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ПРОГРАММА
научно-практической конференции
ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамента здравоохранения города Москвы»
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОМЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ЖИВЫХ ЛИЦ»
Время проведения конференции 14.05.2020 года с 10.00 до 13.00
Ведущие: д.м.н. Шигеев Сергей Владимирович,
Полтарев Сергей Васильевич
Модератор: к.м.н. Сажаева Ольга Владимировна
Спикеры:
Шигеев Сергей Владимирович, главный внештатный специалист по
судебно-медицинской экспертизе Департамента здравоохранения города
Москвы, начальник Бюро судмедэкспертизы ДЗМ, д.м.н.;
Полтарев Сергей Васильевич, заместитель начальника по клиникоэкспертной и методической работе Бюро судмедэкспертизы ДЗМ.
Регламент заседания: временной лимит отведен на выступление лектора и
дискуссию по представленному вопросу.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ
НОВЫХ УСЛОВИЯХ
1.

10:00
10:15

ЖИВЫХ

ЛИЦ

В

Шигеев Сергей Владимирович
главный внештатный специалист по судебно-медицинской
экспертизе Департамента здравоохранения города Москвы,
начальник ГБУЗ города Москвы Бюро судмедэкспертизы ДЗМ,
д.м.н.
Показана значимость неукоснительного соблюдения требований
законодательства при производстве судебно-медицинских
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экспертиз в отношении живых лиц. Рассмотрены основные
направления экспертной деятельности при производстве
судебно-медицинских экспертиз в отношении живых лиц, в том
числе при наличии большого количества пострадавших от
неправомерных действий других лиц в условиях мегаполиса.
Обоснована необходимость использования современных
методов клинико-лабораторного и высокотехнологичного
инструментального обследования пациентов для фиксации
повреждений с точки зрения доказательной медицины. Показан
вклад отдела экспертизы живых лиц в развитие системы
Московского здравоохранения путем выявления дефектов
ведения
медицинской
документации
в
медицинских
организациях ДЗМ. Обосновано участие экспертов в
современных
системах
обучения
и
самообразования,
направленных на совершенствование их профессионального
статуса.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОМЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ЖИВЫХ ЛИЦ
Полтарев Сергей Васильевич
Заместитель
начальника
по
методической
работе
ГБУЗ
судмедэкспертизы ДЗМ

2.

клинико-экспертной
и
города
Москвы
Бюро

Приводятся
сведения
о
мероприятиях,
позволяющих
10:20 оптимизировать контроль качества и сроки выполнения судебномедицинских экспертиз при различных видах повреждений.
10:45 Дается представление о мерах, направленных на повышение
качества экспертиз путем обучения экспертов в рамках
непрерывного медицинского образования и участия в проекте
ДЗМ «Московский врач». Показаны особенности организации
экспертного сопровождения при ликвидации медицинских
последствий техногенных и природных катастроф в условиях
мегаполиса. Обоснована практическая значимость экспертной
деятельности в контроле качества работы врачей клинических
специальностей в медицинских организациях ДЗМ. Рассмотрены
особенности взаимодействия с внештатными специалистами и
сотрудниками других экспертных подразделений Бюро при
производстве экспертиз в отношении живых лиц. Обоснована
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значимость
консультативной
работы
с
сотрудниками
правоохранительных органов, направленной на максимально
возможно быстрое направление потерпевших, обвиняемых и
других лиц для производства судебно-медицинской экспертизы.

ЭКСПЕРТИЗА ЖИВЫХ
ОТРАВЛЕНИЯХ

ЛИЦ

ПРИ

МАССОВЫХ

Каратаева Гузель Хайдаровна
Врач – судебно-медицинский эксперт отделения экспертизы
телесных повреждений № 1 Бюро судмедэкспертизы
Департамента здравоохранения города Москвы.
3.

10:50
11:15

Рассматриваются эпидемиология острых отравлений и их
профилактика у живых лиц. Отдельно будет рассмотрен вопрос
об особенностях судебно-медицинской оценки отравлений.
Особое внимание будет обращено на специфику изучения
массовых отравлений, актуальные проблемы и сложности их
статистического
анализа.
Анализируются
проблемы
квалификации степени тяжести вреда, причиненного здоровью, с
использованием «Медицинских критериев определения степени
тяжести
вреда,
причиненного
здоровью
человека»,
утвержденных приказом № 194н Минздравсоцразвития России
от 24.04.2008).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СОТРЯСЕНИЯ
И УШИБА ГОЛОВНОГО МОЗГА
Терёшина Наталья Алексеевна
4.

11:20
11:45

Врач – судебно-медицинский эксперт отделения экспертизы
телесных повреждений № 2 Бюро судмедэкспертизы
Департамента здравоохранения города Москвы
В сообщении рассматривается черепно-мозговая травма и ее
дифференциальная диагностика между сотрясением головного
мозга и ушибом головного мозга легкой степени.
Рассматривается биомеханика, вид повреждения, патогенез, тип
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и характер черепно-мозговой травмы. Клиническая картина и
методы обследования, используемые в обосновании экспертного
вывода. Особое внимание будет обращено на необходимость
привлечения специалистов в области неврологии и
нейрохирургии для верификации формы черепно-мозговой
травмы. Анализируются проблемы квалификации степени
тяжести
вреда,
причиненного
здоровью
человека
с
использованием Приложения к приказу Минздравсоцразвития
РФ от 24.04.2008 года № 194н «Об утверждении Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека».

ТРАВМА УХА И ЕЁ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА
Данилина Ирина Викторовна
Врач - судебно-медицинский эксперт отдела комиссионных
судебно-медицинских экспертиз Бюро судмедэкспертизы
Департамента здравоохранения города Москвы

5.

В сообщении рассматриваются травмы наружного, среднего и
11:50 внутреннего уха, не только механические, но и повреждения
вследствие воздействия крайних температур, баротравма,
12:15 взрывная и шумовая травмы с анатомо-топографическими
сведениями,
обуславливающими
особенности
судебномедицинской оценки, а также методами обследования,
используемыми
в
обосновании
экспертного
вывода.
Анализируются проблемы квалификации степени причиненного
вреда здоровью с использованием пп.25-32 таблицы процентов
стойкой утраты общей трудоспособности в результате
различных травм, отравлений и других последствий воздействия
внешних причин приложения к Медицинским критериям, а
также установления неизгладимости.
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ТРАВМА ГЛАЗА И ЕЁ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ
ОЦЕНКА
Черепанова Наталья Юрьевна
Врач – судебно-медицинский эксперт отделения экспертизы
телесных повреждений № 1 Бюро судмедэкспертизы
Департамента здравоохранения города Москвы
6.

12:20
12:45

7.

12:50
–
13.00

Рассматриваются
травмы
органа
зрения,
не
только
механические, но и повреждения вследствие воздействия
крайних температур (термические), химическая и лучевая
травмы, обуславливающими особенности судебно-медицинской
оценки, а также методами обследования, используемыми в
обосновании экспертного вывода. Анализируются проблемы
квалификации степени причиненного вреда здоровью с
использованием пп.12-24 таблицы процентов стойкой утраты
общей трудоспособности в результате различных травм,
отравлений и других последствий воздействия внешних причин
приложения к Медицинским критериям, а также установления
неизгладимости.
Подведение итогов конференции
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