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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Организационные и правовые аспекты проведения комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз по делам, связанным с профессиональными 
правонарушениями медицинских работников.

2. Актуальные вопросы и пути совершенствования единого подхода к 
проведению судебно-медицинских экспертиз по делам, связанным с 
профессиональными правонарушениями медицинских работников: основные 
термины и определения, установление причинно-следственных связей, 
определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

3. Профессиональная подготовка врачей -  судебно-медицинских 
экспертов отделов экспертиз по материалам дела, где проводятся 
комиссионные судебно-медицинские экспертизы по делам, связанным с 
профессиональными правонарушениями медицинских работников.

4. Актуальные вопросы и проблемы взаимодействия судебно- 
медицинских структур с правоохранительными органами в аспекте 
выполнения судебно-медицинских экспертиз по делам, связанным с 
профессиональными правонарушениями медицинских работников.

5. Проблемы проведения «независимых экспертиз» в 
негосударственных судебно-медицинских экспертных учреждениях.

6. Судебно-следственная практика по различным медицинским 
профилям в гражданском и уголовном производстве.

МЕСТО, ВРЕМЯ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Место очного проведения Конференции:
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13) 

12-13 мая 2022 года с 10:00 до 18:00.
Регистрация очных участников (докладчиков) с 9:00.
Формат проведения конференции очно-дистанционный (с онлайн 

трансляцией по адресу https://rc-sme90.ru).
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12 МАЯ 2022 ГОДА 
10:00-10:30

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор Игорь Юрьевич Макаров

Исполняющий обязанности ректора Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доцент, 
полковник юстиции Алексей Александрович Бессонов

Почетные гости Конференции

10:30-12:35
ДОКЛАДЫ

10:30 -  10:50 Проблемы комиссионных и комплексных экспертиз в 
гражданском судопроизводстве, выполняемых частными экспертами и 
частными судебно-экспертными организациями

Елена Рафаиловна Российская, д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Академик Российской академии естественных наук, 
Президент НП «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» (Москва) 
[Регламент доклада -  до 20 мин.].

В докладе рассмотрены проблемы, связанные с массовым производством 
судебных экспертиз частными судебными экспертами и частными судебно
экспертными организациями в гражданском судопроизводстве. Обращено 
внимание на противоречия в законодательстве между гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации и федеральным законом «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
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10:50 -  11:10 Правовой статус учебно-методических материалов: 
дискуссионные вопросы

Андрей Валентинович Ковалев, д.м.н., заведующий кафедрой 
судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России (Москва) 
(докладчик);

Владимир Юрьевич Владимиров, д.ю.н., профессор, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, профессор кафедры судебной медицины 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, профессор кафедры 
управления органами расследования преступлений Академии управления МВД 
России, Академик Международной академии наук экологии и безопасности 
человека и природы и Российской академии естественных наук (Москва);

Гульнара Хамидуллаевна Романенко, к.м.и., доцент, заведующий 
учебной частью кафедры судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, заместитель директора Института методологии 
профессионального развития ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России 
(Москва) IРегламент доклада -  до 2 0 мин.].

В докладе рассмотрены актуальные вопросы совершенствования 
качества организации и оказания медицинской помощи. Отсутствие в 
законодательстве положений о правовом статусе учебно-методических 
материалов или иных методических материалов создает правовые коллизии, 
затрудняет оказание качественной медицинской помощи, судопроизводство 
и экспертную оценку при проведении медицинских экспертиз.

11:10 -  11:25 Судебно-медицинские экспертизы по материалам 
врачебных дел: современное состояние вопроса

Леонид Александрович Шмаров, к.м.и., заместитель директора ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России по экспертной работе, врач -  судебно- 
медицинский эксперт (Москва) / Регламент доклада до 15 мин.].

В докладе освещен период последних 10 лет, в течение которых имеется 
постоянный рост количества «врачебных дел», как уголовных, так и 
гражданских. Такой рост закономерно влечет за собой увеличение количества 
выполняемых по таким делам судебно-медицинских экспертиз. Все это 
закономерно приводит к проблемам, как в назначении, так и выполнении 
судебно-медицинских экспертиз, о чем будет рассказано в докладе на 
конференции.
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11:25 -  11:35 Роль профессора Сергея Владимировича Ерофеева в 
изучении экспертно-правовых аспектов ненадлежащего оказания 
медицинской помощи

Юрий Юрьевич Шишкин, д.м.н., исполняющий обязанности 
начальника ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской 
области», профессор кафедры судебной медицины и правоведения ФГБОУ ВО 
«Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России 
(г. Иваново) [Регламент доклада - до 10 мин.].

В докладе освещены этапы и основные направления деятельности 
профессора С.В. Ерофеева в области медицинского права. Оценен огромный 
вклад ученого в развитии учебно-методического и научно-практического 
обеспечения в исследовании неблагоприятных исходов медицинского 
вмешательства.

11:35-11:50 Основные особенности судебно-медицинских экспертиз 
при неблагоприятных исходах оказания медицинской помощи

Оразмурад Джумаевич Ягмуров, д.м.н., профессор, начальник Санкт- 
Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Санкт- 
Петербург) (докладчик);

Владимир Дмитриевич Исаков, д.м.н., профессор, заведующий 
методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы Санкт- 
Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
действительный член Российской академии естественных наук,
действительный член Российской академии комплексной безопасности 
(Санкт-Петербург);

Ольга Александровна Быховская, к.м.н., заведующий отделом 
сложных экспертиз Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (Санкт-Петербург) [Регламент доклада-до 15 мин.].

В докладе изложены современные особенности проведения судебно- 
медицинских экспертиз при неблагоприятных исходах оказания медицинской 
помощи, а также их динамику. Приводятся данные по качественной и 
количественной структуре выполнения таких экспертиз в СПб ГБУЗ 
«БС.МЭ» и даются рекомендации по их организации и проведению.

11:50 -  12:05 Злободневные вопросы производства судебно- 
медицинских экспертиз неблагоприятных исходов оказания медицинской 
помощи

Валерий Александрович Спиридонов, капитан юстиции, 
руководитель отдела судебно-медицинских исследований ФГКУ «Судебно
экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» (Москва)
IРегламент доклада - до 15 мин.].

В докладе указаны основные проблемные вопросы, возникающие при 
проведении судебно-медицинских экспертиз по «врачебным» делам. 
Предложен взгляд судебно-экспертного центра ( бедственного комитета
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Российской Федерации на возможность совершенствования проведения 
судебно-медицинских экспертиз и решения возникающих вопросов.

12:05 -  12:20 Проверка криминалистически значимой информации 
при расследовании преступлений против жизни и здоровья, совершаемых 
при оказании медицинских услуг

Надежда Валентиновна Кручинина, д.ю.н., профессор кафедры 
криминалистики Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

Доклад посвящен проверке пространственно-временных факторов, 
причинно-следственных связей, иной криминалистически значимой 
информации при расследовании указанной категории дел, так как 
преступления против жизни и здоровья, совершаемые при оказании 
медицинских услуг, зачастую происходят из-за несоблюдения установленных 
правил, стандартов, протоколов, определяющих специальное образование и 
специальную подготовку медиков, объем услуг, сроки и место их оказания.

12:20 -  12:35 Комиссионная судебно-медицинская экспертиза как 
элемент доказывания профессионального преступления медицинского 
работника

Виталий Билалуевич Хазизулин, полковник юстиции, руководитель 
третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому 
краю, аспирант Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации (г. Владивосток) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе показаны достаточные основания для уголовно-правовой 
квалификации деяния медицинского работника, связанного с его 
профессиональной деятельностью и что данный процесс невозможен без 
проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Анализ 
следственно-судебной практики и научной литературы позволил определить 
шесть групп вопросов, подлежащих исследованию в рамках указанной 
экспертизы.

12:35-12:50
ПЕРЕРЫВ

12:50-15:20
ДОКЛАДЫ

12:50 -  13:05 Профессиональные правонарушения медицинских 
работников: междисциплинарный подход

Денис Юрьевич Землянский, заместитель начальника по экспертной 
работе КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск) [Регламент доклада -  до 
15 мин.].
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В докладе предложены принципы установления признаков причинности 
при проведении экспертиз по факту ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, используемой экспертами КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» министерства здравоохранения Хабаровского края. Проведено 
сравнение таких понятий как причина и условие возникновения 
неблагоприятного для пациента последствия, на примере конкретных 
клинических случаев. Предложен иной подход юридической оценки 
ненадлежащих действий врача.

13:05 -  13:20 Проблема интерпретации медицинских данных 
сотрудниками следствия и судом

Оксана Борисовна Долгова, к.м.н., доцент, доцент кафедры 
патологической анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
врач -  судебно-медицинский эксперт отдела особо сложных комиссионных 
экспертиз и организационно-методического отдела ГАУЗ Свердловской 
области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Екатеринбург) 
[Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе освещены проблемы интерпретации выводов по судебно
медицинским экспертизам, где, например, по материалам одного дела могут 
представлять разные выводы, поскольку отсутствует единый подход к 
интерпретации медицинских данных. Разные выводы при ответах на 
одинаковые вопросы создают трудности для следствия и суда в принятии 
решений, поскольку юристы не обладают специальными медицинскими 
познаниями, не могут оценить качество экспертиз.

13:20 -  13:35 Пределы компетенции судебно-медицинских экспертов 
при расследовании ятрогенных преступлений

Ярослава Владимировна Комиссарова, к.ю.н., доцент, главный 
редактор федерального научно-практического журнала «Эксперт- 
криминалист», доцент кафедры криминалистики Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (Москва)
[Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе подняты вопросы расследования ятрогенных преступлений, 
которые невозможны без производства комиссионной судебно-медицинской 
экспертизы. Пытаясь установить обстоятельства, подлежащие 
доказыванию, следователи сталкиваются со значительными трудностями 
при выявлении причинно-следственной связи между дефектами оказания 
медицинской помощи и наступившим неблагоприятным исходом. Поэтому 
при назначении судебных экспертиз лица, уполномоченные осуществлять 
предварительное расследование, зачастую некорректно формулируют 
вопросы, выносимые на разрешение экспертов, ответы на которые влекут 
подмену понятий.
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13:35 -  13:50 Тактика назначения судебной медицинской
экспертизы при расследовании ятрогенных преступлений

Тигран Артемович Сааков, к.ю.н., лейтенант юстиции, старший 
преподаватель кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной 
деятельности Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе рассматриваются актуальные проблемы, связанные со 
сбором материалов для последующего назначения экспертизы. Подняты 
вопросы, связанные с выбором экспертного учреждения, в которое может 
быть назначена судебно-медицинская экспертиза по делам о 
профессиональных правонарушениях медицинских работников. Отдельное 
внимание уделяется вопросам, которые могут быть поставлены перед 
экспертом.

13:50 -  14:05 Определение состава комиссии по производству 
судебно-медицинской экспертизы ненадлежащего оказания медицинской 
помощи

Сергей Валерьевич Шепелев, руководитель первого контрольно
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Удмуртской Республике (г. Ижевск) [Регламент 
доклада -  до 15 мин.].

В докладе описываются проблемные вопросы определения состава 
комиссии по производству судебно-медицинской экспертизы. Применительно 
к расследованию преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи, автором обосновываются предложения о привлечении 
следователями к определению состава комиссии.

14:05 -  14:20 Особенности оформления исследовательской и 
выводной частей заключения эксперта при производстве судебно- 
медицинских экспертиз, связанных с установлением ненадлежащего 
оказания медицинской помощи

Дарья Владимировна Куличкова, заведующая отделом сложных 
экспертиз КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Хабаровского края (г. Хабаровск) [Регламент доклада -  до 
15 мин.].

В докладе раскрыты особенности составления заключения эксперта 
при проведении судебно-медицинских экспертиз по случаям 
профессиональных правонарушений медицинских работников, подробно 
обсуждены разделы заключения эксперта, содержащие в себе как 
исследование представленных материалов и медицинских документов, так и 
ответы на поставленные судебно-следственными органами вопросы.
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14:20 -  14:35 К вопросу о научной обоснованности производства 
судебных экспертиз или поиски повышения доказательственной силы 
заключения эксперта

Элина Сергеевна Сарыгина, к.ю.н., лейтенант юстиции, доцент 
кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 
(Москва) /Регламент доклада -  до 15мин.].

В докладе рассматриваются механизмы формирования 
доказательственной силы заключения эксперта, что является сложнейшей 
задачей и требует от судебного эксперта объективного и научно 
обоснованного подхода к отражению хода и содержания производства 
экспертизы. Качество производства судебных экспертиз зависит от степени 
научной обоснованности экспертной методики в каждом конкретном случае. 
Проведенный анализ специальной литературы, а также архивных судебных 
экспертиз позволил выявить критерии повышения качества производства 
судебных экспертиз, основанных на степени научной обоснованности 
экспертной методики.

14:35-14:50 Организационно -  функциональная модель
взаимодействия экспертного учреждения со следственными органами по 
делам о причинении медицинскими работниками вреда здоровью пациенту

Алексей Викторович Борисов, к.м.н., заместитель начальника по 
экспертной работе БУЗ ВО «Воронежское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы» (г. Воронеж) [Регламент доклада до 15 мин./.

В докладе приведен анализ практической следственной и судебно- 
медицинской деятельности, связанной с назначением, производством и 
оценкой судебно-медицинской экспертизы по делам о причинении 
медицинскими работниками вреда здоровью пациенту, так как в настоящее 
время отмечается недостаточная эффективность производства судебно- 
медицинских экспертиз по подобным делам.

14:50 -  15:05 Судебно-медицинская экспертиза с элементами 
экспертизы качества медицинской помощи по делам, связанным с 
профессиональными правонарушениями медицинских работников

Наталья Аркадьевна Морозова, директор Новосибирского филиала 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 
(г. Новосибирск) [Регламент доклада до 15 мин.].

В докладе рассмотрены вопросы расширения сферы применения 
экспертизы качества медицинской помощи на уголовные дела, сравнения 
возможности судебно-медицинской экспертизы и экспертизы качества 
медицинской помощи. Обоснована возможность дополнения комиссии 
судебно-медицинских экспертов экспертами качества медицинской помощи.
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15:05 -  15:20 Оптимизация применения норм права России в 
практике организации и производства судебных экспертиз по 
«медицинским» делам

Сергей Николаевич Куликов, к.м.н., доцент кафедры судебной 
медицины ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, член Ассоциации судебно-медицинских 
экспертов, юрист (г. Самара) (докладчик);

Александр Владимирович Колсанов, д.м.н., профессор, ректор 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, профессор Российской академии наук (г. Самара) 
[Регламент доклада - д о  15 мин.].

В докладе приводится краткий анализ 20-летнего опыта выполнения 
судебных экспертиз по «медицинским делам» в Самарском регионе, в ракурсе 
га назначения, организации и выполнения. Проиллюстрирована особенность 
практической реализации последних трех составляющих, где автор выступал 
в статусе негосударственного судебного эксперта, что всецело базировалось 
на существующих нормах юридического процесса, регулирующга данный вид 
деятельности в России. В результирующей части обозначены рациональные 
предложения организационного характера, позволяющие оптимально 
разрешить ряд существующих проблем по рассматриваемой теме 
(интенсификации производства экспертиз, систематизации их 
доказательной информационной базы).

15:20-16:00
ПЕРЕРЫВ

16:00-17:55
ДОКЛАДЫ

16:00 -  16:15 Компетенция судебно-медицинских экспертов в 
установлении причинно-следственной связи в звеньях каузальной 
зависимости при выполнении экспертиз по «врачебным делам»

Юлия Александровна Хрусталева, д.м.н., доцент кафедры судебной 
медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации 
(Санкт-Петербург) [Регламент доклада до 15 мин.].

В докладе представлен анализ нормативно-правовых документов и 
литературных источников по теории уголовного права, который позволил 
обосновать, что установление причинно-следственной связи между 
действиями (бездействием) конкретных медицинских работников при
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оказании медицинской помощи и наступившими последствиями не входит в 
компетенцию судебно-медицинских экспертов.

16:15 —16:30 Проблемы установления причинно-следственной связи 
в преступлениях, совершаемых путем бездействия медицинских 
работниками

Елена Олеговна Игонина, следователь следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре, аспирант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации (г. Ханты-Мансийск)
[Регламент доклада до 15 мин.].

В докладе рассмотрен вопрос о причинности бездействия медицинских 
работников, основанный на суждении, что значительное количество 
неосторожных преступлений, совершаемых медицинскими работниками, 
совершаются именно путем бездействия, что значительно усложняет 
установление причинно-следственной связи и что практические сложности 
возникают как при установлении причинно-следственной связи как таковой, 
так и при определении ее характера.

16:30 -  16:45 Сложности в установлении наличия причинно- 
следственной связи между недостатками оказания медицинской помощи 
детям и развившимися у них тяжелыми осложнениями заболеваний в 
связи с несвоевременным обращением за медицинской помощью их 
законных представителей

Ирина Николаевна Сидорина, врач -  судебно-медицинский эксперт 
отделения судебно-медицинских экспертиз по делам о профессиональных 
правонарушениях медицинских работников отдела сложных судебно- 
медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва)
[Регламент доклада - д о  15 мин.].

В докладе приведены примеры сложностей, возникающих при 
установлении причинно-следственной связи между недостатками оказания 
медицинской помощи детям и развившимися у  них тяжелыми осложнениями 
заболеваний в связи с несвоевременным обращением за медицинской помощью 
их законных представителей.

16:45 -  17:00 Основные проблемы судебно-медицинских экспертиз 
по уголовным делам врачей

Ирина Александровна Клопова, адвокат Адвокатской палаты 
Московской области, член правления Национальной ассоциации медицинских 
организаций (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе указаны основные проблемные вопросы, возникающие при 
проведении судебно-медицинских экспертиз по «врачебным» делам,
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предложен взгляд адвоката на возможность совершенствования проведения 
судебно-медицинских экспертиз и решения возникающих вопросов.

17:00 -  17:15 К вопросу о месте и роли судебно-медицинской 
экспертизы по делам о профессиональных правонарушениях 
медицинских работников: проблемы истинные и мнимые

Александр Петрович Божченко, д.м.н., доцент, профессор кафедры 
судебной медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации (Санкт-Петербург) (докладчик);

Игорь Анатольевич Толмачев, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой судебной медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно- 
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации (Санкт-Петербург) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе на основе краткого экскурса в учебную и научную 
литературу, а также в судебно-медицинскую экспертную практику 
обсуждается повышенное внимание в экспертном сообществе к проблемам 
экспертной оценки неблагоприятных последствий медицинской 
деятельности и анализируются причины данного явления.

17:15 -  17:30 Судебно-медицинские аспекты экспертизы при 
расследовании профессиональных правонарушений медицинских 
работников по статье 105 УК РФ «Убийство»

Олеся Валерьевна Веселкина, врач -  судебно-медицинский эксперт 
отделения комиссионных и комплексных экспертиз отдела сложных судебно- 
медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, ассистент 
кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ имени
М.В. Владимирского» (Москва) (докладчик);

Владимир Александрович Клевно, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедры судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ имени
М.В. Владимирского», Президент Ассоциации судебно-медицинских 
экспертов, Академик Российской академии естественных наук (Москва) 
[Регламент доклада - д о  15 мин.].

В докладе обсуждаются случаи из судебной практики, в которых 
врачам было предъявлено обвинение по cm. 105 УК РФ «Убийство» на основе 
приговоров судов. По каждому делу проводились судебно-медицинские 
экспертизы, которые в этих случаях не были основным объективным 
доказательством следствия, как это обычно бывает при рассмотрении 
медицинских происшествий. Разбор подобных экстраординарных случаев из 
практики необходим для понимания проблем как системы организации 
здравоохранении, так и нормативно-правового регулирования, которое 
создает благоприятную почву для повторения подобных ситуаций.
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17:30 -  17:45 Практика назначения судебных экспертиз при 
расследовании похищения и незаконного лишения свободы лиц, 
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью

Виктор Владимирович Сиделев, старший преподаватель кафедры 
судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской 
академии Следственного комитета Российской Федерации, полковник 
юстиции (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе рассматриваются вопросы назначения медицинских и 
психолого-психиатрических судебных экспертиз, а также формы 
взаимодействия следственных работников с профильными судебно
экспертными учреждениями, так как при расследовании преступлений о 
похищении и незаконном лишении свободы лиц, страдающих наркотической и 
алкогольной зависимостью, зачастую возникает необходимость в 
определении физического, психического и психического состояния здоровья 
потерпевших и обвиняемых.

17:45 -  17:55 Исследование свидетельских показаний и других 
«необъективных» данных при проведении экспертиз по фактам 
неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи

Руслан Эдуардович Калинин, ассистент кафедры судебной медицины 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», врач -  судебно- 
медицинский эксперт, медицинский юрист (Москва) (докладчик);

Евгений Христофорович Баринов, д.м.н., профессор, заведующий 
учебной частью кафедры судебной медицины и медицинского права ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России (Москва);

Дмитрий Вадимович Сундуков, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
судебной медицины ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
(Москва) [Регламент доклада -  до 10 мин.].

В докладе приведены результаты исследования материалов уголовных 
и гражданских дел на основе контент-анализа, по результатам которого 
установлены пределы экспертной компетенции при работе с 
процессуальными документами, а также изучены возможности получения из 
таких документов данных, пригодных и полезных для судебно-медицинской 
оценки неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи.

17:55 -18:00
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ДИСКУССИЯ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

По итогам первого дня Конференции будут сформулированы общие 
проблемные моменты, а также взгляд юристов и врачей -  судебно
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медицинских экспертов на обсуждаемую тему, что позволит провести 
результативную дискуссию во второй день. Участники получат знания об 
организационных и правовых аспектах проведения комиссионных судебно- 
медицинских экспертиз по делам, связанным с профессиональными 
правонарушениями медицинских работников, актуализируют 
информацию по совершенствованию единого подхода к проведению 
судебно-медицинских экспертиз такого рода, узнают о тактике 
назначения и ведения дел, связанных с вышеуказанной проблематикой.
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13 МАЯ 2022 ГОДА

10:00-12:30
ДОКЛАДЫ

10:00- 10:15 «Болевые точки» заключения комиссии экспертов и их 
влияние на процесс расследования уголовных дел

Татьяна Николаевна Петрова, подполковник юстиции, следователь по 
особо важным делам отдела по расследованию ятрогенных преступлений 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе рассматривается факт, что ключевым доказательством по 
уголовным делам о ятрогенных преступлениях является заключение комиссии 
экспертов. Не случайно оно пристально изучается сторонами в ходе 
ознакомления с заключением и часто становится основанием для заявления 
разнообразных ходатайств и предметом обжаловании. Обсуждены 
типичные ошибки и неточности в заключениях комиссионных экспертиз 
дефектов оказания медицинской помощи, которые могут повлиять на 
дальнейший ход расследования и даже стать причиной признания заключения 
недопустимьи/ доказательством.

10:15 -  10:45 Профессиональные правонарушения в практике 
нейрохирурга: ошибки или незнание современных рекомендаций (взгляд 
эксперта)

Гия Гарегинович Шагинян, д.м.н., профессор, врач -  нейрохирург, 
заведующий кафедрой нейрохирургии Пензенского института 
усовершенствования врачей, профессор кафедры нейрохирургии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, Академик Российской академии 
естественных наук и Российской академии медико-технических наук (Москва) 
[Регламент доклада - до 30 мин.].

Доклад посвящен анализу ошибок в хирургии острого и отдаленного 
периодов черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травмы. Подробно 
анализируются рекомендательные протоколы и ошибки при черепно
мозговой травме и позвоночно-спинномозговой травме.

10:45 -  11:00 Проблемы медико-экспертной оценки 
специализированной травматолого-ортопедической помощи: дефекты 
оказания специализированной помощи при травмах и заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата

Мария Васильевна Лядова, д.м.н., профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, врач травматолог-ортопед ГБУЗ города
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Москвы «Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) (докладчик);

Евгений Савельевич Тучик, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
Российской Федерации, заведующий организационно-методическим отделом 
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада -  
до 15 мин.].

В докладе приведены результаты анализа заключений комплексных 
судебно-медицинских экспертиз, проведенных пациентам с травмой и 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата для оценки оказания 
медицинской помощи. Выделены поводы назначения повторных судебно- 
медицинских экспертиз, причины повторного назначения экспертиз и их 
взаимосвязь с наступлением неблагоприятных последствий.

11:00 -  11:15 Медико-правовые аспекты недостатков оказания 
стоматологической помощи в современных условиях

Татьяна Геннадиевна Попова, д.м.н., врач -  стоматолог-ортопед, 
научный консультант общества с ограниченной ответственностью «Институт 
Биотехнологий и междисциплинарной стоматологии», научный консультант 
стоматологического комплекса «ПрезиДЕНТ» (Москва) (докладчик);

Леонид Александрович Шмаров, к.м.н., заместитель директора ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России по экспертной работе, врач -  судебно- 
медицинский эксперт (Москва);

Марина Ивановна Сойхер, к.м.н., врач -  стоматолог-терапевт, доцент 
кафедры детской, профилактической стоматологии и ортодонтии ФГАОУ ВО 
Первый Московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), главный врач 
ГБУЗ Московской области «Московская областная стоматологическая 
поликлиника» (Москва);

Елена Рафисовна Командина, врач -  судебно-медицинский эксперт 
отделения живых лиц отдела сложных судебно-медицинских экспертиз ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе рассмотрен анализ выполняемых судебно-медицинских 
экспертиз. Определены основные проблемы, с которыми сталкивается 
комиссия экспертов, в том числе связанные с отсутствием алгоритмов оценки 
стоматологической медицинской помощи, анализом судебно-медицинских 
экспертиз, а также действующего законодательства, намечены пути 
решения данной проблемы, которая имеет практическое значение, как для 
судебно-медицинских экспертов, так и стоматологов.
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11:15 -  11:30 Анализ и структура судебно-медицинских экспертиз, 
проводимых с участием специалистов -  судебно-психиатрических 
экспертов ГБУЗ МО «Московская областная психиатрическая больница 
им. В.И. Яковенко»

Антон Юрьевич Червяков, к.м.н., главный врач ГБУЗ МО 
«Московская областная психиатрическая больница имени В.И. Яковенко» 
(Московская область);

Георгий Юрьевич Мальцев, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ МО «Московская областная психиатрическая 
больница имени В.И. Яковенко» (Московская область) (докладчик);

Инна Владимировна Филиппова, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ МО «Московская областная психиатрическая 
больница имени В.И. Яковенко» (Московская область);

Николай Дмитриевич Жуков, врач -  судебно-психиатрический 
эксперт отделения судебно-психиатрических экспертиз ГБУЗ МО 
«Московская областная психиатрическая больница имени В.И. Яковенко» 
(Московская область) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе показаны результаты исследования анализа и структуры 
судебно-медицинских экспертиз, проводимых с участием специалистов -  
судебно-психиатрических экспертов. Сделан акцент, что необходимость 
привлечения таких специалистов связана не только с наличием вопросов, 
касающихся оценки правильности оказания медицинской помощи врачами- 
психиатрами, но и для оценки тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, допущенными иными клиническими специалистами.

11:30 -  11:45 Объективизация расследования как гарантия 
юридически защищенной медицинской деятельности

Владимир Юрьевич Владимиров, д.ю.н., профессор, генерал- 
лейтенант, Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры 
судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
профессор кафедры управления органами расследования преступлений 
Академии управления МВД России, Академик Международной академии наук 
экологии и безопасности человека и природы и Российской академии 
естественных наук (Москва) (докладчик);

Александр Владимирович Лукьяненко, д.м.н., профессор, начальник 
отделения челюстно-лицевой хирургии ФКУЗ «Главный клинический 
госпиталь МВД России» (Москва);

Светлана Олеговна Родионова, заместитель главного врача по общим 
вопросам ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница №1 имени 
Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва);
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Полина Валерьевна Минаева, к.м.н., заместитель директора по 
организационно-методической работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 
врач -  судебно-медицинский эксперт (Москва) /Регламент доклада 
до 15 мин./.

Доклад посвящен необходимости объективизации расследования дел по 
случаям профессиональных правонарушений медицинскими работниками и 
отграничения их от иных деяний, не подлежащих уголовно-правовому 
регулированию, но сходных по некоторым признакам объективной стороны. 
С учетом накопленного опыта сформулированы тактические решения, 
направленные на повышение уровня правового обеспечения медицинской 
помощи, совершенствование информационно-юридической значимости 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
или отказ от него. Доклад направлен на объективизацию доследственных 
проверок и расследование преступлений, совершаемых медицинскими 
работниками.

11:45 -  12:00 Изменения в институте врачебной тайны, результаты 
и перспективы

Екатерина Валерьевна Батурина, адвокат, адвокатский кабинет 
Батуриной Е.В. (Москва) (докладчик);

Валентина Дашеевна Дармаева, к.ю.н., полковник юстиции, доцент 
кафедры уголовного процесса Московской Академии Следственного комитета 
(Москва) /Регламент доклада -  до 15мин.].

В докладе подняты вопросы изменения законодательства, 
регулирующие соблюдение врачебной тайны, так как подобные изменения 
влекут за собой изменение межотраслевого законодательства и такие 
особенности необходимо учитывать при проведении судебно-медицинских 
экспертиз.

12:00 -  12:15 К вопросу об уголовно-правовой оценке содеянного 
медицинскими работниками при неосторожном сопричинении смерти 
пациенту

Елена Георгиевна Быкова, к.ю.н., подполковник юстиции, доцент 
кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса 
Екатеринбургского филиала Московской академии Следственного комитета 
(г. Екатеринбург) /Регламент доклада -  до 15 m u h .J.

В докладе отражен процесс поиска ответа на вопрос о правовой оценке 
ситуаций, когда возникает множество сложностей квалификации смерти 
пациента, если помощь оказывалась двумя или более медицинскими 
работниками одного или нескольких лечебных учреждений. Для этого 
проанализированы научные публикации о неосторожном сопричинении, 
квалификации медицинских преступлений, а также судебные акты по 
уголовным делам данной категории.
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12:15 -  12:30 Возможности методики судебно-медицинской оценки 
вреда здоровью (смерти) пациента (случай из практики)

Владимир Владимирович Алыиевский, к.м.н., старший 
преподаватель кафедры судебной медицины и медицинского права ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 
обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург) (докладчик);

Игорь Анатольевич Толмачев, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой судебной медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно- 
медицинская академия имени СМ . Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации (Санкт-Петербург) / Регламент доклада- до 15мин.].

В докладе показаны результаты исследования случая из практики при 
проведении судебно-медицинской экспертизы по случаю оценки вреда 
здоровью. Обсуждены возможности методики судебно-медицинской оценки 
тяжести вреда здоровью пациента.

12:30-12:50
ПЕРЕРЫВ

12:50-15:05
ДОКЛАДЫ

12:50 -  13:05 Причинно-следственная связь между оказанной 
базовой сердечно-легочной реанимацией и неблагоприятным исходом

Арман Левонович Кочоян, к.м.н., ученый секретарь ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России, врач -  судебно-медицинский эксперт (Москва)
[Регламент доклада -  до 15 мин. ].

Доклад посвящен вопросам изучения условий и механизма образования 
повреждений мягких тканей, костей грудной клетки, внутренних органов. 
Приведенные данные свидетельствуют о возможности образования 
повреждений даже при правильно оказанной реанимационной помощи, а 
потому указанные повреждения судебно-медицинской оценке в части 
определения степени тяжести причиненного вреда здоровью человека 
не подлежат.

13:05- 13:20 Анализ комиссионных судебно-медицинских экспертиз 
с оценкой роли медицинских ошибок за период с 2009 по 2019 года

Светлана Петровна Мошенская, к.м.н., врач -  судебно-медицинский 
эксперт отдела комиссионных экспертиз ГБУЗ города Москвы «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 
Москвы» [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докчаде представлен результат анализа выполненных автором 
доклада комиссионных судебно-медицинских экспертиз по случаям, связанных
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с оценкой роли медицинских ошибок в период с 2009 по 2019 года. Обсуждены 
результаты данного анализа.

13:20 -  13:35 Особенности проведения судебно-медицинских 
экспертиз по факту оказания медицинской помощи онкобольным

Екатерина Кирилловна Емельянова, заместитель начальника по 
экспертной работе БУЗ Омской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (г. Омск) (докладчик);

Сергей Борисович Глатко, заведующий патологоанатомическим 
отделением БУЗ Омской области «Клинический онкологический диспансер», 
Заслуженный врач Российской Федерации, член правления Российского 
общества онкопатологов (г. Омск) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе рассмотрены случаи проведения судебно-медицинских 
экспертиз по факту оказания медицинской помощи онкологическим больным 
и их особенности, тонкости установления судебно-медицинских диагнозов. 
Анализ полученных данных позволил раскрыть и расширить данную тему как 
для клинических специалистов, так и для судебно-медицинских экспертов.

13:35 -  13:50 Судебно-медицинская экспертиза родовой травмы. 
Возможности установления прямой причинно-следственной связи при 
наличии дефектов патологоанатомического вскрытия и оформления 
медицинской документации. Трудности и пути преодоления

Юлия Анатольевна Солодовник, врач -  судебно-медицинский эксперт 
отдела особо сложных экспертиз, КУ ХМАО -  Югры «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы» (г. Ханты-Мансийск) (докладчик);

Роман Владимирович Скребов, начальник КУ ХМАО -  Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (г. Ханты-Мансийск);

Александр Александрович Савостеев, заведующий отделом особо 
сложных экспертиз КУ ХМАО -  Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (г. Ханты-Мансийск);

Елена Дмитриевна Хадиева, к.м.н., заведующая 
патологоанатомическим отделением БУ ХМАО -  Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая больница», главный внештатный специалист по патологической 
анатомии ХМАО -  Югры (г. Ханты-Мансийск);

Ирена Александровна Адамович, врач акушер-гинеколог отдела особо 
сложных экспертиз КУ ХМАО -  Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (г. Ханты-Мансийск) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе рассмотрен случай установления диагноза «родовая травма» 
на основании исследования эксгумированного трупа, медицинских 
документов, гистологического исследования аутопсийного материала. 
Анализ полученных данных позволил исключить диагноз «тяжелая асфиксия» 
как основную причину смерти и выявить ее первопричину родовую травму, 
возникшую вследствие формирования клинически узкого таза и введения 
окситоцина.
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13:50 -  14:05 Актуальные вопросы оценки качества оказания 
медицинской помощи в педиатрии при проведении судебно-медицинских 
экспертиз

Ольга Витальевна Соколова, д.м.н., профессор кафедры судебной 
медицины и правоведения ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Минздрава России, профессор кафедры патологической анатомии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Минздрава России (Санкт-Петербург) (докладчик);

Вячеслав Леонидович Попов, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург) 
[Регламент доклада - д о  15 мин.].

В докладе раскрыта тема оценки качества оказания медицинской 
помощи в случаях неблагоприятных исходов, выражающихся в инвалидизации 
и (или) смерти ребенка, которая является сложной задачей, подлежит 
тщательному изучению и служит причиной проведения комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы с участием высококвалифицированных 
специалистов, имеющих практический опыт в педиатрии. Анализ материалов 
комиссионных судебно-медицинских экспертиз позволил выявить дефекты 
оказания медицинской помощи и оценить их роль в наступлении 
неблагоприятного последствия лечения в педиатрической практике.

14:05 — 14:20 Особенности проведения судебно-медицинской 
экспертизы при Синдроме Стивенса-Джонсона - токсическом 
эпидермальном некролизе. Выявленные дефекты, не позволившие 
установить окончательный диагноз (версии диагноза, пути
предотвращения дефектов)

Борис Борисович Яцинюк, к.м.н., врач-токсиколог отдела особо 
сложных экспертиз КУ ХМАО -  Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», доцент кафедры госпитальной хирургии БУ «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия» (г. Ханты-Мансийск) (докладчик);

Павел Павлович Гавриков, врач -  судебно-медицинский эксперт 
Ханты-Мансийского межрайонного отделения КУ ХМАО -  Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (г. Ханты-Мансийск),

Юлия Анатольевна Солодовник, врач -  судебно-медицинский 
эксперт отдела особо сложных экспертиз КУ ХМАО -  Югры «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы» (г. Ханты-Мансийск),

Александр Александрович Савостеев, врач -  судебно-медицинский 
эксперт отдела особо сложных экспертиз КУ ХМАО -  Югры «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы» (г. Ханты-Мансийск) [Регламент доклада -  
до 15 мин.].
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В докладе показано использование регламентирующих документов при 
проведении судебно-медицинской экспертизы, позволяющих выявить 
несоответствие медицинской помощи, неоптималъный выбор технологии 
оказания медицинских услуг по одной комиссионной экспертизе, проведенной 
пациенту с установленным ранее диагнозом синдром Стивенса-Джонсона. 
Проведенная комиссионная экспертиза установила причины возникновения 
дефектов в конкретном клиническом случае, что позволило сформировать 
практические предложения по их уменьшению при оказании медицинской 
помощи.

14:20 -  14:35 Судебно-медицинская экспертиза ненадлежащего 
оказания токсикологической помощи (случай из практики)

Семен Валерьевич Кузнецов, к.м.н., доцент, подполковник юстиции, 
старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Санкт- 
Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, 
доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (Санкт- 
Петербург) (докладчик);

Богдан Сергеевич Литвинцев, д.м.н., главный врач консультативно
диагностической поликлиники ФГБУ «Научно-клинический центр 
токсикологии имени академика С.Н. Голикова ФМБА России» (Санкт- 
Петербург);

Юрий Александрович Молин, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
Российской Федерации, заведующий отделом контроля качества медицинских 
исследований ГКУЗ Ленинградской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», профессор кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО «Северо- 
Западный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова» Минздрава России, Действительный член Российской 
академии естествознания (Санкт-Петербург);

Дмитрий Станиславович Яценко, врач -  судебно-медицинский 
эксперт, заведующий отделом комплексных экспертиз ГОБУЗ «Областное 
Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» (г. Мурманск);

Александра Александровна Кузнецова, врач -  судебно-медицинский 
эксперт отдела комплексных экспертиз ГКУЗ Ленинградской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (Санкт-Петербург) [Регламент доклада -  
до 15 мин.].

В докладе на примере практического наблюдения показаны основные 
принципы судебно-медицинской оценки лечебно-диагностического процесса при 
подозрении на ненадлежащее оказание медицинской помощи в случаях новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.
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14:35 -  14:50 Объективность экспертных выводов по врачебным 
делам в пластической хирургии

Ирина Валерьевна Плетянова, заведующий отделением экспертизы 
живых лиц, врач -  судебно-медицинский эксперт ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе затронуто раскрытие понятия эстетических показаний и 
соотносимость его с медицинскими показаниями в пластической хирургии, 
отмечена необходимость выявления возможных медицинских 
противопоказаний при имеющихся эстетических медицинских показаниях. 
Предложены критерии объективной экспертной оценки при выявлении 
недостатков оказания медицинской помощи, приведены примеры из 
экспертной практики оценки клинических случаев с имеющимися 
медицинскими и эстетическими противопоказаниями при наличии 
эстетических показаний к оперативному вмешательству.

14:50 -  15:05 Профилактика профессиональных преступлений 
медицинских работников

Дмитрий Александрович Кравцов, к.ю.н., подполковник юстиции, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации (Москва) [Регламент 
доклада -  до 15 мин.].

В докладе представлен взгляд Следственного комитета Российской 
Федерации на факторы снижения случаев правонарушений медицинскими 
работниками. Предложены варианты проведения профилактических 
мероприятий по данному вопросу.

15:05 -  15:45 
ПЕРЕРЫВ

15:45 -  17:15 
ДОКЛАДЫ

15:45 -  16:00 Подготовка специалиста по медико-правовым и 
экспертным вопросам -  залог повышения качества и безопасности 
медицинской помощи

Евгений Христофорович Баринов, д.м.н., профессор, Заслуженный 
врач Российской Федерации, заведующий учебной частью кафедры судебной 
медицины и медицинского права ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава 
России (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе приводятся сведения о совершенствовании преподавания 
судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы по вопросам, 
связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и о проблемах 
конфликтов, возникающих при оказании медицинской помощи.
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16:00 -  16:15 Предупреждение преступлений, связанных с
ненадлежащим врачеванием с помощью спецкурсов для студентов 
медицинского вуза

Алексей Родионович Поздеев, д.м.н., доцент, профессор кафедры 
судебной медицины с курсом судебной гистологии ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» Минздрава России (г. Ижевск) 
(докладчик);

Алексей Юрьевич Вавилов, д.м.н., профессор, начальник бюро БУЗ 
Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава 
Удмуртской Республики», заведующий кафедрой судебной медицины с 
курсом судебной гистологии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, член-корреспондент Российской 
Академии Естествознания (г. Ижевск);

Владислав Иванович Витер, д.м.н., профессор, Заслуженный врач 
Российской Федерации, профессор кафедры судебной медицины с курсом 
судебной гистологии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики, Почетный академик Ижевской государственной медицинской 
академии, Академик Российской академии медико-технических наук, 
Европейской академии естественных наук и Российской Академии 
Естествознания (г. Ижевск) / Регламент доклада-до 15 мин.].

В докладе представлен анализ педагогической практики дисциплин 
кафедры судебной медицины с курсом судебной гистологии ФПК и ПП 
Ижевской государственной медицинской академии, рабочих учебных 
программ, а также специальной литературы, который позволил выявить 
преемственность в преподавании спецкурсов дисциплин, посвященных 
рассмотрению преступлений, связанных с ненадлежащихt врачеванием и их 
углубление в детали ситуации с анализом SWOP, кейсов и др.

16:15 -1 6 :3 0  Качественно-количественные показатели
комиссионных экспертиз по врачебным делам в Санкт-Петербурге в 
динамике за последние три года

Александр Петрович Божченко, д.м.н., доцент, профессор кафедры 
судебной медицины и медицинского права ФГБВОУ ВО «Военно
медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации (Санкт-Петербург) (докладчик);

Ольга Александровна Быховская, к.м.н., заведующий отделом 
сложных экспертиз Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
эксп ерти з ы » (С ан кт-Петербург);

Владимир Дмитриевич Исаков, д.м.н., профессор, заведующий 
методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы Санкт- 
Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
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действительный член Российской академии естественных наук, 
действительный член Российской академии комплексной безопасности 
(Санкт-Петербург) [Регламент доклада - до 15мин.].

В докладе приведены результаты исследования динамики качественно- 
количественных показателей комиссионных судебно-медицинских экспертиз 
по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников на 
примере крупного региона, материалом которого явились годовые отчеты 
бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга за 2019-2021 
годы.

16:30 -  16:45 Внутренний контроль выполнения комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз по делам о профессиональных 
правонарушениях медицинских работников

Татьяна Петровна Козлова, заведующий отделением судебно- 
медицинских экспертиз по делам о профессиональных правонарушениях 
медицинских работников, врач -  судебно-медицинский эксперт ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада -  до 15 мин.].

В докладе отражены актуальные проблемы проведения комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз по делам о профессиональных
правонарушениях медицинских работников, а также внесены предложения по 
оптимизации внутреннего контроля за их выполнением в бюро судебно- 
медицинской экспертизы.

16:45 -  17:00 Особенности оценки доказательств по уголовным 
делам о ятрогенных преступлениях

Святослав Олегович Махтюк, старший инспектор пятого отдела 
управления контроля за следственными органами Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации, аспирант 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 
(Москва) [Регламент доклада -  до 15 мим.].

В докладе раскрыт взгляд Следственного комитета Российской 
Федерации на особенности оценки доказательств по уголовным делам, 
возбужденных на основании правонарушений медицинскими работниками.

17:00- 17:15 Анализ комиссионных судебно-медицинских экспертиз 
в случаях, связанных с дефектами оказания скорой медицинской помощи

Светлана Геннадьевна Воеводина, врач -  судебно-медицинский 
эксперт ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) (докладчик);

Евгений Христофорович Баринов, д.м.н., профессор, Заслуженный 
врач Российской Федерации, заведующий учебной частью кафедры судебной 
медицины и медицинского права ФГБОУ ВО «Московский государственный
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