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ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы инфекционной патологии 

в судебно-медицинской экспертизе» 

01-02 июня 2017 года 

г. Сыктывкар 

 

01 июня 2017 г. 

09:00-09:45 Лекция «Инфекционная патология в судебно-медицинской практике» раскрывает 

слушателям основные термины и понятия блока «инфекционная патология»; знакомит со стати-

стикой смертности от инфекционной патологии, в том числе в работе судебно-медицинской служ-

бы. В лекции изложены принципы забора биоматериала для установления этиологии инфекцион-

ной патологии, принципы формулирования судебно-медицинского диагноза и выводов. Освещает-

ся тема организации действий судебно-медицинского эксперта в случае выявления инфекционной 

патологии при исследовании трупа.  

Лектор: В.Л. Попов, д.м.н., профессор кафедры судебной медицины и правоведения Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, за-

служенный деятель наук, заслуженный врач РФ. 

09:45-10:00  Дискуссия. 

 

10:00-10:45 Лекция «Иммуногистохимические исследования биоматериала детей в возрасте до 

1 года, умерших от ненасильственных причин смерти» расскажет участникам конференции о  со-

временных возможностях гистологического метода исследования тканей при установлении пато-

логии и причины смерти детей до года. 

Лектор Е.Ю. Наумова, к.м.н., заведующая судебно-гистологическим отделением Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Бюро судебно-медицинской экс-

пертизы». 

10:45-11:00 Дискуссия. 

КОФЕ-БРЕЙК 

11:15-12:00 Лекция «Организация бактериологического контроля в рамках оценки стабильности 

реализации процессов, обеспечивающих биологическую безопасность труда персонала судебно-

медицинских экспертных учреждений» освещает основные термины, понятия, нормативные доку-

менты по обеспечению инфекционной безопасности деятельности сотрудников судебно-

медицинской службы. В лекции озвучивается опыт совместной работы ГБУЗ Тюменской области 

«Областное бюро СМЭ» с ФБУ Науки «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» по 

вопросу бактериологического контроля рабочих мест сотрудников бюро, предлагается комплекс 

практических мероприятий для обеспечения биологической безопасности труда сотрудников су-

дебно-медицинской службы. 

Лектор: В.В. Мазуркевич, к.м.н., начальник Государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

12:00-12:15 Дискуссия. 

 

12:15-13:00  Лекция «ВИЧ-инфекция и СПИД в судебно-медицинской экспертной практике» со-

держит определение и классификацию (стадии) ВИЧ-инфекции с освещением сегодняшней эпи-

демиологической ситуации в Республике Коми, анализом непосредственных причин смерти от 

ВИЧ-инфекции по результатам судебно-медицинской экспертизы трупов. Лекция дает основные 

принципы формулирования судебно-медицинского диагноза ВИЧ-инфекции в качестве основной, 

сопутствующей или фоновой нозологии. Освещает вопрос обоснования установленного диагноза 



2 

(прижизненные клинические данные, морфология инфекции и оппортунистических заболеваний 

при аутопсии, лабораторные методы подтверждения). 

Лектор: С.В. Стариков, заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов Государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

13:00-13:15  Дискуссия. 

ПЕРЕРЫВ (ОБЕД) 

14:15-15:00 Мастер-класс «Противочумный костюм: порядок надевания и снятия» 

Цель – познакомить слушателей с мероприятиями, направленными на предупреждение биологиче-

ской опасности в секционном зале при аутопсии трупов с подозрением на особо опасную инфек-

цию; обучить слушателей последовательности надевания комплекта противочумного костюма 1-го 

типа и порядку его снимания и дезинфекции. 

Для проведения мастер-класса используются: презентация; многоразовые и одноразовые комплек-

ты противочумных костюмов 1-го типа; брошюры-памятки по алгоритму надевания и снятия про-

тивочумных костюмов. 

Слушателям предлагается работа в паре для отработки навыков надевания и снятия противочум-

ного костюма 1-го типа. 

Ведущие – Н.С. Фалевская, заведующая организационно-методическим отделом Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Бюро судебно-медицинской экс-

пертизы» 

                   С.В. Стариков, заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов Госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

15:00-15:15 Дискуссия. 

 

15:15-16:00       Круглый стол «ВИЧ-инфекция в судебно-медицинской практике» 

Ведущий: Э.С. Наумов, к.м.н., начальник Государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Республики Коми «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

В рамках круглого стола будет представлен тезисный доклад «Судебно-медицинская диагностика 

ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний», докладчик Е.М. Колударова, к.м.н., заве-

дующая отделом судебно-гистологических исследований Государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Вопросы для обсуждения: - ВИЧ-инфекция в структуре судебно-медицинского диагноза;   

                                          - Принципы кодирования причин смерти, обусловленных ВИЧ-

инфекцией, и их влияние на формирование статистических данных. 

 

02 июня 2017 г. 

09:00-09:45 Лекция «Исследование трупов детей до года в случаях инфекционной патологии» 

включает в себя вопросы организации экспертиз в случаях смерти детей в возрасте до 1 года, в том 

числе – умерших от инфекционной патологии (первично комиссионные экспертизы), техники ис-

следования трупов данной категории. Излагаются особенности забора материала на лабораторные 

методы исследования, принципы формулирования судебно-медицинского диагноза. В лекции 

также приводятся экспертные случаи из практики. 

Лектор: А.Е. Мальцев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России, начальник КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

09:45-10:00 Дискуссия. 
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10:00-10:45 Лекция «Инфекционные миокардиты в судебно-медицинской практике» знакомит 

слушателей с инфекционными и некоронарогенными заболеваниями сердца (определения, клас-

сификация, статистика, этиопатогенез). В лекции содержится информация о современных прин-

ципах лабораторно-инструментальной диагностики миокардитов в зависимости от этиологии за-

болевания, приводится опыт работы по применению иммуногистохимических методов исследова-

ния в практической деятельности судебно-медицинского эксперта. 

Лектор: Е.Ю. Наумова, к.м.н., заведующая судебно-гистологическим отделением Государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

10:45-11:00 Дискуссия. 

КОФЕ-БРЕЙК 

11:15-12:00 Лекция «Патоморфологические и патогенетические особенности туберкулеза в су-

дебно-медицинской практике» выстроена в следующей последовательности: этиопатогенез раз-

личных форм туберкулеза, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день в Российской Фе-

дерации и в Уральском федеральном округе, особенности исследования трупов с подозрением на 

туберкулез, построение судебно-медицинского диагноза и его обоснование (спектр применяемых 

лабораторных методов исследования), нормативная база, регламентирующая алгоритм действий 

судебно-медицинского эксперта при исследовании трупов с диагнозом «туберкулез» 

Лектор: Д.Л. Кондрашов, к.м.н., начальник Государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 

12:00-12:15  Дискуссия. 

 

12:15-13:00 Лекция «Судебно-медицинская экспертиза в случаях массовых пищевых отравлений» 

дает обзор судебно-медицинской практики в случаях массовых пищевых отравлений на террито-

рии Российской Федерации и Республики Коми, знакомит слушателей с общими подходами к про-

ведению подобного рода экспертиз (взаимодействие с правоохранительными органами, медицин-

скими организациями региона, работа с пострадавшими). В лекции освещаются общие принципы 

квалификации причиненного вреда здоровью по степени тяжести, диагностические методы, ис-

пользуемые для подтверждения инфекционной природы отравлений, приводятся конкретные экс-

пертные примеры из практики. 

Лектор: Н.В. Мокрушина, заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и др.лиц Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Коми «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

13:00-13:15 Дискуссия 

ПЕРЕРЫВ (ОБЕД) 

14:15-15:00  Лекция «Микробиологический состав (микробиота) трупа» содержит теоретическую 

информацию о присутствующих в трупном материале бактериях, их распространённости, видах, 

микробиологических сообществах. С практической точки зрения лекция несет информацию о воз-

можности определения продолжительности интервала между моментом смерти и обнаружением 

трупа. Раскрываются основные современные направления научной деятельности в изучении с по-

следующим применением на практике вопроса микробиологического состава в трупном материа-

ле. Отдельным блоком  в лекции представлена информация о влиянии трупной микрофлоры на 

результаты лабораторных методов исследования (химических, биохимических и проч.) трупного 

материала. 

Лектор В.Н. Коротун к.м.н., заведующий зональным отделом № 3 Государственного казенного 

учреждения здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы». 
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15:00-15:15 Дискуссия 

 

15:15-16:00  Круглый стол «Спорадические случаи редко встречающихся инфекций в практике 

судебно-медицинских экспертов» 

Ведущий:  

Э.С. Наумов, к.м.н., начальник Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Рес-

публики Коми «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (организационные вопросы). 

В рамках круглого стола будут представлены тезисные доклады: 

- «Исследование трупа в случае смерти от бешенства: опыт работы судебно-медицинских экспер-

тов ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро СМЭ», докладчик Д.В. Бородулин, к.м.н., заведующий го-

родским отделением судебно-медицинской экспертизы трупов Государственного казенного учре-

ждения здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

- «Смертельные случаи свиного гриппа в судебно-медицинской практике», докладчик Д.Е. Кузь-

мичев, заведующий Восточным отделом Казенного учреждения Ханты-мансийского автономного 

округа-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

 

16:00-16:30 Анкетирование слушателей.  


