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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Время проведения конференции 23.03.2023 года с 11.00 до 14.00 

 

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:  

Ковалев Андрей Валентинович, зав. кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д-р мед. наук. 

Чумакова Юлия Вадимовна, врач – судебно-медицинский эксперт, заведующий 

Дмитровским судебно-медицинским отделением ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». 

Булавин Константин Альбертович, врач – судебно-медицинский эксперт, рентгенолог 

Бюро судмедэкспертизы ДЗМ. 

Полетаева Мария Петровна, доцент кафедры судебной медицины ИКМ Первого МГМУ 

им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), к.м.н. 

Кислов Максим Александрович, профессор кафедры судебной медицины ИКМ 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), д-р мед. наук. 

Бинеев Тимур Равильевич, зав. отделением экспертизы телесных повреждений № 1 

Бюро судмедэкспертизы, врач – судебно-медицинский эксперт. 

 

 

1. 
11:00- 

11:30 

Ковалев Андрей Валентинович, зав. кафедрой судебной медицины 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д-р мед. наук. 

Тема доклада: "Экспертная оценка результатов применения лучевых 

методов исследования при проведении судебно-медицинских экспертиз 

трупов и живых лиц: практические рекомендации по предотвращению 

экспертных ошибок". 

Резюме: обзор современных методов лучевой диагностики при 

проведении судебно-медицинских экспертиз трупов и живых лиц. 
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2. 
11:30- 

12:00 

Чумакова Юлия Вадимовна, врач – судебно-медицинский эксперт, 

заведующий Дмитровским судебно-медицинским отделением ГБУЗ МО 

«Бюро СМЭ».  

Тема доклада: «Компьютерная томография в диагностике смерти от 

утопления». 

Резюме: выявлены новые диагностические признаки утопления с 

помощью КТ визуализации. 

3. 
12:00-

12:30 

Булавин Константин Альбертович, врач – судебно-медицинский 

эксперт, рентгенолог Бюро судмедэкспертизы ДЗМ. 

Тема доклада: «Лучевые методы исследования, используемые в решении 

судебно-медицинских задач». 

Резюме: перечислены наиболее часто решаемые вопросы в практике 

врача-рентгенолога Бюро судмедэкспертизы. 

4. 
12:30-

13:00 

Полетаева Мария Петровна, доцент кафедры судебной медицины ИКМ 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), к.м.н. 

Тема доклада: «Использование методов лучевой диагностики для 

установления возраста по стоматологическому статусу». 

Резюме: доклад посвящен обзору современных методов установления 

возраста по стоматологическому статусу с помощью методов лучевой 

диагностики. 

5. 
13:00-

13:30 

Кислов Максим Александрович, профессор кафедры судебной 

медицины ИКМ Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский 

Университет), д-р мед. наук. 

Тема доклада: «Использование методов лучевой диагностики в работе 

врача – судебно-медицинского эксперта-танатолога». 

Резюме: показаны возможности использования методов лучевой 

диагностики в работе врача – судебно-медицинского эксперта-

танатолога. Приведены примеры из практики. 

6. 
13:30-

13:55 

Бинеев Тимур Равильевич, зав. отделением экспертизы телесных 

повреждений № 1 Бюро судмедэкспертизы, врач – судебно-медицинский 

эксперт. 

Тема доклада: «Вопросы, разрешаемые с помощью лучевых методов 

исследования при судебно-медицинском обследовании пострадавших». 

Резюме: обсуждаются методы лучевой диагностики при экспертизе 

живых лиц. 

7. 
13:55- 

14:00 
Дискуссия. Ответы на вопросы. 

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 


