
# 4 (120) 2010 61

Кафедра судебной медици-
ны и медицинского законода-
тельства — одна из старейших
в Одесском государственном
медицинском университете, и
их история неразрывно связа-
на. Кафедра судебной медици-
ны была основана в 1841 г. на
юридическом факультете Ри-
шельевского лицея по инициа-
тиве выдающегося врача и ис-
следователя Артемия Алексее-
вича Рафаловича (1816–1851).
Это была первая профильная
медицинская кафедра в лицее,
руководство которой впослед-
ствии возглавил проф. А. А. Ра-
фалович.

Всю историю кафедры мож-
но условно разделить на три
периода: первый — это созда-
ние кафедры в Ришельевском
лицее, второй — развитие ка-
федры на медицинском фа-
культете Новороссийского уни-
верситета и третий — станов-
ление кафедры в Одесском
медицинском институте, впос-
ледствии Одесском государ-
ственном медицинском универ-
ситете.

Первый период истории ка-
федры тесно связан с именем
ее основателя проф. А. А. Ра-
фаловича, исследовательс-
кие работы которого посвяще-
ны научным трудам в области
изучения медицинской ста-
тистики населения Одессы и
Одесской губернии. Артемий
Алексеевич также известен
своими работами по изучению
заболеваемости чумой у жите-
лей Северной Африки и Ближ-
него Востока.

С 1846 по 1886 гг. судебная
медицина не изучалась в Одес-
се.

Следующий период в исто-
рии развития кафедры начал-

ся в 1886 г., когда на долж-
ность приват-доцента кафедры
судебной медицины юридичес-
кого факультета Новороссий-
ского университета был назна-
чен доктор медицины Михаил
Иванович Разумовский (1850–
1921). М. И. Разумовский пре-
подавал судебную медицину
для студентов-юристов.

С 1888 г. судебную медици-
ну на медицинском факульте-
те Новороссийского универси-
тета преподавал приват-до-
цент Александр Всеволодович
Корш (1846–1925), который об-
ладал глубокими практически-
ми знаниями в области судеб-
но-медицинской науки. Благо-
даря своей активной научной и
педагогической деятельности,
заслуженный профессор меди-
цины А. В. Корш в 1903 г. воз-
главил кафедры судебной ме-
дицины на двух факультетах —
медицинском и юридическом.
Проф. А. В. Корш был кавале-
ром орденов Святого Станис-
лава 3-й степени, Святого Вла-
димира 3-й степени, Святой
Анны 3-й степени, имел медали
и знаки почета за безупречную
службу.

С 1919 по 1922 гг. кафед-
рой заведовал проф. Дмитрий
Дмитриевич Крылов (1879–
1943). Д. Д. Крылов после окон-
чания Медико-хирургической
академии служил в армии и
принимал участие в качестве
военного хирурга в русско-
японской войне. Крылову при-
надлежит более 30 научных
работ в области эксперимен-
тальной хирургии и патологи-
ческой анатомии.

В 1922 г. заведующим ка-
федрой судебной медицины
Одесского медицинского ин-
ститута становится проф. Фе-

ликс Николаевич Жмайлович
(1878–1948). В трудные годы
периода становления кафед-
ры сотрудники занимались во-
просами организации учебного
процесса, научными исследо-
ваниями, которые помогали
решать практические вопросы
судебно-медицинской экспер-
тизы и следственной практики.
Для практического обучения
студентов были восстанов-
лены курсы преподавания:
«Судебная психопатология»,
«Изучение вопросов симуля-
ции и членовредительства»,
«Идентификация личности и
исследование вещественных
доказательств». Эти курсы име-
ли демонстративно-практиче-
ский характер и проводились
на базе военно-клинического
госпиталя и областного инсти-
тута судебной экспертизы.

Успешная научная, педаго-
гическая и практическая дея-
тельность сотрудников кафед-
ры судебной медицины в пери-
од ее становления с 1927 г.
объясняется непосредствен-
ным участием в процессе прак-
тических судебно-медицинских
экспертов, которые в будущем
стали известными учеными.
Большинство научных тем отве-
чали потребностям практичес-
кой судебно-медицинской прак-
тики. Проф. Ф. Н. Жмайлович
совместно с ассистентом ка-
федры гистологии Б. А. Карда-
севичем подготовили учебник
на украинском языке с разде-
лами «Исследование вещест-
венных доказательств» и «Схе-
ма составления акта при ис-
следовании трупа».

Сотрудник кафедры, в буду-
щем профессор судебной ме-
дицины П. В. Серебренников
занимался вопросами диагнос-
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тики утопления, установления
водоема, в котором произошло
утопление, методом изучения
планктона. Ему принадлежат
работы, посвященные иссле-
дованию вещественных дока-
зательств, в частности, пятен
крови.

В послевоенные годы ка-
федра, руководимая проф.
Ф. Н. Жмайловичем,  продол-
жала свою научно-практичес-
кую работу. Ассистенты Е. А.
Малевич, Н. М. Астахова, С. Б.
Гольдштейн успешно защитили
кандидатские диссертации. В
1947 г. на кафедре  создана ас-
пирантура по специальности
«Судебная медицина», в ко-
торой обучались ассистенты
М. А. Емельянова, К. Н. Брозин.
В 1948 г. в аспирантуру была
зачислена С. В. Гринбейн.

Под руководством проф.
Ф. Н. Жмайловича в 1946 г.
была проведена Первая Все-
союзная конференция судеб-
ных медиков, посвященная со-
зданию Всесоюзного научного
общества судебных медиков и
криминалистов.

В 1948 г. исполняющим
обязанности заведующего ка-
федрой был назначен доц.
Симон Борисович Гольдш-
тейн, который по совмести-
тельству работал в Одесском
областном бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы в дол-
жности судебно-медицинского
эксперта. С. М. Гольдштейн
является автором 9 печатных
научных работ в области су-
дебной медицины и считается
организатором судебно-меди-
цинской службы на юге Украи-
ны.

С 1949 по 1956 гг. кафед-
ру судебной медицины Одес-
ского медицинского института
им. Н. И. Пирогова возглавлял
выдающийся специалист в об-
ласти судебной медицины, про-
фессор, заслуженный деятель
науки Михаил Иванович Рай-
ский (1873–1956). М. И. Райский
— автор более 100 научных ра-
бот, посвященных наиболее
важным вопросам судебной
медицины и судебно-медицин-

ской практики. Его работы за-
трагивают проблемы по иссле-
дованию вещественных дока-
зательств, в частности, приго-
товление преципитирующих
сывороток. М. И. Райский зани-
мался задачами по определе-
нию повреждений, причинен-
ных огнестрельным оружием,
тупыми предметами, а также
оценке степени тяжести телес-
ных повреждений. Проф. М. И.
Райский — автор учебника по
судебной медицине для сту-
дентов и врачей. Михаил Ива-
нович создал свою неповтори-
мую школу судебных медиков,
под его руководством выпол-
нено и защищено более 30 кан-
дидатских и докторских диссер-
тационных работ.

Продолжателем идей и уче-
ницей М. И. Райского по праву
считается ассистент кафедры,
канд. мед. наук Светлана Викен-
тьевна Гринбейн (1917–1995).
С. В. Гринбейн написала  бо-
лее 20 научных работ, посвя-
щенных проблеме огнестрель-
ных повреждений.

С 1959 по 1964 гг. кафедру
возглавлял представитель су-
дебно-медицинской интелли-
генции, крупный ученый, су-
дебный медик, д-р мед. наук,
проф. Сергей Владимирович
Шершавкин (1912–1993). С. В.
Шершавкин — автор более
40 научных работ, в том числе
4 монографий, посвященных
истории и развитию отечест-
венной судебно-мединской
службы и судебной медицине.

С 1965 по 1982 гг. кафедрой
руководил Марлен Адольфо-
вич Васильев (1931–1984).
В этот период под руководст-
вом д-ра мед. наук, проф. М. А.
Васильева выполнено более
100 научных работ и сделано
76 научных докладов. Основ-
ное направление исследова-
ния М. А. Васильева посвяще-
но вопросам эмиссионно-спект-
рального анализа. Он являет-
ся автором 70 статей. Под его
руководством выполнены и за-
щищены кандидатские диссер-
тации ассистентов В. И. Свет-
личной, В. Ф. Ковбасина, Г. Ф.

Кривды, Л. Ф. Беньковской,
Ю. В. Блохина.

 Совмещая работу заведую-
щего кафедрой и начальника
Одесского областного бюро,
Марлен Адольфович продол-
жал научную деятельность,
был талантливым ученым, пе-
дагогом, лектором и экспертом.

С 1982 по 1984 гг. кафедрой
заведовал доц. Леонид Дани-
лович Чеканов. Он автор 50 на-
учных работ, одного авторско-
го изобретения в области су-
дебной медицины.

С 1984 по 2000 гг. заведую-
щим кафедрой был проф. Ана-
толий Николаевич Фаддеев
(1930–2000). Его перу принад-
лежат 70 научных работ, ос-
новными направлениями кото-
рых были судебно-медицинс-
кое исследование веществен-
ных доказательств; судебно-
медицинские и правовые ас-
пекты морской медицины; под-
готовка судебно-медицинских
экспертов и научно-педагоги-
ческих кадров. Анатолий Нико-
лаевич был высокопрофессио-
нальным судебно-медицинс-
ким экспертом, талантливым
педагогом и организатором.

С 2000 г. кафедру судебной
медицины Одесского государ-
ственного медицинского  уни-
верситета возглавляет д-р мед.
наук, проф. Григорий Федоро-
вич Кривда.

В последнее десятилетие на-
учные и методологические на-
правления работы кафедры су-
дебной медицины определялись
потребностями практической су-
дебно-медицинской экспертизы.

На базе Одесского област-
ного бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы и кафедры су-
дебной медицины Одесского
государственного медицинско-
го университета сформирова-
лось новое научно-практичес-
кое направление в судебной
медицине — судебно-медицин-
ская молекулярно-генетичес-
кая экспертиза. Научные ис-
следования в области судеб-
ной генетики позволили разра-
ботать новые аспекты проведе-
ния судебно-медицинской мо-
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лекулярно-генетической иден-
тификационной экспертизы.
Разработаны и апробированы
новые методологические под-
ходы к исследованию веще-
ственных доказательств.

На кафедре сформировал-
ся активный творческий коллек-
тив, обладающий мощным на-
учным потенциалом. Научный
и практический потенциал на-
ших специалистов нашел свое
отражение в двух диссертаци-
онных работах: докторской дис-
сертации Г. Ф. Кривды на тему:
«ПЦР-анализ молекулярно-ге-
нетического полиморфизма
человека в судебной медици-
не» и кандидатской диссертации
Р. Г. Кривды на тему: «Иденти-
фикация личности в судебной
медицине на основе ПЦР-ана-
лиза геномной ДНК костной
ткани», а также 4 патентных раз-
работках, 7 монографиях и бо-
лее 50 научных статьях.

В аспирантуре обучаются
3 аспиранта, выполняются ра-
боты по 2 кандидатским дис-
сертациям. На сегодняшний
день работа ведется по трем
основным направлениям в
области судебной генетики.
Нами проводится популяцион-
но-статистический анализ сме-
шанных популяций жителей го-
родов Украины — Киева, Донец-
ка, Днепропетровска и Одессы
применительно к современным
индивидуализирующим систе-
мам на основе микросателлит-
ных локусов генома человека
(аспирант Б. И. Яворский). Пла-
нируются два новых направле-
ния, связанных с идентифи-
кацией личности на основе
ПЦР-анализа геномной ДНК,
выделенной из гистологичес-
ких и цитологических препара-
тов (аспирант Д. А. Уманский).
Разработка этих направлений
откроет новые возможности
при проведении комплексной
идентификационной эксперти-
зы совместно с цитологически-
ми и гистологическими экс-
пертными исследованиями.

Уникальной особенностью
кафедры продолжает оставать-
ся тесная связь ее сотрудников

с практической судебной меди-
циной. Преподаватели кафед-
ры совмещают свою основную
работу с практической эксперт-
ной работой, выполняют слож-
ные судебно-медицинские экс-
пертизы — иммунологические,
молекулярно-генетические, ко-
миссионные.

Базой кафедры являются
основные подразделения Одес-
ского областного бюро судебно-
медицинской экспертизы: от-
деления судебно-медицинской
иммунологии, токсикологии, кри-
миналистики и судебно-меди-
цинского исследования трупов.

В мае 2009 г. на базе област-
ного бюро судебно-медицин-
ской экспертизы и кафедры су-
дебной медицины был открыт
региональный научно-практи-
ческий центр судебно-медицин-
ских молекулярно-генетичес-
ких экспертиз, который разме-
щается в современном лабора-
торном корпусе, спроектиро-
ванном и построенном в соот-
ветствии с международными
стандартами. Центр оснащен
современным и уникальным
оборудованием производства
компаний мировых лидеров в
области молекулярных техно-
логий.

В центре работает коллек-
тив аттестованных высококва-
лифицированных специалис-
тов, которые имеют уникаль-
ный профессиональный и на-
учно-практический опыт в про-
ведении сложных экспертиз по
идентификации личности кост-
ных останков, подвергшихся
воздействию физических и хи-
мических факторов. Например,
нами были проведены экс-
пертизы по идентификации лич-
ности моряков, погибших в
Южно-Китайском море, остан-
ков шахтеров, погибших на шах-
те им. Карла Маркса. Сотруд-
никам центра поручают прове-
дение наиболее сложных су-
дебно-медицинских молеку-
лярно-генетических экспертиз
по резонансным делам, кото-
рые в силу своей неординар-
ности, наряду с использовани-
ем апробированных техноло-

гий, требуют разработки и при-
менения совершенно новых
методических подходов. За по-
следние десять лет проведено
более тысячи судебно-меди-
цинских молекулярно-генети-
ческих экспертиз.

Кафедра имеет прекрасный
учебный музей с большим ко-
личеством оригинальных экс-
понатов, с муляжом человечес-
кого тела в натуральную вели-
чину, которые изготовлены со-
трудниками кафедры. Пред-
ставленные в музее экспонаты
позволяют студентам позна-
вать судебную медицину.

На кафедре продолжает со-
вершенствоваться учебный
процесс — сотрудниками под-
готовлены учебные стенды,
отражающие основные разде-
лы судебной медицины и су-
дебно-медицинской эксперти-
зы. Основная учебная литера-
тура — методические письма,
практические рекомендации,
монографии — переведена в
электронный вариант для удоб-
ного обучения студентов.

 Ведутся научные поиски оп-
тимизации способов обучения:
отсняты учебные видеофиль-
мы, посвященные вопросам экс-
пертизы автомобильной трав-
мы, экспертизы судебно-меди-
цинского исследования трупов
с различной причиной смерти
(убийства, механическая асфик-
сия). Определяются возможные
способы контроля уровня прак-
тических знаний студентов в
области изучаемых вопросов,
используются эффективные
формы управления познава-
тельной деятельностью студен-
тов в виде самостоятельно
проведенных практических ис-
следований. Результаты этой
работы регулярно докладыва-
ются на ежегодных методичес-
ких конференциях университе-
та, публикуются в печати.

Кафедра судебной медици-
ны является опорной по под-
готовке специалистов — судеб-
но-медицинских иммунологов и
цитологов. За последние 10 лет
подготовлено более 1000 спе-
циалистов в области судебно-



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË64

медицинской иммунологии и
цитологии.

Сотрудники кафедры осу-
ществляют консультативную
помощь по проведению судеб-
но-медицинских иммунологи-
ческих, судебно-медицинских
молекулярно-генетических, ко-
миссионных экспертиз.

На базе кафедры судебной
медицины и медицинского за-

конодательства обучаются сту-
денты всех факультетов Одес-
ского государственного меди-
цинского университета, а так-
же студенты Национальной
юридической академии, Инсти-
тута внутренних дел и Одес-
ского национального универси-
тета им. И. И. Мечникова.

Организован и активно ра-
ботает медико-правовой центр,

основная задача которого —
разработка и внедрение прин-
ципов оптимизации правового
обеспечения лечебно-профи-
лактических учреждений при
оказании медицинской помо-
щи. Для реализации данной
задачи сотрудники кафедры
консультируются в своей рабо-
те с учеными ведущих юриди-
ческих вузов страны.

Оториноларингологическую
помощь больным в XIX столе-
тии оказывали врачи общего
профиля. Так, в Одессе опера-
цию «горлосечения» выполня-
ли хирурги М. В. Склифосовс-
кий, П. П. Погожев, О. Ф. Дух-
новский. Первое ЛОР-отделе-
ние в Украине было открыто в
Одессе (к тому времени — наи-
больший украинский город в
Российской империи) врачом
Моисеем Григорьевичем По-
гребинским в середине 70-х го-
дов XIX века.

В 1920 году постановлени-
ем Совета профессоров Одес-
ского медицинского института
организована кафедра отори-
ноларингологии, и первым ее
заведующим был избран доктор
медицины Александр Митрофа-
нович Пучковский. В 1922 году
профессор А. М. Пучковский
избирается заведующим ка-
федрой Киевского медицинско-
го института. Заведующим ка-
федрой оториноларингологии
Одесского медицинского инс-
титута был назначен доктор ме-
дицины Александр Исаакович
Гешелин.

В 1927 году кафедра была
переведена в помещение сто-

матологической клиники, а в
1930 году — на базу 2-й город-
ской больницы (ныне — 11-я
ГКБ), где находится и теперь.
Здесь был организован стацио-
нар на 30 коек и амбулатория,
где проводилось преподавание
ЛОР-специальности. В клинике
выполнялись сложные опера-
ции при опухолях гипофиза,
формировались искусственные
пищеводы из кожи и др.

Великая Отечественная вой-
на и последующая оккупация
Одессы приостановили нор-
мальную жизнь клиники. Мно-
го преподавателей было моби-
лизовано в армию, некоторые
эвакуировались в тыл страны.
Осенью 1944 года, после осво-
бождения Одессы, клиника сно-
ва была размещена на терри-
тории 2-й городской больницы,
и сотрудники, которые возвра-
тились из эвакуации, начали ее
восстановление. Профессор
А. И. Гешелин руководил кли-
никой на протяжении 30 лет —
с 1922 до 1952 года. Он был
человеком высокой культуры и
энциклопедических знаний. Со-
трудники кафедры много вре-
мени уделяли лечению отоген-
ных внутричерепных осложне-

ний, злокачественных опухо-
лей ЛОР-органов, осложнен-
ных инородных тел пищевода
и дыхательных путей. Из кли-
ники вышло 3 профессора:
С. Г. Боржим, О. Г. Калина и
С. Ф. Летник, который органи-
зовал в дальнейшем кафедру
Донецкого медицинского инсти-
тута. Под руководством про-
фессора А. И. Гешелина вы-
полнено 15 кандидатских дис-
сертаций.

С января 1952-го по фев-
раль 1955 года исполняющим
обязанности заведующего ка-
федрой был доцент Михаил
Исаевич Гаршин.

С февраля 1955-го по ян-
варь 1963 года кафедру воз-
главлял ученик А. М. Пучковс-
кого профессор Леонид Андрее-
вич Зарицкий, который до это-
го заведовал кафедрой ЛОР-
болезней Киевского стоматоло-
гического института. За заслу-
ги в деле развития отечествен-
ной оториноларингологии ему
в 1961 году было присвоено
почетное звание «Заслуженный
деятель науки УССР». Л. А.
Зарицкий много сделал для
дальнейшего развития отори-
ноларингологии в Одессе. Он
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