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Тело может рассказать о многом
Обзор
Имя: Ганс Юрген Штоффельс (Hans-Jürgen Stoffels)
Компания: Институт судебной медицины
Место: Кельн, Германия
Специализация: Медицина
Продукт: CorelDRAW® Graphics Suite

В своих бестселлерах Патрисия Корнуэлл (Patricia
Cornwell) и Кати Райх (Kathy Reichs) познакомили нас
с увлекательной работой судебного врача. Однако
немногие знают о той важной роли, которую играет в
этой профессии графическое программное
обеспечение CorelDRAW Graphics Suite. Мы
расскажем о том, что обычно остается за кадром.
Ежедневно Институт судебной медицины при университетской
клинике г. Кельна получает множество запросов от полиции,
окружной прокуратуры, судей, юристов и частных лиц в связи с
расследованием случаев насилия над детьми, убийств, а также
исками об установлении отцовства и спорами по медстрахованию.
Нередко речь идет о телах, изуродованных до неузнаваемости.
Участие сотрудников требуется каждый раз, когда в деле
фигурируют телесные повреждения. Специалисты могут
определить, стала ли черепно-мозговая травма результатом
несчастного случая или была умышленно нанесена с помощью
орудия преступления. Они способны узнать, было ли выпадение из
окна самоубийством или убийством, а также идентифицировать с
помощью анализа ДНК изуродованные до неузнаваемости трупы
утонувших, как это было после трагического крушения самолета
компании Air France в начале июня 2009 года.

Ежегодно двадцатью четырьмя сотрудниками Института судебной
медицины производится около 500 патологоанатомических
вскрытий. Судмедэкспертам известно, что скрупулезное
документирование данных о размерах, времени нанесения,
природе и внешнем виде телесных повреждений исключительно
важно для правильного воссоздания развития событий.
Документируется и локализация травмы: расположение пулевых
отверстий, порезов и следов борьбы. Поскольку эта
исчерпывающая документация будет занесена в материалы
судебного заседания, очень важно составить ее аккуратно. До
недавнего времени схематические описания производились
вручную, что приводило к несоответствию между различными
документами. Директор института, профессор Маркус Ротшильд
(Markus Rothschild) счел необходимым изменить ситуацию.
Решение родилось в подразделении MedizinFotoKöln, центральной
фотолаборатории университетской клиники. В штате лаборатории
двенадцать сотрудников, девять из которых — фотографы, а
два — художники-графики. Один из них, Ганс Юрген Штоффельс
(Hans-Jürgen Stoffels), художник-график во втором поколении,
поскольку еще его отец работал внештатным художникомграфиком. Г-н Штоффельс изучал репрографию, а затем обучался
изобразительному искусству в Кельне. Он работает в
университетской клинике Кельна с 1977 года и не один десяток
лет пользуется графической программой CorelDRAW.
«Мне нравится, что компания Corel никогда не медлит с
внедрением новых разработок. Например, в CorelDRAW уже
давно был доступен предварительный просмотр выбранного
шрифта, тогда как в ряде более дорогих программных продуктов
эта возможность отсутствует до сих пор. Обычно подобные
дополнительные удобства называют "удобствами ориентацией на
пользователя"», — говорит Ганс Юрген Штоффельс.
Ветеран графического дизайна, Ганс Юрген Штоффельс шаг за
шагом прошел путь от рисования вручную до компьютерной
графики. Независимо от конкретного рабочего носителя он вот
уже более 30 лет стремится к максимально высокому качеству и
точности. «Для достижения высокого качества и достоверности
исключительно важна точность — как на экране компьютера, так и
на бумаге», — отмечает он. Область профессиональной
деятельности художника исключительно многообразна. — Я
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создаю графику, которая используется в учебных материалах для
студентов-медиков, образовательных брошюрах для пациентов,
плакатах для медицинских конференций и иллюстрациях
хирургической техники. Я даже сделал немало мультфильмов и
анимаций». В прошлом, когда г-н Штоффельс работал
исключительно для нейрохирургов, он постоянно присутствовал
на операциях, чтобы сфотографировать или зарисовать все этапы.
Однако в настоящее время он сотрудничает в качестве
графического дизайнера и иллюстратора со многими
организациями, и поэтому на занятия фотографией просто не
остается времени.
В Институте судебной медицины г-ну Штоффельсу было поручено
создание контурных изображений тел различного возраста для
использования экспертами при описании телесных повреждений во
время проведения судебно-медицинской экспертизы. «Таким
образом, мне приходилось рисовать вид тела спереди, сбоку и
сзади и создавать детализированные изображения отдельных
частей тела, таких как голова, руки и ступни, а также всех органов и
костей», — объясняет он. Работы был непочатый край.
Г-н Штоффельс действовал методично. Прежде всего, он
сформировал подборку необходимых материалов: фотографий,
рисунков и даже моделей отдельных органов. В этом деле
неоценимую помощь ему оказал Интернет. Загрузив рисунок
скелета, художник использовал его в качестве шаблона. Затем
настала очередь стандартизации и адаптации всех собранных
материалов. «Если положение мужских и женских тел на
фотографиях различалось, я редактировал изображение с
помощью программы CorelDRAW Graphics Suite», — продолжает
г-н Штоффельс.
Главной целью было создание полностью масштабируемых
контурных рисунков тел, скелетов и органов, экспортируемых в
файловые форматы EPS, WMF или PNG для использования в
презентациях и формах.

сложную задачу в одиночку. Описывая, как ему это удалось,
художник объясняет: «Поскольку рисунки должны были
получиться четкими и легко редактируемыми, я сконцентрировался
непосредственно на векторных изображениях, которые можно
легко корректировать и подстраивать». Он делал набросок
контура модели, а затем, в окончательной версии, преобразовывал
растровые рисунки в векторные объекты. «Таким образом,
пропорции строго соблюдались независимо от того, составляли ли
размеры окончательного изображения всего десяток сантиметров
или целый метр», — объясняет он.
В Институте судебной медицины файлы формата PNG,
предоставленные г-ном Штоффельсом, используются в шаблонах
Microsoft® PowerPoint® и файлах WMF, которые можно вставить в
файлы Microsoft® Word. Судебно-медицинские эксперты могут
наносить разметку в этих файлах как до их печати, так и в
распечатанном виде. Отвечая на вопрос о том, сколько времени
заняло выполнение этого проекта, г-н Штоффельс пожимает
плечами и говорит, что он не работал постоянно только над этим
проектом. Иногда приходилось переключаться на другие, более
срочные, вещи. Однако общее время от начала и до завершения
проекта составило несколько месяцев. Ганс Юрген Штоффельс
говорит так же быстро, как и работает. Его следующий проект,
буклет о дисфункциях гортани для крупной конференции HNO,
уже в общих чертах близок к завершению. И конечно,
незаменимым помощником художника останется программа
CorelDRAW Graphics Suite.

С самого начала Ганс Юрген Штоффельс не сомневался в том, что
для решения этих задач он воспользуется средствами CorelDRAW
Graphics Suite. Он работал с CorelDRAW, начиная с версии 2.
«Corel быстр и удобен в работе. Его легко настроить. В нем легко
пользоваться такими функциями, как масштабирование и
копирование», — объясняет он причины выбора CorelDRAW. —
Значительно ускоряет работу возможность обращения ко всем
основным функциям Corel с помощью сочетаний клавиш». Фактор
скорости работы был особенно важен для г-на Штоффельса. «Я
работаю очень быстро. Коллеги говорят, что еще не создан тот
компьютер, который сравнился бы со мной по скорости», —
улыбается г-н Штоффельс. — Только [программное обеспечение]
Corel оправдывает мои ожидания по скорости и простоте в
работе». Неудивительно, что ему удалось выполнить такую

Corel Corporation
1600 Carling Ave.
Ottawa, ON
Канада K1Z 8R7
© 2010 Corel Corporation. Все права защищены. JB#2434-09 05/10

Corel UK Limited
Sapphire Court
Bell Street
Maidenhead
Berkshire SL6 1BU
Великобритания

Corel TW Corp.
7F No. 399, Rueiguang Rd,
Neihu District, Taipei City
114, Тайвань

