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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Время проведения конференции: 17.02.2022, с 10.00 до 12.00 

 

Ведущие:  

Шигеев Сергей Владимирович, начальник Бюро судмедэкспертизы ДЗМ, д. м. н. 

Полтарев Сергей Васильевич, заместитель начальника Бюро по клинико-экспертной и 

методической работе  

 

Модератор:  

Морозов Юрий Евсеевич, заведующий отделением повышения квалификации и 

профессиональной адаптации, д. м. н.  

 

Спикеры:  

Перепечина Ирина Олеговна, профессор кафедры криминалистики юридического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, д. м. н. 

Асташкина Ольга Генриховна, заведующий отделом лабораторных методов 

исследования Бюро судмедэкспертизы, д. м. н. 

Савчук Сергей Александрович, заместитель председателя Ассоциации специалистов 

по химико-токсикологическому и судебно химическому анализу, д. х. н. 

Столярова Елизавета Петровна, врач – судебно-медицинский эксперт Бюро 

судмедэкспертизы 

Михайлова Лилия Михайловна, врач – судебно-медицинский эксперт отделения 

экспертизы телесных повреждений № 1 Бюро судмедэкспертизы 

Степанов Сергей Алексеевич, ассистент кафедры судебной медицины Сеченовского 

Университета, к. м. н. 

 

 

Регламент заседания: указанный лимит времени предусмотрен на выступление 

докладчика и дискуссию по заявленному вопросу. 

 

1. 
10:00– 

10:10 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Шигеев Сергей Владимирович, 

главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Минздрава России в ЦФО и Департамента здравоохранения города 

Москвы, начальник Бюро судмедэкспертизы города Москвы, д. м. н.   
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2. 

10:10

–

10:30 

ДОКЛАДЫ 

Перепечина Ирина Олеговна, профессор кафедры криминалистики 

юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, д. м. н. 

Тема доклада: «Современные возможности и тенденции развития 

генетической идентификации и генетической диагностики». 

Резюме: рассматриваются достижения в сфере судебно-генетических 

исследований, перспективы их дальнейшего развития. 

3. 

10:30

–

10:50 

Асташкина Ольга Генриховна, заведующий отделом лабораторных методов 

исследования Бюро судмедэкспертизы, д. м. н. 

Тема доклада: «Прикладная судебно-медицинская биохимия. Значение 

миоглобина в посмертной диагностике злокачественной гипертермии (случай 

из практики)». 

Резюме: уточняется регламент по набору, взятию, направлению, хранению и 

подготовке биоматериала для биохимических исследований. Рассмотрен 

случай посмертной диагностики от злокачественной гипертермии. 

4. 

10:50

–

11:10 

Савчук Сергей Александрович, заместитель председателя Ассоциации 

специалистов по химико-токсикологическому и судебно-химическому 

анализу, д. х. н. 

Тема доклада: «Межлабораторные сравнительные испытания тестовых 

образцов мочи на наличие НС. I1B и ПАВ в химико-токсикологических и 

судебно-химических лабораториях Минздрава России». 

Резюме: доклад посвящен успешному опыту проведения межлабораторных 

сравнительных испытаний тестовых образцов мочи на наличие НС, ПВ и 

ПАВ в 2015–2021 годы. 

5. 

11:10

–

11:25 

Столярова Елизавета Петровна, врач – судебно-медицинский эксперт 

Бюро судмедэкспертизы. 

Тема доклада: «Посмертные биохимические изменения при COV1D-19». 

Резюме: рассматриваются вопросы посмертных биохимических изменений 

при COVID-19 и его осложнений. 

6. 

11:25

–

11:40 

Михайлова Лилия Михайловна, врач – судебно-медицинский эксперт 

отделения экспертизы телесных повреждений № 1 Бюро судмедэкспертизы. 

Тема доклада: «Повреждения электрошокером».  

Резюме: особенности судебно-медицинской экспертизы при несмертельных 

повреждениях электрошокером. 

7. 

11:40

– 

11:55 

Степанов Сергей Алексеевич, ассистент кафедры судебной медицины 

Сеченовского Университета, к. м. н. 

Тема доклада: «Влияние расстояния выстрела на образующиеся следы 

крови». 

Резюме: исследование дополнительных следов крови в зависимости от 

расстояния выстрела. 

8. 

11:55

–

12:00 
Подведение итогов конференции 

В конце каждого выступления предусмотрено время (5 мин) для ответов на вопросы, 

поступившие в ЧАТ от участников онлайн-конференции. 

 

 

Руководитель программного комитета ______________________________ С. В. Шигеев 


