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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ: ОПЫТ, 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

 

Дата проведения: 22 декабря 2022 года 

 

 

Место проведения конференции: Цифровая платформа ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 

                                                         Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 9 
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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ: ОПЫТ, 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Время проведения конференции 22.12.2022 года с 11.00 до 13.00 

 

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:  

Чижикова Инна Олеговна, заведующий организационно-методическим отделом по 

судебно-медицинской экспертизе с участком информационного и технического 

обеспечения. 

Золотенкова Галина Вячеславовна, доцент кафедры судебной медицины 

Сеченовского Университета, к.м.н. 

Барсегян Самвел Сережаевич, заведующий отделением судебно-химических 

исследований отдела судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз 

(исследований) ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава 

России, к.фарм.н. 

Смирнов Алексей Витальевич, главный внештатный специалист Минздрава России в 

ЦФО по аналитической и судебно-медицинской токсикологии, и.о. заведующего 

Референс-центром по мониторингу потребления ПАВ (филиал) ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ», к.фарм.н. 

Петухов Алексей Евгеньевич, заведующий химико-токсикологической лабораторией 

Референс-центра по мониторингу потребления ПАВ (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ», к.фарм.н., доцент. 
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1. 
11:00- 

11:25 

Чижикова Инна Олеговна, заведующий организационно-методическим 

отделом по судебно-медицинской экспертизе с участком 

информационного и технического обеспечения. 

Тема доклада: «Новые цифровые технологии в решении задач 

информационно-технического обеспечения судебно-медицинской 

деятельности». 

Резюме: опыт и перспективы применения цифровых технологий в 

судебной медицине и при производстве судебно-медицинских экспертиз. 

2. 
11:25- 

11:50 

Золотенкова Галина Вячеславовна, доцент кафедры судебной 

медицины Сеченовского Университета, к.м.н. 

Тема доклада: «Цифровизация (современные информационные 

технологии) в научном исследовании по судебной медицине». 

Резюме: раскрывается научно-исследовательский проект по созданию 

математического и программного инструментария для комплексной 

оценки возраста человека. 

3. 
11:50-

12:15 

Барсегян Самвел Сережаевич, заведующий отделением судебно-

химических исследований отдела судебно-химических и химико-

токсикологических экспертиз (исследований) ФГБУ "Российский центр 

судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России, к.фарм.н.  

Тема доклада: «Перспективы использования больших объёмов данных о 

компонентном составе крови, полученные на основе масс-спектрометрии 

высокого разрешения для идентификационных задач в судебно-

медицинской токсикологии». 

Резюме: мониторинг образцов крови методом масс-спектрометрии для 

установления причин смерти. 

4. 
12:15 - 

12:35 

Смирнов Алексей Витальевич, главный внештатный специалист 

Минздрава России в ЦФО по аналитической и судебно-медицинской 

токсикологии, и.о. заведующего Референс-центром по мониторингу 

потребления ПАВ (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», к.фарм.н. 

Тема доклада: «Значение предварительных иммунохимических 

исследований биожидкостей при проведении комплексных химико-

токсикологических и судебно-химических исследований».   

Резюме: обзор применения диагностических иммунохимических тест-

систем. Предварительные ХТИ для определения НС, ПВ и ПАВ. 

Пороговые уровни обнаружения. 

5. 
12:35 - 

12:55 

Петухов Алексей Евгеньевич, заведующий химико-токсикологической 

лабораторией Референс-центра по мониторингу потребления ПАВ 

(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», к.фарм.н., доцент. 

Тема доклада: «Анализ следовых количеств морфина в биожидкостях. 

Диагностика потребления опийных НС от потребления кондитерских 

изделий с маком». 

Резюме: сообщается о применении высокочувствительного метода 

жидкостной тандемной хромато-масс-спектрометрии для 

диагностики опийных НС в кондитерских изделиях с маком и 

корректном оформлении результатов исследований. 
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6. 
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 


