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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ КОМИССИОННЫХ  

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

 

 

Дата проведения: 24 ноября 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 6061, E-mail: shigeev@mail.ru  
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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы  

Департамента здравоохранения города Москвы»  

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ КОМИССИОННЫХ  

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ  

 

Время проведения конференции 24.11.2022 года с 11.00 до 13.00 

 

Ведущие:  

Шигеев Сергей Владимирович, главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Минздрава России ЦФО и Департамента здравоохранения 

города Москвы, начальник Бюро судмедэкспертизы города Москвы, 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:  

Черкалина Елена Николаевна, врач-судебно-медицинский эксперт отдела 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз, к.м.н.; 

Баринов Евгений Христофорович, профессор кафедры судебной медицины и 

медицинского права МГМСУ им. А. Е. Евдокимова, д.м.н., профессор; 

Гусева Светлана Владимировна, заведующий отделом сложных экспертиз ГБУЗ МО 

«Бюро СМЭ»; 

Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права 

МГМСУ им. А. И. Евдокимова, к.м.н.; 

Михеева Наталья Александровна, доцент кафедры судебной медицины и 

медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н.; 

Довлетова Мадина Сергеевна, врач судебно-медицинский эксперт отдела сложных 

экспертиз ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». 
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1. 
11:00- 

11:25 

Черкалина Елена Николаевна, врач-судебно-медицинский эксперт отдела 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз, к.м.н.  

Тема доклада: «Отдельные аспекты ненадлежащего оказания медицинской 

помощи». 

Резюме: рассматриваются вопросы судебно-медицинской оценки качества 

медицинской помощи, профессиональных ошибок медицинских работников 

в отношении пациентов.  

2. 
11:25- 

11:50 

Баринов Евгений Христофорович, профессор кафедры судебной 

медицины и медицинского права МГМСУ им. А.Е. Евдокимова, д.м.н., 

профессор. 

Тема доклада: «Исторические аспекты подхода к проведению экспертиз, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи в 

стоматологии». 

Резюме: обобщены наиболее актуальные вопросы, решаемые при 

проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз, назначенных в 

связи с ненадлежащим оказанием стоматологической медицинской 

помощи. 

3. 
11:50-

12:10 

Гусева Светлана Владимировна, заведующий отделом сложных 

экспертиз ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». 

Тема доклада: «Комиссионные судебно-медицинские экспертизы, 

проведенные по факту ненадлежащей медицинской помощи в отделе 

сложных экспертиз: анализ, проблемы пути решения». 

Резюме: доклад посвящён анализу проблем организации судебно-

медицинских экспертиз, ошибкам организации производства, правовым 

основам и практике решения. 

4. 
12:10 - 

12:25 

Печерей Иван Олегович, доцент кафедры судебной медицины и 

медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н. 

Тема доклада: «Особенности проведения судебно-медицинских экспертиз в 

случаях неблагоприятных исходов при оказании скорой медицинской 

помощи». 

Резюме: в случаях ненадлежащего оказания скорой медицинской помощи 

выделены особенности выполнения комиссионных судебно-медицинских 

экспертиз и предложен алгоритм их проведения. 

5. 
12:25 - 

12:40 

Михеева Наталья Александровна, доцент кафедры судебной медицины и 

медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н. 

Тема доклада: «Судебно-медицинские экспертизы, связанные с дефектами 

оказания медицинской помощи в области пластической хирургии: 

конфликт «пациент-врач».  

Резюме: обобщение опыта проведения комиссионных экспертиз, 

назначенных в связи с профессиональными  ошибками в сфере 

пластической хирургии. 

6. 
12:40 - 

12:55 

Довлетова Мадина Сергеевна, врач судебно-медицинский эксперт отдела 

сложных экспертиз ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». 

Тема доклада: «Применение п.6.8 Медицинских критериев в практике 

комиссионных экспертиз». 

Резюме: доклад посвящён особенностям применения п.6.8.Приказа 194н. 
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7. 
12:55 - 

13:00 
Подведение итогов конференции 

В конце каждого выступления предусмотрено 5 минут времени для ответа на вопросы, 

поступившие в ЧАТ от участников онлайн конференции. Лимит времени, указанный в 

разделах каждого выступления, распространяется на доклад и дискуссию по заявленной 

теме. 

 

 

Руководитель программного комитета ______________________________    С. В. Шигеев 


