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ПРОГРАММА

научно-практической конференции
ГБУЗ юрода Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента

здравоохранения города Москвы»

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ МЕХАНИЗМОВ И ДАВНОСТИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ

Время проведения конференции 19.05.2022 года 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:

Бахметьев Владимир Иванович, заведующий кафедрой судебной медицины 
Воронежского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Кильдюшов Евгений Михайлович, заведующий кафедрой судебной медицины 
лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., 
профессор

Туманов Эдуард Викторович, доцент кафедры судебной медицины лечебного 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н., доцент

Ермакова Юлия Викторовна, доцент кафедры судебной медицины лечебного 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.

Бабкина Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры судебной медицины МИ РУДН; 
научный сотрудник лаборатории патологии клетки ФНКЦ РР (НИИОР им. В.А. 
Неговского)

Паиышев Игорь Петрович, заведующий 3 танатологическим отделением Бюро 
судмедэкспертизы, к.м.н.

Регламент заседания: указанный лимит времени предусмотрен на выступление 
докладчика и дискуссию по заявленному вопросу.
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/. 10:00 - 
10:10

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Шигсев 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.

2.
10:10-
10:30

Бахметьев Владимир Иванович, заведующий кафедрой судебной медицины 
Воронежского государственного медицинского университета, д.м.н., 
профессор.
Тема доклада: «Механика и морфология разрушений диафиза длинных 
трубчатых костей при различных видах деформаций».
Резюме: доклад посвящен установлению механизмов переломов длинных 
трубчатых костей при травме тупыми предметами в зависимости от вида, 
направлений и последовательности травматизации.

3.
10:30-
10:50

Кильдюшов Евгений Михайлович, заведующий кафедрой судебной 
медицины лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. II.И. Пирогова 
Минздрава России, д.м.н., профессор.
Тема доклада: «Определение давности наступления смерти в практической 
работе судебно-медицинского эксперта».
Резюме: в докладе говорится о нормативно-правовых документах и их 
использовании в практической деятельности.

4.
10:50-
11:10

Туманов Эдуард Викторович, доцент кафедры судебной медицины лечебного 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. И.И. Пирогова Минздрава России, к.м.п., 
доцент.
Тема доклада: «Судебно-медицинская оценка суправитальных реакций и их 
патофизиологическое обоснование».
Резюме: доклад посвящён судебно-медицинской оценке суправитальных 
реакций и механизмам их образования.

5.
11:10-
11:25

Ермакова Юлия Викторовна, доцент кафедры судебной медицины лечебного 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. И.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. 
Тема доклада: «Диагностика давности наступления смерти методом спиновых 
зондов».
Резюме: доклад посвящён установлению давности наступления смерти 
методом парамагнитного резонанса.

6.
11:25 - 
11:40

Бабкина Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры судебной медицины МИ 
РУДН; научный сотрудник лаборатории патологии клетки ФНКЦ РР (НИИОР 
им. В.А. Неговского).
Тема доклада: «Значимость показателей флуоресценции коферментов НАДИ и 
ФАД в скелетной мышце при диагностике давности наступления смерти». 
Резюме: доклад посвящён обоснованию возможности использования метода 
лазер-индуцированной флуоресцентной спектроскопии при диагностике 
давности наступления смерти.

7.
11:40-
11:55

Папышев Игорь Петрович, заведующий 3 танатологическим отделением 
Бюро судмедэкспертизы, к.м.н.
Тема доклада: «Алгоритм судебно-медицинской диагностики смерти от 
отравления наркотиками опиатной группы».
Резюме: диагностика смерти от острой наркотической интоксикации с 
использованием комплексной оценке совокупности содержания миоглобииа в 
шести различных биологических объектах.
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8.
11:55-
12:00

Подведение итогов конференции
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