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в связи с окончанием срока избрания 

 

 

1. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ КАФЕДРЫ 

 

Кафедра судебной медицины при основании медицинского факультета 

Кубанского университета в 1920 г. была организована одной из первых, т. к. 

набор студентов осуществлялся параллельно на первый и пятый курсы. Пер-

вым ее заведующим стал ректор факультета - профессор Николай Федотович 

Мельников-Разведенков.  

Кафедра располагается на первом этаже морфологического корпуса, зани-

мая территорию в 477 м
2
; на цокольном этаже размещены вспомогательные 

помещения морга. В течение 2006-2007 гг. выполнялся частично капитальный 

(замена оконных рам), частично текущий ремонт ряда учебных комнат (7) и 

коридора, который в ряде помещений остался незавершенным. В трети поме-

щений кафедры: подразделениях морга и холодильных камер, в лабораториях 

ремонт не осуществлялся.  В отчетном периоде выполнялись текущие работы 

по поддержанию технического и санитарного благополучия помещений. В 

2014 г. ректоратом принято решение о производстве ремонта всех подразделе-

ний кафедры, к которому в настоящее время ведутся подготовительные работы. 

Кафедра располагает минимально достаточной базой для организации об-

разовательного процесса: 7 учебных комнат, секционный зал с оборудованны-

ми помещениями для выдачи трупов, их кратковременного и долгосрочного 

хранения, 2 научно-практические лаборатории - медико-криминалистическую 

и гистохимическую. В целом материальная база и оснащение кафедры позво-

ляют выполнять все основные виды судебно-медицинских экспертиз: трупов, 

живых лиц, а также по материалам уголовных и гражданских дел. Развернутые 

лаборатории также дают возможность исследовать и ряд вещественных доказа-

тельств биологического происхождения, с демонстрацией их возможностей в 

ходе учебного процесса.  

Для обеспечения учебного процесса на кафедре имеется проекционная ап-

паратура и орг. техника: ноутбук, 2 мультимедийных проектора, два телевизо-

ра, видеомагнитофон и видеоплеер, 8 компьютеров, 8 принтеров, 2 ксерокса. 

Имеются также микроскопы (биологические, стереоскопические, люминес-

центный). Большая часть оргтехники и учебной мебели используется около 

трех десятков лет, с момента открытия морфологического корпуса, неодно-

кратно ремонтировалась, требует замены.  
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В качестве наиболее важных задач развития материально-технической ба-

зы следует отметить необходимость выполнения следующих мероприятий: 

1) подготовить кафедру к запланированному ректоратом ремонту;  

2) обновить имеющуюся на кафедре учебную мебель; 

3) заменить устаревшую компьютерную технику, оснастить ее минималь-

но необходимым набором лицензионных программ. 

 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

 

В течение пятилетнего периода штаты кафедры варьировали в пределах 

5,5-6 ставок, исходя из выполняемой учебной нагрузки. Преподавание осу-

ществляется силами заведующего кафедрой, трех доцентов, 2 старших препо-

давателей и двух ассистентов (таблица 2.1). 

Таблица 2.1. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 

 

№/№ 

п/п 

Ф. И.О. Должность Ученая степень, 

звание 

1.  Породенко  

Валерий Анатольевич 

 

Зав. кафедрой Доктор мед. наук,  

профессор  

2.  Травенко Елена Николаевна 

 

Доцент Канд. мед. наук 

доцент 

3. Быстрова Елена Ивановна 

 

Доцент Канд. мед. наук 

4.  Ломакина Людмила Иосифовна 

 

Доцент Канд. мед. наук, 

доцент 

5. Бондаренко Сергей Иванович Старший  

преподаватель 

Б/с 

6. Тулендинов Гамир Равильевич 

 

Старший  

преподаватель 

Б/с 

7. Ильина Анна Владимировна  

 

Ассистент Б/с 

8. Ануприенко Сергей Анатольевич Ассистент Б/с 

резерв Корхмазов Валерий Тамазович Ст. лаборант Канд. мед. Наук 

 

Все преподаватели являются выпускниками Кубанского государственного 

медицинского института имени Красной Армии (академии). 

Данные о возрасте педагогического состава по должностям и учебно-

вспомогательного персонала кафедры приведены в таблице 2.2. 

Из таблицы видно, что наиболее молодым звеном преподавательского со-

става являются ассистенты, что позволяет реально рассчитывать на их профес-

сиональный рост.  
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Доцент Л.И. Ломакина, хотя и перешла границу пенсионного возраста, 

вполне трудоспособна, является высококвалифицированным опытным методи-

стом, дипломированным доцентом-психологом, помимо учебного процесса, 

ведет большую методическую работу.  

Таблица 2.2. 

Возрастной состав профессорско-преподавательского 

и учебно-вспомогательного состава кафедры  

 

№/№ 

п/п 

Наименование  

должностей 

Физ. 

лиц 

Возраст Средний  

возраст 

1.  Зав. кафедрой - профессор 1 62 - 

2.  Доценты 3 55, 44, 72  57 

3.  Старшие преподаватели 2 50, 62 56 

4.  Ассистенты  2 40, 40 40 

5.  Преподаватели в целом 7 - 53 

6.  Старшие лаборанты 2 33, 29 31 

7.  Лаборанты 2 19, 21  20 

 

Доцент Е.Н. Травенко более 25 лет является заведующей учебной частью 

кафедры, успешно организует и контролирует учебный процесс; читает полные 

курсы лекций по всем дисциплинам; запланировала и успешно выполняет док-

торскую диссертацию. В отсутствие заведующего кафедрой на протяжении 

многих лет успешно справляется с исполнением обязанностей.   

Доцент Е.И. Быстрова читает курсы лекций по правоведению и основам 

профессиональной деятельности врача, отдельные лекции по судебной меди-

цине; является соавтором ряда учебно-методических разработок. Проявила се-

бя в должности доцента, представлена к получения ученого звания. По своим 

деловым качествам при желании может начать работу над докторской диссер-

тацией, в резерве на замещение должности зав. кафедрой.          

Старший преподаватель С.И. Бондаренко читал курсы лекций по правове-

дению, отдельные лекции по судебной медицине; в 2013 г. уволился после тя-

желого заболевания.  

Старший преподаватель Г.Р. Тулендинов на протяжении многих лет вы-

полняет обязанности заведующего учебным моргом кафедры и ответственного 

за клиническую работу, с которыми успешно справляется; читает курсы лекций 

по правоведению и основам профессиональной деятельности врача, отдельные 

лекции по судебной медицине.  

Ассистент А.В. Ильина, помимо ведения практических занятий, при необ-

ходимости читает лекции по правоведению и основам профессиональной дея-

тельности врача, соавтор ряда учебно-методических разработок.  

Старший лаборант В.Т. Корхмазов по окончании аспирантуры успешно 

защитил кандидатскую диссертацию, работает в ГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ КК и 

по совместительству на кафедре, ведет поисковые исследования по докторской 
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диссертации, целеустремлен, перспективен как в плане научной, так и педаго-

гической деятельности.  

Все преподаватели за пятилетний период прошли повышение квалифика-

ции на ФПК Кубанского государственного медицинского университета; имеют 

высшую квалификационную категорию судебно-медицинских экспертов.  

Учебно-вспомогательный персонал включает 2 ставки старшего лаборанта 

и 2 ставки лаборанта.  

 

Основные задачи по укреплению кадрового состава кафедры: 

1) продолжить работу по формированию кадрового резерва профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Кафедра судебной медицины в отчетном периоде вела преподавание че-

тырех дисциплин: судебной медицины (с 1920 г.), правоведения (с 1986 г.), 

биоэтики (с 2001 г.) и основ профессиональной деятельности врача (с 2012 г.). 

В соответствии с ГОС и ФГОС, преподавание судебной медицины осуществля-

ется на четырех факультетах - лечебном, педиатрическом, стоматологическом 

и медико-профилактическом; биоэтика и право преподавалось на всех пяти фа-

культетах, основы профессиональной деятельности врача – правовых основ де-

ятельности врача (вариативный курс) – на педиатрическом, лечебном и медико-

профилактическом факультетах. Общий объем выполняемой ежегодной про-

фессорско-преподавательским коллективом кафедры учебной нагрузки по лек-

циям и практическим занятиям на всех факультетах по трем дисциплинам в от-

четный период составляла 6032 часа (данные 2013/2014 учебного года). 

В отчетном периоде выполнявшаяся мною учебная нагрузка при чтении 

лекций и проведении практических занятий со студентами, клиническими ор-

динаторами и интернами ежегодно составляла не менее 700 часов (716,5 часов 

в 2013/2014 учебном году).  

Содержание лекций ежегодно перерабатывается и дополняется новыми 

материалами. Завершена работа по переводу имеющегося на слайдах иллю-

стративного материала в формат компьютерных файлов для возможности их 

демонстрации на мультимедийном проекторе. 

По каждой теме практического занятия ежегодно обновляются методиче-

ские разработки, которые включают планы занятий, перечень рассматриваемых 

вопросов, рекомендуемый список литературы, наборы ситуационных типовых 

различной степени сложности. Регулярно перерабатываются, дополняются и 

обновляются для каждого преподавателя полные индивидуальные наборы ме-

тодических разработок по преподаванию судебной медицины, правоведения и 

биоэтики в компьютерном исполнении по всем темам практических занятий.  
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Заново изготовлены 3 стенда, на которых размещены программы всех трех 

дисциплин, тематические планы лекций и практических занятий. В ходе УИРС 

и по линии СНО в отчетном периоде студентами созданы 6 стендов, часть из 

которых размещены на территории кафедры, а также ряд учебных таблиц.   

Проведена большая работа по созданию учебно-методического комплекса 

по новой дисциплине – «Основы профессиональной деятельности врача», УМК 

по судебной медицине по ФГОС-3, УМК по другим дисциплинам постоянно 

корректировались и дополнялись. 

Редактор и соавтор всех подготовленных и изданных коллективом кафед-

ры методических материалов к преподаванию правоведения, судебной меди-

цины, биомедицинской этики и профессиональных основ деятельности врача; 

подготовленные и изданные в отчетном периоде представлены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1. 

 

Подготовленные и изданные учебно-методические разработки  

 
№ Название работы Тираж Объем (стр.) 

1. Правоведение. Общие положения уголовного законода-

тельства и профессиональная медицинская деятель-

ность. Ответственность медицинских работников за 

профессиональные и должностные правонарушения. 

Учебное пособие. Краснодар, 2010. 

200 120  

2. Биоэтика. Методические рекомендации к практическим 

занятиям для преподавателей. Краснодар, 2011. 

100 58  

3. Биоэтика. Методические указания по выполнению кур-

совых (контрольных) работ. Краснодар, 2011. 

100 22  

4. Правоведение. Избранные лекции для студентов меди-

цинских ВУЗов. Краснодар, 2011. 

250 202 

5. Методические указания для преподавателей по изуче-

нию дисциплины основы профессиональной деятельно-

сти врача. Краснодар, 2013. 

100 49 

6. Методические рекомендации для преподавателей к 

практическим занятиям по судебной медицине. Красно-

дар, 2013. 

100 44 

7. Основы профессиональной деятельности врача (право-

вые аспекты). Учебное пособие. Часть 1. Краснодар, 

2014. 

300 143 

 

Подготовлены к изданию методические указания для студентов «Основы 

профессиональной деятельности врача (правовые аспекты)» объемом 185 с. 

Автор свыше 80 учебно-методических пособий, разработок и статей по со-

вершенствованию учебно-методической работы, 30 из которых опубликованы 

в отчетном периоде, в том числе и в реферируемых Российских журналах, ма-

териалах межвузовских конференций и сборниках работ.  
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Участвовал в редакции «Международного журнала экспериментального 

образования» (2011-2012 гг.), издававшегося к межвузовским конференциям с 

международным участием, проводившихся Кубанским государственным меди-

цинским университетом.  

Силами сотрудников кафедры созданы 3 видеофильма для учебного про-

цесса  "Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экс-

пертизы в России", "Техника производства судебно-медицинской экспертизы 

трупа", «Экспертиза вещественных доказательств», которые используются в 

учебном процессе по дисциплине «Судебная медицина», а также видеофильмы 

по трансплантации, эвтаназии, праве на жизнь недоношенных новорожденных, 

вреду абортов и др. Имеется видеотека для студентов и судебно-медицинских 

экспертов, которая содержит видеофильмы по осмотру места происшествия, 

исследованию эксгумированного трупа, авиакатастрофе, экспертизе в случаях 

половых преступлений, проведению следственных и экспертных эксперимен-

тов, допросу подозреваемых.       

В связи с изменениями, происшедшими в последние годы в законодатель-

стве РФ и с целью повышения наглядности преподавания изготовлено более 50 

таблиц по вопросам гражданского, уголовного, трудового, семейного права, 

основам законодательства и др.  

Результаты совершенствования преподавания ежегодно докладываются и 

публикуются в материалах внутриинститутских, краевых и межвузовских 

учебных и научно-методических конференций.  

В ходе учебного процесса и внеаудиторно постоянно проводятся меропри-

ятия воспитательного характера в соответствии с разработанным на кафедре 

планом. 

 

Основные задачи по совершенствованию учебно-методической работы: 

1) завершить подготовку к изданию пособия по «Основам профессиональ-

ной деятельности врача» с грифом УМО МЗ РФ; 

2) подготовить и издать новую редакцию методических указаний для вне-

аудиторной самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям 

по судебной медицине;                                     

3) решить вопрос об изготовлении и замене имеющихся на кафедре маке-

тов осмотра мест происшествий; 

4) продолжить работу по расширению фонда видеотеки, фотоиллюстра-

тивного и табличного материала. 

 

 

4. НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

  Научно-педагогический коллектив кафедры выполняет комплексную тему 

«Алкогольокисляющие ферментные системы и патоморфология алкогольинду-
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цированнной патологии в судебно-медицинской диагностике насильственной и 

ненасильственной смерти», запланированную на 2012 – 2017 гг. 

 

Научный руководитель 6-ти защищенных кандидатских диссертаций по 

проблемам судебной медицины, три из которых в отчетном периоде (таблица 

4.1.). 

 

Таблица 4.1. 

Защищенные диссертации  

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

 
№/№ 

п/п 

Ф. И. О. Тема Год 

и место защиты 

1. Травенко  

Елена 

Николаевна 

Состояние моноаминоксидаз крови и 

печени при смертельных алкогольных 

интоксикациях (разработка критериев 

судебно-медицинской биохимической 

диагностики) 

 

 

1996 

Диссертационный 

совет при 2-м 

МОЛГМИ 

им. Н.И. Пирогова 

2.  Чернобай 

Владимир 

Васильевич 

Судебно-медицинское и медико-

социальное исследование насиль-

ственной и ненасильственной смерти 

1999 

Диссертационный 

совет Российского 

центра судебно-

медицинской экспер-

тизы (г. Москва) 

 

 

3. Будник 

Владимир  

Евгеньевич 

 

Критерии судебно-медицинской диа-

гностики и причины ошибок в уста-

новлении легкой черепно-мозговой 

травмы 

2002 

Диссертационный 

совет Российского 

центра судебно-

медицинской экспер-

тизы (г. Москва) 

 

 

4.  Быстрова 

Елена  

Ивановна 

Алкогольокисляющие ферментные 

системы в судебно-медицинской диа-

гностике скоропостижной смерти от 

алкогольной кардиомиопатии и ише-

мической болезни сердца 

 

2009 

Диссертационный 

совет Российского 

центра судебно-

медицинской экспер-

тизы (г. Москва) 

 

5. Ершова  

Ирина  

Владимировна 

Активность каталазы эритроцитов в 

судебно-медицинской диагностике 

повторной черепно-мозговой травмы 

2010 

Диссертационный 

совет Российского 

центра судебно-

медицинской экспер-
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тизы (г. Москва) 

 

6. Корхмазов  

Валерий 

Тамазович 

Судебно-медицинская гистохимиче-

ская диагностика смерти от отравле-

ний и ишемической болезни сердца 

2010 

Диссертационный 

совет Российского 

центра судебно-

медицинской экспер-

тизы (г. Москва) 

 

В настоящее время на кафедре продолжается подготовка трех кандидат-

ских диссертаций по проблемам судебной медицины (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2. 

Выполняемые диссертации  

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

 

 
1. Тулендинов  

Гамир  

Равильевич 

Причины и источники ошибок в оказании стационарной 

скорой медицинской помощи городским жителям (судебно-

медицинский анализ) 

2. Ильина  

Анна 

Владимировна 

 

Алкогольокисляющие ферментные системы в судебно-

медицинской диагностике внезапной смерти от ишемиче-

ской болезни сердца и на фоне алкогольной интоксикации 

3.  Ануприенко 

Сергей 

Анатольевич 

Судебно-медицинская диагностика повреждений и квалифи-

кация вреда здоровью при несмертельной автомобильной 

травме  

 

 

Являюсь научным консультантом по выполняемым на кафедре двум док-

торским диссертациям (таб. 4.3). 

   

Таблица 4.3. 

 

Выполняемые диссертации  

на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

 

 
1. Травенко 

Елена 

Николаевна 

Состояние алкогольокисляющих ферментных систем и па-

томорфология отравлений этанолом на фоне алкогольного 

поражения печени (запланирована в 2014 г.) 

 

2. Корхмазов 

Валерий 

Тамазович 

Диагностика алкогольных интоксикаций (ведутся поисковые 

исследования). 
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Являюсь автором и соавтором 230 выполненных научных и методических 

работ, 57 из которых опубликованы в отчетном периоде.   

Совместно с В.Е. Будником подготовил и издал монографию «Критерии 

диагностики легкой черепно-мозговой травмы» (Краснодар, 2002), удостоен-

ную диплома лауреата краевого конкурса на лучшую научную работу и творче-

скую работу среди преподавателей ВУЗов Краснодарского края третьей степе-

ни; по результатам исследований получен патент.  

        В 2012 г. получен патент «Способ посмертной диагностики отравления ал-

коголем» в соавторстве с  Корхмазовым В.Т., Корхмазовой С.А. 

Соавтор национального руководства «Судебная медицина и судебно-

медицинская экспертиза» (М., ГЭОЭТАР-МЕД, 2014). 

Организатор и редактор первых в истории Кубани выпусков сборников 

научных работ «Проблемы судебной медицины, экспертизы и права (Красно-

дар, 2000 и 2005, 2011). Завершается сбор и подготовка к изданию такого сбор-

ника в 2014 г., планируется выпуск юбилейного сборника в 2015 г.  

Большое внимание на кафедре уделяется организации НИРС. Ежегодное 

число студентов, участвующих в научной работе кафедры - 12-15. Итоги НИРС 

обсуждаются на самостоятельной секции “Судебная медицина, правоведение и 

биомедицинская этика”, где заслушивается от 10 до 18 докладов студентов. В 

отчетном периоде от 3 до 17 студентов публиковали тезисы своих научных ра-

бот в материалах итоговой научной студенческой конференции (в 2014 г. опуб-

ликовано 12 тезисов).   

 

Основные задачи по совершенствованию научной работы: 

1) активизировать выполнение кандидатских диссертаций; 

2) повысить активность в получении гранта на научные исследования уча-

стие студенческих исследований в общероссийских мероприятиях. 

 

5. КЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

На протяжении трех с половиной десятилетий кафедра судебной медици-

ны работает в контакте с Краснодарским краевым бюро судебно-медицинской 

экспертизы, составляя единую судебно-медицинскую службу края. Сотрудники 

кафедры ведут прием и экспертизу трупов лиц, погибших на территории г. 

Краснодара и умерших в больнице скорой медицинской помощи, подлежащих 

судебно-медицинскому вскрытию.  

         Ежегодное число проведенных преподавателями кафедры судебно-

медицинских экспертиз и исследований трупов составляло 350 - 400. 

В последние годы происходила негативная тенденция сокращения числа 

направляемых на кафедру трупов, которые к концу 2013 года вовсе поступать 

перестали по инициативе бюро СМЭ. Администрациией вуза в настоящее вре-

мя решается вопрос о заключении (возобновлении) договора.                 
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В субботние дни по договоренности с начальником краевого бюро 

судмедэкспертизы кафедра ведет прием живых лиц - потерпевших, подозрева-

емых, обвиняемых и свидетелей - для установления характера и степени тяже-

сти причиненных им телесных повреждений. Преподавателями самостоятельно 

и в ходе учебного процесса со студентами, ординаторами и интернами ежегод-

но проводится 120-200 судебно-медицинских экспертиз и освидетельствований 

живых лиц и по данным медицинских документов. 

Постоянно проводятся наиболее сложные повторные и комиссионные су-

дебно-медицинские экспертизы, в том числе в случаях возбуждения уголовных 

дел против медицинских работников при жалобах на некачественную диагно-

стику и лечение – от 7 до 12 ежегодно.  

Заведующий кафедрой и преподаватели постоянно консультируют со-

трудников правоохранительных органов по вопросам назначения и проведения 

судебно-медицинских экспертиз. 

За 5 лет в клинической ординатуре и интернатуре прошли обучение 30 

выпускников, которые в настоящее время работают судебно-медицинскими 

экспертами в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края № 1 и № 2, Республиканском Адыгей-

ском, Ставропольском, Чеченском, Северо-Осетинском, Кабардино-

Балкарском, Черкесском бюро судебно-медицинской экспертизы. В настоящее 

время на кафедре обучаются клинический ординатор и 3 клинических интерна. 

Проведено 9 очных сертификационных циклов для судебно-медицинских 

экспертов с выдачей свидетельств и сертификатов специалистов 135 судебным 

медикам Краснодарского краевого, Республиканского Адыгейского, Сочинско-

го (краевого №2), Псковского бюро судебно-медицинских экспертиз. 

Организована первичная стажировка (профессиональная переподготовка) 

по судебно-медицинской экспертизе на рабочем месте 5 врачей. 

На базе кафедры в отчетном периоде организовано 33 заседания краевого 

общества судебных медиков, на которых сотрудниками кафедры сделано более 

60 докладов и сообщений. 

План клинической работы по университету в целом выполняется.  

 

Основные задачи по совершенствованию клинической работы: 

1) решить вопрос о возобновлении деятельности судебно-медицинского 

морга кафедры; 

2) провести мероприятия по подготовке к юбилейному заседанию обще-

ства судебных медиков (95 лет университета и кафедры). 

 

6. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

*  Член координационного совета по судебной медицине при Российском 

центре СМЭ (г. Москва).  
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*  Член Всероссийской проблемной учебно-методической комиссии по су-

дебной медицине. 

*  Член редакционного совета журнала «Судебно-медицинская экспертиза» 

(г. Москва). 

* Зам. председателя ЦАК ЮФО по присвоению квалификационных кате-

горий по диагностическому профилю.  

* Сопредседатель экспертной группы по присвоению врачам судебно-

медицинским экспертам и патологоанатомам квалификационных категорий 

Министерства здравоохранения Краснодарского края. 

*  Председатель Краснодарского отделения Всероссийского общества су-

дебных медиков. 

 

Кафедра неоднократно награждалась Почетными грамотами вуза за орга-

низацию учебно-методической и клинической работы, награждена Почетной 

грамотой Всероссийского общества судебных медиков за лучшую организацию 

учебного процесса в России, Дипломом и медалью международного конкурса 

«Гарантия качества и безопасности», Дипломом РАЕ «Золотая кафедра Рос-

сии».  

Награждался почетными грамотами руководства вуза, администрации края 

и города, ЦК профсоюза медработников, награжден значком «Отличнику здра-

воохранения». Заслуженный врач Российской Федерации. Академик Россий-

ской Академии Естествознания. 

 

Отчет обсужден и одобрен  на заседании кафедры 08 сентября 2014 года. 

 

Профессор                                                             В.А. ПОРОДЕНКО. 

 

08 сентября 2014 года.  


