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ПРИГЛАШЕНИЕ

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ЭКСПЕРТНОЙ
ПРАКТИКИ – 2019»
17–19 апреля 2019 г., МОСКВА

Уважаемые коллеги!

17–19 апреля 2019 г. в Москве состоятся: Международный конгресс «Актуальные вопросы судебной медицины
и экспертной практики – 2019»; Форум средних медицинских работников по специальности «судебно-медицинская экспертиза»; VI Съезд Ассоциации СМЭ.
Организаторы: Министерство здравоохранения Московской области • Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» • Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» • Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации •
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации • Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» • Ассоциация судебно-медицинских экспертов.
Основные направления научной программы конгресса:
• Современные вопросы танатологии и микроскопической диагностики;
• Экспертиза дефектов оказания медицинской помощи по материалам дела;
• Экспертная и правоприменительная практика вреда здоровью;
• Судебно-химические исследования в экспертной практике;
• Медико-криминалистическая идентификация личности и орудия травмы;
• Современные технологии исследования вещественных доказательств;
• Непрерывное медицинское образование судебно-медицинских экспертов;
• Эффективное управление государственным судебно-экспертным учреждением;
• Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности;
• Специфика деятельности средних медицинских работников бюро СМЭ.
Формат проведения: пленарные и секционные заседания; школы; семинары, мастер-классы и круглые столы.
Рамочное мероприятие: выставка медицинского оборудования для нужд судебно-медицинской экспертизы.
Вне рамок конгресса состоится VI Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов.
Место проведения мероприятий: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2,
корп. 1, 8, 9, 13, 14, 15.
Регистрация участников осуществляется до 12 апреля 2019 г. на официальном сайте Ассоциации судебномедицинских экспертов http://ассоциация-смэ.рф.
Прием тезисов докладов (устных и стендовых) для публикации в журнале «Судебная медицина» осуществляется до 11 марта 2019 г.
С уважением,
Президент Ассоциации СМЭ, проф.

В. А. Клевно

Контактная информация: Романько Наталья Александровна • 129110, Москва, ул. Щепкина, д. 61/2,
корп. 14; e-mail: romanko@sudmedmo.ru; info@sudmedmo.ru; +7 (495) 688-88-53; +7 (916) 608-45-19
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«Актуальные вопросы судебной медицины
и экспертной практики – 2019»
•
•

Регистрация участников осуществляется до 12 апреля 2019 года
на сайте ассоциация-смэ.рф или по электронной почте: info@sudmedmo.ru
Прием тезисов докладов до 11 марта 2019 г.

Организаторы:
• Министерство здравоохранения Московской области;
• ГБУЗ МО «Бюро СМЭ»;
• ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;
• ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет);
• ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
• ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России;
• Союз медицинского сообщества «Национальная
Медицинская Палата»;
• Ассоциация судебно-медицинских экспертов.

Основные направления научной программы конгресса:
• Современные вопросы танатологии и микроскопической
диагностики;
• Экспертиза дефектов оказания медицинской помощи по
материалам дела;
• Экспертная и правоприменительная практика вреда
здоровью;
• Судебно-химические высокотехнологичные исследования
в экспертной практике;
• Медико-криминалистическая идентификация личности и
орудия травмы;
• Современные технологии исследования вещественных
доказательств;
• Непрерывное медицинское образование судебномедицинских экспертов;

• Эффективное управление государственным судебноэкспертным учреждением;
• Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной
деятельности;
• Специфика деятельности средних медицинских работников
бюро СМЭ.
• Научная программа конгресса предусматривает пленарные
и секционные заседания, школы, семинары, мастер-классы и
круглые столы.
• В рамках конгресса будет организована тематическая
выставочная экспозиция производителей медицинского
оборудования для нужд судебно-медицинской экспертизы.

Утренняя пленарная сессия
Открытие конгресса, приветствие участников конгресса, награждение,
программные доклады и лекции
Секционные заседания
Секция 1

Секция 2

Теоретические, процессуальные, организационные
и методические основы
судебной медицины и экспертной практики

Секция 3

Судебно-химические и
химико-токсикологические
исследования в экспертной
практике

Секция 6

Секция 7

Секция 4

Секция 8

Гистологические исследова- Биохимические исследования в экспертной практике ния в экспертной практике

Секция 5

Молекулярно-генетические Медико-криминалистичеисследования идентифика- ские исследования в эксции личности в экспертной пертной практике
практике

Экспертиза в отношении
живых лиц

III Крюковские чтения

Секция 9

Секция 10

Экспертиза профессиональных правонарушений
медицинских работников

Школа молодых ученых и
специалистов

• ФОРУМ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
Школы, семинары, мастер-классы и круглые столы
Вечерняя пленарная сессия
Непрерывное медицинское образование судебно-медицинских экспертов
Эффективное управление государственным судебно-экспертным учреждением
Подведение итогов конгресса
• VI СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

ГБУЗ МО
«Бюро СМЭ»

ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского

ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России
(Сеченовский Университет)

ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
Минздрава России

ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Минздрава России

Союз медицинского сообщества
«Национальная
Медицинская Палата»

www.ассоциация-смэ.рф

Министерство
здравоохранения
Московской области

