МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

ПРОГРАММА

Москва
12-13 мая 2022 года

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 судебномедицинских 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).
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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
1. Проблемы комиссионных и комплексных экспертиз в
гражданском судопроизводстве, выполняемых частными экспертами и
частными судебно-экспертными организациями
Елена Рафаиловна Россинская, 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.].
2. 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);
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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.н., 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) [Регламент доклада – до 20 мин.].
3. Судебно-медицинские экспертизы по материалам врачебных дел:
современное состояние вопроса
Леонид Александрович Шмаров, к.м.н., заместитель директора ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России по экспертной работе, врач – судебномедицинский эксперт (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.].
4. 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.].
5. Основные особенности судебно-медицинских экспертиз при
неблагоприятных исходах оказания медицинской помощи
Оразмурад Джумаевич Ягмуров, д.м.н., профессор, начальник СанктПетербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (СанктПетербург) (докладчик);
Владимир Дмитриевич Исаков, д.м.н., профессор, заведующий
методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы СанктПетербургского
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.]
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6. Злободневные вопросы производства судебно-медицинских
экспертиз неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи
Валерий
Александрович
Спиридонов,
капитан
юстиции,
руководитель отдела судебно-медицинских исследований ФГКУ «Судебноэкспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» (Москва)
[Регламент доклада – до 15 мин.].
7. 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.].
8. 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.].
12:35 – 12:50
ПЕРЕРЫВ
12:50 – 15:20
ДОКЛАДЫ
9. 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.].
10. 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.].
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11. Пределы компетенции судебно-медицинских экспертов при
расследовании ятрогенных преступлений
Ярослава Владимировна Комиссарова, к.ю.н., доцент, главный
редактор
федерального
научно-практического
журнала
«Эксперткриминалист»,
доцент
кафедры
криминалистики
Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (Москва)
[Регламент доклада – до 15 мин.].
12. 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.].
13. Определение состава комиссии по производству судебномедицинской экспертизы ненадлежащего оказания медицинской помощи
Сергей Валерьевич Шепелев, руководитель первого контрольноследственного отдела Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Удмуртской Республике (г. Ижевск) [Регламент
доклада – до 15 мин.].
14. 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.].
15. 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 15 мин.].
16. 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 судебномедицинской экспертизы» (г. Воронеж) [Регламент доклада – до 15 мин.].
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17. 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.].
18. 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 – до 15 мин.].

15:20 – 16:00
ПЕРЕРЫВ
16:00 – 17:55
ДОКЛАДЫ
19. 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.].
20. 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.].
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21. 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 судебномедицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России (Москва)
[Регламент доклада – до 15 мин.].
22. 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.].
23. 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 «Военномедицинская 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 «Военномедицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации (Санкт-Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.].
24. 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 судебномедицинских 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 – до 15 мин.].
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25. 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.].
26. 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 – судебномедицинский 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.].

17:55 – 18:00
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ДИСКУССИЯ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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13 МАЯ 2022 ГОДА
10:00 – 12:30
ДОКЛАДЫ
1. «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.].
2. 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.].
3. Проблемы медико-экспертной оценки специализированной
травматолого-ортопедической
помощи:
дефекты
оказания
специализированной помощи при травмах и заболеваниях опорнодвигательного 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
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.].
4. 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);
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Леонид Александрович Шмаров, к.м.н., заместитель директора ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России по экспертной работе, врач – судебномедицинский 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.].
5. Анализ и структура судебно-медицинских экспертиз, проводимых
с участием специалистов – судебно-психиатрических экспертов ГБУЗ МО
«Московская областная психиатрическая больница имени 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.].
6. Объективизация расследования как гарантия юридически
защищенной медицинской деятельности
Владимир Юрьевич Владимиров, д.ю.н., профессор, генераллейтенант, 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);
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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);
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.].
7. 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 15 мин.].
8. 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 мин.].
9. Возможности методики судебно-медицинской оценки вреда
здоровью (смерти) пациента (случай из практики)
Владимир
Владимирович
Альшевский,
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 «Военномедицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации (Санкт-Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.].

12:30 – 12:50
ПЕРЕРЫВ
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12:50 – 15:05
ДОКЛАДЫ
10. 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.].
11. 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.].
12. 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.].
13. 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 судебномедицинской 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);
Ирена Александровна Адамович, врач акушер-гинеколог отдела 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 патологоанатом ХМАО – Югры
(г. Ханты-Мансийск) [Регламент доклада – до 15 мин.].
13

13 МАЯ 2022

14. 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 – до 15 мин.].
15. 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 судебномедицинской экспертизы» (г. Ханты-Мансийск),
Александр Александрович Савостеев, врач – судебно-медицинский
эксперт отдела особо сложных экспертиз КУ ХМАО – Югры «Бюро судебномедицинской экспертизы» (г. Ханты-Мансийск) [Регламент доклада –
до 15 мин.].
16. 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 СанктПетербургской академии Следственного комитета Российской Федерации,
доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (СанктПетербург) (докладчик);
Богдан Сергеевич Литвинцев, д.м.н., главный врач консультативнодиагностической поликлиники ФГБУ «Научно-клинический центр
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токсикологии имени академика С.Н. Голикова ФМБА России» (СанктПетербург);
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 «СевероЗападный
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.].
17. 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.].
18. 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.].
15:05 – 15:45
ПЕРЕРЫВ
15:45 – 17:15
ДОКЛАДЫ
19. 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.].
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20. 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.].
21. 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 «Военномедицинская 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
экспертизы» (Санкт-Петербург);
Владимир Дмитриевич Исаков, д.м.н., профессор, заведующий
методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы СанктПетербургского
ГБУЗ
«Бюро
судебно-медицинской
экспертизы»,
действительный член Российской академии естественных наук,
действительный член Российской академии комплексной безопасности
(Санкт-Петербург) [Регламент доклада – до 15 мин.].
22. Внутренний контроль выполнения комиссионных судебномедицинских экспертиз по делам о профессиональных правонарушениях
медицинских работников
Татьяна Петровна Козлова, заведующий отделением судебномедицинских экспертиз по делам о профессиональных правонарушениях
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медицинских работников, врач – судебно-медицинский эксперт ФГБУ
«РЦСМЭ» Минздрава России (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.].
23. 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 мин.]
24. 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
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава
России (Москва) [Регламент доклада – до 15 мин.].
17:15 – 18:00
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ДИСКУССИЯ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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