
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Повестка дня 

круглого стола 

 

«ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПОСМЕРТНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ГЕМОКОНТАКТНЫХ ГЕПАТИТОВ  

И ТУБЕРКУЛЕЗА.  

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПЕРСОНАЛА ГСМЭУ» 

 

22 сентября 2016 года, Москва 

 

11.00 – 15.00 

 

 

 

 

Место проведения 

 

Заседание круглого стола состоится в конференц–зале ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по адресу: 125284, г. Москва, ул. 

Поликарпова, д.12/13 (1–й этаж, зал 117). 

 

 

 

mailto:mail@rc-sme.ru


Приглашенные участники круглого стола 

 

Гусева Оксана Игоревна – директор Департамента организации экстренной 

медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России; 

 

Шунатова Валерия Андреевна – начальник отдела организации 

медицинских осмотров и медицинских экспертиз Департамента организации 

экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава 

России; 

 

Ковалев Андрей Валентинович – главный внештатный специалист по 

судебно–медицинской экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России, 

профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 

д.м.н.; 

 

Франк Георгий Авраамович – главный внештатный специалист по 

патологической анатомии Минздрава России, заведующий кафедрой 

патологической анатомии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, академик РАН, проф., д.м.н.; 

 

Попов Вячеслав Леонидович – председатель Ассоциации судебно–

медицинских экспертов Северо–Запада России, профессор кафедры судебной 

медицины и правоведения ГБОУ ВПО «Первый Санкт–Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Минздрава России, проф., д.м.н.; 

 

Дементьева Лариса Александровна – заместитель начальника Управления 

эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; 

 

Липина Елена Сергеевна – главный специалист эксперт отдела организации 

надзора за ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами Управления 

эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; 

 

Кильдюшов Евгений Михайлович – главный внештатный специалист по 

судебно–медицинской экспертизе Департамента здравоохранения города 

Москвы, начальник ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно–медицинской 

экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы», заведующий 

кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, проф., д.м.н.; 



Морозов Юрий Евсеевич – заведующий организационно-методическим 

отделом ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно–медицинской экспертизы 

Департамента здравоохранения города Москвы», проф., д.м.н.; 

 

Тучик Евгений Савельевич – главный специалист–эксперт по судебно–

медицинской экспертизе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзора), проф., д.м.н.; 

 

Кинле Александр Федорович – заведующий кафедрой судебной медицины 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава России, проф., к.м.н.; 

 

Пиголкин Юрий Иванович – заведующий кафедрой судебной медицины 

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, член–корреспондент 

РАН, проф., д.м.н.; 

 

Ромодановский Павел Олегович – заведующий кафедрой судебной 

медицины и права ГБОУ ВПО «Московский государственный медико–

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, 

проф., д.м.н.; 

 

Покровский Валентин Иванович – директор ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, академик 

РАН, проф., д.м.н., лауреат Государственной премии и премий 

Правительства Российской Федерации; 

Андреева Юлия Юрьевна – профессор кафедры патологической анатомии 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава России, д.м.н.; 

 

Макаров Игорь Юрьевич – заместитель директора ФГБУ «Российский 

центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России по научной 

работе, профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 

доц., д.м.н.; 

 

Кадочников Дмитрий Сергеевич – заместитель директора ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России по 

организационно–методической работе, профессор кафедры судебной 

медицины ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава России, д.м.н.; 

 

Куприна Татьяна Александровна – заведующая отделением 

инновационных технологий ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской 

экспертизы» Минздрава России, доц., к.м.н.; 



Романенко Гульнара Хамидуллаевна – заведующая учебной частью отдела 

последипломного образования ФГБУ «Российский центр судебно–

медицинской экспертизы» Минздрава России, доц., к.м.н.; 

 

Гусев Денис Александрович – руководитель СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», проф., 

д.м.н.; 

 

Мазус Алексей Израилевич – руководитель Московского городского 

центра профилактики и борьбы со СПИД Департамента здравоохранения 

города Москвы, проф., д.м.н.; 

 

Волчкова Елена Васильевна – заведующая кафедрой инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

проф., д.м.н.; 

 

Богородская Елена Михайловна – директор ГБУЗ «Московский городской 

научно-практический Центр борьбы с туберкулёзом» Департамента 

здравоохранения города Москвы, д.м.н.; 

 

Пронин Александр Юрьевич – главный внештатный специалист 

Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, 

главный врач ГУЗ МО «Московский областной Центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», к.м.н.; 

 

Беляева Наталия Михайловна – заведующая кафедрой инфекционных 

болезней ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, проф., д.м.н.; 

 

Девяткин Андрей Викторович – главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, 

главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 

Департамента здравоохранения города Москвы», проф., д.м.н.; 

 

Базарова Марина Викторовна – заместитель главного врача по санитарно-

эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница 

№1 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.; 

 

Нурмухаметова Елена Андреевна – заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической работе, руководитель Центра по лечению 

хронических вирусных гепатитов ГБУЗ «Инфекционная клиническая 

больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.; 

 

Келли Елена Ивановна – заведующая патологоанатомическим отделением 

ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 



Сафонова Ольга Александровна – заведующая отделением вирусных 

гепатитов ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Пархоменко Юрий Георгиевич – заведующий патологоанатомическим 

отделением ГБУЗ города Москвы «Инфекционная клиническая больница №2 

Департамента здравоохранения города Москвы», проф., д.м.н.; 

 

Ладная Наталья Николаевна – старший научный сотрудник Федерального 

научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН 

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н.; 

 

судебные эксперты, научные сотрудники, аспиранты и ординаторы ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России, 

судебные эксперты государственных судебно–медицинских экспертных 

учреждений, профессорско–преподавательский состав государственных 

образовательных учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

Повестка дня 

 
1. Основные доклады: 

 

«Анализ инфекционной заболеваемости сотрудников ГСМЭУ за 

период 1990-2015 гг.» – д.м.н. Кадочников Дмитрий Сергеевич (ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России). 

«Вопросы совершенствования законодательства, регулирующего оценку 

тяжести вреда здоровью от воздействия биологического повреждающего 

фактора» – асп. Минаева Полина Валерьевна (ФГБУ «Российский центр 

судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России). 

«Особенности организации работы ГСМЭУ в очаге сибиреязвенной 

инфекции» – Васильев Юрий Валерьевич 

начальник Государственного казенного учреждения здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа». 

«Сложности кодирования хронических вирусных гепатитов В и С на 

стадии цирроза печени» – к.м.н. Нурмухаметова Елена Андреевна  

зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, руководитель 

Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ГБУЗ «Инфекционная 

клиническая больница №1 Департамента здравоохранения города Москвы». 

(регламент докладов – до 20 мин, организаторами круглого стола соблюдена 

стилистика и орфография названий заявленных авторами докладов) 



2. Обсуждение заслушанных докладов, сообщений по актуальным вопросам 

повестки дня круглого стола. 

Заявленные выступления в прениях: 

 

Ковалев Андрей Валентинович – главный внештатный специалист по 

судебно–медицинской экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России, 

профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 

д.м.н.; 

Дементьева Лариса Александровна – заместитель начальника Управления 

эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Келли Елена Ивановна – заведующая патологоанатомическим отделением 

ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

 

Ладная Наталья Николаевна – старший научный сотрудник Федерального 

научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН 

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н. 

(регламент выступлений – до 7 мин) 

 

3. Подведение итогов круглого стола. Обсуждение проекта и принятие 

решения круглого стола. 


