
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНО – МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

__________________________________________________________________________________________ 
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13; тел/факс +7 (495) 9450097; e–mail: mail@rc–sme.ru 

 

 

 

Повестка дня 

круглого стола 

 

«ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ─ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ПОГИБШИХ И ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ. ПРЕДЕЛЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

СУДЕБНО–МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДИАГНОЗА, ПРИЧИНЫ СМЕРТИ И  

МЕХАНИЗМА ТРАВМЫ» 

 

26 февраля 2016 года, г. Москва 

 

11.00 – 15.00 

 

 

 

Место проведения  

 

Заседание круглого стола состоится в конференц–зале ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по адресу: 125284, г. Москва,      

ул. Поликарпова, д. 12/13 (1–й этаж, зал 117).  

mailto:mail@rc-sme.ru
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Приглашенные участники круглого стола 

 

Гусева Оксана Игоревна – директор Департамента санитарно–

эпидемиологического благополучия, организации экстренной 

медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России; 

Ковалев Андрей Валентинович – главный внештатный 

специалист по судебно–медицинской экспертизе Минздрава России, 

директор ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы» 

Минздрава России, профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования» 

Минздрава России, д.м.н.;  

Франк Георгий Авраамович  – главный внештатный 

специалист по патологической анатомии Минздрава России, заведующий 

кафедрой патологической анатомии ГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования» Минздрава России, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, академик РАН, проф., д.м.н.;  

Мальков Павел Георгиевич – профессор кафедры физиологии 

и общей патологии факультета фундаментальной медицины ГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

проф., д.м.н.; 

Тюрин Игорь Евгеньевич  – главный внештатный специалист по 

лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, заведующий 

кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и медицинской физики 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава России, проф., д.м.н.; 

Попов Вячеслав Леонидович  – председатель Ассоциации 

судебно–медицинских экспертов Северо–Запада России, профессор 

кафедры судебной медицины и правоведения ГБОУ ВПО «Первый Санкт–

Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава России, проф., д.м.н.; 

Пинчук Павел Васильевич  – начальник ФГКУ «111 Главный 

государственный центр судебно–медицинских и криминалистических 

экспертиз» Минобороны России – главный судебно–медицинский эксперт 

Минобороны России, доц., д.м.н.; 

Кильдюшов Евгений Михайлович – главный внештатный 

специалист по судебно–медицинской экспертизе Департамента 

здравоохранения города Москвы, начальник ГБУЗ города Москвы «Бюро 

судебно–медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города 

Москвы», заведующий кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО 
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«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, проф., д.м.н.; 

Тучик Евгений Савельевич – главный специалист–эксперт по 

судебно–медицинской экспертизе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзора), проф., д.м.н.;  

Кинле Александр Федорович  – заведующий кафедрой 

судебной медицины ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России, проф., к.м.н.; 

Пиголкин Юрий Иванович – заведующий кафедрой судебной 

медицины ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, 

член–корреспондент РАН, проф., д.м.н.; 

Ромодановский Павел Олегович – заведующий кафедрой 

судебной медицины и права ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико–стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Минздрава России, проф., д.м.н.; 

Коков Леонид Сергеевич – заведующий кафедрой лучевой 

диагностики Института профессионального образования (ИПО) ГБОУ 

ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» Минздрава России, руководитель отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ 

Департамента здравоохранения города Москвы «Научно–

исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского», 

член–корреспондент РАН, проф., д.м.н.; 

Синицын Валентин Евгеньевич – руководитель Центра 

лучевой диагностики ФГБУ «Лечебно–реабилитационный центр» 

Минздрава России, руководитель курса лучевой диагностики и лучевой 

терапии факультета фундаментальной медицины ГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», проф., д.м.н.; 

Филимонов Борис Александрович – преподаватель кафедры 

лучевой диагностики Института профессионального образования (ИПО) 

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, преподаватель 

судебной медицины и экспертизы кафедры истории и теории государства и 

права ФИПП ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный 

университет», к.м.н.; 

Андреева Юлия Юрьевна – профессор кафедры патологической 

анатомии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России, д.м.н.; 

http://www.scanexpert.org/about
http://www.scanexpert.org/about
http://med-rf.ru/
http://fbm.msu.ru/
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Макаров Игорь Юрьевич  – заместитель директора ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России 

по научной работе, профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования» 

Минздрава России, доц., д.м.н.; 

Кадочников Дмитрий Сергеевич – заместитель директора 

ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава 

России по организационно–методической работе, профессор кафедры 

судебной медицины ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России, д.м.н.; 

Момот Дмитрий Владимирович – заместитель директора 

ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава 

России по экспертной работе в чрезвычайных ситуациях, к.м.н.; 

Шмаров Леонид Александрович – заместитель директора 

ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава 

России по судебно–экспертной работе, к.м.н.; 

Шигеев Сергей Владимирович  – заведующий отделом 

специальных лабораторных исследований ФГБУ «Российский центр 

судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России, д.м.н.; 

Фетисов Вадим Анатольевич – заведующий научно–

организационным отделом ФГБУ «Российский центр судебно–

медицинской экспертизы» Минздрава России, д.м.н.; 

Звягин Виктор Николаевич – заведующий отделом медико–

криминалистической идентификации ФГБУ «Российский центр судебно–

медицинской экспертизы» Минздрава России, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, проф., д.м.н.; 

Федулова Мария Вадимовна  – заведующая отделом 

лабораторных, морфологических и специальных исследований ФГБУ 

«Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России, 

д.м.н.; 

Жаров Владимир Васильевич – главный научный сотрудник 

отдела специальных лабораторных исследований ФГБУ «Российский 

центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России, заслуженный 

врач Российской Федерации, проф., д.м.н.; 

Куприна Татьяна Александровна – заведующая отделением 

инновационных технологий ФГБУ «Российский центр судебно–

медицинской экспертизы» Минздрава России, доц., к.м.н.; 
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Романенко Гульнара Хамидуллаевна – заведующая учебной 

частью отдела последипломного образования ФГБУ «Российский центр 

судебно–медицинской экспертизы» Минздрава России, доц., к.м.н.; 

Стрелков Андрей Анатольевич – аспирант факультета 

подготовки научных и научно–педагогических кадров Академии 

Следственного комитета Российской Федерации, Почетный работник 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 

полковник юстиции;  

Дадабаев Владимир Кадырович  – доцент кафедры судебной 

медицины с курсом правоведения ГБОУ ВПО «Тверская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, доц., к.м.н.; 

Карпов Дмитрий Александрович – заведующий отделом 

сложных экспертиз ГБУЗ Тюменской области «Областное бюро судебно–

медицинской экспертизы», к.м.н.;  

Барышников Иван Николаевич – врач–судебно–медицинский 

эксперт медико–криминалистического отдела ГБУЗ Тюменской области 

«Областное бюро судебно–медицинской экспертизы»; 

судебные эксперты, научные сотрудники, аспиранты и ординаторы 

ФГБУ «Российский центр судебно–медицинской экспертизы» Минздрава 

России, судебные эксперты государственных судебно–медицинских 

экспертных учреждений, профессорско–преподавательский состав 

государственных образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования, представители суда, 

прокуратуры, органов следствия и дознания. 

 

Повестка дня 

 

1. Основные доклады:  
 

«Криминалистическая томография, как путь развития 

«виртуальной» аутопсии»  

полковник юстиции Стрелков Андрей Анатольевич;  

доц., к.м.н. Дадабаев Владимир Кадырович. 
 

«Возможности метода компьютерной томографии в 

производстве судебно–медицинских 

патологоанатомических и медико–криминалистических 

экспертизах»  

доц., к.м.н. Дадабаев Владимир Кадырович;  

полковник юстиции Стрелков Андрей Анатольевич . 
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«Реальные возможности рентгеновской компьютерной 

томографии в судебно–медицинской экспертизе трупов 

взрослых. На примере взаимодействия рентгенологов со 

службой коронеров г. Мельбурн (штат Виктория, 

Австралия)» 

к.м.н. Филимонов Борис Александрович;  

член–корреспондент РАН, проф., д.м.н.  

Коков Леонид Сергеевич;  

проф., д.м.н. Синицын Валентин Евгеньевич;  

проф., к.м.н. Кинле Александр Федорович. 
 

«Диагноз как искусство. Диагностика как наука или 

ремесло» 

проф., д.м.н. Мальков Павел Георгиевич;  

академик РАН, проф., д.м.н. Франк Георгий Авраамович.  
 

«Мифы и легенды о виртуальной аутопсии»  

д.м.н. Фетисов Вадим Анатольевич. 
 

«Новые возможности лучевой диагностики при судебно–

медицинской экспертизе огнестрельных повреждений»  

к.м.н. Карпов Дмитрий Александрович;  

врач–судебно–медицинский эксперт  

Барышников Иван Николаевич.  
 

«Лучевая диагностика: возможности и пределы 

использования её методов в судебной медицине и 

патологической анатомии»  

д.м.н. Ковалев Андрей Валентинович.  
 

(регламент докладов – до 20 мин, организаторами круглого стола 

соблюдена стилистика и орфография названий заявленных авторами 

докладов) 
 

2. Обсуждение заслушанных докладов, сообщений по актуальным 

вопросам повестки дня круглого стола.  

Заявленные выступления в прениях:  

Тюрин Игорь Евгеньевич  – главный внештатный специалист по 

лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, заведующий 

кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и медицинской физики 
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ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава России, проф., д.м.н.;  

Попов Вячеслав Леонидович  – председатель Ассоциации 

судебно–медицинских экспертов Северо–Запада России, профессор 

кафедры судебной медицины и правоведения ГБОУ ВПО «Первый Санкт–

Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава России, проф., д.м.н. 

(регламент выступлений – до 7 мин) 
 

3. Подведение итогов круглого стола. Обсуждение проекта и 

принятие решения круглого стола. 

 

Главный внештатный специалист  

по судебно–медицинской экспертизе Минздрава России, 

директор ФГБУ «Российский центр судебно– 

медицинской экспертизы» Минздрава России 

доктор медицинских наук         А.В. Ковалев 


