ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЗМ
НИИОЗММ ДЗМ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ

Дата проведения: 24 марта 2022 года

Место проведения конференции: Цифровая платформа ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9

Адрес интернет-ресурса: https://events.niioz.ru/

Контакты:
Шигеев Сергей Владимирович, тел.: +7 495-321 60-61, E-mail: shigeev@mail.ru

Москва, 2022
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ПРОГРАММА
научно-практической конференции
ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамента здравоохранения города Москвы»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ

Время проведения конференции 24.03.2022, 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:
Леонов
Сергей
Валерьевич,
начальник
отдела
медико-криминалистической
идентификации ФГКУ «111 ГГЦ СМиКЭ» Минобороны России, д. м. н., профессор
Кузьмина Вера Александровна, врач-судебно-медицинский эксперт ФГКУ «111 ГГЦ
СМиКЭ» Минобороны России
Сухарева Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры судебной медицины и
медицинского права ФГБУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова», к. м. н.
Страгис Вадим Борисович, заведующий отделом медицинской криминалистики и
идентификации личности ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»
Минздрава России, к. м. н.
Журихипа Софья Ивайловна, врач судебно-медицинский эксперт организационнометодического отдела ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»
Минздрава России, к. м. н.
Косухина Оксана Игоревна, ассистент кафедры судебной медицины и медицинского права
ФГБУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова», 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

3.

10:30–
10:50

4.

10:50–
11:10

5.

11:10–
11:25

6.

11:25–
11:40

7.

11:40–
11:55

8.

11:55–
12:00

ДОКЛАДЫ
Леонов Сергей Валерьевич, начальник отдела медико-криминалистической
идентификации ФГКУ «111 ГГЦ СМиКЭ» Минобороны России, д. м. н.,
профессор.
Тема доклада: «Характеристика огнестрельных повреждений в условиях
запреградной травмы».
Резюме: освещаются особенности огнестрельных повреждений, причиненных
через преграду.
Кузьмина Вера Александровна, врач-судебно-медицинский эксперт
ФГКУ «111 ГГЦ СМиКЭ» Минобороны России.
Тема доклада: «Электронная микроскопия повреждений, причиненных
выстрелами из современных образцов ручного огнестрельного оружия».
Резюме: приводятся результаты электронно-микроскопического исследования
повреждений, причиненных современным огнестрельным оружием.
Сухарева Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры судебной
медицины и медицинского права ФГБУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова»,
к. м. н.
Тема доклада: «Нормализация выброса осколков стеклянной преграды».
Резюме: будут представлены результаты экспериментального исследования
по изучению следов огнестрельного повреждения, причиненного через
стеклянную преграду.
Страгис
Вадим
Борисович,
заведующий
отделом
медицинской
криминалистики и идентификации личности ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, к. м. н.
Тема доклада: «Морфологические особенности повреждений, возникших от
воздействия контактных электрошокеров».
Резюме: приводятся результаты экспериментальных повреждений,
позволяющие предположить модель (тип) электрошокера.
Журихипа Софья Ивайловна, врач судебно-медицинский эксперт
организационно-методического отдела ФГБУ «Российский центр судебномедицинской экспертизы» Минздрава России, к. м. н.
Тема доклада: «Особенности ран, причиненных различными моделями
контактно-дистанционных электрошокеров».
Резюме: приводятся данные о повреждениях, причиненных контактнодистанционными электрошокерами.
Косухина Оксана Игоревна, ассистент кафедры судебной медицины и
медицинского права ФГБУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова», к. м. н.
Тема доклада: «Разработка автоматизированной системы идентификации
личности с использованием нейросетевых алгоритмов».
Резюме: внедрение технологии искусственных нейронных сетей для
проведения
краниофасциальиой
идентификации
с
помощью
автоматизированной компьютерной системы, что позволит упростить и
автоматизировать процесс проведения идентификации личности по
фотографиям при огнестрельных повреждениях.
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

