
          УТВЕРЖДАЮ 
 
Заместитель Председателя 
Экспертного совета  
в сфере здравоохранения  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 
 
 
______________________ И.Н.Каграманян 
 
                                          "____" декабря 2012 г. 
 
 

Состав 
профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

 

1. Ковалев 
Андрей Валентинович 

директор ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист Минздрава России 
(председатель)  
(г. Москва) 

2. Варшавец  
Николай Петрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Краснодарского края, 
главный внештатный специалист 
Краснодарского края и Южного 
федерального округа (член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(Краснодарский край) 

3. Васильев  
Юрий Валерьевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ямало-Ненецкого 
автономного округа, главный внештатный 
специалист (член постоянно действующей 
рабочей группы) 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) 

4. Кильдюшов  
Евгений Михайлович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Москвы, главный 
внештатный специалист (заместитель 
председателя, член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(г. Москва) 
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5. Клевно 
Владимир Александрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Московской области, 
главный внештатный специалист (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(Московская область) 

6. Копылов 
Анатолий Васильевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ставропольского края, 
главный внештатный специалист (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(Ставропольский край) 

7. Мишин 
Евгений Степанович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Северо-Западного 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Мечникова (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(г. Санкт-Петербург) 

8. Нестеров 
Анатолий Владимирович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Хабаровского края, 
главный внештатный специалист (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(Хабаровский край) 

9. Новоселов  
Владимир Павлович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Новосибирской 
области, главный внештатный специалист 
Новосибирской области и Сибирского 
федерального округа (член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(Новосибирская область) 

10. Пиголкин  
Юрий Иванович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(г. Москва) 

11. Попов 
Вячеслав Леонидович 

председатель Ассоциации судебно- 
медицинских экспертов Северо-Запада 
России (член постоянно действующей 
рабочей группы)  
(г. Санкт-Петербург) 

12. Ромодановский  
Павел Олегович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины и права Московского 
государственного медико-
стоматологического университета им. 
А.И.Евдокимова (член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(г. Москва) 

13. Эделев 
Николай Серафимович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
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здравоохранением Нижегородской 
области, главный внештатный специалист 
Нижегородской области и Приволжского 
федерального округа (член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(Нижегородская область) 

14. Авходиев 
Газиз Ибрагимович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Читинской государственной 
медицинской академии  
(г. Чита) 

15. Андрейкин  
Александр Борисович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Смоленской области, 
главный внештатный специалист  
(Смоленская область) 

16. Ардашкин 
Анатолий Пантелеевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Самарской области, 
главный внештатный специалист  
(Самарская область) 

17. Арсентьева  
Любовь Анатольевна 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Саратовской области, 
главный внештатный специалист  
(Саратовская область) 

18. Астахов 
Андрей Горькиевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Сахалинской области, 
главный внештатный специалист  
(Сахалинская область) 

19. Аушев 
Рашид Абдурахманович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики 
Ингушетия, главный внештатный 
специалист 
(Республика Ингушетия) 

20. Афанасьев  
Сергей Анатольевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Хакасия, 
главный внештатный специалист  
(Республика Хакасия) 

21. Ашурбеков  
Тажидин Рамазанович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Дагестанской государственной 
медицинской академии  
(Республика Дагестан) 

22. Бабоев 
Аскирбей Хусейнович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Карачаево-Черкесской 
Республики, главный внештатный 
специалист 
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(Карачаево-Черкесская Республика) 

23. Баринов 
Евгений Христофорович 

доцент кафедры судебной медицины и 
права Московского государственного 
медико-стоматологического университета 
им. А.И.Евдокимова  
(г. Москва) 

24. Барканов 
Вячеслав Борисович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Волгоградской 
области, главный внештатный специалист
 (Волгоградская область) 

25. Бахметьев  
Владимир Иванович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины с курсом правоведения 
Воронежской государственной 
медицинской академии им. Н.Н.Бурденко 
(г. Воронеж) 

26. Башмаков 
Валерий Анатольевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Алтайского края, 
главный внештатный специалист  
(Алтайский край) 

27. Белянский 
Константин Дмитриевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Воронежской области, 
главный внештатный специалист  
(Воронежская область) 

28. Березовский  
Дмитрий Павлович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины с курсом правоведения 
Ростовского государственного 
медицинского университета  
(г. Ростов-на-Дону) 

29. Богаева 
Виктория Сергеевна 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Калмыкия, 
главный внештатный специалист  
(Республика Калмыкия) 

30. Бокин 
Александр Николаевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Амурской области, 
главный внештатный специалист  
(Амурская область) 

31. Бураго 
Юрий Иванович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Кемеровской государственной 
медицинской академии  
(г. Кемерово) 
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32. Бурдо 
Григорий Викторович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Еврейской автономной 
области, главный внештатный специалист 
(Еврейская автономная область) 

33. Буромский 
Иван Владимирович 

декан лечебного факультета, профессор 
кафедры судебной медицины Российского 
научно-исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова  
(г. Москва) 

34. Василевский  
Марк Михайлович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Новгородской области, 
главный внештатный специалист  
(Новгородская область) 

35. Витер 
Владислав Иванович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Ижевской государственной 
медицинской академии  
(г. Ижевск) 

36. Воробьев 
Владимир Максимович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Томской области, 
главный внештатный специалист  
(Томская область) 

37. Гайворонская  
Валентина Ивановна 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Калининградской 
области, главный внештатный специалист
 (Калининградская область) 

38. Гальчиков  
Юрий Иванович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Омской области, 
главный внештатный специалист  
(Омская область) 

39. Гареев 
Альберт Масгутович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Башкирского государственного 
медицинского университета  
(г. Уфа) 

40. Глазунов 
Александр Георгиевич 

начальник Бюро Главной судебно- 
медицинской экспертизы Федерального 
медико-биологического агентства (ФМБА 
России), главный внештатный специалист
 (г. Москва)  
(по согласованию) 

41. Гобеев 
Тамерлан Феликсович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Северная 
Осетия - Алания, главный внештатный 
специалист 
(Республика Северная Осетия - Алания) 
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42. Голубева 
Александра Владимировна 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Приморского края  
(Приморский край) 

43. Гончаров 
Игорь Владимирович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Адыгея, 
главный внештатный специалист  
(Республика Адыгея) 

44. Джуваляков  
Георгий Павлович 

заместитель начальника Бюро судебно- 
медицинской экспертизы органа 
управления здравоохранением 
Астраханской области, главный 
внештатный специалист  
(Астраханская область) 

45. Джуваляков  
Павел Георгиевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Астраханской области 
(Астраханская область) 

46. Донской 
Андрей Викторович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Красноярского края, 
главный внештатный специалист  
(Красноярский край) 

47. Ерофеев 
Сергей Владимирович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ивановской области, 
главный внештатный специалист  
(Ивановская область) 

48. Ефимов 
Александр Александрович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Саратовского 
государственного медицинского 
университета  
(г. Саратов) 

49. Ефремова 
Марина Валерьевна 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Костромской области, 
главный внештатный специалист  
(Костромская область) 

50. Жаров 
Владимир Васильевич 

главный научный сотрудник ФГБУ 
"Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы" Минздрава России  
(г. Москва) 

51. Желтков 
Денис Александрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Тульской области, 
главный внештатный специалист  
(Тульская область) 
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52. Жихорев  
Виктор Иванович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Удмуртия, 
главный внештатный специалист  
(Республика Удмуртия) 

53. Звягин 
Виктор Николаевич 

заведующий отделом медико- 
криминалистической идентификации 
ФГБУ "Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы" Минздрава 
России  
(г. Москва) 

54. Зиганшин  
Ирек Аскарович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Камчатского края, 
главный внештатный специалист  
(Камчатский край) 

55. Зороастров  
Олег Маркович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Тюменской государственной 
медицинской академии  
(г. Тюмень) 

56. Иванов 
Павел Леонидович 

заместитель директора по 
высокотехнологичным исследованиям 
ФГБУ "Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы" Минздрава 
России  
(г. Москва) 

57. Изотов 
Борис Николаевич 

заведующий кафедрой аналитической и 
судебно-медицинской токсикологии 
Первого Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова  
(г. Москва) 

58. Исаков 
Владимир Дмитриевич 

заместитель начальника Бюро судебно- 
медицинской экспертизы органа 
управления здравоохранением Санкт- 
Петербурга  
(г. Санкт-Петербург) 

59. Кадочников  
Дмитрий Сергеевич 

заместитель директора по 
организационно-методической работе 
ФГБУ "Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы" Минздрава 
России  
(г. Москва) 

60. Каширин 
Борис Григорьевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением г. Новокузнецка  
(г. Новокузнецк) 

61. Кинле 
Александр Федорович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Российской медицинской 
академии последипломного образования 
(г. Москва) 
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62. Киреева 
Елена Анатольевна 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Забайкальского края, 
главный внештатный специалист  
(Забайкальский край) 

63. Колебакин  
Николай Георгиевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ненецкого 
автономного округа  
(Ненецкий автономный округ) 

64. Кондрашов  
Дмитрий Львович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Свердловской области, 
главный внештатный специалист  
(Свердловская область) 

65. Конев 
Владимир Павлович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины с курсом правоведения Омской 
государственной медицинской академии  
(г. Омск) 

66. Корнилов  
Илья Юрьевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Тыва, 
главный внештатный специалист  
(Республика Тыва) 

67. Коротун 
Валерий Николаевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы, главный внештатный 
специалист  
(Пермский край) 

68. Крупнов 
Николай Михайлович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Рязанской области, 
главный внештатный специалист  
(Рязанская область) 

69. Кузин 
Сергей Геннадьевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Архангельской 
области, главный внештатный специалист
 (Архангельская область) 

70. Куприна 
Татьяна Александровна 

заведующая отделением инновационных 
технологий ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России  
(г. Москва) 

71. Курзин 
Леонид Михайлович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Тамбовской области, 
главный внештатный специалист  
(Тамбовская область) 

72. Лаврентюк  
Георгий Петрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Санкт-Петербурга,  
(г. Санкт-Петербург) 
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73. Лазарян 
Джон Седракович 

заведующий кафедрой токсикологической 
химии Пятигорской государственной 
фармацевтической академии 
(г. Пятигорск) 

74. Ланцов 
Сергей Иванович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Калужской области, 
главный внештатный специалист  
(Калужская область) 

75. Лебедев 
Василий Николаевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ленинградской 
области, главный внештатный специалист
 (Ленинградская область) 

76. Литвинов 
Александр Вячеславович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Курганской области, 
главный внештатный специалист 
(Курганская область) 

77. Литус 
Сергей Николаевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Псковской области, 
главный внештатный специалист  
(Псковская область) 

78. Лобанов 
Александр Моисеевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Орловской области, 
главный внештатный специалист  
(Орловская область) 

79. Лыскова 
Светлана Витальевна 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Курской области, 
главный внештатный специалист  
(Курская область) 

80. Мазуркевич  
Владимир Васильевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Тюменской области, 
главный внештатный специалист  
(Тюменская область) 

81. Макаров  
Игорь Юрьевич 

заместитель директора по научной работе 
ФГБУ "Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы" Минздрава 
России  
(г. Москва) 

82. Малахов 
Николай Владимирович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ярославской области, 
главный внештатный специалист  
(Ярославская область) 
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83. Малкова 
Тамара Леонидовна 

заведующая кафедрой токсикологической 
химии Пермской государственной 
фармацевтической академии  
(г. Пермь) 

84. Малов 
Игорь Петрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Чувашия, 
главный внештатный специалист 
(Республика Чувашия) 

85. Мальцев 
Алексей Евгеньевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Кировской области, 
главный внештатный специалист  
(Кировская область) 

86. Маслаков 
Игорь Владимирович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы г. Сочи органа управления 
здравоохранением Краснодарского края  
(г. Сочи) 

87. Мечукаев  
Алехан Азретович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Кабардино-Балкарской 
Республики, главный внештатный 
специалист 
(Кабардино-Балкарская Республика) 

88. Мечукаев  
Азрет Маштаевич 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Кабардино-Балкарской 
государственной медицинской академии  
(г. Нальчик) 

89. Михайлюк 
Екатерина Викторовна 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Магаданской области, 
главный внештатный специалист  
(Магаданская область) 

90. Молин 
Юрий Александрович 

заместитель начальника Бюро судебно- 
медицинской экспертизы органа 
управления здравоохранением 
Ленинградской области  
(Ленинградская область) 

91. Момот 
Дмитрий Владимирович 

заведующий отделом судебно- 
медицинской экспертизы (подвижным) и 
инспекции ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России  
(г. Москва) 

92. Наумов 
Эдуард Сергеевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Коми, 
главный внештатный специалист  
(Республика Коми) 



11 
 

93. Невмятулин 
Александр Шемерденович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Марий Эл, 
главный внештатный специалист  
(Республика Марий Эл) 

94. Нигматуллин  
Наиль Шамильевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Татарстан, 
главный внештатный специалист  
(Республика Татарстан) 

95. Николаев 
Борис Станиславович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Российского научно- 
исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова  
(г. Москва) 

96. Орлов 
Алексей Алексеевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ульяновской области, 
главный внештатный специалист  
(Ульяновская область) 

97. Пашенцев  
Андрей Викторович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Чукотского 
автономного округа, главный внештатный 
специалист 
(Чукотский автономный округ) 

98. Перевезенцев  
Виктор Иванович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Липецкой области, 
главный внештатный специалист  
(Липецкая область) 

99. Пинчук 
Павел Васильевич 

начальник 111 Главного государственного 
центра судебно-медицинских и 
криминалистических экспертиз 
Минобороны России - главный судебно- 
медицинский эксперт Минобороны 
России  
(г. Москва)  
(по согласованию) 

100 Пирожков 
Игорь Вениаминович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Белгородской области, 
главный внештатный специалист  
(Белгородская область) 

101 Подоляко  
Виталий Петрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Брянской области, 
главный внештатный специалист  
(Брянская область) 
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102 Породенко 
Валерий Анатольевич 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Кубанской государственной 
медицинской академии  
(г. Краснодар) 

103 Приходько  
Андрей Николаевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Карелия, 
главный внештатный специалист  
(Республика Карелия) 

104 Проскурин 
Владимир Николаевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Иркутской области, 
главный внештатный специалист  
(Иркутская область) 

105 Прошутин  
Владимир Львович 

профессор кафедры судебной медицины и 
права Ижевской государственной 
медицинской академии  
(г. Ижевск) 

106 Рычков 
Владимир Валентинович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Кемеровской области, 
главный внештатный специалист  
(Кемеровская область) 

107 Сабашкин 
Юрий Александрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Алтай, 
главный внештатный специалист  
(Республика Алтай) 

108 Саломатин  
Евгений Михайлович 

главный научный сотрудник ФГБУ 
"Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы" Минздрава России  
(г. Москва) 

109 Саркисян  
Баграт Амаякович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины ФПК и ППС Алтайского 
государственного медицинского 
университета  
(г. Барнаул) 

110 Семенов 
Александр Сергеевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Владимирской 
области, главный внештатный специалист
 (Владимирская область) 

111 Соколов 
Евгений Васильевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Вологодской области, 
главный внештатный специалист  
(Вологодская область) 
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112 Спиридонов  
Валерий Александрович 

заместитель начальника Бюро судебно- 
медицинской экспертизы органа 
управления здравоохранением 
Республики Татарстан, заведующий 
кафедрой судебной медицины Казанского 
государственного медицинского 
университета  
(г. Казань) 

113 Столяров 
Аркадий Петрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Пензенской области, 
главный внештатный специалист  
(Пензенская область) 

114 Тарасов 
Игорь Борисович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Тверской области, 
главный внештатный специалист  
(Тверская область) 

115 Тарасов 
Николай Александрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Мордовия, 
главный внештатный специалист  
(Республика Мордовия) 

116 Теньков 
Александр Афанасьевич 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Курского государственного 
медицинского университета  
(г. Курск) 

117 Толмачев 
Игорь Анатольевич 

начальник кафедры судебной медицины 
Военно-медицинской академии имени 
С.М.Кирова 
(г. Санкт-Петербург) 
(по согласованию) 

118 Тучик 
Евгений Савельевич 

главный специалист - эксперт по судебно-
медицинской экспертизе Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзора)  
(г. Москва)  
(по согласованию) 

119 Федосеев Иван Иванович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Саха-
Якутия , главный внештатный специалист
 (Республика Саха-Якутия) 

120 Федулова  
Мария Вадимовна 

заведующая отделом лабораторных, 
морфологических и специальных 
исследований ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России  
(г. Москва) 
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121 Фетисов 
Вадим Анатольевич 

заведующий научно-организационным 
отделом ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России  
(г. Москва) 

122 Филиппов 
Владимир Константинович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Оренбургской области, 
главный внештатный специалист  
(Оренбургская область) 

123 Халиков 
Айрат Анварович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Башкирского государственного 
медицинского университета  
(г. Уфа) 

124 Хорев  
Юрий Васильевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением г. Тольятти  
(г. Тольятти) 

125 Хохлов 
Владимир Васильевич 

заведующий кафедрой судебной 
медицины и права Смоленской 
государственной медицинской академии  
(г. Смоленск) 

126 Чернов 
Николай Васильевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики 
Башкортостан, главный внештатный 
специалист 
(Республика Башкортостан) 

127 Чеэров 
Гаджинсак Асадулаевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Дагестан, 
главный внештатный специалист  
(Республика Дагестан) 

128 Чикун 
Владимир Иванович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Красноярского 
государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого  
(г. Красноярск) 

129 Чирков 
Сергей Викторович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югра, главный 
внештатный специалист  
(Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра) 

130 Чумаков 
Масхуд Мусадиевич 

начальник Республиканского бюро 
судебно-медицинской экспертизы, 
главный внештатный специалист  
(Чеченская Республика) 
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131 Шатов 
Дмитрий Викторович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ростовской области, 
главный внештатный специалист  
(Ростовская область) 

132 Шадымов Алексей Борисович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины с основами права Алтайского 
государственного медицинского 
университета  
(г. Барнаул) 

133 Швед 
Евгений Феликсович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Челябинской области, 
главный внештатный специалист  
(Челябинская область) 

134 Шигеев  
Сергей Владимирович 

главный научный сотрудник ФГБУ 
"Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы" Минздрава России (г. 
Москва) 

135 Югов 
Константин Михайлович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Республики Бурятия, 
главный внештатный специалист  
(Республика Бурятия) 

136 Ягмуров 
Оразмурад Джумаевич 

заведующий кафедрой судебной 
медицины и правоведения Санкт- 
Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. 
И.П.Павлова  
(г. Санкт-Петербург) 

137 Яценко 
Дмитрий Станиславович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Мурманской области, 
главный внештатный специалист  
(Мурманская область) 

 
 
Председатель профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности 
"Судебно-медицинская экспертиза", главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России 

А.В.Ковалев 
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          УТВЕРЖДАЮ 
 
Заместитель Председателя 
Экспертного совета  
в сфере здравоохранения  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 
 
 
______________________ И.Н.Каграманян 
 
                                          "____" декабря 2012 г. 
 
 

Состав  
постоянно действующей рабочей группы  

профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

 

1. Ковалев 
Андрей Валентинович 

директор ФГБУ "Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы" 
Минздрава России, главный внештатный 
специалист Минздрава России 
(председатель)  
(г. Москва) 

2. Варшавец  
Николай Петрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Краснодарского края, 
главный внештатный специалист 
Краснодарского края и Южного 
федерального округа (член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(Краснодарский край) 

3. Васильев  
Юрий Валерьевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ямало-Ненецкого 
автономного округа, главный внештатный 
специалист (член постоянно действующей 
рабочей группы) 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) 
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4. Кильдюшов  
Евгений Михайлович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Москвы, главный 
внештатный специалист (заместитель 
председателя, член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(г. Москва) 

5. Клевно 
Владимир Александрович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Московской области, 
главный внештатный специалист (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(Московская область) 

6. Копылов 
Анатолий Васильевич 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Ставропольского края, 
главный внештатный специалист (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(Ставропольский край) 

7. Мишин 
Евгений Степанович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Северо-Западного 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Мечникова (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(г. Санкт-Петербург) 

8. Нестеров 
Анатолий Владимирович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Хабаровского края, 
главный внештатный специалист (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(Хабаровский край) 

9. Новоселов  
Владимир Павлович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Новосибирской 
области, главный внештатный специалист 
Новосибирской области и Сибирского 
федерального округа (член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(Новосибирская область) 

10. Пиголкин  
Юрий Иванович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М.Сеченова (член 
постоянно действующей рабочей группы) 
(г. Москва) 

11. Попов 
Вячеслав Леонидович 

председатель Ассоциации судебно- 
медицинских экспертов Северо-Запада 
России (член постоянно действующей 
рабочей группы)  
(г. Санкт-Петербург) 
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12. Ромодановский  
Павел Олегович 

заведующий кафедрой судебной 
медицины и права Московского 
государственного медико-
стоматологического университета им. 
А.И.Евдокимова (член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(г. Москва) 

13. Эделев 
Николай Серафимович 

начальник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления 
здравоохранением Нижегородской 
области, главный внештатный специалист 
Нижегородской области и Приволжского 
федерального округа (член постоянно 
действующей рабочей группы)  
(Нижегородская область) 

 
Председатель профильной комиссии 
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности 
"Судебно-медицинская экспертиза", главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России 

А.В.Ковалев 
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          УТВЕРЖДАЮ 
 
Заместитель Председателя 
Экспертного совета  
в сфере здравоохранения  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации 
 
 
______________________ И.Н.Каграманян 
 
                                          "____" декабря 2012 г. 
 
 

План  
работы профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

на 2013 год 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятие Дата и место 
проведения 

 

Ответственный 
 

Примечание 

1. Заседание профильной 
комиссии и рабочей группы: 
1. Отчеты главного 
внештатного специалиста 
Минздрава России и главных 
внештатных специалистов 
федеральных округов по 
итогам работы за 2012 год. 
2. Обсуждение опыта 
исполнения утвержденного 
нового "Порядка проведения 
судебно-медицинских 
экспертиз" и пути решения 
проблем совершенствования 
экспертного сопровождения 
судопроизводства в 
государственных судебно-
медицинских экспертных 
учреждениях на 
современном этапе. 
3. Обсуждение Проекта 
стратегии развития судебно-
медицинской экспертизы и 
тактических решений по ее 

март 2013 года 
 
Москва, 
ФГБУ "РЦСМЭ" 
Минздрава России, 
Москва, ул. 
Поликарпова, д. 12/13 

председатель 
профильной 
комиссии, 
члены рабочей 
группы 
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реализации с целью 
обеспечения современного 
уровня оказания 
медицинской помощи, 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и 
экспертного сопровождения 
судопроизводства. 
4. Анализ наркопотребления 
по результатам 
статистических отчетов бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы за 2012 год и 
повышение роли 
государственных судебно-
медицинских экспертных 
учреждений в его 
профилактике. 
5. Актуальные вопросы 
соблюдения и 
совершенствования порядка 
ведения первичной 
медицинской документации 
и статистической отчетности. 
Принципы кодирования 
судебно-медицинских 
диагнозов в соответствии с 
МКБ-10. 

2. Заседание профильной 
комиссии и рабочей группы: 
1. Отчеты главного 
внештатного специалиста 
Минздрава России и главных 
внештатных специалистов 
федеральных округов по 
итогам работы за истекший 
период 2013 года. 
2. Реализация положений 
Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 N 
323-ФЗ в деятельности 
государственных судебно-
медицинских экспертных 
учреждений. Обсуждение 
необходимости и плана 
разработки новых и 
совершенствования 
действующих нормативных 
правовых документов, 

июнь 2013 года 
 
Москва, 
ФГБУ "РЦСМЭ" 
Минздрава России, 
Москва, ул. 
Поликарпова, д. 12/13 

председатель 
профильной 
комиссии, 
члены рабочей 
группы 
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регламентирующих 
проведение судебно-
медицинской экспертизы.  
3. Пути совершенствования 
организационно-штатной 
структуры государственных 
судебно-медицинских 
экспертных учреждений и 
порядка аттестации штатных 
судебных экспертов. 
4. Актуальные вопросы 
проведения государственной 
геномной регистрации в 
государственных судебно-
медицинских экспертных 
учреждениях и пути их 
решения. 
5. Повышение роли 
государственных судебно-
медицинских экспертных 
учреждений в профилактике 
детской смертности и 
травматизма. 

3. Заседание профильной 
комиссии и рабочей группы: 
1. Отчеты главного 
внештатного специалиста 
Минздрава России и главных 
внештатных специалистов 
федеральных округов по 
итогам работы за истекший 
период 2013 года. 
2. Актуальные вопросы 
организации внедрения 
современных медицинских и 
организационных 
технологий в судебно-
медицинской экспертизе, 
повышения уровня 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора за производством 
судебно-медицинских 
экспертиз. Пути решения 
возникающих проблем. 
3. Совершенствование 
подготовки и повышения 
квалификации судебных 
экспертов государственных 
судебно-медицинских 
экспертных учреждений. 
Формирование 

сентябрь 2013 года 
 
Москва, 
ФГБУ "РЦСМЭ" 
Минздрава России, 
Москва, ул. 
Поликарпова, д. 12/13 

председатель 
профильной 
комиссии, 
члены рабочей 
группы 
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номенклатуры специалистов 
с высшим, послевузовским, 
средним медицинским и 
фармацевтическим 
образованием, 
специальностей научных 
работников по 
специальностям "судебно-
медицинская экспертиза" и 
"судебная медицина", 
"судебная химия и 
токсикология", "судебная 
биология" и "судебная 
генетика". 
4. Реализация стандарта 
оснащения государственных 
судебно-медицинских 
экспертных учреждений и 
пути решения возникших 
проблем. 
5. Состояние и пути решения 
имеющихся проблем 
лицензирования 
медицинской деятельности в 
государственных судебно-
медицинских экспертных 
учреждениях. 

4. Заседание профильной 
комиссии и рабочей группы: 
1. Отчеты главного 
внештатного специалиста 
Минздрава России и главных 
внештатных специалистов 
федеральных округов по 
итогам работы за истекший 
период 2013 года. 
2. Участие ФГБУ "РЦСМЭ" 
Минздрава России и 
региональных бюро судебно-
медицинской экспертизы в 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
2013 году и тактико-
специальных учениях в 
преддверии проведения XXII 
Зимних Олимпийских игр в 
г. Сочи в 2014 году. 
Совершенствование 
подготовки экспертов по 
данной проблеме, 
организационно-штатной 
структуры государственных 

декабрь 2013 года 
 
Москва, 
ФГБУ "РЦСМЭ" 
Минздрава России, 
Москва, ул. 
Поликарпова, д. 12/13 
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судебно-медицинских 
экспертных учреждений и их 
оснащения. 
3. Отчет главного 
внештатного специалиста 
Южного федерального 
округа о готовности бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы Краснодарского 
края к проведению XXII 
Зимних Олимпийских игр в 
г. Сочи в 2014 году. 
4. Проблемы 
финансирования 
деятельности 
государственных судебно-
медицинских экспертных 
учреждений в 2013 году и 
пути их решения. 
5. Результаты реализации в 
2013 году решений ГАК 
России и Федерального 
закона "О государственной 
геномной регистрации" от 
03.12.2008 N 242-ФЗ, пути и 
порядок решения возникших 
проблем в деятельности 
государственных судебно-
медицинских экспертных 
учреждений. 
6. Доведение состава 
профильной комиссии и 
постоянно действующей 
рабочей группы, плана 
работы профильной 
комиссии и рабочей группы 
на 2014 год. 

 
 
Председатель профильной комиссии  
Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России  
по специальности "Судебно-медицинская экспертиза",  
главный внештатный специалист  
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России 
 

                                                                                                               А.В.Ковалев 
 


