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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Пункт 110 плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2021 год, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.12.2020 № 1387. 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. 90 лет на службе страны: вехи истории Российского центра судебно-

медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

2. Исторические этапы становления и развития судебно-медицинской 

науки и практики в Российской Федерации и зарубежных странах. 

3. Актуальные сложности и перспективы развития судебно-

медицинской экспертной службы (организационные и правовые аспекты): 

современная модель организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в Российской Федерации. 

4. Перспективы совершенствования профессиональной подготовки 

кадров: цели, задачи и пути реализации.  

5. Судебно-медицинская экспертиза трупов и живых лиц: теоретические 

и практические вопросы прижизненной и посмертной диагностики травм и 

заболеваний. Пути сохранения безопасных условий труда сотрудников 

государственных судебно-медицинских экспертных учреждений.  

6. Актуальные вопросы и пути совершенствования медико-

криминалистических идентификационных исследований в экспертной 

практике. 

7. Перспективы молекулярно-генетических методов установления 

биологического родства и судебно-экспертной идентификации личности. 

8. Модернизация судебно-химических и химико-токсикологических 

экспертиз: внедрение высокотехнологичных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

9. Организационные и правовые аспекты проведения комиссионных 

судебно-медицинских экспертиз по материалам дела, в том числе по вопросам 

правильности оказания медицинской помощи. 

10. Оптимизация алгоритма межведомственного взаимодействия при 

решении актуальных вопросов в ходе проведения комплексных, в том числе 

ситуалогических судебных экспертиз. 

11. Случаи из экспертной и правовой практики. 

12. Молодые ученые – судебные медики: актуальные направления 

научного поиска представителей действующих профессиональных 

экспертных школ и научных сообществ. 
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МЕСТО, ВРЕМЯ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Гостиница «Radisson Blu Belorusskaya Hotel» (Москва, ул. 3-я Ямского 

Поля, 26А, м. Белорусская), 21-22 октября 2021 года с 10:00 до 18:15. 

Регистрация очных участников с 9:00. Формат проведения конференции очно-

дистанционный (с онлайн трансляцией). 

 

 

 

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  

10:00 – 10:30 (зал № 1) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ 

 

Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

Исполняющий обязанности директора, заместитель директора  

по научной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор Игорь Юрьевич Макаров 

Российская медицинская академия непрерывного  

профессионального образования 

Почетные гости Конференции 

 

 

10:30 – 12:25 

ДОКЛАДЫ 

1. «90 лет на службе страны: вехи истории Российского центра 

судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

Игорь Юрьевич Макаров, д.м.н., профессор, исполняющий 

обязанности директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 

России (Москва) [Регламент доклада – до 30 мин.]. 

2. «Актуальные вопросы взаимодействия Следственного комитета 

Российской Федерации и Российского центра судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

Александр Иванович Бастрыкин, д.ю.н., профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, Председатель Следственного комитета 

Российской Федерации (Москва) [Регламент доклада – до 30 мин.].  
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3. «Научная школа ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России: вчера, 

сегодня, завтра» 

Светлана Аркадьевна Смирнова, д.ю.н., профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, директор ФБУ Российский федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (Москва) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

4. «О вкладе ученых криминалистов в развитие судебно-

медицинской экспертизы» 

Надежда Павловна Майлис, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

профессор кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса 

судебной экспертизы ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (Москва) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

5. «Уникальность советской модели судебно-медицинской 

экспертизы и возможности использования ее преимуществ для 

здравоохранения в современных условиях» 

Вугар Курбан оглы Мамедов, д.м.н., Вице-президент Всемирной 

Ассоциации медицинского права, Вице-президент Европейской Ассоциации 

медицинского права, профессор Азербайджанского медицинского 

университета, профессор судебной медицины, медицинского права и биоэтики 

юридического факультета Бакинского Государственного университета 

(Азербайджан, г. Баку) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

 

12:25 – 12:55 ПЕРЕРЫВ 

 

12:55 – 15:15 

ДОКЛАДЫ 

6. «От молекулярной генетики до молекулярной генеалогии – 

уникальный опыт Российского центра судебно-медицинской экспертизы 

в области судебно-медицинской молекулярно-генетической экспертизы» 

Павел Леонидович Иванов, д.б.н., профессор, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации, заместитель директора по 

высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) (докладчик) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 
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7. «Московская научная судебно-медицинская школа и образование 

Института судебной медицины» 

Андрей Васильевич Ходулапов, соискатель при кафедре судебной 

медицины ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) (Москва) (докладчик); 

Юрий Иванович Пиголкин, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 

заведующий кафедрой судебной медицины ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский университет) (Москва); 

Юрий Викторович Ломакин, к.м.н., доцент кафедры судебной 

медицины ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) (Москва); 

Елена Николаевна Леонова, к.м.н., доцент кафедры судебной 

медицины ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

8. «К истории 90-летнего взаимодействия судебной медицины 

Санкт-Петербурга и Российского центра судебно-медицинской 

экспертизы» 

Оразмурад Джумаевич Ягмуров, д.м.н., профессор, начальник Санкт-

Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Санкт-

Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

9. «Результаты деятельности судебно-медицинских экспертных 

подразделений Российского центра судебно-медицинской экспертизы за 

период 2011-2020» 

Леонид Александрович Шмаров, к.м.н., заместитель директора по 

экспертной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент 

доклада – до 15 мин.]. 

10. «Организационно-методическое направление судебно-

медицинской экспертной службы Российской Федерации. Перспективы 

развития» 

Полина Валерьевна Минаева, к.м.н., заместитель директора по 

организационно-методической работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

11. «Результаты деятельности Диссертационного совета 

Российского центра судебно-медицинской экспертизы» 

Арман Левонович Кочоян, к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 
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12. «Перспективы развития регионального судебно-медицинского 

экспертного учреждения в условиях современных вызовов» 

Сергей Владимирович Шигеев, д.м.н., начальник ГБУЗ города Москвы 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения 

города Москвы» (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

13. «Анализ деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы в 

Дальневосточном федеральном округе за период 2016-2020 годы» 

Александра Владимировна Голубева, к.м.н., начальник ГБУЗ 

«Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(г. Владивосток) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

14. «Опыт управления судебно-медицинской деятельностью в 

федеральном округе Российской Федерации: взгляд назад в будущее» 

Игорь Евгеньевич Лобан, д.м.н., профессор кафедры судебной 

медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург) 

(докладчик); 

Евгений Степанович Мишин, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Минздрава России (Санкт-Петербург); 

Вячеслав Леонидович Попов, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заведующий кафедрой судебной медицины и 

правоведения ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени акад. И.П. Павлова» Минздрава России 

(Санкт-Петербург); 

Григорий Иосифович Заславский, д.м.н., профессор, заслуженный врач 

Российской Федерации (Санкт-Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

 

15:15 – 15:55 ПЕРЕРЫВ 

 

15:55 – 18:00  

ДОКЛАДЫ 

15. «Проблемные вопросы правовой регламентации порядка 

производства судебно-медицинских экспертиз: взгляд прокуроров» 

Кирилл Викторович Камчатов, к.ю.н., заведующий отделом научного 

обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Научно-исследовательского института ФГКОУ ВО 

«Университет прокуратуры Российской Федерации» (Москва) (докладчик); 

Андрей Иванович Соколов, старший прокурор отдела подготовки и 

повышения квалификации кадров управления штатов, методического 
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обеспечения и подготовки кадров Главного управления кадров Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

16. «Необходимость взаимодействия судебно-медицинских 

экспертов Следственного комитета и судебно-медицинских экспертов 

системы здравоохранения» 

Валерий Александрович Спиридонов, д.м.н., доцент, заслуженный 

врач Республики Татарстан, руководитель отдела судебно-медицинских 

исследований ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета 

Российской Федерации» (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

17. «Судебно-медицинский эксперт на границах межведомственных 

отношений» 

Дмитрий Евгеньевич Серебренников, младший научный сотрудник, 

Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-

Петербурге (Санкт-Петербург) (докладчик); 

Екатерина Анисовна Ходжаева, к.с.н., научный сотрудник Института 

проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-

Петербурге (Санкт-Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

18. «Еще раз о планировании экспертного эксперимента 

(межведомственное взаимодействие)» 

Вадим Борисович Страгис, заведующий отделом медицинской 

криминалистики и идентификации личности ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) (докладчик); 

Арман Левонович Кочоян, к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

19. «Обеспечение комплексной безопасности судебно-экспертной и 

образовательной деятельности: нормативное правовое регулирование и 

его реализация» 

Андрей Валентинович Ковалев, д.м.н., заведующий кафедрой 

судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России (Москва) 

(докладчик); 

Владимир Юрьевич Владимиров, д.ю.н., профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, профессор кафедры судебной медицины 

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России (Москва); 

Юлия Евгеньевна Квачева, к.м.н., доцент, заведующий лабораторией 

клинической радиационной иммуногематологии и патоморфологии ФГБУ 

«Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный 

медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России, 

руководитель Центра медицинской ядерной криминалистики ФМБА России 

(Москва); 
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Гульнара Хамидуллаевна Романенко, к.м.н., доцент, заведующий 

учебной частью кафедры судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

Минздрава России, начальник отдела электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

20. «Опыт реализации образовательных программ специалитета в 

медицинском университете в период пандемии COVID-19 в 

дистанционном формате» 

Оксана Борисовна Долгова, к.м.н., доцент кафедры патологической 

анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, врач – судебно-медицинский 

эксперт ГАУЗ Свердловской области «БСМЭ» (г. Екатеринбург) [Регламент 

доклада – до 15 мин.]. 

21. «Ассоциация судебно-медицинских экспертов на современном 

этапе развития судебно-медицинской службы» 

Владимир Александрович Клевно, д.м.н., профессор, президент 

Ассоциации судебно-медицинских экспертов, член Совета Союза 

медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» (Москва) 

[Регламент доклада – до 15 мин.]. 

22. «К вопросу об истории организации судебно-медицинской 

службы в г. Ишиме Тюменской области» 

Александр Александрович Калашников, начальник ГБУЗ ТО 

«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе Департамента 

здравоохранения Тюменской области (г. Тюмень) (докладчик); 

Александр Петрович Бурматов, врач – судебно-медицинский эксперт 

Ишимского межрайонного отделения ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» (г. Ишим) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

 

 

18:00 – 18:15 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ДИСКУССИЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
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22 октября 2021 года  

10:00 (зал № 1) 

I СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

10:00 – 10:05 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

модераторы: Павел Леонидович Иванов, Елена Юрьевна Земскова 

 

10:05 – 12:10 

ДОКЛАДЫ 

1. «Молекулярная генеалогия: установление родственных связей 

российских детей-сирот, возвращаемых из зон боевых действий на 

Ближнем Востоке» 

Павел Леонидович Иванов, д.б.н., профессор, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации, заместитель директора по 

высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) (докладчик);  

Елена Юрьевна Земскова, к.м.н., заведующий отделом молекулярно-

генетических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) [Регламент доклада – до 30 мин.]. 

2. «Молекулярно-генетическая идентификация останков 

военнослужащих из захоронений периода Великой Отечественной 

войны» 

Елена Юрьевна Земскова, к.м.н., заведующий отделом молекулярно-

генетических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) (докладчик); 

Павел Леонидович Иванов, д.б.н., профессор, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации, заместитель директора по 

высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

3. «Применение маркеров Х-хромосомы в судебной генетической 

экспертизе в Республике Беларусь» 

Елена Анатольевна Шило, к.б.н., государственный судебный эксперт 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

(Республика Беларусь, г. Минск) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 
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4. «Исследование высокодеградированной ДНК: практические 

трудности и пути их решения» 

Евгений Николаевич Разумов, врач – судебно-медицинский эксперт 

судебно-биологического отделения ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» (г. Тюмень) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

5. «Проблемы анализа референтных сравнительных образцов по 

уголовным и гражданским делам на опыте работы молекулярно-

генетической лаборатории СПБ ГБУЗ «БСМЭ»» 

Юрий Аркадьевич Комаровский, заведующий молекулярно-

генетической лабораторией Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» (Санкт-Петербург); 

Александр Игоревич Кравцов, врач – судебно-медицинский эксперт 

молекулярно-генетической лаборатории Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (Санкт-Петербург) (докладчик); 

Ирина Владимировна Швецова, врач – судебно-медицинский эксперт 

молекулярно-генетической лаборатории Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (Санкт-Петербург) [Регламент доклада – 

до 20 мин.]. 

6. «Цифровизация рабочего процесса в криминалистической ДНК-

лаборатории»  

Александр Сергеевич Захаров, ведущий специалист ООО «Аверс-

Медтех» (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 
 

 

12:10 – 12:30 ПЕРЕРЫВ 
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12:30 – 12:40 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

модераторы: Игорь Юрьевич Макаров, Виктор Николаевич Звягин 

 

12:40 – 14:40 

ДОКЛАДЫ 

7. «Судебно-медицинское исследование сожженных останков двух 

членов семьи Николая II: неизвестные факты и результаты» 

Виктор Николаевич Звягин, д.м.н., профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, 

заведующий лабораторией судебно-медицинских остеологических 

исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент 

доклада – до 20 мин.]. 

8. «Недостатки в проведении ситуалогических экспертиз, как причина 

многочисленного назначения повторных экспертных исследований» 

Вадим Борисович Страгис, заведующий отделом медицинской 

криминалистики и идентификации личности ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) (докладчик); 

Арман Левонович Кочоян, к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «РЦСМЭ» 

Минздрава России (Москва); 

Юрий Олегович Кучерявец, заведующий танатологическим отделением 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

9. «Комплексное криминалистическое исследование огнестрельных 

повреждений, причиненных выстрелами из списанного охолощенного 

оружия» 

Артем Сергеевич Лихачев, ведущий государственный судебный 

эксперт лаборатории судебной трасологической и баллистической экспертизы 

ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации (Москва) (докладчик); 

Надежда Викторовна Астапова, ведущий государственный судебный 

эксперт лаборатории судебной трасологической и баллистической экспертизы 

ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации (Москва); 

Вероника Серафимовна Хартманн, государственный судебный эксперт 

лаборатории судебной трасологической и баллистической экспертизы ФБУ 

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации (Москва); 

Евгений Александрович Хомутников, врач – судебно-медицинский 

эксперт отдела сложных экспертиз ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 
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10. «К вопросу о производственном травматизме при производстве 

судебно-медицинских баллистических исследований» 

Андрей Валентинович Ковалев, д.м.н., заведующий кафедрой 

судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России (Москва); 

Владимир Юрьевич Владимиров, д.ю.н., профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, профессор кафедры судебной медицины 

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России (Москва) (докладчик); 

Ярослав Дмитриевич Забродский, аспирант, врач – судебно-

медицинский эксперт организационно-методического отдела ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

11. «Визирование траектории выстрела: нормализация движения 

снаряда в биологической преграде» 

Наталья Александровна Михеева, к.м.н., доцент кафедры судебной 

медицины и медицинского права ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава 

России (Москва) (докладчик); 

Сергей Валерьевич Леонов, д.м.н., профессор, начальник отдела 

медико-криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный 

государственный центр судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации (Москва); 

Юлия Павловна Шакирьянова, к.м.н., заведующий отделом медико-

криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный государственный 

центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Министерства 

обороны Российской Федерации (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

12. «Механизм изменения (нормализация) траектории 

огнестрельного снаряда при преодолении преграды» 

Марина Анатольевна Сухарева, к.м.н., старший преподаватель 

кафедры судебной медицины и медицинского права лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Москва) (докладчик); 

Сергей Валерьевич Леонов, д.м.н., профессор, начальник отдела 

медико-криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный 

государственный центр судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации (Москва) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

 

14:40 – 15:20 ПЕРЕРЫВ 
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15:20 – 16:50 

ДОКЛАДЫ 

13. «Перенос вещества преграды огнестрельным снарядом» 

Вера Александровна Кузьмина, врач – судебно-медицинский эксперт 

отделения судебно-медицинской экспертизы ФГКУ «111 Главный 

государственный центр судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации (Москва) 

(докладчик); 

Павел Васильевич Пинчук, д.м.н., доцент, начальник ФГКУ 

«111 Главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз» Министерства обороны Российской 

Федерации, главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны 

Российской Федерации (Москва); 

Сергей Валерьевич Леонов, д.м.н., профессор, начальник отдела 

медико-криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный 

государственный центр судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации (Москва) 

[Регламент доклада – до 15 мин.]. 

14. «Использование разработанного образца криминалистической 

техники «Устройство для изъятия биологических следов со снега»» 

Семён Валерьевич Кузнецов, к.м.н., доцент, подполковник юстиции, 

старший научный сотрудник научно-исследовательского института ФГКОУ 

ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (Санкт-Петербург) (докладчик); 

Юрий Александрович Молин, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации, заведующий отделом контроля качества медицинских 

исследований ГКУЗ ЛО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; профессор 

кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-

Петербург); 

Александра Александровна Кузнецова, врач – судебно-медицинский 

эксперт отдела комплексных экспертиз ГКУЗ ЛО «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» (Санкт-Петербург); 

Кирилл Андреевич Подолянец, следователь следственного отдела по 

городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ленинградской области (Санкт-Петербург) 

[Регламент доклада – до 15 мин.]. 
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15. «Особенности морфологических характеристик повреждений, 

причиненных контактно-дистанционными электрошокерами в 

конкретных условиях» 

Софья Ивайловна Журихина, аспирант, врач – судебно-медицинский 

эксперт организационно-методического отдела ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) (докладчик); 

Вадим Борисович Страгис, заведующий отделом медицинской 

криминалистики и идентификации личности ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва); 

Игорь Юрьевич Макаров, д.м.н., профессор, исполняющий 

обязанности директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 

России (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

16. «Опыт применения электронной сканирующей микроскопии и 

энергодисперсионного анализа при проведении медико-

криминалистических экспертиз» 

Сергей Валерьевич Леонов, д.м.н., профессор, начальник отдела 

медико-криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный 

государственный центр судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации (Москва) 

(докладчик); 
Павел Васильевич Пинчук, д.м.н., доцент, начальник ФГКУ 

«111 Главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз» Министерства обороны Российской 

Федерации, главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны 

Российской Федерации (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

17. «Использование технологии нейрональных сетей при 

краниофациальной идентификации личности» 

Юлия Павловна Шакирьянова, к.м.н., заведующий отделом медико-

криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный государственный 

центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Министерства 

обороны Российской Федерации (Москва) (докладчик); 

Оксана Игоревна Косухина, к.м.н., ассистент кафедры судебной 

медицины и медицинского права лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Москва); 

Александр Александрович Мураев, д.м.н., профессор кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» (Москва) [Регламент доклада – 

до 15 мин.]. 
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18. «Применение сканирующей электронной микроскопии при 

идентификации острых предметов» 

Александр Игоревич Сахаров, заведующий отделом сложных 

экспертиз, врач – судебно-медицинский эксперт Бюро Главной судебно-

медицинской экспертизы ФГБУ «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр 

имени А.И. Бурназяна» ФМБА России (Москва) (докладчик); 

Сергей Валерьевич Леонов, д.м.н., профессор, начальник отдела 

медико-криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный 

государственный центр судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации (Москва); 

Павел Васильевич Пинчук, д.м.н., доцент, начальник ФГКУ 

«111 Главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз» Министерства обороны Российской 

Федерации, главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны 

Российской Федерации (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

 

 

16:50 – 17:10 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ДИСКУССИЯ  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕКЦИИ 
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22 октября 2021 года  

10:00 (зал № 2) 

II СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТРУПОВ И СУДЕБНО-

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИВЫХ ЛИЦ. 

КОМИССИОННЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 

10:00 – 10:05 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

модераторы: Александр Петрович Божченко,  

Леонид Александрович Шмаров 

 

10:05 – 12:10 

ДОКЛАДЫ 

1. «Проблемы судебно-медицинского обеспечения отдаленных 

районов Хабаровского края» 

Анатолий Владимирович Нестеров, к.м.н., начальник КГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 

Хабаровского края (г. Хабаровск); 

Денис Юрьевич Землянский, заместитель начальника по экспертной 

работе КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск) (докладчик) [Регламент 

доклада – до 15 мин.]. 

2. «Установление травмировавшего объекта и механизма сдавления 

шеи петлей через 4 месяца после покушения на убийство» 

Евгений Степанович Мишин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

судебной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-

Петербург) (докладчик); 

Ольга Александровна Быховская, к.м.н., заведующий отделом сложных 

экспертиз Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» (Санкт-Петербург); 

Маргарита Александровна Филиппова, врач – судебно-медицинский 

эксперт отдела сложных экспертиз Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» (Санкт-Петербург) [Регламент доклада – 

до 15 мин.]. 
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3. «Кататравма: математическое моделирование при проведении 

судебно-медицинских экспертиз» 
Ольга Владимировна Сажаева, к.м.н., заместитель начальника по 

экспертной работе, врач – судебно-медицинский эксперт ГБУЗ города Москвы 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы» (Москва) (докладчик); 

Сергей Валерьевич Леонов, д.м.н., профессор, начальник отдела медико-

криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный государственный 

центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Министерства 

обороны Российской Федерации (Москва); 

Юлия Павловна Шакирьянова, к.м.н., заведующий отделом медико-

криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный государственный 

центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Министерства 

обороны Российской Федерации (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

4. «Моделирование травмы селезенки конечно-элементным анализом: 

возможности и ограничения метода» 

Инна Александровна Левандровская, к.м.н., врач – судебно-

медицинский эксперт отделения судебно-медицинской экспертизы ФГКУ 

«111 Главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации 

(Москва) (докладчик); 

Павел Васильевич Пинчук, д.м.н., доцент, начальник ФГКУ 

«111 Главный государственный центр судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз» Министерства обороны Российской Федерации, 

главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны Российской 

Федерации (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

5. «Некоторые теоретические положения судебно-микробиологической 

экспертизы» 

Вячеслав Леонидович Попов, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, заведующий кафедрой судебной медицины и 

правоведения ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени акад. И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-

Петербург) (докладчик); 

Ольга Сергеевна Лаврукова, к.м.н., доцент кафедры анатомии, 

топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, 

судебной медицины Медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» (г. Петрозаводск); 

Наталья Анатольевна Сидорова, к.б.н., доцент, доцент кафедры зоологии 

и экологии Института Биологии, экологии и агротехнологий ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск); 
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Полина Валерьевна Минаева, к.м.н., заместитель директора по 

организационно-методической работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

6. «Организация работы ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

Марат Исмагилович Тимерзянов, д.м.н., доцент, начальник ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», заведующий кафедрой 

профилактической медицины Института медицины и биологии ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань) (докладчик); 

Алла Михайловна Хромова, к.м.н., доцент, заместитель начальника по 

экспертной работе ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан», доцент 

кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института медицины и 

биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. 

Казань) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

7. «Изменение структуры насильственной смерти в условиях новой 

коронавирусной инфекции (на примере мегаполиса)» 

Александр Петрович Божченко, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

судебной медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации 

(Санкт-Петербург) (докладчик); 

Владимир Дмитриевич Исаков, д.м.н., профессор, заведующий 

методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы Санкт-

Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Санкт-

Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

8. «Особенности профилактики суицидального поведения при 

заболевании COVID-19 на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» 

Александр Юрьевич Чудаков, д.м.н., профессор, профессор кафедры 

судебно-экспертной деятельности ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет МВД России» (Санкт-Петербург) (докладчик); 

Дмитрий Николаевич Жидков, к.ю.н., доцент кафедры судебно-

экспертной деятельности Санкт-Петербургского университета МВД России 

(Санкт-Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

 

12:10 – 12:30 ПЕРЕРЫВ 
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12:30 – 12:35 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

модераторы: Мария Вадимовна Федулова, Леонид Александрович Шмаров 

 

12:35 – 14:35 

ДОКЛАДЫ 

9. «Динамика производства судебно-медицинских экспертиз живых 

лиц в Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы в 2015-2020 годы» 

Ольга Владимировна Сажаева, к.м.н., заместитель начальника по 

экспертной работе, врач – судебно-медицинский эксперт ГБУЗ города Москвы 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы» (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

10. «Современное состояние и перспективы морфологической 

диагностики» 

Мария Вадимовна Федулова, д.м.н., заведующий отделом 

морфологических судебно-медицинских экспертиз, врач – судебно-

медицинский эксперт ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 

[Регламент доклада – до 15 мин.]. 

11. «Вопросы судебно-медицинской диагностики черепно-мозговой 

травмы с диффузным аксональным повреждением мозга» 

Олег Вячеславович Зориков, врач – судебно-медицинский эксперт 

отдела сложных судебно-медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) (докладчик); 

Евгений Савельевич Тучик, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации, заведующий организационно-методическим отделом 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 10 мин.]. 

12. «Алгоритм судебно-медицинской диагностики острого периода 

диффузного аксонального повреждения мозга» 

Екатерина Мстиславовна Колударова, к.м.н., врач – судебно-

медицинский эксперт, ведущий научный сотрудник отдела морфологических 

судебно-медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) (докладчик); 

Евгений Савельевич Тучик, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации, заведующий организационно-методическим отделом 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 
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13. «Возможности иммуногистохимической диагностики 

прижизненности повреждений мягких тканей» 

Дмитрий Дмитриевич Куприянов, заведующий отделением судебно-

гистологических экспертиз отдела морфологических судебно-медицинских 

экспертиз, врач – судебно-медицинский эксперт ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

14. «Создание и применение клинико-морфологического протокола 

исследования последа в ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (для 

целей судебно-медицинской практики)» 

Алла Михайловна Хромова, к.м.н., доцент, заместитель начальника по 

экспертной работе ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан», доцент 

кафедры фундаментальных основ клинической медицины Института медицины и 

биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. 

Казань) (докладчик); 

Марат Исмагилович Тимерзянов, д.м.н., доцент, начальник ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», заведующий кафедрой 

профилактической медицины Института медицины и биологии ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань) [Регламент 

доклада – до 15 мин.]. 

15. «Иммуногистохимическое исследование огнестрельных 

повреждений сердца» 

Юлия Владимировна Збруева, к.м.н., доцент кафедры судебной медицины 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (г. Астрахань) (докладчик); 

Дмитрий Валерьевич Богомолов, д.м.н., главный научный сотрудник 

лаборатории морфологических исследований отдела морфологических судебно-

медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва); 

Владимир Александрович Путинцев, д.м.н., главный научный сотрудник 

лаборатории морфологических исследований отдела морфологических судебно-

медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент 

доклада – до 15 мин.]. 

16. «Цифровое документирование макро - и микропрепаратов в 

судебной гистологии»  

Елена Олеговна Савастьянова, ведущий специалист отдела оборудования 

для клинической микроскопии и цифровой патологии ООО «БиоЛайн» (Санкт-

Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

 

14:35 – 15:15 ПЕРЕРЫВ 
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15:15 – 15:25 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

модераторы: Леонид Александрович Шмаров,  

Валерий Александрович Спиридонов 

 

15:25 – 17:00 

ДОКЛАДЫ 

17. «Ошибки и неудачи в хирургии последствий тяжелой черепно-

мозговой травмы» 

Гия Гарегинович Шагинян, д.м.н., профессор, академик РАЕН и 

РАМТ, врач – нейрохирург, профессор кафедры нейрохирургии ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

18. «Проблемы при проведении судебно-медицинских экспертиз по 

материалам «врачебных дел», пути решения» 

Леонид Александрович Шмаров, к.м.н., заместитель директора по 

экспертной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент 

доклада – до 15 мин.]. 

19. «Комиссионные судебно-медицинские экспертизы 

неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи – вопросы без 

ответов» 

Валерий Александрович Спиридонов, д.м.н., доцент, заслуженный врач 

Республики Татарстан, руководитель отдела судебно-медицинских исследований 

ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской 

Федерации» (Москва) (докладчик); 

Светлана Леонидовна Соколова, врач – судебно-медицинский эксперт 

ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской 

Федерации» [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

20. «Особенности производства судебно-медицинских экспертиз по 

врачебным делам в пластической хирургии» 

Ирина Валерьевна Плетянова, заведующий отделением экспертизы 

живых лиц, врач – судебно-медицинский эксперт ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.]. 

21. «Судебно-медицинская оценка медицинских манипуляций» 

Марина Владимировна Бобылева, врач – судебно-медицинский эксперт 

отделения судебно-медицинских экспертиз по делам о профессиональных 

правонарушениях медицинских работников отдела сложных судебно-

медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 

(докладчик); 
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Леонид Александрович Шмаров, к.м.н., заместитель директора по 

экспертной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент 

доклада – до 15 мин.]. 

22. «Особенности проведения комиссионных судебно-медицинских 

экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел по факту 

ненадлежащего оказания медицинской помощи больным с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

Татьяна Петровна Козлова, заведующий отделением судебно-

медицинских экспертиз по делам о профессиональных правонарушениях 

медицинских работников отдела сложных судебно-медицинских экспертиз, врач 

– судебно-медицинский эксперт ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 

(докладчик); 

Леонид Александрович Шмаров, к.м.н., заместитель директора по 

экспертной работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент 

доклада – до 15 мин.]. 

 

17:00 – 17:10 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ДИСКУССИЯ  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕКЦИИ 

 

  



 

23 

22 октября 2021 года  

10:00 (зал № 3) 

III СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 

 

10:00 – 10:10 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

модераторы: 

д.м.н., профессор Евгений Михайлович Кильдюшов,  

к.м.н., доцент Эдуард Викторович Туманов, 

к.м.н. Арман Левонович Кочоян 

 

10:10 – 12:10 

ДОКЛАДЫ 

1. «О совершенствовании отраслевой статистической отчетности 

судебно-медицинской службы в Российской Федерации» 

Ярослав Дмитриевич Забродский, аспирант, врач – судебно-

медицинский эксперт организационно-методического отдела ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) (докладчик); 

Андрей Валентинович Ковалев, д.м.н., заведующий кафедрой 

судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России (Москва) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

2. «Анализ комиссионных судебно-медицинских экспертиз по 

материалам гражданских и уголовных дел в связи с возникновением 

ненадлежащих исходов оказания скорой медицинской помощи» 

Светлана Геннадиевна Воеводина, врач – судебно-медицинский 

эксперт ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) (докладчик); 

Евгений Христофорович Баринов, д.м.н., профессор, заведующий 

учебной частью кафедры судебной медицины и медицинского права ФГБОУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – 

до 20 мин.]. 

3. «Позиционная асфиксия в судебно-медицинской практике» 

Кристина Валерьевна Ченская, ординатор по специальности судебно-

медицинская экспертиза ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 

(докладчик); 

Мадина Юрьевна Гусова, ординатор по специальности судебно-

медицинская экспертиза ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва); 
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Анна Аркадьевна Мартемьянова, заведующий учебной частью отдела 

последипломного образования, врач – судебно-медицинский эксперт ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

4. «Актуальные вопросы оценки тяжести вреда здоровья травмы 

постоянных зубов» 

Наталья Андреевна Ульрих, врач – судебно-медицинский эксперт 

отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ГБУЗ ОТ 

«Кузбасское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(г. Кемерово) (докладчик); 

Шевчук Дмитрии Юрьевич, к.м.н., врач – судебно-медицинский 

эксперт медико-криминалистического отделения ГБУЗ ОТ «Кузбасское 

клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы», доцент кафедры 

морфологии и судебной медицины ФГБОУ ВО Кемеровского 

государственного медицинского университета (г. Кемерово) [Регламент 

доклада – до 20 мин.]. 

5. «Характеристика повреждений в случаях ненасильственной 

смерти» 

Петр Геннадьевич Романов, студент 5-го курса педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Минздрава России (г. Хабаровск) (докладчик); 

Игорь Валентинович Власюк, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

патологической анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава 

России (г. Хабаровск) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

6. «К механизмам танатогенеза потребителей альфа PVP» 

Надежда Васильевна Накцова, ординатор кафедры патологической 

анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

(г. Владивосток) (докладчик); 

Ярослав Игоревич Тагашевский, ординатор кафедры патологической 

анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

(г. Владивосток); 

Борис Васильевич Шерстюк, к.м.н., доцент кафедры патологической 

анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

(г. Владивосток) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

 

12:10 – 12:30 ПЕРЕРЫВ 
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12:30 – 14:30 

ДОКЛАДЫ 

7. «Алкоголь-ассоциированные причины смерти: анализ больших 

данных и комплексная диагностика» 

Инна Олеговна Чижикова, заведующий организационно-

методическим отделом по судебно-медицинской экспертизе с участком 

информационного и технического сопровождения, врач – судебно-

медицинский эксперт ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

(докладчик); 

Сергей Владимирович Шигеев, д.м.н., начальник ГБУЗ города 

Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы» (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

8. «Сравнительная характеристика микроморфологии острых 

отравлений наркотиками и сочетанных отравлений этанолом и 

наркотическими веществами» 

Иван Андреевич Грехов, ассистент кафедры патологической анатомии 

и судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (г. Екатеринбург) (докладчик); 

Полина Викторовна Шульских, врач – патологоанатом ГАУЗ СО 

«Свердловское областное патологоанатомическое бюро» (г. Екатеринбург); 

Оксана Борисовна Долгова, к.м.н., доцент кафедры патологической 

анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, врач – судебно-медицинский 

эксперт ГАУЗ Свердловской области «БСМЭ» (г. Екатеринбург) [Регламент 

доклада – до 20 мин.]. 

9. «Современные скрининговые методики пробоподготовки 

систематического химико-токсикологического анализа» 

Владимир Викторович Войтов, судебный эксперт (эксперт-химик) 

ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(Москва) (докладчик); 

Андрей Михайлович Григорьев, д.х.н., судебный эксперт (эксперт-

химик) ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

10. «Изменения в структуре смертности населения Удмуртской 

Республики в условиях COVID-19 в сравнении с 2019 годом» 

Робинзон Александрович Меребашвили, ординатор кафедры 

судебной медицины с курсом судебной гистологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России 

(г. Ижевск) (докладчик); 
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Алексей Юрьевич Вавилов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

судебной медицины с курсом судебной гистологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

начальник бюро БУЗ Удмуртской Республики «БСМЭ МЗ УР» (г. Ижевск) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

11. «Статистический анализ смертности населения Чувашской 

Республики за 2020 год от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Никита Алексеевич Ковайкин, ординатор по специальности судебно-

медицинская экспертиза, врач – стажер гистологического отделения, 

ассистент кафедры общей и клинической морфологии и судебной медицины 

медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары) (докладчик); 

Сергей Викторович Плюхин, к.м.н., начальник БУ «РБСМЭ» Минздрава 

Чувашии, главный внештатный специалист по патологической анатомии 

Минздрава Чувашии (г. Чебоксары) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

12. «Аспекты судебно-медицинской диагностики новой 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19)» 

Надежда Антоновна Калинина, ординатор по специальности судебно-

медицинская экспертиза ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 

(докладчик); 

Мария Вадимовна Федулова, д.м.н., заведующий отделом 

морфологических судебно-медицинских экспертиз, врач – судебно-

медицинский эксперт ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент 

доклада – до 20 мин.]. 

 

14:30 – 14:40  

ВЫСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРОВ СЕКЦИИ 

 

14:40 – 15:20 ПЕРЕРЫВ 

 

 

15:20 – 16:00 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ДИСКУССИЯ 

 

 

16:00 – 17:00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕКЦИИ 
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22 октября 2021 года  

10:00 (зал № 4) 

IV СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

10:00 – 10:10 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

модераторы: Борис Николаевич Изотов, Роман Анатольевич Калёкин, 

Вадим Евгеньевич Саломатин  

 

10:10 – 12:10 

ДОКЛАДЫ 

1. «Состояние и пути модернизации судебно-медицинской 

токсикологии» 

Борис Николаевич Изотов, д.х.н., профессор, главный внештатный 

специалист по аналитической и судебно-медицинской токсикологии 

Минздрава России, заведующий кафедрой аналитической и судебно-

медицинской токсикологии ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский университет) (Москва); 

Татьяна Ивановна Бурыкина, к.ф.н., доцент, заведующая Центральной 

химико-токсикологической лабораторией, доцент кафедры аналитической и 

судебно-медицинской токсикологии ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский университет) (Москва) (докладчик) [Регламент 

доклада – до 30 мин.]. 

2. «Отчет заведующего отделом судебно-химических и химико-

токсикологических экспертиз (исследований) Российского центра судебно-

медицинской экспертизы о работе отдела за 2014-2020 годы» 

Вадим Евгеньевич Саломатин, заведующий отделом судебно-

химических и химико-токсикологических экспертиз (исследований) ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

3. «К вопросу повышения квалификации кадров для целей судебно-

химического и химико-токсикологического анализа: результаты 

анкетирования химиков-экспертов» 

Елена Николаевна Люст, к.ф.н., доцент, доцент кафедры 

токсикологической химии ФГБОУ ВО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Минздрава России, заместитель руководителя 

Регионального испытательного центра «Фарматест» (г. Пермь) (докладчик); 
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Тамара Леонидовна Малкова, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

токсикологической химии ФГБОУ ВО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Минздрава России, руководитель Регионального 

испытательного центра «Фарматест» (г. Пермь) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

4. «Судебная химия как наука: настоящее и будущее» 

Роман Анатольевич Калёкин, д.ф.н., заведующий лабораторией судебно-

химических и химико-токсикологических исследований отдела судебно-

химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) (докладчик); 

Алла Андреевна Волкова, к.ф.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва); 

Алевтина Михайловна Орлова, к.ф.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 30 мин.]. 

5. «Центр судебно-медицинской токсикологии как составляющее звено 

по обеспечению химической безопасности Российской Федерации» 

Самвел Cережаевич Барсегян, к.ф.н., заведующий отделением судебно-

химических исследований отдела судебно-химических и химико-

токсикологических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) (докладчик); 

Юрий Евсеевич Морозов, д.м.н., доцент, заведующий отделением 

повышения квалификации и профессиональной адаптации ГБУЗ города Москвы 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы» (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

 

12:10 – 12:30 ПЕРЕРЫВ 

 

12:30 – 14:40 

ДОКЛАДЫ 

6. «Перспективы химико-токсикологического и судебно-химического 

исследования залеплона как препарата небензодиазепинового ряда, но с 

клиническими симптомами отравления бензодиазепинов» 

Алла Андреевна Волкова, к.ф.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) (докладчик); 

Роман Анатольевич Калёкин, д.ф.н., заведующий лабораторией судебно-

химических и химико-токсикологических исследований отдела судебно-
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химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва); 

Надия Вагизовна Полушкина, сотрудник ФГБУ «Научно-практический 

центр детской психоневрологии» Департамента здравоохранения города Москвы 

(Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

7. «Особенности посмертной судебно-медицинской диагностики 

фосфорорганических отравляющих вещества нервно-паралитического 

действия» 

Самвел Cережаевич Барсегян, к.ф.н., заведующий отделением судебно-

химических исследований отдела судебно-химических и химико-

токсикологических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) (докладчик); 

Евгений Савельевич Тучик, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 

Российской Федерации, заведующий организационно-методическим отделом 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

8. «К вопросу соблюдения порядка деятельности, связанной с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

прекурсорами» 

Ольга Генриховна Асташкина, д.м.н., главный научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России, заведующая отделом специальных лабораторных 

исследований ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) (докладчик); 

Сергей Владимирович Шигеев, д.м.н., начальник ГБУЗ города Москвы 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы» (Москва); 

Роман Анатольевич Калёкин, д.ф.н., заведующий лабораторией судебно-

химических и химико-токсикологических исследований отдела судебно-

химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

9. «К вопросу об изолировании производных барбитуровой кислоты 

из биологического материала» 

Ольга Генриховна Асташкина, д.м.н., главный научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России, заведующая отделом специальных 

лабораторных исследований ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы» 

(Москва); 

Марина Михайловна Онищенко, судебный эксперт-химик отделения 

судебно-химических и биохимических исследований ГБУЗ города Москвы 
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«Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения 

города Москвы» (докладчик); 

Ольга Олеговна Николаева, судебный эксперт-химик отделения 

судебно-химических и биохимических исследований ГБУЗ города Москвы 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения 

города Москвы» [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

10. «Изучение свойств адамантан-1-ил-1-(5-фторпентил)-1н-

индазол-3-карбоксилата (5f-апинак) с целью химико-токсикологического 

и судебно-химического анализа» 

Павел Александрович Маркин, младший научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) (докладчик); 

Роман Анатольевич Калёкин, д.ф.н., заведующий лабораторией 

судебно-химических и химико-токсикологических исследований отдела 

судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва); 

Наталья Евгеньевна Москалева, к.б.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

11. «Становление и дальнейшее развитие судебно-химического 

отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы» 

Ольга Генриховна Асташкина, д.м.н., главный научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России, заведующая отделом специальных 

лабораторных исследований ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы» 

(Москва) (докладчик); 

Сергей Владимирович Шигеев, д.м.н., начальник ГБУЗ города 

Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы» (Москва); 

Вячеслав Анатольевич Панов, к.ф.н., заведующий отделением 

газохроматографических методов исследования ГБУЗ города Москвы «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы» (Москва) [Регламент доклада – до 30 мин.]. 

 

14:40 – 15:20 ПЕРЕРЫВ 
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15:20 – 17:00 

ДОКЛАДЫ 

12. «Определение в биологических жидкостях алкалоидов иервина, 

протовератрина А, протовератрина В при отравлениях чемерицей методом 

ВЭЖХ-МС/МС» 

Елизавета Валерьевна Мельник, к.ф.н., ассистент кафедры 

фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) (Москва) 

(докладчик); 

Мария Владимировна Белова, д.б.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени 

Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», 

профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии имени 

А.П. Арзамасцева ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский университет) (Москва); 

Игорь Александрович Тюрин, заведующий химико-токсикологической 

лабораторией ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени 

Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва); 

Галина Владиславовна Раменская, д.ф.н., профессор, директор 

Института фармации имени А.П. Нелюбина, заведующая кафедрой 

фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) (Москва) 

[Регламент доклада – до 20 мин.]. 

13. «Химико-токсикологическое исследование кокаина: от истоков до 

современности» 

Мария Владимировна Белова, д.б.н., ведущий научный сотрудник 

отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы», профессор кафедры 

фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева 

ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) (Москва) (докладчик); 

Галина Михайловна Родионова, к.ф.н. доцент кафедры 

фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева 

ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 
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14. «Единство подходов по интерпретации результатов и вынесении 

заключений химико-токсикологических исследований в рамках действия 

приказа Минздрава России № 933н в ХТЛ наркологической службы и 

СХО СМЭ» 

Алексей Евгеньевич Петухов, к.ф.н., заведующий химико-

токсикологической лабораторией Референс-центра по мониторингу потребления 

психоактивных веществ ГБУЗ «Московский научно-практический центр 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», доцент кафедры 

фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева 

ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) (Москва) (докладчик); 

Алексей Витальевич Смирнов, к.ф.н., заведующий филиалом Референс-

центра по мониторингу потребления психоактивных веществ ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

15. «Метаболизм новых синтетических психоактивных соединений 

опиоидной и каннабиноидной активности. Проблематика актуализации 

общедоступных библиотек» 

Андрей Михайлович Григорьев, д.х.н., судебный эксперт (эксперт-

химик) судебно-химического отдела ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

16. «Профессор Швайкова Мария Дмитриевна (1905–1978) – ученый, 

педагог, судебный химик-эксперт» 

Александр Евгеньевич Клюев, к.ф.н., старший научный сотрудник 

отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) (докладчик); 

Галина Владиславовна Раменская, д.ф.н., профессор, директор 

Института фармации имени А.П. Нелюбина, заведующий кафедрой 

фармацевтической и токсикологической химии имени А.П. Арзамасцева 

ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет) (Москва) [Регламент доклада – до 20 мин.]. 

 

17:00 – 17:10 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ДИСКУССИЯ  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕКЦИИ 
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22 октября 2021 года  

10:00 (зал № 5) 

V СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЕ 

 

10:00 – 10:10 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

модераторы: Наталья Александровна Романько,  

Инна Юрьевна Кокоулина  

 

10:10 – 12:10 

ДОКЛАДЫ 

1. «Актуальные вопросы организации и планирования работы 

среднего медицинского персонала в судебно-медицинской экспертной 

службе» 

Инна Юрьевна Кокоулина, главная медицинская сестра ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 40 мин.]. 

2. «Вопросы образования «Специалист по судебно-медицинской 

экспертизе со средним медицинским образованием: образование и 

профессиональное развитие» 

Наталья Евгеньевна Баталова, заместитель директора ГБПОУ 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1» 

(Москва) (докладчик); 

Светлана Юрьевна Сундукова, заведующий отделом качества и 

развития содержания образования ГБПОУ Департамента здравоохранения 

города Москвы «Медицинский колледж № 1» [Регламент доклада – 

до 40 мин.]. 

3. «Аккредитация сегодня. Что нужно знать уже сейчас?» 

Олеся Владимировна Фурсина, главный редактор Системы «Главная 

медсестра» Актион медицина (Москва) [Регламент доклада – до 40 мин.]. 

 

 

12:10 – 12:30 ПЕРЕРЫВ 
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12:30 – 14:40 

ДОКЛАДЫ 

4. «Профессиональный стандарт «Специалист по судебно-

медицинской экспертизе со средним медицинским образованием»» 

Наталья Александровна Романько, к.м.н., врач – судебно-

медицинский эксперт медико-криминалистического отдела ГБУЗ МО «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы», доцент кафедры судебной медицины 

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт имени М.Ф. Владимирского» (Москва) [Регламент доклада – 

до 40 мин.]. 

5. «Региональный опыт использования стандартных операционных 

процедур в практике среднего медицинского персонала» 

Ольга Александровна Попова, старшая медицинская сестра судебно-

гистологического отделения БУЗ Воронежской области «Воронежское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Воронеж) [Регламент 

доклада – до 30 мин.]. 

6. «Оборот прекурсоров таблицы III списка IV в лабораторных 

подразделениях бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Ольга Генриховна Асташкина, д.м.н., главный научный сотрудник 

лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических исследований 

отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России, заведующая отделом специальных лабораторных 

исследований ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва); 

Александр Викторович Трофимов, фельдшер-лаборант отдела 

специальных лабораторных исследований ГБУЗ города Москвы «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы» (Москва) (докладчик) [Регламент доклада – до 30 мин.]. 

7. «Совершенствование инфекционной безопасности в Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 

Наталья Олеговна Басаргина, главная медицинская сестра ГБУЗ 

города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы» (Москва) [Регламент доклада – до 30 мин.]. 

 

14:40 – 15:20 ПЕРЕРЫВ 
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15:20 – 16:50 

ДОКЛАДЫ 

8. «Опыт практиков: «Правила доставки биологического материала 

из районных судебно-медицинских отделений (моргов) в судебно-

химический отдел» 

Екатерина Сергеевна Жайляуова, главная медицинская сестра ГБУЗ 

Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Москва) 

[Регламент доклада – до 30 мин.].  

9. «Организация работы среднего и младшего медицинского 

персонала в ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан» в 

современных условиях» 

Марат Исмагилович Тимерзянов, д.м.н., доцент, начальник ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», заведующий кафедрой 

профилактической медицины Института медицины и биологии ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань); 

Елена Владимировна Кокурина, главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» (г. Казань) (докладчик); 

Татьяна Анатольевна Анисимова, заместитель начальника по кадрам 

ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» (г. Казань) [Регламент доклада – до 30 

мин.]. 

10. «Опыт практиков: особенности работы в судебной молекулярно-

генетической лаборатории» 

Павел Леонидович Иванов, д.б.н., профессор, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации, заместитель директора по 

высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва); 

Андрей Владимирович Алябьев, лаборант отдела молекулярно-

генетических экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

(Москва) (докладчик) [Регламент доклада – до 30 мин.]. 

 

16:50 – 17:10 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕКЦИИ 
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22 октября 2021 года  

(зал № 1) 

 

17:10 – 17:25 

ПЕРЕРЫВ 

 

17:25 – 18:00  

ВЫСТУПЛЕНИЕ МОДЕРАТОРОВ СЕКЦИЙ 

[Регламент доклада – до 5 мин.] 

 

18:00 – 18:15 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


