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органов 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органов местного 
самоуправления  

– Верховный Суд Российской Федерации, Генеральная
прокуратура Российской Федерации, Следственный
комитет Российской Федерации, Министерство юстиции
Российской Федерации, Министерство внутренних дел
Российской Федерации, Федеральная служба
безопасности Российской Федерации, Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
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сфере здравоохранения Российской Федерации
(Росздравнадзор), Федеральное медико–биологическое
агентство Российской Федерации

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

пункт 83 Приложения к Приказу  Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.04.2016 № 275  

«Об утверждении Плана научно–практических  
мероприятий Министерства здравоохранения  

Российской Федерации на 2016 год»  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

24 ноября 2016 года: Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 
(г. Москва, ул. Беломорская, д. 19/38, большой актовый зал Учебно–лабораторного 
корпуса Академии)  
25 ноября 2016 года: Конференц–зал гостиничного комплекса «Союз» 
(г. Москва, ул. Левобережная, д. 12);  
Российский центр судебно–медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, большой конференц–зал) 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

1. История становления и развития судебно–медицинской науки, преподавания 
предметов «судебная медицина», «судебно–медицинская экспертиза» и «судебная 
химия» в Российской Федерации и странах зарубежья.  

2. 85 лет служения Отечеству: история создания, становления и развития 
Российского центра судебно–медицинской экспертизы Министерства здравоохранения 
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 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. Вопросы совершенствования 
финансирования государственной судебно–экспертной деятельности.  

4. Цели, задачи и пути совершенствования 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.  

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

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

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 
квалифицирующих признаков степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека. 

12. 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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13. Пути укрепления судебно–экспертного содружества различных стран в 
противодействии распространению глобального терроризма. 

14. Пути предотвращения профессиональной заболеваемости персонала 
государственных судебно–медицинских экспертных учреждений и обучаемого 
контингента. Внедрение экспресс–диагностики ВИЧ, возбудителей гемоконтактных 
гепатитов и туберкулеза в объектах экспертизы. 

 
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
Руководители, заместители руководителей, руководители структурных экспертных 

подразделений, врачи – судебно–медицинские эксперты, судебные эксперты бюро 
судебно–медицинской экспертизы, руководители и профессорско–преподавательский 
состав кафедр судебной медицины и правоведения, патологической анатомии 
государственных научных и образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, 
Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Казахстан, Республики 
Таджикистан, Королевства Иордании, аспиранты, ординаторы, интерны, студенты.  

 
Прибытие и встреча участников и гостей: 23–24 ноября 2016 года 
Регистрация участников и гостей:  
23 ноября 2016 года (по прибытию участников в гостиницу «Союз»)  
8.45–9.50 24 ноября 2016 года (в фойе Учебно–лабораторного корпуса Российской 
медицинской академии непрерывного профессионального образования,  
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  
 

8.45–10.00 
24 ноября 2016 года 

 
фойе Учебно–лабораторного корпуса  

Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования  
(Москва, ул. Беломорская, д. 19/38) 

 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

10.00 
24 ноября 2016 года  

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 
Большой актовый зал Учебно–лабораторного корпуса 

Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования  
(Москва, ул. Беломорская, д. 19/38) 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ  
К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
10.00–10.40 

 
СКВОРЦОВА Вероника Игоревна – Министр здравоохранения Российской 
Федерации, член–корреспондент РАН  
 

МОШЕТОВА Лариса Константиновна – ректор ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, академик РАН  
 

КОВАЛЕВ Андрей Валентинович – главный внештатный специалист по 
судебно–медицинской экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ «Российский 
центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России, доктор медицинских 
наук  
 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ СЪЕЗДА 
 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ  
 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  
 

10.40–12.00 
 

История Российского центра судебно–медицинской экспертизы Минздрава 
России в лицах и фактах: 85 лет беззаветного служения Отечеству. 

– д.м.н. А.В.Ковалев, главный внештатный специалист по судебно–медицинской 
экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва    
(30 мин) 

 

Развитие и совершенствование судебно–экспертных молекулярно–
генетических технологий: опыт Российского центра судебно–медицинской 
экспертизы Минздрава России. 

– д.б.н., проф., лауреат Государственной премии Российской Федерации 
П.Л.Иванов, заместитель директора по высокотехнологичным исследованиям ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (20 мин) 

 

Этапная характеристика реализации основных направлений научного поиска 
Российского центра судебно–медицинской экспертизы Минздрава России. 

– д.м.н., доц. И.Ю.Макаров, заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (20 мин) 

 
12.00–12.30 
Кофе–брейк 

Буфет Учебно–лабораторного корпуса 
 

Продолжение пленарного заседания  
 

12.30–15.00 
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Судебно–медицинское экспертное сопровождение предварительного следствия 
при расследовании авиационных происшествий. 

– д.м.н. А.В.Ковалев, главный внештатный специалист по судебно–медицинской 
экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(докладчик); к.м.н. Д.В.Момот, заместитель директора по экспертной работе в 
чрезвычайных ситуациях ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (15 мин) 

 

Гематологический синдром острой лучевой болезни: актуальные 
теоретические и практические аспекты судебно–медицинской экспертной оценки 
механизмов морфо– и патогенеза. 

– к.м.н., доц. Ю.Е.Квачева, ведущий научный сотрудник отдела специальных 
лабораторных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, руководитель центра 
ядерной медицинской криминалистики ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна» ФМБА 
России, Москва (15 мин) 

 

Краниометрическая дифференциация антропологических типов Кавказа при 
медико–криминалистической идентификации личности. 

– д.м.н., проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
врач Российской Федерации В.Н.Звягин, заведующий отделом медико–
криминалистической идентификации ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва           
(15 мин) 

 

Преимущества использования компактного сканирующего электронного 
микроскопа РЭМ для экспресс–анализа морфологии и состава образцов в судебно–
медицинской практике. 

– к.х.н. И.В.Чистяков, ведущий инженер ООО «Интерлаб», Москва (20 мин) 
 

Подготовка судебно–медицинских и научно–педагогических кадров в 
Российском центре судебно–медицинской экспертизы Минздрава России. 

– к.м.н., доц. Г.Х.Романенко, заведующий учебной частью отдела последипломного 
образования ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (15 мин) 

 

Особенности кодирования в соответствии с МКБ–10 при проведении судебно–
медицинских экспертиз по случаям ВИЧ–инфекции и гемоконтактных гепатитов. 

– д.м.н. Д.С.Кадочников, заместитель директора по организационно–
методической работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России; аспирант ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России П.В.Минаева (докладчик), Москва (15 мин) 

 

Судебно–медицинская оценка переломов при патологии костей. 
– д.м.н. Т.К.Осипенкова–Вичтомова, ведущий научный сотрудник отдела 

специальных лабораторных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва    
(15 мин) 

 

Реализация эффективного контракта и стимулирующих систем оплаты труда 
в бюро судебно–медицинской экспертизы России. 

– д.м.н., проф. Е.М.Кильдюшов, начальник ГБУЗ города Москвы «БСМЭ ДЗ города 
Москвы», заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО «РНИМУ                        
им. Н.И.Пирогова» Минздрава России (докладчик), Москва; д.м.н., проф. С.В.Ерофеев, 
начальник ОБУЗ «БСМЭ Ивановской области», заведующий кафедрой судебной 
медицины, правоведения и биоэтики ФГБОУ «Ивановская ГМА», Иваново (15 мин) 

 

Современные возможности и методология судебно–медицинской экспертизы 
отравлений. 

– д.м.н. С.В.Шигеев, заведующий отделом специальных лабораторных 
исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (15 мин) 
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Возможности использования фотограмметрии в судебно–медицинской 
практике. 

– д.м.н. В.А.Фетисов, заведующий научно–организационным отделом ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (15 мин) 

 

 
15.00–16.00 

Обед 
Буфет Учебно–лабораторного корпуса 

 
Продолжение пленарного заседания  

 
16.00–17.30 

 

Судебная медицина в Республике Азербайджан: исторические аспекты и 
перспективы развития. 

– д.м.н., проф. В.К.Мамедов, профессор кафедры судебной медицины 
Азербайджанского медицинского университета, Баку (15 мин) 

 

Организация судебно–экспертной службы в Республике Казахстан на 
современном этапе. 

– к.м.н. А.А.Аханбеков, руководитель отдела научного и методического 
обеспечения РГКП «Центр судебной медицины» Министерства юстиции Республики 
Казахстан, Астана (15 мин) 

 

Идентификация личности говорящего по голосу и звучащей речи: история 
становления, современное состояние и перспективы развития. 

– к.м.н. П.А.Кирьянов, ведущий научный сотрудник отдела медико–
криминалистической идентификации ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва 
(15мин) 

 

Влияние качества воды на результаты хроматографических исследований. 
– О.Ю.Семенченко, специалист ООО «Мерк», Москва (15 мин) 
 

Изучение влияния птомаинов в моче при коротких сроках хранения. 
– д.фарм.н. Р.А.Калёкин, главный научный сотрудник отдела специальных 

лабораторных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (докладчик); к.фарм.н. 
А.М.Орлова, ведущий научный сотрудник отдела специальных лабораторных 
исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (15 мин) 

 

Использование атомно–силовой микроскопии в судебно–медицинских 
экспертизах.  

– д.м.н., проф. В.П.Конев, заведующий кафедрой судебной медицины, правоведения 
ФГБОУ ВО «Омский ГМУ» Минздрава России, Омск (15 мин) 

 

Особенности организации самостоятельной работы студентов при изучении 
судебной медицины. 

– д.м.н., доц. Е.Х.Баринов, профессор кафедры судебной медицины и медицинского 
права ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва (15 мин) 

 

Мотивационные особенности персонала региональных бюро судебно–
медицинской экспертизы Российской Федерации. 

– к.м.н. Э.С.Наумов, врач – судебно–медицинский эксперт ГБУЗ Республики Коми 
«БСМЭ», Сыктывкар (15 мин) 

 

Подведение итогов работы первого дня Конференции  
Объявления   
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ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

10.00–16.00 
25 ноября 2016 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Конференц–зал гостиничного комплекса «Союз» 
(г. Москва, ул. Левобережная, д. 12) 

10.30–12.00 

Установление темпа наступления смерти по морфологическим признакам. 
– к.м.н. В.А.Путинцев, ведущий научный сотрудник отдела специальных

лабораторных исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (докладчик); д.м.н. 
Д.В.Богомолов, главный научный сотрудник отдела специальных лабораторных 
исследований ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (15 мин) 

Современное оборудование для проведения различных видов судебно–
медицинских экспертиз. 

– Р.С.Герасимов, специалист по развитию бизнеса ООО «Интерлаб» в области
решений для масс–спектрометрии, Москва (15 мин) 

Судебно–медицинская служба Свердловской области: люди, события, факты. 
– к.м.н., доц. С.Л.Соколова, доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО

«Уральский ГМУ» Минздрава России, Екатеринбург (15 мин) 

Актуальные аспекты ятрогенных преступлений на европейском Севере 
России. 

– к.м.н., доц. И.В.Ившин, заведующий кафедрой судебной медицины и права
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Архангельск (15 мин) 

Некрофильные насекомые, участвующие в разложении трупа, и их судебно–
медицинское значение. 

– к.б.н., доц. С.Н.Лябзина, доцент кафедры зоологии и экологии эколого–
биологического факультета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет» Минобрнауки России, Петрозаводск (15 мин) 

Случаи проведения комплексной судебно–медицинской и энтомологической 
экспертизы в Карелии. 

– А.Н.Приходько, начальник ГБУЗ Республики Карелия «БСМЭ», Петрозаводск
(15 мин) 

Особенности установления состояния здоровья несовершеннолетних, чьими 
нуждами пренебрегают. 

– Ю.В.Кеменева, врач – судебно–медицинский эксперт отдела сложных судебно–
медицинских экспертиз ГБУЗ Оренбургской области «БСМЭ», Оренбург (15 мин) 

Инцидентность и возрастно–половая структура смертности от внешних 
причин в Архангельской области. 

– В.Н.Марков, ассистент кафедры судебной медицины и права ФГБОУ ВО
«Северный ГМУ» Минздрава России, Архангельск (15 мин) 

Современные возможности диагностики черепно–мозговой травмы 
иммуногистохимическими методами. 

– А.Н.Шай, ординатор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Москва (15 мин)
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Выступления в прениях 

(до 7 мин) 

12.00–12.30 

Кофе–брейк 
Ресторан гостиничного комплекса «Союз» 

(г. Москва, ул. Левобережная, д. 12) 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

12.30–16.00 

Желаем Вам успехов!  
С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Оргкомитет конференции 2016 год, Москва 


