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- Утверждены медицинские критерии определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека.
- Судебно-медицинские эксперты обсудят новые правила определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека.
- Об организации оказания медицинской помощи пострадавшим в Республике
Южная Осетия.
-

О судебно-медицинской экспертизе.

- В результате взрыва в аэропорту «Домодедово» пострадали более 130 человек.
На место трагедии направлено 56 бригад скорой медицинской помощи.
- Информация по пострадавшим при взрыве в аэропорту «Домодедово» на 07.00 25
января 2011 года.
- В результате взрыва в аэропорту «Домодедово» пострадали более 130 человек.
На место трагедии направлено 56 бригад скорой медицинской помощи.
Участие
ГБУЗ МО Бюро СМЭ в ликвидации последствий ЧС
- Все пострадавшие в автокатастрофе во Вьетнаме будут доставлены в российские
федеральные клиники.
- Публикации на сайте Первого Московского Государственного Университета им.
И.М. Сеченова
- Экспертиза вам поможет. На вопросы читателей ответил главный судмедэксперт
России. «Российская газета» — Неделя № 4454 31.08.2007.
- 900 фрагментов человеческих тел обнаружено в зоне пермской авиакатастрофы.
«Российская газета» — Федеральный выпуск № 4753 18.09.2008.
- В Москве займутся страшными телами. 88 пассажиров «Боинга» будут опознавать
по 900 фрагментам.
- Уточнены списки погибших в пермской авиакатастрофе.
{flv}TV_CH6_0914_185_NOVIK_t307{/flv}
- Судебная экспертиза установила… «Российская газета» — Федеральный выпуск
№ 4756 23.09.2008.
-

Судмедэксперты установят личности погибших по ДНК. «Российская газета».

- РГ + Вести-24: Новые правила для судмедэкспертов. «Российская газета».
{flv}2008-09-09{/flv}
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- ДНК без права передачи. 1 января в России вводится обязательная и
добровольная геномная регистрация граждан «Российская газета» — Федеральный
выпуск № 4808 09.12.2008.
-

Геномная регистрация россиян начнется с 1 января.

-

Пьяный водитель может получить до 9 лет лишения свободы. {flv}86fb{/flv}

- Кузьмич голубых кровей. Эксперты готовы проверить был ли томский старец
императором Александром I. «Российская газета» — Сибирь № 4707 16.07.2008.
-

Средний возраст российского судмедэксперта - 53 года

- Ущерб здоровью — в Уголовном кодексе. Изменения в Законе об охране здоровья
граждан помогут пострадавшему. «Российская газета» — Федеральный выпуск № 3683
27.01.2005.
- Пепел монархии. Поиск других мест захоронения царской семьи должен быть
продолжен, утверждают эксперты. «Российская газета» — Столичный выпуск № 4705
14.07.2008.
-

Опознаны 73 погибших при крушении A-310 в Иркутске. 12.07.2006

-

МЧС обнародовало список опознанных жертв катастрофы в Иркутске.

-

Продолжается опознание погибших пассажиров разбившегося самолета А-310.

-

Идентификация тел погибших в авиакатастрофе продлится не менее месяца.

- В одной из больниц Донецка с идeт опознание тел погибших авиакатастрофе
Ту-154. 24.09.2006
- Неопознанными остаются 88 жертв авиакатастрофы Ту-154 под Донецком.
03.10.2006
-

Российскому центру судебно-медицинской экспертизы — 75 лет.

-

Биография в издании «Кто есть Кто в судебной медицине России».

-

Биография на сайте rusperson.com

-

Официальный сайт Российского центра судебно-медицинской экспертизы.

-

Официальный сайт Алтайского государственного медицинского университета.
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-

National Institutes of Health (NIH), 9000 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20892
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