
 

Сергеева Юлия Сергеевна 

8 (495) 627-24-00 вн.1656 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает 

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России  

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», которое состоится 

2 декабря 2022 года в 10:00 по московскому времени. 

Адрес проведения заседания: федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Москва, ул.  Поликарпова, д. 12/13). 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильной комиссии 

прилагается. Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых. 

Контакты организационного комитета: Минаева Полина Валерьевна 

(секретарь Профильной комиссии) телефон: 8 (495) 945-21-69, доб. 150;  

адрес электронной почты: minaeva@rc-sme.ru. 

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

                                                                                                          Т.В. Семенова 
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Руководителям органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза».  

 

На заседании будут рассмотрены вопросы: 

1. Отчет главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации  

о реализации плана работы за 2022 год.  

2. Отчеты главных внештатных специалистов по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации  

в Федеральных округах Российской Федерации о реализации плана работы  

за 2022 год. 

3. Актуальные вопросы судебно-медицинского экспертного 

сопровождения следственных органов на освобожденных территориях.  

4. Реализация положений внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в бюро судебно-медицинской 

экспертизы, силами врачебного и среднего медицинского персонала.  

5. Заседание этической комиссии профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза».  

 



 

 

 

 

Состав профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Судебно-медицинская экспертиза». 

 

Макаров 

Игорь Юрьевич 

 директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр 

судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (председатель, член 

Президиума); 

 

Новоселов 

Владимир Павлович 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Сибирского Федерального округа, сопредседатель 

межрегиональной общественной организации 

«Судебные медики Сибири» (заместитель 

председателя, член Президиума); 

 

Пиголкин 

Юрий Иванович 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного автономного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) 

(заместитель председателя, член Президиума); 

 

Попов 

Вячеслав Леонидович 

 заведующий кафедрой судебной медицины  

и правоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя, член Президиума); 
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Минаева 

Полина Валерьевна 

 заместитель директора по организационно-

методической работе федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (секретарь, член 

Президиума); 

 

Авходиев 

Газиз Ибрагимович 

 заведующий кафедрой судебной медицины, 

правоведения и биоэтики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Алябьев 

Федор Валерьевич 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

института последипломного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Андреев 

Арнольд Арнольдович 

 исполняющий обязанности начальника 

государственного казенного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Ленинградской области  

(член Президиума); 

 

Ардашкин 

Анатолий Пантелеевич 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Астахов 

Андрей Горькиевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Сахалинский 

областной центр судебно-медицинской экспертизы», 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Сахалинской области; 
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Атрепьев 

Александр Витальевич 

 начальник казенного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

 

Аушев 

Рашид Абдурахманович 

 начальник государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Республики Ингушетия», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Республики Ингушетия; 

 

Афанасьев 

Сергей Анатольевич 

 начальник государственного казенного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканское клиническое бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

 

Баринов 

Евгений Христофорович 

 профессор кафедры судебной медицины и 

медицинского права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Барканов 

Вячеслав Борисович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Волгоградское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 

заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Южного Федерального округа (член Президиума); 

 

Бахметьев 

Владимир Иванович 

 заведующий кафедрой судебной медицины и 

правоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 
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Белокрылова  

Екатерина Геннадьевна 

 начальник бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики»; 

 

Беляева  

Ольга Алексеевна 

 временно исполняющий обязанности начальника 

областного государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Магаданское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Белянский 

Константин Дмитриевич 

 начальник бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Воронежской области (член Президиума); 

 

Берая 

Роман Федорович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Республики Карелия; 

 

Богаева 

Виктория Сергеевна 

 начальник бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Республики Калмыкия; 

 

Бокин 

Александр Николаевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Амурской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Амурской области; 

 

Брижко 

Александр Николаевич 

 начальник государственного учреждения 

здравоохранения «Забайкальское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Буромский 

Иван Владимирович 

 профессор кафедры судебной медицины имени 

П.А. Минакова федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 
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Вавилов 

Алексей Юрьевич 

 заведующий кафедрой судебной медицины с курсом 

судебной гистологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ижевская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Васильев 

Юрий Валериевич 

 начальник государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа», 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 

Вдовин  

Алексей Сергеевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» Оренбургской области; 

 

Гавриляк 

Илья Михайлович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Крымское республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Республики Крым; 

 

Гавричков 

Вячеслав Юрьевич 

 заместитель начальника по экспертной работе 

бюджетного учреждения «Республиканское бюро 

судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Чувашской Республики; 

 

Гальчиков 

Юрий Иванович 

 начальник бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Омской области; 

 

Глазунов 

Александр Георгиевич 

 заместитель начальника по экспертной работе Бюро 

Главной судебно-медицинской экспертизы 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный медицинский 
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биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 

Федерального медико-биологического агентства; 

 

Гизатулин  

Денис Сергеевич 

 начальник областного государственного бюджетного 

учреждения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Еврейской автономной области; 

 

Голубева 

Александра Владимировна 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Приморское краевое 

бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Дальневосточного Федерального округа 

(член Президиума); 

 

Гончаров 

Игорь Владимирович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейское республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

 

Гринберг 

Лев Моисеевич 

 заведующий кафедрой патологической анатомии и 

судебной медицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Гугнин 

Игорь Владиславович 

 начальник государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Новгородское бюро 

судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Новгородской области; 

 

Гукасян 

Арам Лаврентьевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Краснодарского края (член Президиума); 

 

Дадабаев  

Владимир Кадырович  

 заведующий кафедрой судебной медицины с курсом 

правоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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Джуваляков  

Сергей Лаврентьевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Астраханской области; 

 

Донской 

Андрей Валерьевич 

 начальник краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Красноярское краевое 

бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Доржу  

Херел Чымбаевич 

 исполняющий обязанности начальника 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Тыва «Бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

 

Дорожкин 

Олег Анатольевич 

 заместитель начальника по экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканское клиническое бюро судебно-

медицинской экспертизы», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Республики Хакасия; 

 

Ефимов 

Александр Александрович 

 заведующий кафедрой судебной медицины имени 

профессора М.И. Райского федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Заславский 

Григорий Иосифович 

 ученый секретарь секции «Безопасность человека, 

общества и государства» Российской академии 

естественных наук (член Президиума);  

 

Звягин 

Виктор Николаевич 

 заведующий лабораторией судебно-медицинских 

остеологических исследований отдела медицинской 

криминалистики и идентификации личности 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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Зиганшин 

Ирек Аскарович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Камчатское краевое 

бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Камчатского края; 

 

Иванов 

Павел Леонидович 

 заместитель директора по высокотехнологичным 

исследованиям федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр 

судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(член Президиума); 

 

Ивкин 

Александр Александрович 

 заместитель начальника по экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения особого типа «Кузбасское 

клиническое бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Кемеровской 

области – Кузбасса; 

 

Ившин 

Илья Валерианович 

 заведующий кафедрой патологической анатомии, 

судебной медицины и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный 

Государственный Медицинский Университет 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации»; 

 

Изотов  

Борис Николаевич 

 заведующий кафедрой аналитической и судебно-

медицинской токсикологии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), главный внештатный 

специалист по аналитической и судебно-

медицинской токсикологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Исаков 

Владимир Дмитриевич 

 заведующий методическим кабинетом по 

управлению качеством экспертной работы Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-
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медицинской экспертизы», профессор кафедры 

судебной медицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Калашников 

Александр Александрович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Тюменской 

области (член Президиума); 

 

Калашников 

Дмитрий Анатольевич 

 начальник Республиканского бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики; 

 

Калёкин 

Роман Анатольевич 

 главный научный сотрудник лаборатории судебно-

химических и химико-токсикологических 

исследований отдела судебно-химических и химико-

токсикологических экспертиз федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

   

Калинина 

Елена Юрьевна 

 заведующий кафедрой судебной медицины и 

правоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Калоева  

Анна Александровна 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканское 

бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Министерства здравоохранения Республики 

Северная Осетия – Алания; 

 

Камоцкий 

Борис Валентинович 

 начальник государственного учреждения «Луганское 

республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Луганской Народной Республики; 
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Каширин 

Кирилл Борисович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области 

особого типа «Новокузнецкое клиническое бюро 

судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Кильдюшов 

Евгений Михайлович 

 заведующий кафедрой судебной медицины имени 

П.А. Минакова федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (член Президиума); 

 

Клевно 

Владимир Александрович 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт имени М.Ф. Владимирского», президент 

Ассоциации судебно-медицинских экспертов 

(член Президиума); 

 

Ковалев 

Андрей Валентинович 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(член Президиума); 

 

Кондрашов 

Дмитрий Львович 

 начальник государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Уральского Федерального округа 

(член Президиума); 

 

Конев 

Владимир Павлович 

 профессор кафедры судебной медицины, 

правоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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Копылов 

Анатолий Васильевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Северо-Кавказского 

Федерального округа, заведующий кафедрой 

судебной медицины и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (член Президиума); 

 

Кочоян  

Арман Левонович 

 учёный секретарь федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр 

судебно-медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Кошляк 

Дмитрий Алексеевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Новосибирское областное клиническое 

бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Кравченко 

Галина Олеговна 

 начальник государственного автономного 

учреждения здравоохранения Чукотского 

автономного округа «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Чукотского 

автономного округа; 

   

Кудрявцев 

Михаил Владимирович 

 начальник государственного казенного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия 

«Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Республики 

Мордовия; 

 

Кузин 

Сергей Геннадьевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Архангельской области; 

 

Курзин 

Леонид Михайлович 

 начальник Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Тамбовской 

области; 

 

Лазарян 

Джон Седракович 

 исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

токсикологической и аналитической химии 

Пятигорского медико-фармацевтического института 

– филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Ланцов 

Сергей Иванович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калужской области 

«Калужское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Калужской 

области; 

 

Левин 

Дмитрий Григорьевич 

 начальник государственного учреждения 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения 

Саратовской области», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Саратовской области; 

 

Лесников  

Владислав Владимирович 

 начальник государственного казенного учреждения 

здравоохранения особого типа Пермского края 

«Пермское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

 

Литвинов 

Александр Вячеславович 

 начальник государственного казенного учреждения 

«Курганское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Курганской 

области; 

 

Литус 

Сергей Николаевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Псковское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Лобан  

Игорь Евгеньевич 

 заместитель начальника по организационно-

методической работе Санкт-Петербургского 
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государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», профессор кафедры судебной 

медицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (член Президиума); 

 

Лыскова 

Светлана Витальевна 

 начальник областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Комитета здравоохранения Курской 

области, главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Курской области; 

 

Ляхов 

Алексей Олегович 

 начальник областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Смоленское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Смоленской области; 

 

Малахов 

Николай Владимирович 

 начальник государственного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Ярославское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Ярославской области, 

заведующий кафедрой судебной медицины с курсом 

правоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Малкова 

Тамара Леонидовна 

 заведующий кафедрой токсикологической химии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (член Президиума); 

 

Мальцев 

Алексей Евгеньевич 

 начальник Кировского областного государственного 

бюджетного судебно-экспертного учреждения 

здравоохранения «Кировское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы», главный 
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внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Кировской области, заведующий 

кафедрой судебной медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кировский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Президент некоммерческого партнерства 

«Приволжско-Уральская ассоциация судебно-

медицинских экспертов» (член Президиума); 

 

Мамаков 

Чечен Юрьевич 

 начальник казенного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Республики Алтай; 

 

Манцагов 

Алексей Сергеевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Самарской области; 

 

Махлис 

Александр Владимирович 

 начальник государственного казенного учреждения 

Тверской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Тверской области; 

 

Мельникова 

Галина Александровна 

 заместитель начальника по экспертной работе 

государственного учреждения здравоохранения 

«Липецкое областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Липецкой области; 

 

Мечукаев 

Алихан Азретович 

 начальник государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Кабардино-Балкарской Республики; 

 

Мишин 

Евгений Степанович 

 член экспертной группы территориальной 

аттестационной комиссии по аттестации 

специалистов системы здравоохранения Санкт-

Петербурга по специальности «Судебно-

медицинская экспертиза» (член Президиума); 
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Моисеев  

Владимир Федорович 

 заместитель начальника по экспертной работе 

краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Красноярское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Красноярского края; 

 

Молин 

Юрий Александрович 

 член правления межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация Заслуженных врачей 

Российской Федерации», референт по вопросам 

здравоохранения Санкт-Петербургской Митрополии 

Русской Православной церкви; 

 

Московский 

Сергей Николаевич 

 заведующий кафедрой судебной медицины, 

правоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Наумов 

Эдуард Сергеевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Республики Коми; 

 

Невмятулин 

Александр Шемерденович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл «Бюро судебно-

медицинской экспертизы», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Республики Марий Эл; 

 

Нестеров 

Анатолий Владимирович 

 начальник краевого государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» министерства 

здравоохранения Хабаровского края, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Хабаровского края (член Президиума); 

 

Николаева  

Марина Владимировна 

 временно исполняющий обязанности начальника 

государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Ульяновское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»; 
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Орловская 

Александра Валерьевна 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Республики Башкортостан; 

 

Пастернак 

Алексей Евгеньевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Челябинской области; 

 

Перевезенцев 

Виктор Иванович 

 начальник государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкое областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Перфильев 

Дмитрий Владимирович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Иркутской области; 

 

Пинчук 

Павел Васильевич 

 начальник федерального государственного казенного 

учреждения «111 Главный государственный центр 

судебно-медицинских и криминалистических 

экспертиз» Министерства обороны Российской 

Федерации, главный судебно-медицинский эксперт 

Министерства обороны Российской Федерации; 

 

Пирожков 

Игорь Вениаминович 

 начальник областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородское бюро 

судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Белгородской области; 

 

Плюхин 

Сергей Викторович 

 начальник бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики; 

 

Подоляко 

Виталий Петрович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Брянское областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
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внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Брянской области; 

 

Породенко 

Валерий Анатольевич 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Приходько 

Андрей Николаевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Московской области (член Президиума); 

 

Ращупкина 

Алёна Николаевна 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Запорожской области 

«Областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

 

Ромодановский 

Павел Олегович 

 заведующий кафедрой судебной медицины и 

медицинского права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (член Президиума); 

 

Рычков 

Владимир Валентинович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения особого типа 

«Кузбасское клиническое бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

 

Светлаков 

Андрей Вадимович 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Семенов 

Александр Сергеевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения особого типа 

Владимирской области «Бюро судебно-медицинской 
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экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Владимирской 

области; 

 

Скребов 

Роман Владимирович 

 начальник казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Ханты–Мансийского автономного округа 

– Югры; 

 

Слончаков 

Александр Александрович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Калининградской 

области», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Калининградской 

области; 

 

Слюсаренко 

Полина Мирославовна 

 начальник бюджетного учреждения здравоохранения 

Орловской области «Орловское бюро судебно-

медицинской экспертизы», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Орловской области; 

 

Соколов 

Евгений Васильевич 

 начальник бюджетного учреждения здравоохранения 

Вологодской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Вологодской 

области; 

 

Столяров 

Аркадий Петрович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пензенской области 

«Областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Пензенской 

области; 

 

Суллаев 

Гази Мусагаджиевич 

 начальник республиканского бюджетного 

учреждения Республики Дагестан «Республиканское 

бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Сундуков  

Дмитрий Вадимович 

 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

Медицинского института федерального 

государственного автономного образовательного 
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учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов»; 

 

Теньков 

Александр Афанасьевич 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Тимерзянов 

Марат Исмагилович 

 начальник государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканское 

бюро судебно-медицинской экспертизы Республики 

Татарстан» (член Президиума); 

 

Толмачев 

Игорь Анатольевич 

 заведующий кафедрой судебной медицины и 

медицинского права федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации; 

 

Тучик 

Евгений Савельевич 

 заведующий организационно-методическим отделом 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

специалист – эксперт по судебно-медицинской 

экспертизе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзора); 

 

Услонцев  

Денис Николаевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума», 

главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Рязанской области; 

 

Ухов 

Константин Валерьевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Херсонской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Федулова 

Мария Вадимовна 

 заведующий отделом морфологических судебно-

медицинских экспертиз федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский центр судебно-медицинской 
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экспертизы» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Фокин  

Михаил Михайлович 

 исполняющий обязанности начальника 

государственного учреждения здравоохранения 

Тульской области «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Тульской области; 

 

Фоминых 

Татьяна Аркадьевна 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского»; 

 

Халиков 

Айрат Анварович 

 заведующий кафедрой судебной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Хохлов 

Владимир Васильевич 

 заведующий кафедрой судебной медицины и права 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Хромова 

Алла Михайловна 

 заместитель начальника по экспертной работе 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Республики Татарстан; 

 

Черемных 

Владимир Геннадьевич 

 начальник областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Томской области»; 

 

Черкащенко 

Николай Анатольевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Севастополя 

«Севастопольское городское бюро судебно-
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медицинской экспертизы», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Севастополя; 

 

Черничкин 

Алексей Викторович 

 начальник государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областное 

Мурманское бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

 

Чернов 

Игорь Алексеевич 

 заведующий кафедрой патологической анатомии и 

судебной медицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Чотчаев 

Рашид Абу-Хасанович 

 начальник республиканского государственного 

бюджетного учреждения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» Карачаево-Черкесской 

Республики, главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Карачаево-

Черкесской Республики; 

 

Чумаков 

Масхуд Мусадиевич 

 начальник государственного казенного учреждения 

«Республиканское бюро судебно-медицинской 

экспертизы Министерства здравоохранения 

Чеченской республики», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Чеченской Республики; 

 

Шадымов 

Алексей Борисович 

 начальник краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Алтайское краевое 

бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Алтайского края (член Президиума); 

 

Шаранов  

Алексей Васильевич 

 исполняющий обязанности начальника областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Шатов 

Дмитрий Викторович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы», заведующий кафедрой 

судебной медицины федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Ростовской области (член Президиума); 

 

Шигеев 

Сергей Владимирович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Центрального Федерального округа 

(член Президиума); 

 

Шипанов 

Игорь Николаевич 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-

медицинской экспертизы № 2» министерства 

здравоохранения Краснодарского края; 

 

Шишкин  

Юрий Юрьевич 

 исполняющий обязанности начальника областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Ивановской 

области», профессор кафедры судебной медицины и 

правоведения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Шмаров 

Леонид Александрович 

 заместитель директора по экспертной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(член Президиума); 

 

Эделев 

Николай Серафимович 

 исполняющий обязанности начальника 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы», главный внештатный 

специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Приволжского Федерального округа, заведующий 

кафедрой клинической судебной медицины 
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федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (член Президиума); 

 

Югов 

Константин Михайлович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканское 

бюро судебно-медицинской экспертизы» Республики 

Бурятия, главный внештатный специалист по 

судебно-медицинской экспертизе Республики 

Бурятия; 

 

Ягмуров 

Оразмурад Джумаевич 

 начальник Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы», главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Северо-Западного Федерального округа 

(член Президиума); 

 

Яковлев  

Алексей Аммосович 

 начальник государственного бюджетного 

учреждения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия). 
 

 


