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ПРОГРАММА

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

здравоохранения города Москвы»

О ГД ЕЛ ЬН Ы Е АС IIЕ К ГЫ 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ

Время проведения конференции 14.07.2022 года с 10.00 до 12.00

Ведущие:
Ши геев Сергей Владимирович, начальник Бюро судмедэкспертизы ДЗМ, д.м.н.
Пол зарев 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:

Сажаева Ольга Владимировна, заместитель начальника Бюро судмедэкспертизы по 
экспертной работе, к.м.н.

Горностаев Дмитрий Викторович, заведующий отделением судебно-гистологических 
исследований Бюро судмедэкспертизы, к.м.н.

Долгов Алексей Александрович, заведующий отделом криминалистических 
исследований ГБУЗ МО «Бюро СМЭ».

Стороженко Евгений Викторович, врач-судебно-медицинский эксперт Бюро 
судмедэкспертизы.

Смирнов Аскольд Владиславович, ассистент кафедры судебной медицины МИ РУДН.

Михайлова Лилин Михайловна, врач судебно-медицинский эксперт отделения 
экспертизы телесных повреждений №1 Бюро судмедэкспертизы.

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

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

1 .
1 0 :00 - Шигеев Сергей Владимирович
10:10 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

Сажаева Ольга Владимировна, заместитель начальника Бюро 
судмедэкспертизы по экспертной работе, к.м.н.
Тема доклада: некоторые аспекты судебно-медицинской диагностики при 
падении с большой высоты.
Р езю м е : статистический анализ и экспертная оценка повреждений в случаях 
падений с различной высоты, возможности экспертной диагностики 
установления механизма травмы с обсуждением конкретных случаев 
падения.

3.
10:30-
10:50

Горностаев Дмитрий Викторович, заведующий отделением судебно
гистологических исследований Бюро судмедэкспертизы, к.м.н.
Тема доклада: особенности интерпретации гистологического исследования 
при насильственной смерти.
Резю ме: представлены неспецифические гистологические признаки, 
отмечаемые при насильственной смерти в зависимости от давности травмы, 
отмечены общие и частные изменения, наблюдаемые во внутренних 
органах.

4.
10:50-
11:10

Долгов Алексей Александрович, заведующий отделом 
криминалистических исследований ГБУЗ МО «Бюро СМЭ».
Тема доклада: особенности повреждений костей черепа при промерзании 
трупа.
Р езю м е : рассмотрены основные морфологические критерии 
дифференциальной диагностики повреждений костей черепа, причиненных 
тупыми твердыми предметами от повреждений, возникших в результате 
воздействия низкой температуры.

5.
1 1 :1 0 -
11:25

Стороженко Евгений Викторович, врач-судебно-медицинский эксперт 
Бюро судмедэкспертизы.
Тема доклада: особенности судебно-медицинс-кого исследования трупов 
после проведенного лечения.
Резю м е: особенности диагностики причин смерти, в т.ч. при отсутствии 
медицинских документов; оценка повреждений, причиненных при 
высокотехнологичном лечении.

6.
1 1 :2 5 -
11:40

Смирнов Аскольд Владиславович, ассистент кафедры судебной 
медицины МИ РУДН.
Тема доклада: морфологические изменения при действии на организм 
системной гипотермии.
Резю ме: рассматриваются сроки и последовательность возникновения 
патоморфологических изменений в ткани головного мозга и лёгких при 
общем переохлаждении организма.

7.
1 1 :4 0 -
11:55

_i . _ _

Михайлова Лилия Михайловна, врач судебно-медицинский эксперт 
отделения экспертизы телесных повреждений №>1 Бюро судмедэкспертизы. 
Тема доклада: судебно-медицинская экспертиза электротравмы у живых 
лиц.
Резю ме: признаки электротравмы у живых лиц, судебно-медицинская 
оценка характера и тяжести причинённого вреда здоровью.
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8.
1 1 :5 5 -
12:00

П одведение ит огов конф еренции

В конце каж дого вы ст упления предусм от рено время (5 м инут ) для от вет ов на вопросы, 
пост упивш ие в Ч АТ от  участ н и ков онлайн конф еренции

Руководитель программного ю С. В. Шигеев


