
Приложение 1 
 

ВОПРОСЫ, 
выносимые на обсуждение конференции на тему: 

«Актуальные вопросы профилактики и лабораторной 
диагностики в судебно-медицинской экспертизе» 

(23 - 24мая 2013 года, Санкт-Петербург) 
 

1. Роль судебной медицины в профилактике преступности. 
2. Роль судебно-медицинских исследований в профилактике социально-значимых 

заболеваний: 
• наркомании; 
• сахарного диабета; 
• туберкулеза; 
• онкологических заболеваний; 
• ВИЧ-инфекции. 

3. Роль судебно-медицинских исследований в изучении влияния среды обитания на здоровье 
человека (биологические активные добавки, стимуляторы роста, консерванты и др.) 

4. Место судебной медицины в контроле качества оказания медицинской помощи: 
• медико-правовые аспекты и судебно-медицинское исследование профессиональных 

ошибок и неблагоприятных исходов в медицине; 
• особенности производства судебно-медицинской экспертизы качества оказания 

медицинской помощи; 
• юридические и медицинские подходы к классификации дефектов оказания 

медицинской помощи. 
5. Процессуальные и юридические вопросы судебно-медицинской экспертизы.  
6. Опыт и формы взаимодействия с органами следствия и суда. 
7. Проблемы организации работы с трупами неопознанных лиц, а также не востребованных 

родственниками. 
8. Возможности и приёмы оперативного информирования следствия о результатах 

проводимых исследований. 
9. Организационно-штатные проблемы отделов Бюро судебно-медицинской экспертизы. 
10. Организация и формы работы дежурного отделения.  
11. Роль судебно - гистологического отделения в мониторинге социально-значимых 

заболеваний 
12. Проблемы и формы взаимодействия подразделений Бюро судебно-медицинской 

экспертизы. 
13. Организация контроля объёмов и качества работы экспертов, выполнения экспертных 

документов. 
14. Вопросы подготовки кадров. 
15. Экспертная практика 
16. Другие вопросы судебно-медицинской экспертизы 

 
Секция: «Современные проблемы аналитической токсикологии». 

•  Организация работы судебно-химических отделений БСМЭ.  
•  Методы пробоподготовки биологических объектов для исследования 

современными физико-химическими методами (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС и 
т.д.).  

•  Вопросы идентификации и количественных определений токсикологически 
значимых веществ современными аналитическими методами. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 



Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 
 
1) Текст тезисов должен быть набран в редакторе MicosoftWord в формате doc, при 
использовании версии Office 2007, 2010 сохранять файл в формате «Документ Word 97 - 
2003 (*.doc). 
 
2) Использовать шрифт «TimesNewRoman», кегль 12 с межстрочным одинарным 
интервалом и стандартными полями (верхнее и нижнее - 2,5 см, слева - 3 см, справа - 1,5 
см), выравнивание по ширине, отступ первой строки - 1,25 см, клавишу Tab для красных 
строк не употреблять. Стили не применять! 
 
3) В начале первой страницы по центру указывают: инициалы и фамилия автора 
(авторов) - курсивом, название статьи прописными буквами, клавишу capslock для 
заголовков не употреблять. По правому краю официальное сокращенное название 
организации, город (курсивом). Все строчными буквами. После отступа в два интервала 
следует текст работы. 
 
4) Объём тезиса до 2-х страниц формата А4. 
 
5) Допускается иллюстрация текста таблицами, графиками, диаграммами. Формулы 
писать с помощью MicrosoftEquator 3,0 Сложные схемы, диаграммы, подписи, стрелки и 
пр. должны быть сведены в один графический объект (картинку). Выделение цветом не 
использовать, поскольку печать сборника - черно-белая. 
 
6) Подписи к графикам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 11 
шрифтом «TimesNewRoman» с межстрочным одинарным интервалом, с выравниванием 
по центру. Все иллюстративные материалы, в том числе таблицы и подписи к ним, входят 
в общий объем тезисов. 
 
7) Для удобства последующего форматирования все иллюстрации представляются с 
использованием таблиц - готовые иллюстрации и подписи к ним вставляют в ячейки 
таблицы с невидимыми границами, сами таблицы размещаются в тексте. В подписях под 
рисунками должны быть сделаны объяснения значений всех кривых, букв, цифр и прочих 
условных обозначений на русском языке. На рисунках не должно быть текста. 
 
8) Все графы в таблицах должны иметь заголовки. В таблицах допускаются только 
общепринятые сокращения слов. Не следует использовать функции «Название объекта» и 
«Перекрестная ссылка». Размер таблицы по ширине не больше 17 см, изменение 
ориентации страницы недопустимо. Текст таблицы будет переноситься на новую 
страницу автоматически, поэтому следует включить функцию «Заголовки» в меню 
«Таблица» и не использовать ручную разбивку таблицы, если это не несет смысловую 
нагрузку. 
 
9) Порядковые номера ссылок на литературу должны находиться в тексте статьи и 
располагаться в конце предложения в квадратных скобках (перед знаками препинания). 
Ссылки (Список литературы) располагаются после текста тезисов и нумеруются в порядке 
цитирования. Иные ссылки оформляются сносками внизу страницы, формат - символ 
«звездочка», необходимое количество. 
 



10) Файл должен быть назван фамилией первого автора, отправлен вместе с 
сопроводительным письмом с названием конференции, тема письма: «Тезисы на 
конференцию». 
 
Убедительная просьба проверять текст на наличие орфографических ошибок и опечаток. 
Отправлять работы следует электронной почтой по e-mail: sudmed@zdrav.spb.ru(Исакову 
Владимиру Дмитриевичу). 
 
Тезисы, оформленные не по правилам и присланные после 01 февраля 2013 года 
рассматриваться не будут. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 
 
1. Желательно формат 130Х80 см. 
 
2. Шрифт заголовка не менее 70 кегль, основного текста - не менее 24 кегль, подписи 
под рисунками и текст внутри диаграмм и таблиц - не менее 20 кегль. 
 
3. Фамилия И.О. авторов, название учреждения, город размещается под заголовком. 
Если авторы доклада работают в разных учреждениях, возможно использование 
нумерованных сносок от ФИО с указанием учреждения докладчика, располагая сноски в 
нижней части постера. 
 
4. Иллюстрации (рисунки) размером не менее 10x15 см нумеруются в направлении 
слева направо и сверху вниз, при расположении текста доклада в две колонки вначале 
нумеруется левая колонка. 
 
5. Фон доклада предпочтительнее светлый, цвет текста - темный, рисунки и 
диаграммы - цветные. Желательно ламинирование постера. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 



Приложение 3 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В расширенной  научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы профилактики и лабораторной диагностики в судебно-медицинской 
экспертизе» 

 
Дата проведения: 23 - 24 мая 2013 года, г. Санкт-Петербург. 

 
Фамилия:  Имя:  
Отчество:  Дата рождения:  

Специальность:  
Почетное звание:  
Ученое звание:  
Ученая степень: 

Должность:  
Учреждение:  
Адрес учреждения:  
Адрес для переписки:  
Телефон (с кодом):  Факс (с кодом):  
Адрес электронной почты:  
Форма участия в конференции: • публикация и доклад  

• публикация и участие в работе 
• участие без публикации и доклада 

Обеспечение выступления • Мультимедийная презентация 

Необходимость бронирования места в 
гостинице: 

• да  
• нет  

При необходимости бронирования места в 
гостинице укажите тип номера и количество 
мест 

• эконом 
• стандарт 
• бизнес 
• люкс 
• одноместный 
• двухместный 

Подпись  дата 
 
Регистрационный взнос _ - 4500 рублей 

Примечание: 
 

1. Заполняется каждым участником Конференции для получения беджа, 
который будет служить персональным пропуском на Конференцию и Выставку. 

2. По вопросам бронирования мест в гостиницах Санкт-Петербурга обращаться в 
консалтинговый центр «Балтика – XXI» Директор Петрова Ирина Николаевна, тел/факс 
(812) 310-11-97, тел. (812) 315-24-84, +7 (921) 959-00-89; E-mail: info@baltika21.ru; it-
med@inbox.ru. 


