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16 июня 2005 года в Российском Центре судебномедицинской экспертизы состоялось торжественное
заседание специалистов в области токсикологической
химии, преподавателей и ученых фармацевтического
факультета ММА им. И.М. Сеченова, посвященное
100-летию со дня рождения профессора М.Д. Швайковой. С теплыми словами приветствия к собравшимся
обратился и.о. директора ФГУ РЦСМЭ профессор,
д.м.н. В.А. Клевно.
От имени Московской медицинской академии, где
более 40 лет проработала М.Д. Швайкова, выступил
проректор академии, член-корреспондент РАМН,
д.м.н., профессор Петр Францевич Литвицкий. В
своем выступлении профессор П.Ф. Литвицкий
отметил, как важно для молодого поколения ученых
и преподавателей почувствовать связующие нити
между Учителем и учеником, протянувшиеся через
века… Преемственность научных школ – важнейшая
традиция ММА. Вспоминая М.Д. Швайкову, профессор П.Ф. Литвицкий сказал, что Мария Дмитриевна
оставила после себя сотни хороших экспертов, которых научила, как нужно мыслить и действовать при
проведении химико-токсикологического анализа.
Работа эксперта, помимо обширных знаний в самых
разных областях науки, требует и высоких моральных
качеств, ведь при подписании отчета химик каждый
раз подтверждает перед судебным рассмотрением
свою добрую репутацию и правдивость. Деятельность Марии Дмитриевны и память о ней лучшее
тому подтверждение…

16.06.2005. ФГУ РЦСМЭ.100-летие М.Д. Швайковой:
выступает профессор Борис Николаевич Изотов.

аплодисментами. По лицам многих из сидящих в зале
было понятно, что они снова вернулись в свою молодость, снова общаются с Марией Дмитриевной….

16.06.2005. ФГУ РЦСМЭ.100-летие М.Д. Швайковой:
выступает ст.н.с. Надежда Александровна Горбачева,
ученица М.Д.Швайковой

16.06.2005. ФГУ РЦСМЭ.100-летие М.Д.Швайковой:
выступает проректор ММА им. И.М. Сеченова
чл.-корр. РАМН, д.м.н., профессор Петр Францевич
Литвицкий.

Ученик и преемник М.Д. Швайковой, профессор
Б.Н. Изотов рассказал о научной школе судебных
химиков, которую она вырастила и воспитала.
С трогательными воспоминаниями о Марии
Дмитриевне и демонстрацией фотографий разных
лет из личного архива семьи выступили её ученики
Н.А. Горбачева и Н.А. Павловская. Зал благодарил их

Затем выступили к.ф.н. В.Д. Яблочкин и к.б.н.
А.И. Шаев с интересными и неизвестными ранее
воспоминаниями о годах аспирантуры и обучения
искусству экспертизы под руководством М.Д. Швайковой.
Заведующая кафедрой токсикологической химии
ММА им. И.М. Сеченова профессор Н.И. Калетина представила архивные материалы об Учителе
М.Д. Швайковой – профессоре А.В. Степанове, а также о соратнике и друге – профессоре Б.Н. Степаненко.
Коллектив кафедры в 2005 году подготовил новый
учебник и учебные пособия по токсикологической
химии для студентов, монографии по токсикогенетике и анализу «металлических» ядов и посвятил эти
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работы памяти своих учителей М.Д. Швайковой и
Б.Н. Степаненко. «Не рвется связь времен….»
В заключение выступил зав. отделом химикотоксикологических и судебно-химических научных
и экспертных исследований ФГУ РЦСМЭ д.ф.н.,
профессор Е.М. Саломатин.
В зале присутствовало много известных специалистов в области химико-токсикологического
анализа, дочери и внуки М.Д. Швайковой. Любимые
стихи М.Д. Швайковой прозвучали в исполнении

её дочери – педагога Г.Ф. Клюевой. Один из внуков
М.Д. Швайковой – к.ф.н. А.Е. Клюев руководит химико-токсикологической лабораторией НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского. «Не рвется связь
времен….».
Букеты роз, пионов и лилий, которые слышали
слова любви и благодарности, многократно звучавшие в зале, к вечеру легли на могилу М.Д. Швайковой.

16.06.2005. ФГУ РЦСМЭ.100-летие М.Д.Швайковой:
выступает профессор Евгений Михайл ович
Саломатин

16.06.2005. ФГУ РЦСМЭ.100-летие М.Д.Швайковой:
выступает и.о. директора ФГУ РЦСМЭ профессор,
д.м.н. Владимир Александрович Клевно.
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