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Уважаемые коллеги!

От имени Организационного комитета приветствую 
всех участников и гостей Международного Конгресса 
и научно-практической школы «Актуальные вопросы 
судебной медицины и экспертной практики – 2018»!

Конгресс является самым крупным в России между-
народным научно-практическим мероприятием, который 
собирает на своей площадке большую аудиторию ведущих 
ученых и специалистов в области судебной медицины, 
заведующих кафедрами и руководителей судебно-меди-
цинских экспертных учреждений страны.

Настоящий Конгресс – это авторитетный форум, 
который, начиная с 2013 года, ежегодно проводится 
в Москве под патронатом Министерства здравоохранения 
Московской области.

Организаторы Конгресса уверены, что это важное 
мероприятие для судебно-медицинского сообщества 
страны, потому что представляется возможность обсу-
дить проблемы судебно-медицинской науки и эксперт-
ной практики, взглянуть на них с различных позиций 
и, по возможности, найти решения.

Значимость проводимых форумов подчеркивает 
и факт, что с прошлого года наш Конгресс был включен 
в Европейский календарный план научных мероприятий 
по судебной медицине. Это международное признание 
повысило не только статус форума, но и расширило формат 
профессионального общения. В этом году ведущие учёные 
в области судебной медицины и экспертной практики 
из России, Германии, Португалии, Чехии, Словакии, Бе-
лоруссии, Казахстана, Туркменистана, Киргизии и других 
стран соберутся для обсуждения наиболее актуальных 
проблем судебной медицины.

Уникальность Конгресса – междисциплинарный под-
ход к обсуждению проблем, что позволяет более глубоко 
взглянуть на актуальные проблемы судебной медицины 
и экспертной практики. Научная программа Конгресса 
охватывает важнейшие достижения в разных областях 

судебной медицины и смежных дисциплин, новые на-
правления экспертных исследований в танатологии, 
лабораторной диагностике патологических процессов, 
экспертной и правоприменительной практике вреда, 
причинённого здоровью человека.

Площадкой для проведения мероприятий, предусмо-
тренных программой Конгресса, по традиции являются 
клиническая база ГБУЗ МО МОНИКИ и судебно-меди-
цинские лаборатории ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». По отзывам 
участников предыдущих форумов, выбранная площадка 
позволяет комфортно и качественно проводить заплани-
рованные заседания секций, научно-практических школ 
и мастер-классов.

Формируя программу этого (уже шестого) Кон-
гресса, мы с гордостью и удовлетворением отметили 
широту предлагаемых к обсуждению тем. Из года 
в год расширяется количество мероприятий в рамках 
Конгресса. Помимо пленарных сессий, на которых 
будут представлены программные доклады о тенден-
циях и путях развития мировой судебной медицины 
в XXI веке, на 10 секциях предполагается обсудить 
процессуальные, организационные и методические 
основы танатологии, судебно-медицинской экспертизы 
потерпевших, обвиняемых и других лиц, вещественных 
доказательств биологического происхождения, мате-
риалов дела и медицинских документов.

Участники специализированной секции «Судебно-
химические и химико-токсикологические исследования 
в экспертной практике» обсудят современные тенденции 
в развитии прикладных методов судебно-химического 
и химико-токсикологического анализа наркотических 
и психоактивных веществ, познакомятся с возможностями 
современной хромато-масс-спектрометрией для поиска, 
идентификации и количественного определения токсико-
логически значимых веществ в объектах биологического 
происхождения. Параллельно будет развернута постерная 



10 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

сессия и организован круглый стол с обсуждением прак-
тических аспектов работы судебных экспертов-химиков.

В этом году межведомственная секция «Медико-кри-
миналистические исследования в экспертной практи-
ке» объединит врачей-судебно-медицинских экспертов 
из региональных Бюро СМЭ, медицинских криминали-
стов из отделов медико-биологических исследований 
ГУК СК России и ЭКЦ МВД России, университетских 
антропологов и других специалистов, занимающихся 
проблемами медико-криминалистической экспертизы. 
Такое содружество специалистов позволит взглянуть 
на проблемы назначения и методологии проведения си-
туационных экспертиз, компетенции экспертов в решении 
задач по установлению соответствия данных, добытых 
следственным путем и полученных в ходе медико-кри-
миналистического исследования. Коллеги поделятся 
достижениями в области экспертиз по идентификации 
личности и орудия травмы.

Одной из самых динамичных областей судебно-ме-
дицинской экспертизы являются методы молекулярно-
генетической индивидуализации человека, судебно-ме-
дицинской идентификации личности и установления 
биологического родства. Ведущие специалисты в этой 
области соберутся в Москве, чтобы обсудить проблемы 
на одноименной секции «Молекулярно-генетические 
исследования идентификации личности в экспертной 
практике». В ходе работы секции российские и зару-
бежные ученые поделятся с коллегами опытом приме-
нения наиболее рациональных методик, помогающих 
сохранить дефицитный биологический материал для 
молекулярно-генетических исследований, проведения 
экспертиз спорного отцовства со сложными объектами 
исследования. Особое внимание будет уделено методам 
молекулярно-генетического исследования биологических 
объектов, собранных с мест происшествия в случаях ЧС 
с многочисленными человеческими жертвами, и типиро-
ванию останков неизвестных лиц.

Доклады, подготовленные участниками секции «Судебно-
гистологические исследования в экспертной практике», 
посвящены новым возможностям определения давности 
и прижизненности повреждений и других патологических 
процессов в судебной медицине. Заслуженное внимание 
будет уделено морфологической и микроскопической 
диагностике смертельной и не смертельной холодовой 
травмы, в том числе в случаях наступления смерти 
потерпевших в стационаре, которые были доставлены 
в медицинские организации в состоянии переохлажде-
ния и умерли от различных осложнений действия холо-
да. Кроме того, подробно будут обсуждены основные 
принципы формулирования судебно-гистологического 
диагноза и заключения.

На тематической секции «Судебно-медицинская экс-
пертиза в отношении живых лиц» традиционно будут 
рассмотрены вопросы оценки степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека; ошибки применения 
Медицинских критериев; представлены интересные 
и редкие случаи из экспертной практики. Участники 
секции познакомятся с возможностями методов лучевой 
и лабораторной диагностики для установления давности 
и характера травмы, определения алкоголя и наркотиков 
в биологических средах у детей.

Особый интерес, на наш взгляд, вызовут доклады, 
представленные на мультидисциплинарной секции 
«Экспертиза профессиональных правонарушений ме-
дицинских работников». Среди докладчиков – не только 
судебно-медицинские эксперты, но и ведущие специалисты 
в области юриспруденции, в числе которых научно-пе-
дагогические работники, представители Следственного 

комитета и Прокуратуры Российской Федерации, известные 
адвокаты. В предложенном формате будут рассмотрены 
и обсуждены вопросы расследования профессиональных 
правонарушений медицинских работников, установления 
причинно-следственной связи между дефектами оказания 
медицинской помощи и наступившими последствиями 
для пациента, вопросы квалификации вреда, причинен-
ного здоровью потерпевшего в результате ненадлежащего 
оказания медицинской помощи.

Следует отметить, что в этом году сохранена ориен-
тированность мероприятий Конгресса на проведение 
мастер-классов определенной направленности, где 
профессионалы поделятся авторскими методиками 
и наработками, новыми технологиями в той или иной 
сфере экспертной практики.

Так, судебными экспертами-биохимиками будет 
проведён мастер-класс с использованием высокотехноло-
гичного оборудования по исследованию биохимических 
показателей постмортальной крови для установления 
различных причин смерти.

Для экспертов-гистологов запланировано проведение 
двух мастер-классов: один – по использованию микро-
фотосъемки при диагностике различных патологических 
процессов и архивированию гистологического материала; 
другой будет посвящен правилам взятия (целенаправ-
ленность, количество кусочков) аутопсийного материала 
для гистологического исследования и оценке полученных 
результатов.

Конгресс – важная площадка для молодых специали-
стов. Неоценимым вкладом в подготовку научных кадров 
и повышение профессионального уровня врачей – судеб-
но-медицинских экспертов являются «Школа молодых 
учёных и специалистов», «Крюковские чтения».

Позволю себе напомнить, что в 2017 году весьма 
уверенно заявила о себе «Школа молодых учёных и спе-
циалистов». Назначение этой Школы – объединение 
известных учёных с аспирантами, ординаторами и моло-
дыми врачами – судебно-медицинскими экспертами для 
глубокого анализа текущих мировых достижений отрасли. 
Нет сомнений в том, что формат «школы» способствует 
информационному, научному и практическому взаимо-
обогащению каждого из его участников – от маститых 
ученых до начинающих специалистов.

Второй год подряд пройдут «Крюковские чтения», 
продолжится обсуждение научного наследия профессора 
В. Н. Крюкова, включая вопросы механизмов, последо-
вательности, прижизненности и давности образования 
переломов костей при травме тупыми твердыми предме-
тами. По оценке первых участников «чтений», интеграция 
их в программу Конгресса не просто разнообразила ее 
тематический диапазон, но и выявила ценность отрас-
левой синергии как таковой.

Организаторы Конгресса уверены: настоящий форум 
даст возможность признания определенных заслуг и до-
стижений в области судебно-медицинской экспертизы, 
заострит внимание на актуальных проблемах экспертной 
практики и решении задач, поставленных не только перед 
судебно-медицинским сообществом, но и смежными 
отраслями здравоохранения.

Желаю всем участникам Конгресса интересной и пло-
дотворной работы!

По поручению Оргкомитета,
президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов
д.м.н., профессор В. А. Клевно



On behalf of Organizing committee, I welcome all partic-
ipants and guests of the International Congress and scientific 
and practical school «Topical issues forensic medicine and 
expert practice – 2018»! 

The congress is the largest in Russia international scientific 
and practical event, which unites large audience of leading 
scientists and experts in the field of forensic medicine, chiefs 
of departments and heads of forensic medical institutions of 
the country. 

The present Congress is an authoritative forum, which, 
since 2013, is annually carried out in Moscow under patronage 
of the Ministry of Health of Moscow region. 

Organizers of the Congress are sure that this important 
action for forensic medical community because it is oppor-
tunity to discuss problems of forensic science and the expert 
practice, to look at them from various positions and, whenever 
possible, to find solutions.

The importance of that forums emphasizes the fact that 
from last year our Congress has been included in the European 
planned schedule of scientific actions on forensic medicine. 
This international recognition has raised not only the status 
of a forum, but also has expanded format of professional 
communication. This year leading scientists in the field of 
forensic medicine from Russia, Germany, the Czech Republic, 
Slovakia, Belorussia, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan 
and others the countries will gather for discussion of the most 
relevant problems of forensic medicine.

Uniqueness of the Congress – cross-disciplinary approach 
to discussion of problems that allows more deeply to look 
at current problems of forensic medicine and expert prac-
tice. Scientific program of the Congress covers the major 
achievements in different areas forensic medicine and related 

subjects, new directions of expert researches in thanatology, 
laboratory diagnostics of pathological processes, expert and 
law-enforcement practice of medical criteria of severity of 
bodies injuries.

The platform for ongoing events, the program of the 
Congress, by tradition is a clinical base of M.F. Vladimirskiy 
Moscow Regional Research and Clinical Institute («MONIKI») 
forensic medical laboratories of Bureau of Forensic Medicine 
of Moscow Region. According to reviews participants of the 
previous forums, the chosen platform allows to carry out 
comfortably and qualitatively planned events of sections, 
scientific and practical schools and master classes. 

Forming the program of (already the sixth) Congress, we 
with pride and satisfaction have noted width of the subjects 
offered to discussion. From a year in a year the number of 
actions extends within Congress. Besides plenary sessions, 
on which program reports about main trends and ways of 
development of world forensic medicine in the 21st century, 
during 10 sections it is supposed to discuss procedural, or-
ganizational and methodical fundamentals of thanatology, 
forensic medical examination of victims, defendants and other 
persons, material proofs of biological origin, criminal cases 
and medical documents.

Participants of specialized section «Forensic chemical and 
chemical-toxicological researches in expert practice» will 
discuss current trends in development of applied methods of 
forensic chemical and toxicological analysis of narcotic and 
psychoactive substances, also will get acquainted with oppor-
tunities of modern chromatomass spectrometry for search, 
identification and quantitative definition of toxicologically 
significant substances in objects of biological origins. In the 
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same time round table with poster session about discussion 
of practical aspects of work of forensic experts-chemists.

This year interdepartmental section «Medical criminalis-
tics researches in expert practice» will unite doctors-forensic 
scientists from regional bureau of forensic medicine, medical 
criminalist from departments of forensic biological researches 
Chief department of Investigation Committee of Russia and 
Criminalistics Center of Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation, university the anthropologists and other 
experts who are engaged problems of medico-criminalistic 
investigation.

Such community of experts will allow to look on problems 
of appointment and methodology of carrying out situational 
examinations, competences of experts of the solution of 
situational tasks, comparing the data got in the investigative 
way and received during medical criminalistic investigation. 
Colleagues will share achievements in the field of identification 
investigations of living persons and tools of a trauma. 

Methods of molecular genetic individualization of the 
person and forensic medical identification of the personality 
and establishment biological relationship are most dynamic 
areas of forensic medical examination. Leading experts in 
this areas will gather in Moscow to discuss problems on the 
section of the same name «Molecular and genetic researches 
of identification of the personality in expert to practice». 
During work of section Russian and foreign scientists will share 
experience of the most rational techniques with colleagues 
helping to keep rare biological material for molecular and 
genetic researches, carrying out examinations of disputable 
paternity with difficult objects researches. Special attention 
will be paid to methods molecular and genetic research of bi-
ological the objects collected from crime scenes in emergency 
cases with numerous loss of human life, and identification of 
remains of unknown persons. 

The reports prepared by participants of section «Judicial 
histologic researches in expert practice», are devoted to 
new opportunities of determination of live-time of injuries 
and other pathological processes in forensic medicine. The 
deserved attention it will be given to morphological and 
microscopic diagnostical signs of low temperature injuries, 
including in cases of death the victims in a hospital who have 
been delivered to the medical organizations after cold trauma 
and died of various complications of cold trauma.

The reports traditionally presented by participants of 
section «Forensic medical examination concerning living 
persons» will be about questions of assessment of severity of 
the harm done to health of the person; errors of use of Medical 
criteria; interesting and exceptional cases from expert practice. 
Participants of section will get acquainted with opportunities 
of methods of radiological and laboratory diagnostic signs of 
a trauma, definition of alcohol and drugs in biological liquids 
at children. 

In our opinion, the reports submitted on the multidis-
ciplinary section «Examination of Professional Offences 
of Health Workers» will be of particular interest. Among 
speakers – not only forensic scientists, but also leading experts 
in the field of law, among which scientific and pedagogical 
employees, representatives of Investigative Committee and 

Prosecutor’s office of the Russian Federation, the famous 
lawyers. In the offered format questions of investigation of 
professional offenses of health workers, establishments of 
relationship of cause and effect between medical errors and 
it’s consequences for the patient, questions of qualification 
of the harm done to health of the victim as a result of wrong 
health care will be considered and discussed. 

It should be noted that this year the focus of actions of 
the Congress on holding master classes of a certain orienta-
tion where professionals will share author’s techniques and 
practices, new technologies in this or that sphere of expert 
practice is kept. 

So, forensic experts-biochemists will hold a master class 
with use of the hi-tech equipment in a research of biochemical 
indicators of postmortal blood samples for establishment of 
various causes of death.

For experts-histologists holding two master classes is 
planned: one – on use of microphotographing at diagnostics 
of various pathological processes and to archiving of histologic 
material; another will be devoted to rules of capture (focus, 
quantity of pieces) of autopsy material for a histologic research 
and assessment of the received results. 

The Congress – the important platform for young special-
ists. An invaluable contribution to preparation of scientific 
personnel and increase of professional level of doctors of 
forensic scientists are «The school of young scientists and 
experts», «Kryukovs Readings». 

I will dare to remind that in 2017 «The School of Young 
Scientists and Experts» has very surely declared itself. 
Appointment of this School – association of the famous 
scientists with graduate students, interns and young doctors – 
forensic scientists for the deep analysis of the current world 
achievements of branch. There are no doubts that the format 
of «school» promotes information, scientific and practical 
mutual enrichment of each of its participants from venerable 
scientists to the beginning experts. 

The second year in a row there will take place «Kryukovsky 
readings», discussion of scientific heritage of professor V.N. 
Kryukov, including questions of mechanisms, the sequences, 
antemortality and age of fractures of bones as a result of blunt 
firm trauma. According to the first participants of «readings», 
integration them in the program of the Congress not just 
diversified its thematic range, but also has revealed the value 
of branch synergy per se. 

Organizers of the Congress are sure: the present forum 
will give the chance of recognition of certain merits and 
achievements in the field of forensic medical examination, will 
focus attention on current problems of expert practice and the 
solution of the tasks set not only for forensic community, but 
also allied industries of health care. I wish to all participants 
of the Congress of interesting and productive work!

President of Association of forensic medical experts,  
prof. V. A. Klevno


