
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

П Р И К А З 

* 9.40 
Москва 

О проведении 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Организация судебно-медицинской службы России на современном этапе: 
задачи, пути решения, результаты» 

П р и к а з ы в а ю : 
1. Провести 20-22 апреля 2016 г. в г. Воронеже Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Организация судебно-медицинской службы 
России на современном этапе: задачи, пути решения, результаты» 
(далее - Конференция). 

2. Для организации и проведения Конференции создать организационный 
комитет. 

3. Утвердить: 
перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения 

на Конференции, согласно приложению № 1; 
состав организационного комитета Конференции согласно приложению № 2. 
4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских 
организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
руководителям научных организаций, ректорам образовательных организаций 
высшего и дополнительного профессионального образования решить вопрос 
о командировании специалистов для участия в работе Конференции. 

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится 
по месту основной работы командируемых. 
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5. Организационному комитету Конференции в недельный срок 
после ее проведения представить в Департамент организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации отчет о проведении Конференции и список ее участников 
с указанием их места работы, должности и номера телефона. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна. 

Министр В.И. Скворцова 



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « Л » с ш р & Л 2016 г. № № О 

Перечень основных вопросов, 
планируемых для рассмотрения 

на Всероссийской научно-практической конференции 
«Организация судебно-медицинской службы России на современном этапе: 

задачи, пути решения, результаты» 

1. Задачи и пути совершенствования организации проведения экспертиз 
в государственных судебно-экспертных учреждениях на современном этапе. 

2. Роль государственных судебно-экспертных учреждений в развитии 
здравоохранения в Российской Федерации. 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 
судебно-медицинских экспертиз. 

4. Вопросы финансирования государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации. 

5. Совершенствование подходов к профессиональной подготовке 
и повышению квалификации врачей - судебно-медицинских экспертов и судебных 
экспертов государственных судебно-экспертных учреждений и подготовке 
научно-педагогических кадров. 

6. Концепция создания оптимальной системы аккредитации специалистов 
государственных судебно-экспертных учреждений. 

7. Совершенствование организации проведения судебно-медицинских 
экспертиз трупов и живых лиц: внедрение современных высокотехнологичных 
лабораторных и инструментальных методик прижизненной и посмертной 
диагностики травм и заболеваний. 

8. Совершенствование алгоритма проведения комиссионных (комплексных) 
судебно-медицинских экспертиз по материалам дела, в том числе экспертиз 
по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

9. Совершенствование организации проведения комплексных ситуалогических 
судебных экспертиз. 

10. 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. 
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11. Внедрение в экспертную практику современных высокотехнологичных 
методик проведения медико-криминалистических экспертиз. 

12. Совершенствование организации работы судебно-химических 
(химико-токсикологических) и биохимических подразделений государственных 
судебно-экспертных учреждений. 

13. Совершенствование медицинских критериев квалифицирующих признаков 
тяжести вреда здоровью. 

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 предотвращения профессиональной заболеваемости работников 
государственных судебно-экспертных учреждений и обучающихся. Внедрение 
экспресс-диагностики ВИЧ, возбудителей гемоконтактных гепатитов 
и туберкулеза при проведении судебно-медицинских экспертиз. 



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « / 5 » дьург^А 2016 г. № 2 4 0 

Состав 
организационного комитета 

Всероссийской научно-практической конференции 
«Организация судебно-медицинской службы России на современном этапе: 

задачи, пути решения, результаты» 

Щукин 
Александр Васильевич 

Гусева 
Оксана Игорьевна 

Бахметьев 
Владимир Иванович 

Белянский 
Константин Дмитриевич 

Есауленко 
Игорь Эдуардович 

руководитель департамента 
Воронежской области 
(по согласованию); 

здравоохранения 
(сопредседатель) 

директор Департамента организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (сопредседатель); 

заведующий кафедрой судебной медицины 
и правоведения 
образовательного 
профессионального 
государственный 
имени Н.Н. 
здравоохранения 

государственного 
учреждения 

образования 
медицинский 

Бурденко» 
Российской 

бюджетного 
высшего 

«Воронежский 
университет 

Министерства 
Федерации 

(сопредседатель) (по согласованию); 

начальник бюджетного учреждения здравоохранения 
Воронежской области «Воронежское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе департамента здравоохранения 
Воронежской области (сопредседатель) 
(по согласованию); 

ректор государственного 
образовательного 
профессионального 
государственный 
имени Н.Н. 
здравоохранения 

учреждения 
образования 
медицинский 

Бурденко» 
Российской 

бюджетного 
высшего 

«Воронежский 
университет 

Министерства 
Федерации 

(сопредседатель) (по согласованию); 
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Ковалев - директор федерального государственного бюджетного 
Андрей Валентинович учреждения «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (сопредседатель) (по согласованию); 

Буромский - профессор кафедры судебной медицины 
Иван Владимирович государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Иванов - заместитель директора по высокотехнологичным 
Павел Леонидович исследованиям федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию); 

Кадочников - заместитель директора по организационно-
Дмитрий Сергеевич методической работе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию); 

Кильдюшов - начальник государственного бюджетного учреждения 
Евгений Михайлович здравоохранения города Москвы «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Департамента здравоохранения города 
Москвы (по согласованию); 

Кинле - заведующий кафедрой судебной медицины 
Александр Федорович государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию); 
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Макаров - заместитель директора по научной работе 
Игорь Юрьевич федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию); 

Новоселов - сопредседатель Межрегиональной общественной 
Владимир Павлович организации «Судебные медики Сибири», начальник 

государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области 
«Новосибирское областное клиническое бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Сибирского федерального округа 
(по согласованию); 

Пиголкин - заведующий кафедрой судебной медицины 
Юрий Иванович государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, член-
корреспондент Российской академии наук 
(по согласованию); 

Пинчук - начальник федерального государственного казенного 
Павел Васильевич учреждения «111 Главный государственный центр 

судебно-медицинских и криминалистических 
экспертиз» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию); 

Попов - председатель Судебно-медицинской ассоциации 
Вячеслав Леонидович экспертов Северо-Запада России, профессор кафедры 

судебной медицины и правоведения государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 
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Ромодановский 
Павел Олегович 

заведующий кафедрой судебной медицины 
и права государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию); 

Толмачев 
Игорь Анатольевич 

начальник кафедры судебной медицины федерального 
государственного бюджетного военного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации 
(по согласованию); 

Тучик 
Евгений Савельевич 

главный специалист-эксперт по судебно-медицинской 
экспертизе Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (по согласованию); 

Царев 
Александр Николаевич 

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Южного федерального округа (по согласованию); 

Ягмуров - заведующий кафедрой судебной медицины 
Оразмурад Джумаевич и правоведения государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию). 


