VI Всероссийский съезд судебных медиков «Перспективы развития и совершенствования судебно

VI Всероссийский съезд судебных медиков «Перспективы развития и
совершенствования судебно-медицинской науки и практики» (Тюмень, 7—9 сентября
2005 года)
Съезд проводился в соответствии с планом научно-практических мероприятий на 2005
год и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации № 436 от 4 июля 2005 года. Для подготовки и проведения съезда в
соответствии с вышеназванным приказом был создан организационный комитет под
председательством директора Департамента развития медицинской помощи и
курортного дела Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации Р. А. Хальфина. Заместителем председателя оргкомитета являлся
заместитель руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию В.И. Сергиенко. В состав организационного комитета вошли ведущие
специалисты Российского центра судебно-медицинской экспертизы, ряда бюро
судебно-медицинской экспертизы органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации и кафедр судебной медицины, Министерства обороны
Российской Федерации, руководители Департамента здравоохранения Администрации
Тюменской области и Тюменской государственной медицинской академии.

{vsig}konf/tymen05{/vsig}
В работе съезда приняли участие 185 делегатов и около 50 гостей, в том числе
исполняющий обязанности директора и заведующие подразделениями Российского
центра судебно-медицинской экспертизы (6 человек), начальники бюро
судебно-медицинской экспертизы органов управления здравоохранением субъектов РФ
(56), заведующие кафедрами и курсами судебной медицины высших медицинских
образовательных учреждений (17), совмещающие должности начальников бюро и
заведующих кафедрами (10). Кроме того, участниками съезда стали главный
судебно-медицинский эксперт и судебно-медицинские эксперты Министерства обороны
Российской Федерации, сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
представители Законодательного собрания, Департамента здравоохранения,
областного суда, прокуратуры и ГУВД Тюменской области, судебно-медицинские
эксперты из различных регионов России, сотрудники правоохранительных органов и
преподаватели высших учебных учреждений.
На съезде присутствовали 29 профессоров и докторов наук, 41 доцент и кандидат
наук, 26 Заслуженных врачей Российской Федерации, 3 Заслуженных деятеля науки
РФ, 32 человека, удостоенные правительственных наград.
На форуме были рассмотрены следующие вопросы: • Отчет президиума правления
Всероссийского общества судебных медиков за 2001—2005 гг. • Выборы нового состава
правления и президиума Всероссийского общества судебных медиков. • Правовые

1/2

VI Всероссийский съезд судебных медиков «Перспективы развития и совершенствования судебно-

вопросы регламентации деятельности судебно-медицинской экспертизы. •
Совершенствование научных исследований и внедрение новых методов в
судебно-медицинскую экспертную практику; cовременные вопросы танатологии;
экспертиза, связанная с дефектами оказания медицинской помощи; экспертиза
потерпевших, обвиняемых и других лиц; судебно-химические исследования в
современных условиях; проблемы идентификации личности в теории и практике
судебной медицины; исследование вещественных доказательств; подготовка кадров для
учебно-научных и экспертных учреждений.
По вышеуказанным вопросам на съезде были заслушаны и обсуждены 18 докладов, а
также представлены и обобщены 9 стендовых докладов. Согласно Уставу
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество судебных
медиков» прозвучали отчеты правления общества, его ревизионной комиссии и
казначея. Состоялись выборы нового правления и президиума правления
Всероссийского общества судебных медиков, а также руководящих органов
организации.
Председателем правления Всероссийского общества судебных медиков был избран
заведующий кафедрой судебной медицины Московского государственного
медико-стоматологического университета, Заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор Г.А. Пашинян. Заместителями председателя правления
избраны и.о. директора ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»,
доктор медицинских наук, профессор В.А. Клевно и главный судебно-медицинский
эксперт Министерства обороны РФ, доктор медицинских наук, профессор В.В.
Колкутин. Главным ученым секретарем общества избран и.о. заведующего
организационно-методическим отделом ФГУ «Российский центр судебно-медицинской
экспертизы» Росздрава, кандидат медицинских наук, доцент Б.М. Лисянский.
В фиксированных выступлениях и прениях выступили начальники и сотрудники бюро
судебно-медицинской экспертизы, заведующие и преподаватели кафедр и курсов
судебной медицины, сотрудники Российского центра судебно-медицинской экспертизы и
правоохранительных органов, которые внесли конкретные предложения для включения
их в проект Решения съезда.
На основании анализа поступивших предложений редакционной комиссией был
подготовлен и представлен для обсуждения проект Решения, которое после внесения
соответствующих поправок было принято единогласно.
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