
ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И 

ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ-2022» 

 
 

20–21 апреля 2022 года в Москве, на базе Московского областного 

научно-исследовательского института им М.Ф. Владимирского прошёл 

Международный конгресс «Актуальные вопросы судебной медицины и 

экспертной практики-2022». 

Международный конгресс вновь собрал пул ведущих специалистов в 

области судебной медицины из разных стран. Число принявших участие 

составило 2613 чел. В рамках 3 пленарных и 6 секционных сессий было 

заслушано 112 докладов. 

На открытии конгресса с приветственным словом к участникам 

обратились президент Союза «Национальная медицинская палата», профессор 

РОШАЛЬ Леонид Михайлович, заместитель директора МОНИКИ по науке и 

международным связям профессор КАКОРИНА Екатерина Петровна, 

заведующий кафедрой судебной медицины ФУВ МОНИКИ, президент 

Ассоциации судебно-медицинских экспертов, профессор КЛЕВНО Владимир 

Александрович, руководитель отдела судебно-медицинских исследований 

ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской 

Федерации» СПИРИДОНОВ Валерий Александрович.  

Участники Международного конгресса «Актуальные вопросы судебной медицины и 

экспертной практики-2022»: д-р Панджай Вохарнди (Таиланд), Сергей Иванов (МККК), 



Алексей Абрамов (МККК), проф. Е.П. Какорина, проф. О.В. Зайратьянц, д.м.н. 

С.Н. Черкасов, проф. В.А. Клевно, проф. П.Л. Иванов 

«Мне выпала большая честь, сегодня, здесь в Москве, в стенах родного 

МОНИКИ открыть 9-ой по счёту авторитетный научный форум по судебной 

медицине, который является самым крупным и представительным в России! 

Мы гордимся тем, что наш конгресс внесен в Европейский календарный план 

важных научных мероприятий по судебной медицине!» - сказал президент 

Ассоциации судебно-медицинских экспертов, заведующий кафедрой 

судебной медицины МОНИКИ, д.м.н., профессор В.А. КЛЕВНО, открывая 

конгресс. 

В работе Конгресса традиционно приняли участие ведущие ученые, 

заведующие кафедрами и руководители судебно-медицинских экспертных 

организаций, судебно-медицинские эксперты и специалисты со средним 

профессиональным образованием практически из всех субъектов Российской 

Федерации. В обсуждении актуальных проблем судебной медицины и 

экспертной практики приняли участие специалисты из Аргентины, 

Португалии, Словакии, Таиланда, Турции, Швейцарии, Японии, 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, 

Узбекистана, Туркменистана, и других стран.  

В этом году научная программа была представлена наиболее 

перспективными направлениями экспертных исследований в области 

танатологии, судебной радиологии, гуманитарной судебной медицины, 

идентификации личности, орудия травмы и ядов, лабораторной диагностике 

патологических процессов, опытом экспертной и правоприменительной 

практики при оценке дефектов оказания медицинской помощи и вреда, 

причинённого здоровью человека. 

На первой пленарной сессии, посвящённой теоретическим, 

процессуальным, организационным и методическим основам судебно-

медицинской экспертизы были заслушаны следующие докладчики. 



Профессор В.А.Клевно выступил с докладом, посвящённым 

комплексной судебно-медицинской оценке морфологии и биомеханике 

переломов ребер при травме тупыми предметами и представил современное 

состояние научной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор В.А.Клевно, заведующий кафедрой судебной медицины ФУВ МОНИКИ 

Актуальные вопросы обучения и допуска к профессиональной 

деятельности через аккредитацию специалиста по специальности «судебно-

медицинская экспертиза» были отмечены в докладе проректора по 

послевузовскому и дополнительному образованию РНИМУ ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, О.Ф.Природовой.  

Вопросы независимой оценки квалификации судебно-медицинских 

экспертов осветил в своём выступлении советник Президента Союза 

«Национальная медицинская палата» В.А.Плякин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советник президента Союза «Национальная медицинская палата» В.А.Плякин  

В докладах известных российских патологоанатомов, профессоров 

О.В.Зайратьянца и  Е.А.Коган была представлена структура смертности от 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и патоморфологическая картина 

изменений во внутренних органах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор О.В Зайратьянц, заведующий кафедрой патологической анатомии 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 



С перспективами перехода на использование МКБ-11 в системе 

здравоохранения Российской Федерации, ознакомил участников Конгресса 

д.м.н. С.Н.Черкасов. 

Об освещении в средствах массовой информации результатов 

установления кровного родства и индивидуализации человека с интересным 

докладом «Молекулярно-генетические экспертные исследования в медийном 

поле: просто о сложном» выступил профессор П.Л.Иванов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор П.Л.Иванов, заместитель директора по высокотехнологичным исследованиям 

ФГБУ РЦСМЭ Минздрава России 

Большой интерес на первой сессии вызвали доклады иностранных 

участников. Prof. Faruk ASICIOGLU, директор института судебной медицины 

и судебных наук Турции (Стамбул) рассказал об инновационных подходах в 

судебно-медицинской оценке рубцов на лице. Prof. Sohtaro MIMASAKA из 

Японии (Акита) сделал доклад о возможности метода инфракрасной 

термографии в визуализации кровоподтеков. С историческими аспектами 

развития судебно-медицинской экспертизы в Словакии познакомил 

участников конгресса Dr. med. Józef SIDLO, директор Института судебной 

медицины Словакии (Братислава). 

Особенностью мероприятия стала совместная пленарная сессия 

Ассоциации судебно-медицинских экспертов и Межрегионального 

Танаторадиологического Общества (сопредседатели: д.м.н., А.В.Ковалев, 

д.м.н., проф. А.И.Щеголев), которая была посвящена возможностям 

использования в отечественной судебно-медицинской и 



патологоанатомической практике постмортальных методов визуализации и 

виртопсии.  

На этой сессии было заслушано 6 пленарных докладов. «Пределы 

возможностей использования методов лучевой диагностики в судебно-

медицинской экспертизе и патологической анатомии» (д.м.н. А.В.Ковалев), 

«Виды организации выполнения посмертных лучевых исследований в 

мировой практике» (д.м.н., проф. А.И.Щеголев), «Посмертная компьютерная 

томография при нахождении трупа в условиях низкой температуры» (к.м.н., 

доц. С.Э.Дуброва), «Особенности выполнения контрастного усиления при 

посмертной КТ тел плодов и новорожденных» (д.м.н. У.Н.Туманова), 

«Посмертная МРТ печени для оценки давности наступления смерти 

новорожденных в раннем посмертном периоде» (О.В.Савва). 

На пленарной сессий совместно с МККК (сопредседатели: Dr. Luis 

FONDEBRIDER, к.м.н. Алексей Абрамов), посвящённой вопросам 

гуманитарной судебной медицины прозвучали тематические доклады 

иностранных участников. Опытом работы гуманитарных миссий по 

обнаружению и идентификации личности погибших поделились наши 

зарубежные коллеги из Португалии (Dr. Med. Prof. Duarte Nuno VIEIRA), 

Таиланда (Dr. Panjai WOHARNDEE), Швейцарии (Dr. Luis FONDEBRIDER), 

Москвы (Andrew Poole CHRISTOPHER), осуществляющие свою 

профессиональную детальность под эгидой Международного Комитета 

Красного Креста. Кроме того, признавая важность создания 

профессиональных сообществ - ассоциаций судебно-медицинских экспертов, 

были сделаны доклады о создании и работе межконтинентальных Ассоциаций 

судебно-медицинских экспертов Азиатско-Тихоокеанского и Иберо-

Американского регионов. 

После перерыва первый день Конгресса продолжился работой двух 

параллельных сессий: «Школа молодых ученых и специалистов» и «Форум 

средних медицинских работников». 

На самой молодой сессии «Школа молодых ученых и специалистов» под 

председательством д.м.н., проф. Е.Х.Баринов, д.м.н., доц. И.В.Буромского, 

д.м.н., доц. М.А.Кислова были заслушаны доклады лидеров молодежных 

исследовательских и научных проектов, представителей студенческих 

научных обществ по актуальнейшим темам судебной медицины. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор сессии профессор Е.Х.Баринов, профессор кафедры судебной медицины 

и права ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

Под председательством к.м.н., доцента кафедры судебной медицины 

ФУВ МОНИКИ Е.Н.Григорьевой и главной медицинской сестры ФГБУ 

РЦСМЭ Минздрава России И.Ю.Кокоулиной состоялся «Форум средних 

медицинских работников», который был посвящён обмену опытом и лучшим 

практикам в области обеспечения и сопровождения проведения судебно-

медицинских экспертиз. Наибольший интерес и вопросы вызвали доклады, 

посвящённые внедрению стандартов операционных процедур в Бюро СМЭ, 

социальной поддержке лиц с профессиональными заболеваниями и роли 

медицинской сестры в формировании репродуктивного поведения 

подростков.    

Не менее насыщенным выдался и второй день Конгресса. В первой 

половине дня проходили две параллельные сессии: «Медико-

криминалистические исследования в экспертной практике» (сопредседатели: 

д.м.н., проф. В.Н.Звягин, д.м.н., проф. С.В.Леонов, к.м.н. Н.А.Романько) и 

«Судебно-химические и химико-токсикологические исследования в 

экспертной практике» (сопредседатели: Н.А.Крупина, д.х.н. А.М.Григорьев), 

на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы 

криминалистической идентификации орудия травмы и ядов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор сессии профессор С.В.Леонов, начальник отдела медико-

криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный государственный центр 

судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны России 

 

Во второй половине дня состоялись: «VII Крюковские чтения» и 

«Экспертиза профессиональных правонарушений медицинских работников».  

На традиционной сессии «Крюковские чтения» (сопредседатели: д.м.н., 

проф. А.И.Авдеев, д.м.н., проф. Е.М.Кильдюшов, д.м.н., доц. И.В.Буромский) 

обсуждали научные проблемы современной судебной медицины и творческое 

научное наследие профессора Виталия Николаевича Крюкова. 

 

Модераторы сессии проф. Е.М.Кильдюшов, заведующий кафедрой судебной 

медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России  и проф. 

А.И.Авдеев, заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной медицины 

ФГБОУ ВО Дальневосточного государственного медицинского университета 

Минздрава России  



На тематической совместной сессии Ассоциации судебно-медицинских 

экспертов и Института судебной медицины и патологии (сопредседатели: 

д.м.н., доц. В.А.Спиридонов, д.м.н., доц. А.В.Максимов, О.В.Веселкина) были 

затронуты наиболее проблемные аспекты производства экспертиз 

профессиональных правонарушений медицинских работников и их 

нормативно-правового регулирование.  

В течение двух насыщенных дней работы Конгресса, платформа 

устойчиво регистрировала большое количество присутствующих, что говорит 

о научном авторитете мероприятия, его насыщенной и интересной программе, 

содержательных докладах, участия с докладами известных российских и 

зарубежных ученых и специалистов в области судебной медицины и 

экспертной практики. Повышенный интерес к единственному в Российской 

Федерации международному конгрессу по судебной медицине 

свидетельствует о профессиональном интересе большого круга 

профессионального сообщества к научным исследованиям и разработкам как 

в России, так и за рубежом. 

Закрывая мероприятие, президент Ассоциации судебно-медицинских 

экспертов, председатель организационного комитета Конгресса, проф. 

В.А.Клевно поблагодарил спикеров за интересные и содержательные доклады,  

слушателей - за активное участие, членов оргкомитета, команду технического 

организатора СТО КОНГРЕСС и спонсоров Конгресса – за хорошую 

организацию и проведение Международного конгресса «Актуальные вопросы 

судебной медицины и экспертной практики – 2022» и выразил уверенность, 

что в следующем году члены профессионального сообщества вновь встретятся 

на X юбилейном Международном конгрессе «Актуальные вопросы судебной 

медицины и экспертной практики – 2023». 

Справочно: 

Международный конгресс "Актуальные вопросы судебной медицины и 

экспертной практики -2022" был аккредитован Координационным Советом по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическему образованию при 

Минздраве России 12 баллами (6+6 за каждый день).  

Аккредитация участников Конгресса прошла по нескольким 

специальностям. 

Для специалистов с высшим образованием: 

Судебно-медицинская экспертиза; 

Патологическая анатомия: 

Общественное здоровье и организация здравоохранения. 

Для специалистов со средним профессиональным образованием: 

Судебно-медицинская экспертиза (СПО); 



Гистология (СПО); 

Сестринское дело (СПО). 

 

От имени оргкомитет конгресса, проф. В.А.Клевно 

 


