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ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
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Дата проведения: 20 апреля 2023 года 

 

 

Место проведения конференции: Цифровая платформа ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 
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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы»  

 

 

ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Время проведения конференции 20.04.2023 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:  

Попов Вячеслав Леонидович, зав. кафедрой судебной медицины и правоведения 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, профессор, д-р мед. наук. 

Минаева Полина Валерьевна, заместитель директора по организационно-

методической работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, канд. мед. наук. 

Лаврукова Ольга Сергеевна, ФГБУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет, врач - судебно-медицинский эксперт ГБУЗ РК «Бюро судебно-

медицинской экспертизы, д-р мед. наук. 

Тихонова Вера Валерьевна, врач-эпидемиолог отделения санитарно-гигиенического 

обеспечения Бюро судмедэкспертизы. 

Пчелинцев Юрий Леонидович, врач по общей гигиене отделения санитарно-

гигиенического обеспечения Бюро судмедэкспертизы.  

 

 

1. 
11:00- 

11:30 

Попов Вячеслав Леонидович, зав. кафедрой судебной медицины и 

правоведения ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, профессор, д-р мед. наук. 

Тема доклада: «Судебно-медицинские аспекты биологических 

воздействий». 

Резюме: обсуждаются результаты биологических воздействий на 

организм человека. 
 

2. 
11:30- 

12:00 

Минаева Полина Валерьевна, заместитель директора по 

организационно-методической работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России, канд. мед. наук.  

Тема доклада: «Организация системы мер инфекционной 

безопасности работы в лабораторных подразделениях судебно-

медицинской экспертной службы». 

Резюме: в докладе обсуждаются актуальные вопросы инфекционной 

безопасности при планировании и организации работы среднего 

медицинского персонала судебно-медицинских экспертных 

лабораторий. 
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3. 
12:00-

12:20 

Лаврукова Ольга Сергеевна, ФГБУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет, врач - судебно-медицинский эксперт 

ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы, д-р мед. наук. 

Тема доклада: «Микробиологические исследования в судебно-

медицинской практике». 

Резюме: показано доказательное значение микробиологических 

исследований для судебно-медицинской практики. 
 

4. 
12:20-

12:40 

Тихонова Вера Валерьевна, врач-эпидемиолог отделения санитарно-

гигиенического обеспечения Бюро судмедэкспертизы. 

Тема доклада: «Вопросы инфекционной безопасности в 

профессиональной деятельности среднего медицинского персонала 

Бюро судмедэкспертизы». 

Резюме: освещаются требования по организации работы в судебно-

медицинском учреждении в условиях риска заражения 

инфекционными заболеваниями.  
 

5. 
12:40-

12:55 

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 по рентген и радиационной 

безопасности в Бюро судмедэкспертизы. 
 

6. 
12:55- 

13:00 
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 


