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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА 

 
Пункт 106 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.03.2018 № 141 «Об утверждении Плана научно–
практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2018 год». 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
22.10.2018 № 718 «О проведении VIII Всероссийского съезда судебных 
медиков «Достижения российской судебно–медицинской науки XX–XXI 
столетия: к 100–летию со дня образования современных судебно–экспертных 
школ»». 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА 
 

1. Итоги 100–летнего пути образования, становления и развития 
современных судебно–медицинских и криминалистических школ в 
Российской Федерации: научные и практические разработки, преподавание 
предметов «судебная медицина», «судебно–медицинская экспертиза», 
«судебная генетика» и «судебная химия».  

2. Роль судебно–экспертных и научных школ Санкт–Петербурга и 
Москвы в становлении и развитии судебно–медицинской экспертной службы 
в Российской Федерации. 

3. Цели, задачи и пути реализации мероприятий по совершенствованию 
организации проведения различных видов судебных экспертиз в 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждениях 
Российской Федерации в рамках реализации поручений Президента 
Российской Федерации и Председателя Правительства Российской 
Федерации и выполнения требований действующих нормативных правовых 
актов по судебно–медицинской экспертизе. Роль государственных судебно–
медицинских экспертных учреждений в развитии и совершенствовании 
российского здравоохранения. Совершенствование нормативно–правовой 
базы, регулирующей проведение судебно–медицинских экспертиз в рамках 
уголовного, гражданского и административного судопроизводств. Вопросы 
совершенствования финансирования, технического оснащения и 
профессионального уровня современной государственной судебно–
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экспертной деятельности.  
4. Цели, задачи и пути совершенствования современных подходов к 

профессиональной подготовке и повышению квалификации врачей –
 судебно–медицинских экспертов и судебных экспертов государственных 
судебно–медицинских экспертных учреждений. Совершенствование 
подготовки научно–педагогических кадров. Концепция создания 
оптимальной системы аккредитации специалистов государственных 
судебно–медицинских экспертных учреждений. Задачи и пути реализации 
непрерывного профессионального образования специалистов 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений. 
Оптимизация образовательной деятельности государственных 
образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования с целью подготовки 
высококвалифицированных кадров врачей – судебно–медицинских экспертов 
и судебных экспертов. 

5. Совершенствование организации проведения судебно–медицинской 
экспертизы трупов и живых лиц: внедрение современных 
высокотехнологичных лабораторных и инструментальных методик 
прижизненной и посмертной диагностики травм и заболеваний. Место 
методов лучевой диагностики в судебно–медицинской экспертизе трупов, их 
частей, живых лиц и вещественных доказательств.  

6. Совершенствование алгоритма проведения комиссионных и 
комплексных судебно–медицинских экспертиз по материалам дела, в том 
числе экспертиз по факту неоказания или ненадлежащего оказания 
медицинской помощи. Определение и разграничение понятий «врачебное 
преступление» («ятрогенное преступление»), «ятрогения», «врачебная 
ошибка», «дефект оказания медицинской помощи» и «закономерное 
осложнение», сопутствующих надлежащему оказанию медицинской помощи. 
Правовая и экспертная оценка «медицинской услуги» и «оказания 
медицинской помощи». Вопросы соблюдения врачебной и иной охраняемой 
законом тайны. 

7. Совершенствование организации проведения комплексных 
ситуалогических судебных экспертиз. 

8. Теоретические и практические вопросы судебно–медицинской 
идентификации личности и аутентификации объектов экспертизы: 
современный комплексный подход с использованием высокотехнологичных 
молекулярно–генетических, медико–криминалистических и лучевых методов 
исследования.  

9. Внедрение в экспертную практику современных 
высокотехнологичных методик проведения медико–криминалистических 
экспертиз.  

10. Совершенствование организации работы судебно–химических 
(химико–токсикологических) и биохимических подразделений 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений.  

11. Разработка и совершенствование медицинских критериев 
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квалифицирующих признаков степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, в том числе в процессе ненадлежащего оказания 
медицинской помощи. 

12. Пути предотвращения профессиональной заболеваемости персонала 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений, 
обучающегося контингента и оперативно–следственных работников. 
Внедрение экспресс–диагностики ВИЧ–инфекции, возбудителей 
гемоконтактных гепатитов и туберкулеза в объектах экспертизы.  

13. Судебно–экспертная деятельность в период действия военного 
положения и при вооруженных военных конфликтах.  

14. Оптимизация межведомственного взаимодействия и повышение 
качественного уровня судебно–медицинского обеспечения оперативно–
следственных действий при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций с многочисленными человеческими жертвами.  

15. Пути укрепления судебно–экспертного сотрудничества различных 
стран в борьбе с терроризмом. 

16. Правовые, профессиональные и этические вопросы 
«профессиональной корпоративности»: преимущество или недостаток 
судебно–экспертной деятельности? Судебно–медицинские эксперты и 
врачебное сообщество. Целесообразность внесения в действующее 
процессуальное законодательство ответственности за «профессиональные 
правонарушения». 

17. Судебно–медицинская экспертиза, экспертиза качества 
медицинской помощи и независимая медицинская экспертиза в уголовном и 
гражданском судопроизводствах.  

18. Вопросы лицензирования судебно–медицинской экспертной 
деятельности, осуществляемой в государственных судебно–медицинских 
экспертных учреждениях органов управления здравоохранением, судебно–
экспертных учреждениях и подразделениях иных ведомств и 
государственных структур, негосударственных судебно–экспертных 
учреждениях.  

19. Дискуссионные вопросы. Криминалистика, экспертология и 
процессуалистика как основа судебно–экспертной деятельности. Научные, 
практические и процессуальные границы специальностей «судебно–
медицинская экспертиза» и «патологическая анатомия». 
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Информация о проведении Съезда размещена на официальном сайте 

ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации:  

http://www.rc–sme.ru. 
 
 

Место проведения Съезда 
 

21–22 ноября 2018 года  
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
(г. Москва, ул. Беломорская, д. 19/38, большой актовый зал и 
аудитории Учебно–лабораторного корпуса Академии) 
 
23 ноября 2018 года 
ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, большой конференц–зал) 
 
Прибытие и встреча делегатов и гостей Съезда:  
 
20–21 ноября 2018 года 
 
Регистрация делегатов и гостей Съезда:  
 
8:45–9:45 21 ноября 2018 года 

 
фойе большого актового зала Учебно–лабораторного корпуса Академии  

(г. Москва, ул. Беломорская, д. 19/38) 
 
 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СТЕНДОВЫМИ ДОКЛАДАМИ, 
ВЫСТАВКОЙ СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

РАЗРАБОТЧИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКИХ 

ЭКСПЕРТИЗ 
 

21–22 ноября 2018 года 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА  
 

10.00 
21 ноября 2018 года  

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Большой актовый зал Учебно–лабораторного корпуса  

Российской медицинской академии непрерывного  
профессионального образования 

(г. Москва, ул. Беломорская, д. 19/38) 
 

Выступления с приветственным словом к участникам Съезда 
 

Министр здравоохранения Российской Федерации,  
член–корреспондент Российской академии наук  

 

Вероника Игоревна Скворцова 
 

ректор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, академик Российской академии наук 
 

Лариса Константиновна Мошетова 
 

главный внештатный специалист по патологической анатомии  
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
академик Российской академии наук  

 

Георгий Авраамович Франк 
 

главный внештатный специалист по судебно–медицинской экспертизе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор  

ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
доктор медицинских наук  

 

Андрей Валентинович Ковалев 
 

Почетные гости Съезда  
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Большой актовый зал Учебно–лабораторного корпуса  
Российской медицинской академии непрерывного  

профессионального образования 
(г. Москва, ул. Беломорская, д. 19/38) 

 
10.30–12.00 

 
Достижения российской судебно–медицинской науки и практики 

XX–XXI столетия: к 100–летию со дня образования современных 
судебно–экспертных школ. 

А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва) 
 
Бюро судебно–медицинской экспертизы Санкт–Петербурга: 

100 лет в государственной системе здравоохранения России XX–XXI 
веков (1918–2018). 

И.Е. Лобан, д.м.н., начальник Санкт–Петербургского ГБУЗ «БСМЭ», 
доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт–Петербург) 
 
Опыт международного сотрудничества в области экспертной 

идентификации тел погибших при масштабных происшествиях. 
П.Л. Иванов, д.б.н., проф., заместитель директора по 
высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России, эксперт РАН, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации (Москва) (докладчик) 
Е.Ю. Земскова, к.м.н., заведующий отделом молекулярно–генетических 
экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 
 
Незабытые души Мосула, возвращение на Родину. Гуманитарная 

миссия Российского центра судебно–медицинской экспертизы на 
Ближнем Востоке. 

А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
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медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва) (докладчик) 
П.Л. Иванов, д.б.н., проф., заместитель директора по 
высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России, эксперт РАН, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации (Москва) 
Е.Ю. Земскова, к.м.н., заведующий отделом молекулярно–генетических 
экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 
 
Регламент докладов – до 25 мин. 

 
 

12.00–13.00 
 

Кофе–брейк 
Буфет Учебно–лабораторного корпуса 

 
13.00–15.00 

 
Продолжение пленарного заседания 

 
 

Современные проблемы экспертной дидактики при подготовке 
судебно–медицинских экспертов и юристов. 

Е.Р. Россинская, д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, директор Института судебных экспертиз ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)» (Москва) 
 
Ассоциация судебно–медицинских экспертов – организация–

разработчик профессиональных стандартов «Врач – судебно–медицинский 
эксперт» и «Специалист по судебно–медицинской экспертизе со средним 
медицинским образованием». 

В.А. Клевно, д.м.н., проф., начальник ГБУЗ Московской области 
«БСМЭ», заведующий кафедрой судебной медицины ФУВ ГБУЗ 
Московской области «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», Президент 
Ассоциации судебно–медицинских экспертов (Москва) 
 
Актуальные направления научных исследований в судебной 

медицине. 
Ю.И. Пиголкин, д.м.н. проф., член–корр. РАН, заведующий кафедрой 
судебной медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России (Сеченовский университет) (Москва)  
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.10 «Судебно–медицинская экспертиза»: проект и 
пути реализации. 

А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва)  
И.Ю. Макаров, д.м.н., доц., заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, профессор кафедры 
судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России 
(Москва) 
Г.Х. Романенко, к.м.н., доц., заведующий учебной частью отдела 
последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) (докладчик) 
А.Ф. Кинле, к.м.н., доц., профессор кафедры судебной медицины 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России (Москва)  
 
Приоритетные исследования сотрудников кафедры судебной 

медицины Северо–Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова по судебно–медицинской диагностике, 
механогенезу и оценке тупой травмы шеи. 

Е.С. Мишин, д.м.н., проф., заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, заведующий кафедрой судебной медицины 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по судебно–медицинской экспертизе Северо–
Западного федерального округа (Санкт–Петербург) 
 
Научно–методическая деятельность сотрудников Бюро судебно–

медицинской экспертизы Санкт–Петербурга. 
В.Д. Исаков, д.м.н., проф., заслуженный изобретатель Российской 
Федерации, заместитель начальника по экспертной работе Санкт–
Петербургского ГБУЗ «БСМЭ» (Санкт–Петербург) 
 
Регламент докладов – до 20 мин. 
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15.00–16.00 

 
Кофе–брейк 

Буфет Учебно–лабораторного корпуса 
 

16.00–18.00 
 

Продолжение пленарного заседания 
 
 

Террористические акты: экспертное сопровождение 
предварительного следствия (исторические и современные аспекты).  

А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва) 
 
Судебно–медицинские аспекты противодействия ядерному и 

радиологическому терроризму. 
Ю.Е. Квачева, к.м.н., доц., руководитель Центра медицинской ядерной 
криминалистики ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна», ведущий 
научный сотрудник отдела специальных инновационных исследований 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 
 
Прогнозирование температуры и условий сожжения останков по 

инфракрасным спектрам костной ткани.  
В.Н. Звягин, д.м.н., проф., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий 
отделом медико–криминалистической идентификации ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 
 
Обоснование экспертных выводов в судебно–медицинской 

документации. 
В.Л. Попов, д.м.н., проф., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, профессор 
кафедры судебной медицины и правоведения ФГБОУ ВО «СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, врач – судебно–
медицинский эксперт ГКУЗ Ленинградской области «БСМЭ» (Санкт–
Петербург)  
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Бесперебойная работа судебно–гистологического отделения. От 
поступления образцов до цифрового архива. 

И.С. Павлов, руководитель группы цифровой патологии ООО 
«БиоЛайн» (Санкт–Петербург)  
 
Опыт внедрения системы менеджмента качества в ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно–медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

М.И. Тимерзянов, д.м.н., начальник ГАУЗ «Республиканское БСМЭ 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (Казань) 
(докладчик) 
Р.М. Газизянова, к.м.н., заместитель начальника ГАУЗ 
«Республиканское БСМЭ Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» (Казань)  
А.Х. Низамов, руководитель кабинета управления качеством ГАУЗ 
«Республиканское БСМЭ Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» (Казань) 
 
Регламент докладов – до 20 мин. 
 

Подведение итогов работы первого дня Съезда  
 

Объявления 
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10.00 
22 ноября 2018 года 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА 

 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
Большой актовый зал и аудитории Учебно–лабораторного корпуса  

Российской медицинской академии непрерывного  
профессионального образования 

(г. Москва, ул. Беломорская, д. 19/38) 
 

10.00–18.00 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ №№ 1–5 

 
12.00–13.00 
Кофе–брейк 

Буфет Учебно–лабораторного корпуса 
 

15.00–15.30 
Перерыв 

 
15.30–17.00 

Продолжение секционных заседаний 
 

17.00–18.00 
Дискуссия. Подведение итогов 

 
Секция № 1 «ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
ВОПРОСЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРСОНАЛА» 
 

(Большой актовый зал Учебно–лабораторного корпуса) 
 

10.00–12.00 
 

Председатели: д.м.н. А.В. Ковалев, проф. В.А. Клевно  
Сопредседатели: проф. В.Л. Попов, проф. В.П. Новоселов, проф. 
Е.С. Тучик, д.м.н. И.Е. Лобан, проф. В.Д. Исаков, проф. 
И.А. Толмачев, д.м.н., доц. П.В. Пинчук, проф. Г.И. Заславский 

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Цели, задачи и пути реализации мероприятий по совершенствованию 

организации проведения различных видов судебных экспертиз в 
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государственных судебно–медицинских экспертных учреждениях 
Российской Федерации в рамках реализации Поручений Президента и 
Председателя Правительства Российской Федерации и выполнения 
требований действующих нормативных правовых актов по судебно–
медицинской экспертизе. Роль государственных судебно–медицинских 
экспертных учреждений в развитии и совершенствовании российского 
здравоохранения. Совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей проведение судебно–медицинских экспертиз в рамках 
уголовного, гражданского и административного судопроизводств. Вопросы 
совершенствования финансирования, технического оснащения и 
профессионального уровня современной государственной судебно–
экспертной деятельности.  

2. Пути предотвращения профессиональной заболеваемости персонала 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений, 
обучающегося контингента и оперативно–следственных работников. 
Внедрение экспресс–диагностики ВИЧ, возбудителей гемоконтактных 
гепатитов и туберкулеза в объектах экспертизы.  

3. Вопросы лицензирования судебно–медицинской экспертной 
деятельности, осуществляемой в государственных судебно–медицинских 
экспертных учреждениях системы здравоохранения, судебно–экспертных 
учреждениях и подразделениях иных ведомств и государственных структур, 
негосударственных судебно–экспертных учреждениях. 

 
Оценка заключения судебно–медицинской экспертизы в рамках 

состязательного уголовного процесса.  
Ю.В. Солодун, д.м.н., проф., заведующий кафедрой судебной медицины 
ФГБОУ ВО «Иркутский ГМУ» Минздрава России (Иркутск) 
 
Перспективы совершенствования нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы профилактики профессиональной 
заболеваемости судебно–медицинских экспертов. 

П.В. Минаева, к.м.н., заведующий организационно–методическим 
отделом ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 
 
Судебно–медицинская экспертиза состояния здоровья детей в 

случаях пренебрежения их нуждами. 
Ю.В. Кеменева, врач – судебно–медицинский эксперт отдела сложных 
судебно–медицинских экспертиз ГБУЗ «БСМЭ» Минздрава 
Оренбургской области (Оренбург) (докладчик) 
А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
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Федерации (Москва) 
 
Алкоголь–ассоциированная смертность в России (по материалам 

2011–2016 гг.) 
А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва) 
Ю.Е. Морозов, д.м.н., доц., профессор кафедры судебной медицины 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Москва), (докладчик) 
О.В. Самоходская, к.т.н., доц., ведущий научный сотрудник научно–
организационного отдела ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 
 
О реализации майских Указов Президента Российской Федерации 

и по достижению целевых показателей смертности.  
С.А. Кучук, к.м.н., заместитель начальника по экспертной работе 
ГБУЗ Московской области «БСМЭ», главный внештатный 
специалист по патологической анатомии Министерства 
здравоохранения Московской области, доцент кафедры судебной 
медицины ФУВ ГБУЗ Московской области «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Многофакторный анализ сопоставления заключительного 

клинического и судебно–медицинского диагнозов по данным ГБУЗ 
Московской области «БСМЭ» в 2017 году.  

А.В. Максимов, к.м.н., заместитель начальника по организационно–
методической работе ГБУЗ Московской области «БСМЭ», доцент 
кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ Московской области 
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Смертельная велосипедная травма: структурный обзор за 2001–

2018 гг. (по материалам Тульской области). 
М.М. Фокин, заместитель начальника по экспертной работе ГУЗ 
Тульской области «БСМЭ» (Тула) (докладчик) 
В.Е. Телков, заведующий отделом сложных экспертиз ГУЗ Тульской 
области «БСМЭ» (Тула) 
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О применении в экспертной практике медицинского критерия 

п. 6.6.1. при определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека. 

Е.Н. Григорьева, к.м.н., заведующий отделом экспертизы живых лиц 
ГБУЗ Московской области «БСМЭ», ассистент кафедры судебной 
медицины ФУВ ГБУЗ Московской области «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Регламент докладов – до 20 мин. 
 

 
Секция № 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРОВЕДЕНИЯ 
СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНО–ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

(Большой актовый зал Учебно–лабораторного корпуса) 
 

13.00–17.00 
 

Председатели: д.м.н. А.В. Ковалев, проф. В.Л. Попов 
Сопредседатели: проф. В.А. Клевно, проф. Е.Х. Баринов, проф. 
В.П. Новоселов, проф. Е.С. Тучик, д.м.н. И.Е. Лобан, проф. 
В.Д. Исаков, проф. И.А. Толмачев, д.м.н., доц. П.В. Пинчук, проф. 
Г.И. Заславский 

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Совершенствование алгоритма проведения комиссионных 

(комплексных) судебно–медицинских экспертиз по материалам дела, в том 
числе экспертиз по факту неоказания или ненадлежащего оказания 
медицинской помощи. Определение и разграничение понятий «врачебное 
преступление» («ятрогенное преступление»), «ятрогения», «врачебная 
ошибка», «дефект оказания медицинской помощи» и «закономерное 
осложнение», возникающее при надлежащем оказании медицинской помощи. 
Юридическо–правовая и экспертная оценка «медицинской услуги» и 
«оказания медицинской помощи». Вопросы соблюдения врачебной и иной 
охраняемой законом тайны.  

2. Совершенствование организации проведения комплексных 
ситуалогических судебных экспертиз.  

3. Разработка и совершенствование медицинских критериев 
квалифицирующих признаков степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, в том числе в процессе ненадлежащего оказания 
медицинской помощи. 

4. Правовые, профессиональные и этические вопросы 
«профессиональной корпоративности»: преимущество или недостаток 
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судебно–экспертной деятельности? Судебно–медицинские эксперты и 
врачебное сообщество. О целесообразности расширения внесения в 
законодательство ответственности за «профессиональные правонарушения».  

5. Судебно–медицинская экспертиза, экспертиза качества медицинской 
помощи и независимая медицинская экспертиза в уголовном и гражданском 
судопроизводствах. 

 
Установление причинно–следственных связей по факту 

неоказания и ненадлежащего оказания медицинской помощи – 
неотъемлемая составляющая часть судебно–медицинской экспертизы. 

А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва) 
 
Судебно–медицинская экспертиза дефектов оказания медицинской 

помощи: новые вызовы, необходимость пересмотра рекомендуемых 
штатных нормативов. 

О.В. Весёлкина, заведующий отделом сложных экспертиз ГБУЗ 
Московской области «БСМЭ», аспирант кафедры судебной медицины 
ФУВ ГБУЗ Московской области «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 
(Москва) 
 
Судебно–медицинская экспертиза дефектов оказания медицинской 

помощи по гражданским делам в Московской области.  
Ю.В. Сидорович, врач – судебно–медицинский эксперт отдела 
сложных экспертиз ГБУЗ Московской области «БСМЭ», ассистент 
кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ Московской области 
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Методологические вопросы проведения судебно–медицинских 

экспертиз, связанных с дефектами оказания медицинской помощи в 
гражданском судопроизводстве. 

П.О. Ромодановский, д.м.н., проф., заслуженный врач Российской 
Федерации, заведующий кафедрой судебной медицины и медицинского 
права ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
(Москва)  
Н.А. Михеева, к.м.н., доцент кафедры судебной медицины и 
медицинского права ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России (Москва) (докладчик) 
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Современные стандарты и рекомендации в лечении тяжелой 

черепно–мозговой травмы: экспертная практика. 
Г.Г. Шагинян, д.м.н., проф., лауреат премии Правительства 
Российской Федерации, профессор кафедры нейрохирургии ФГБОУ 
ДПО «РМАНПО» Минздрава России (Москва) 
 
Исследование актов внепроцессуального контроля качества и 

безопасности медицинской помощи, входящих в материалы 
«врачебных» дел.  

Е.Х. Баринов, д.м.н., проф. профессор кафедры судебной медицины и 
медицинского права ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России (Москва) (докладчик) 
Р.Э. Калинин, аспирант кафедры судебной медицины и медицинского 
права ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
(Москва) 
 
Становление и развитие научных подходов к экспертному 

исследованию случаев смерти пациентов в медицинских организациях.  
А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва) 
К.Д. Белянский, к.м.н., начальник ГБУЗ Воронежской области 
«БСМЭ» (Воронеж)  
Д.М. Налётова, заместитель начальника по организационно–
методической работе ГБУЗ Воронежской области «БСМЭ» 
(Воронеж) (докладчик) 
 
Диагностические и лечебно–тактические дефекты в работе скорой 

медицинской помощи.  
Е.Х. Баринов, д.м.н., проф., профессор кафедры судебной медицины и 
медицинского права ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России (Москва)  
С.Г. Воеводина, ординатор кафедры судебной медицины ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России (Москва) (докладчик) 
 
Текущее состояние проблемы ответственности за ненадлежащее 

оказание медицинской помощи. 
М.М. Фокин, заместитель начальника по экспертной работе ГУЗ 
Тульской области «БСМЭ» (Тула) (докладчик) 
М.Б. Райтер, ассистент кафедры судебной медицины и физиологии 
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человека (с курсом судебной медицины) Медицинского института 
ФГБОУ ВО «Тульский ГУ» Минобрнауки России, врач – судебно–
медицинский эксперт ГУЗ Тульской области «БСМЭ» (Тула)  
 
Судебно–медицинская экспертиза по «ятрогенным делам»: 

назначение, производство, значение в расследовании. Взгляд 
следователя. 

С.Л. Соколова, к.м.н., доц., эксперт отдела криминалистики 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области, доцент кафедры патологической 
анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский ГМУ» 
Минздрава России (Екатеринбург) (докладчик) 
Р.М. Каримов, полковник юстиции, заместитель руководителя 
первого отдела процессуального контроля Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (Екатеринбург) 
В.А. Спиридонов, д.м.н., доц., руководитель отдела судебно–
медицинских исследований Главного управления криминалистики 
(Криминалистического центра) Следственного комитета Российской 
Федерации (Москва) 
 
Регламент докладов – до 20 мин. 

 
Секция № 3  «ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ,  

ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СУДЕБНО–ЭКСПЕРТНЫХ КАДРОВ» 

 
(аудитория кафедры судебной медицины 

Учебно–лабораторного корпуса) 
 

10.00–12.00 
 

Председатель: член–корр. РАН Ю.И. Пиголкин, проф. 
И.В. Буромский 
Сопредседатели: проф. П.О. Ромодановский, проф. Е.С. Мишин, 
проф. Ю.А. Молин, проф. В.И. Бахметьев, проф. А.Е. Мальцев, 
к.м.н., доц. Г.Х. Романенко, к.м.н., доц. А.Ф. Кинле  

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Цели, задачи и пути совершенствования современных подходов к 

профессиональной подготовке и повышению квалификации врачей –
 судебно–медицинских экспертов и судебных экспертов государственных 
судебно–медицинских экспертных учреждений. Совершенствование 
подготовки научно–педагогических кадров. Система подготовки, 
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переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского 
персонала по специальности «Судебно–медицинская экспертиза». 

2. Концепция создания оптимальной системы аккредитации 
специалистов государственных судебно–медицинских экспертных 
учреждений. Задачи и пути реализации непрерывного профессионального 
образования специалистов государственных судебно–медицинских 
экспертных учреждений. Оптимизация образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования с целью подготовки 
высококвалифицированных кадров врачей – судебно–медицинских экспертов 
и судебных экспертов. 

3. Аттестация научно–педагогических кадров, врачей – судебно–
медицинских экспертов, судебных экспертов (экспертов–биологов, 
экспертов–генетиков, экспертов–химиков): проблемы и пути их решения. 

 
Особенности преподавания «Судебной медицины» в современных 

условиях. 
И.В. Буромский, д.м.н., профессор кафедры судебной медицины 
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И Пирогова» Минздрава России (Москва) 
 
Формирование клинического мышления у студентов на примере 

преподавания «Холодовой травмы». 
Э.В. Туманов, к.м.н., доц., доцент кафедры судебной медицины 
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва) 
 
О проведении первичной специализированной аккредитации по 

специальности «Судебно–медицинская экспертиза».  
О.В. Лысенко, к.м.н., врач – судебно–медицинский эксперт 
организационно–методического отдела ГБУЗ Московской области 
«БСМЭ», доцент кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ Московской 
области «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Москва) (докладчик) 
Н.В. Тарасова, врач – судебно–медицинский эксперт отдела 
экспертизы живых лиц ГБУЗ Московской области «БСМЭ», 
ассистент кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ Московской 
области «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Реализация образовательного процесса подготовки кадров высшей 

квалификации по специальности «Судебно–медицинская экспертиза» на 
кафедре судебной медицины Уральского государственного 
медицинского университета. 

О.Б. Долгова, к.м.н., доц., доцент кафедры патологической анатомии 
и судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский ГМУ» Минздрава России 
(Екатеринбург)  
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Применение симуляционных технологий (муляжей) в 
образовательном процессе и практической деятельности эксперта. 

В.Б. Страгис, заведующий отделом медицинской криминалистики и 
идентификации личности ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) (докладчик) 
А.Л. Кочоян, к.м.н., заведующий отделом судебно–медицинских 
экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва)  
Г.Х. Романенко, к.м.н., доц., заведующий учебной частью отдела 
последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России;  
П.В. Минаева, к.м.н., заведующий организационно–методическим 
отделом ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 
 
Регламент докладов – до 20 мин. 
 

 
Секция № 4 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДИК В 
СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКОЙ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И 

СУДЕБНО–ХИМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ» 
 

(аудитории Учебно–лабораторного корпуса) 
 

10.00–17.00 
 

Председатели: проф. О.Д. Ягмуров, проф. М.Г. Рыбакова, проф. 
В.Ю. Владимиров  
Сопредседатели: д.м.н. М.В. Федулова, д.б.н. Л.Э. Завалишина, 
д.м.н. Д.В. Богомолов, д.х.н. С.А. Савчук, д.фарм.н. Р.А. Калёкин, 
проф. А.З. Павлова, Н.А. Крупина, В.Е. Саломатин 

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Совершенствование организации проведения судебно–медицинской 

экспертизы трупов и живых лиц: внедрение современных 
высокотехнологичных лабораторных и инструментальных методик 
прижизненной и посмертной диагностики травм и заболеваний.  

2. Совершенствование организации работы судебно–химических 
(химико–токсикологических) и биохимических подразделений 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений. 

3. Место методов лучевой диагностики в судебно–медицинской 
экспертизе трупов, живых лиц и вещественных доказательств. 

 
Амилоидоз. От Вирхова до конфокальной микроскопии. 
М.В. Рыбакова, д.м.н., проф., заведующий кафедрой патологической 
анатомии ФГБОУ ВО «СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
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России, главный внештатный специалист по патологической 
анатомии Северо–Западного федерального округа (Санкт–Петербург) 
 
Патоморфологические исследования в судебно–медицинской 

практике на современном этапе.  
С.В. Савченко, д.м.н., профессор кафедры судебной медицины ФБОУ 
ВО «Новосибирский ГМУ» Минздрава России (Новосибирск) 
 
Первые шаги к стандартизации проведения процедуры фиксации 

аутопсийного материала для возможностей последующего 
иммуногистохимического исследования в судебно–медицинской 
практике и науке. 

А.М. Никитин, аспирант ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) (докладчик) 
Л.Э. Завалишина, д.б.н., профессор кафедры патологической 
анатомии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, главный 
научный сотрудник отдела специальных инновационных исследований 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 
А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва) 
 
Иммуногистохимическая детекция β–APP белка – маркера 

аксонального повреждения при черепно–мозговой травме. 
М.В. Федулова, д.м.н., заведующий отделом лабораторных, 
морфологических и специальных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России (Москва) 
Ю.Е. Квачева, к.м.н., доц., ведущий научный сотрудник отдела 
специальных инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России (Москва) 
А.Н. Шай, научный сотрудник отдела специальных инновационных 
исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) (докладчик) 
 
Установление прижизненности огнестрельных повреждений 

иммуногистохимическим методом. 
Д.В. Богомолов, д.м.н., главный научный сотрудник научно–
организационного отдела ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 
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Иммуногистохимические маркеры в диагностике алкогольной 

кардиомиопатии. 
О.В. Соколова, к.м.н., доц., заведующий курсом судебной медицины 
кафедры патологической анатомии с курсом судебной медицины 
ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» Минздрава России (Санкт–Петербург) 
О.Д. Ягмуров, д.м.н., проф., заведующий кафедрой судебной медицины 
и правоведения ФГБОУ ВО «СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России (Санкт–Петербург) (докладчик) 
В.Л. Попов, д.м.н., проф., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, профессор 
кафедры судебной медицины и правоведения ФГБОУ ВО «СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, врач – судебно–
медицинский эксперт ГКУЗ «БСМЭ» Ленинградской области (Санкт 
– Петербург) 
 
Организация экспертных исследований при пожарах с массовым 

числом жертв с целью совершенствования работы судебно–медицинской 
службы. 

Е.М. Кильдюшов, д.м.н., проф., заведующий кафедрой судебной 
медицины лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва) (докладчик) 
Г.С. Кузнецова, врач – судебно–медицинский эксперт ГБУЗ города 
Москвы «БСМЭ ДЗ города Москвы» (Москва) 
 
Варианты танатогенеза в случаях острых отравлений летучими 

газами. 
Г.С. Тархнишвили, заведующий Химкинским судебно–медицинским 
отделением ГБУЗ Московской области «БСМЭ», аспирант кафедры 
судебной медицины ФУВ ГБУЗ Московской области «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Особенности летальной оксиуглеродной интоксикации у лиц, 

страдающих атеросклеротической болезнью сердца.  
Л.В. Петров, к.м.н., доц., доцент кафедры судебной медицины и 
правоведения ФГБОУ ВО «СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России (Санкт–Петербург) 
И.Ю. Рудеева, ассистент кафедры судебной медицины и 
правоведения ФГБОУ ВО «СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России (Санкт–Петербург) (докладчик) 
 
Cудебно–химическое исследование: аналитические возможности и 

ключевые аспекты для получения объективных результатов и их 
интерпретации. 

Н.А. Крупина, заведующий судебно–химическим отделом ГБУЗ 
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Московской области «БСМЭ», главный внештатный специалист по 
аналитической и судебно–медицинской токсикологии Министерства 
здравоохранения Московской области, ассистент кафедры судебной 
медицины ФУВ ГБУЗ Московской области «МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Поиск и установление структуры метаболитов / маркеров новых 

синтетических каннабимиметиков при массовых отравлениях. 
С.А. Савчук, д.х.н., главный научный сотрудник отдела специальных 
инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
главный научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и 
метаболомного анализа НИИ Фармации и трансляционной медицины 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский университет) (Москва)  
 
Особенности определения нифедипина в тканях трупных органов и 

крови.  
Л.Л. Квахачия, к.ф.н., доц., доцент кафедры фармакологии ФГБОУ ВО 
«Курский ГМУ» Минздрава России (Курск) 
 
Возможности и пределы использования современных методов 

лучевой диагностики при судебно–медицинской экспертизе трупов, 
живых лиц и вещественных доказательств. 

А.В. Ковалев, д.м.н., директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно–
медицинской экспертизе Минздрава России, главный внештатный 
консультант по судебно–медицинской экспертизе Главного 
медицинского управления Управления делами Президента Российской 
Федерации (Москва) 
 
Применение церебральной ангиографии в посмертной диагностике 

причины внутричерепных кровоизлияний.  
С.В. Хохлова, врач − судебно–медицинский эксперт отдела сложных 
экспертиз ГБУЗ Московской области «БСМЭ» (Москва) 
Н.В. Хуторной, к.м.н., главный врач, заместитель директора по 
лечебной работе Клинического медицинского центра ФГБОУ ВО 
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России (Москва) 
(докладчик) 
 
Судебно–медицинская оценка направления травмирующего 

воздействия при закрытой тупой травме селезенки.  
И.А. Левандровская, к.м.н., врач – судебно–медицинский эксперт 
ФГКУ «111 ГГЦСМиКЭ» Минобороны России (Москва) 
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Современное состояние и дальнейшее совершенствование 
исследования биологического объекта спермы в судебной медицине. 

Р.А. Калёкин, д.фарм.н., главный научный сотрудник отдела 
специальных инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России (Москва) (докладчик) 
А.З. Павлова, д.м.н., проф., главный научный сотрудник отдела 
специальных инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России (Москва) 
З.В. Ларев, старший преподаватель кафедры общей и клинической 
морфологии и судебной медицины ФГБОУ ВО «Чувашский ГМУ 
им. И.Н. Ульянова» Минобрнауки России (Чебоксары) 
А.М. Орлова, к.фарм.н., ведущий научный сотрудник отдела 
специальных инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России (Москва) 
 
Регламент докладов – до 20 мин. 

 
Секция № 5 «НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МЕДИКО–

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ И МОЛЕКУЛЯРНО–ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ» 
 

(аудитории Учебно–лабораторного корпуса) 
 

10.00–17.00 
 

Председатели: д.м.н., доц. И.Ю. Макаров, проф., эксперт РАН 
П.Л. Иванов, проф. В.Н. Звягин  
Сопредседатели: проф. Е.М. Кильдюшов, проф. С.В. Леонов, проф. 
А.Б. Шадымов, проф. В.П. Конев, к.м.н. Д.В. Момот, к.м.н. 
Н.П. Варшавец, к.м.н. А.Л. Гукасян  

 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Теоретические и практические вопросы судебно–медицинской 

идентификации личности и аутентификации объектов экспертизы: 
современный комплексный подход с использованием высокотехнологичных 
молекулярно–генетических, медико–криминалистических и лучевых методов 
исследования.  

2. Внедрение в экспертную практику современных 
высокотехнологичных методик проведения медико–криминалистических 
экспертиз. 

3. Оптимизация межведомственного взаимодействия и повышение 
качественного уровня судебно–медицинского обеспечения оперативно–
следственных действий при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций с многочисленными человеческими жертвами. 
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Идентификация безвестно пропавших лиц на Северном Кавказе. 

Участие Российского центра судебно–медицинской экспертизы в 
проекте Миротворческой миссии имени генерала Лебедя по 
установлению участи пропавших без вести в Северо–Кавказском 
федеральном округе. 

П.Л. Иванов, д.б.н., проф., заместитель директора по 
высокотехнологичным исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России, эксперт РАН, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации (Москва) (докладчик) 
Е.Ю. Земскова, к.м.н., заведующий отделом молекулярно–генетических 
экспертиз (исследований) ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 
 
Турецкое седло как объект судебно–медицинской экспертизы. 
О.Д. Ягмуров, д.м.н., проф., заведующий кафедрой судебной медицины 
и правоведения ФГБОУ ВО «СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава России (Санкт–Петербург) 
Р.В. Петров, ассистент кафедры судебной медицины и правоведения 
ФГБОУ ВО «СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России 
(Санкт–Петербург) (докладчик) 
 
Использование трехмерной модели ушной раковины при 

идентификации личности. 
Ю.П. Шакирьянова, к.м.н., врач – судебно–медицинский эксперт 
ФГКУ «111 ГГЦСМиКЭ» Минобороны России (Москва) 
 
Значение одонтометрии при определении ведущей руки.  
О.А. Туранов, заместитель начальника ГБУЗ Забайкальского края 
«БСМЭ» (Чита) 
 
К вопросу определения степени выступания скул при описании 

лица человека. 
Л.Л. Усачева, старший научный сотрудник отдела специальных 
инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) (докладчик) 
Н.В. Нарина, старший научный сотрудник отдела специальных 
инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 
 
Реконструкция длины тела человека по измерениям отпечатка 

кисти. 
М.А. Григорьева, старший научный сотрудник отдела специальных 
инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) 
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К вопросу определения пола по ребрам. 
А.А. Долгов, заведующий медико–криминалистическим отделом ГБУЗ 
Московской области «БСМЭ», аспирант кафедры судебной медицины 
ФУВ ГБУЗ Московской области «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 
(Москва) 
 
Ситуалогическая экспертиза огнестрельной травмы. Современные 

криминалистические и судебно–медицинские аспекты. 
В.Ю. Владимиров, д.ю.н., проф., заслуженный юрист Российской 
Федерации, главный научный сотрудник научно–организационного 
отдела ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) (докладчик) 
И.Ю. Макаров, д.м.н., доц., заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, профессор кафедры 
судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России 
(Москва) 
 
Современные возможности объективизации признаков 

огнестрельности для установления факта и механизма огнестрельной 
травмы. 

И.Ю. Макаров, д.м.н., доц., заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, профессор кафедры 
судебной медицины ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России 
(Москва) 
Н.Д. Гюльмамедова, аспирант ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(Москва) (докладчик) 
 
Актуальные проблемы исследования и общая характеристика 

огнестрельных пулевых и дробовых повреждений, образовавшихся 
после взаимодействия снаряда с преградой. 

Е.М. Кильдюшов, д.м.н., проф., заведующий кафедрой судебной 
медицины лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва) (докладчик) 
А.О. Гуснецов, к.м.н., доц., заместитель начальника кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь (Минск) 
Э.В. Туманов, к.м.н., доц., доцент кафедры судебной медицины 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России (Москва) 
 
Особенности морфологии и топографии продуктов выстрела на 

сухой и мокрой мишенях.  
С.А. Степанов, аспирант кафедры судебной медицины и медицинского 
права ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
(Москва) 
 



32  

О поражающих свойствах огнестрельных многоэлементных 
снарядов. 

В.В. Емелин, старший научный сотрудник научно–организационного 
отдела ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) 
 
К вопросу об особенностях распределения частиц пороха на 

преграде при выстрелах из травматического оружия с изменениями в 
конструкции ствола, препятствующими стрельбе неэластичным 
снарядом. 

С.В. Раснюк, врач – судебно–медицинский эксперт Ногинского 
судебно–медицинского отделения ГБУЗ Московской области «БСМЭ», 
аспирант кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ Московской 
области «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Возможности использования атомно–силовой микроскопии при 

травматических повреждениях костей.  
В.П. Конев, д.м.н., проф., заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, заведующий кафедрой судебной медицины и 
правоведения ФГБОУ ВО «Омский ГМУ» Минздрава России (Омск) 
 
К вопросу о необходимости разработки диагностических 

алгоритмов оценки повреждений, причиненных ножницами.  
Ю.В. Назаров, д.м.н., заведующий медико–криминалистическим 
отделением Санкт–Петербургского ГБУЗ «БСМЭ», доцент кафедры 
судебной медицины ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России (Санкт–Петербург)  
Н.Е. Назарова, врач − судебно–медицинский эксперт медико–
криминалистического отделения Санкт–Петербургского ГБУЗ 
«БСМЭ», аспирант кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт–Петербург) 
(докладчик) 
И.Е. Лобан, д.м.н., начальник Санкт–Петербургского ГБУЗ «БСМЭ», 
доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт–Петербург) 
 
Морфологические особенности колото–резаных повреждений, 

сформированных клинком ножа с загнутым острием. 
И.В. Сёмов, врач – судебно–медицинский эксперт Подольского 
судебно–медицинского отделения ГБУЗ Московской области «БСМЭ», 
аспирант кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ Московской 
области «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» (Москва) 
 
Ранее неизвестный механизм разрушения диафизов крупных 

трубчатых костей. 
В.В. Петров, заведующий отделением медицинской криминалистики 
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ОБУЗ «БСМЭ Томской области» (Томск) 
 
Судебно–медицинская диагностика процесса родов и родовой 

травмы по изменениям черепа.  
В.В. Власюк, д.м.н., проф., врач – судебно–медицинский эксперт 
кафедры судебной медицины (с моргом) ФГБОВОУ ВО «Военно–
медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России (Санкт–
Петербург) (докладчик) 
И.А. Толмачев, д.м.н., проф., заведующий кафедрой судебной 
медицины (с моргом) ФГБОВОУ ВО «Военно–медицинская академия 
им. С.М. Кирова» Минобороны России (Санкт–Петербург) 
 
Перспективность исследования объективных признаков тембра 

голоса инструментальными методами анализа речевых сигналов в 
решении задачи по судебно–медицинской идентификации личности 
говорящего. 

П.А. Кирьянов, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
специальных инновационных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России (Москва) 
 
Регламент докладов – до 20 мин. 

 
10.00 

23 ноября 2018 года 
 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА 
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
 

Большой конференц–зал  
Российского центра судебно–медицинской экспертизы  

(г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13) 
 

10.00–11.00 
 

Председатель: д.м.н. А.В. Ковалев 
Сопредседатели: д.м.н., доц. И.Ю. Макаров, проф., эксперт РАН 
П.Л. Иванов, проф. В.Н. Звягин 
 
Подведение итогов работы пленарного заседания и секционных 

заседаний VIII Всероссийского съезда судебных медиков. Выступления в 
прениях.  

Обсуждение проекта решения VIII Всероссийского съезда судебных 
медиков. Голосование. Принятие решения VIII Всероссийского съезда 
судебных медиков. Торжественное закрытие Съезда. 
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11.00–11.30 
Кофе–брейк 

 
 

11.30–16.00 
 
 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
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