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ПРОГРАММА

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

здравоохранения города Москвы»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Время проведения конференции 18.08.2022 года с 10.00 до 12.00

Ведущие:
Шигеев Сергей Владимирович, начальник Бюро судмедэкспертизы ДЗМ, д.м.н. 
Сахаров Георгий Юрьевич, заместитель начальника Бюро судмедэкспертизы, к.м.н.

Модератор:
Полтарев Сергей Васильевич, заместитель начальника Бюро по клинико-экспертной и 
методической работе

Спикеры:

Фомина Мария Алексеевна, начальник отдела методической поддержки и 
менеджмента качества непрерывного образования, профессор кафедры организации 
непрерывного образования факультета дополнительного профессионального 
образования ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.
Морозов Юрий Евсеевич, заведующий отделением повышения квалификации и 
профессиональной адаптации Бюро судмедэкспертизы, д.м.н.

Мусиенко Кристина Сергеевна, начальник службы охраны труда Бюро 
судмедэкспертизы.

Басаргина Наталья Олеговна, и.о. главной медицинской сестры Бюро 
судмедэкспертизы.

Тихонова Вера Валерьевна, врач-эпидемиолог отделения санитарно-гигиенического 
обеспечения Бюро судмедэкспертизы.

Пчелинцев Юрий Леонидович, врач по общей гигиене отделения санитарно- 
гигиенического обеспечения Бюро судмедэкспертизы.

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

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

/.
10:00- 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.



3

2. 10:10-
10:30

Фомина Мария Алексеевна, начальник отдела методической поддержки и 
менеджмента качества непрерывного образования, профессор кафедры 
организации непрерывного образования факультета дополнительного 
профессионального образования ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России.
Тема доклада: организация непрерывного образования специалистов, 
имеющих высшее немедицинское образование в медицинских 
организациях.
Резюме: в докладе освещаются особенности организации непрерывного 
образования специалистов с высшим немедицинским образованием, 
работающих в медицинских организациях, таких как Бюро судебно- 
медицинской экспертизы ДЗМ.

3.
10:30-
10:50

Морозов Юрий Евсеевич, заведующий отделением повышения 
квалификации и профессиональной адаптации Бюро судмедэкспертизы, 
д.м.н.
Тема доклада: организация повышения квалификации врачей-судебно- 
медицинских экспертов Бюро судмедэкспертизы.
Резюме: доклад посвящён вопросам повышения квалификации врачей- 
судебно-медицинских экспертов Бюро судмедэкспертизы.

4. 10:50-
11:10

Мусиенко Кристина Сергеевна, начальник службы охраны груда Бюро 
судмедэкспертизы.
Тема доклада: непрерывное образование по вопросам охраны труда в Бюро 
судмедэкспертизы.
Резюме: раскрываются особенности организации охраны труда в Бюро 
судмедэкспертизы.

5.
11:10-
11:25

Басаргина Наталья Олеговна, и.о. главной медицинской сестры Бюро 
судмедэкспертизы.
Тема доклада: непрерывное образование среднего и младшего персонала 
медицинской организации.
Резюме: в докладе излагается траектория непрерывного образования 
среднего и младшего персонала медицинской организации.

6.
11:25-
11:40

Тихонова Вера Валерьевна, врач-эпидемиолог отделения санитарно- 
гигиенического обеспечения Бюро судмедэкспертизы.
Тема доклада: непрерывное образование по вопросам инфекционной 
безопасности.
Резюме: освещаются требования по организации работы специалистов 
медицинского учреждения в условиях риска заражения инфекционными 
заболеваниями.

7. 11:40-
11:55

Пчелинцев Юрий Леонидович, врач по общей гигиене отделения 
санитарно-гигиенического обеспечения Бюро судмедэкспертизы.
Тема доклада: Рентген и радиационная безопасность в судебной медицине. 
Резюме: излагаются требования к рентген и радиационной безопасности в 
Бюро судмедэкспертизы.
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11:55 - 
12:00

Подведение итогов конференции

В конце каждого выступления предусмотрено время (5 минут) для ответов на вопросы, 
поступившие в ЧАТ от участников онлайн конференции

Руководитель программнол 1ЩШ> С. В. Шигеев


