы выполняют 130 экспертов бюро.
За последние 10 лет защищено более 10 кандидатских диссертаций по судебной медицине, издано более 500 печатных работ, т.ч. 10
монографий, около 30 декларационных патентов и др. На базе профильных кафедр и отделения общества судебных медиков и криминалистов проведено 4 научно-практические конференции с международным участием (2005—2009 гг.).
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