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Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики на современном
этапе» и тематическая выставка «Судебно-медицинская экспертиза и криминалистика»,
посвященные 75-летию Российского центра судебно-медицинской экспертизы (Москва,
17—20 октября 2006 года).
В октябре 2006 года в Москве (Всероссийский выставочный центр, павильон № 69)
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики на
современном этапе» и тематическая выставка «Судебно-медицинская экспертиза и
криминалистика», посвященные 75-летию Российского центра судебно-медицинской
экспертизы. Конференция и выставка были проведены в рамках Х Международного
форума средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2006»,
организатором которого выступили Министерство внутренних дел РФ и выставочная
компания ЗАО «ИНТЕРПОЛИТЕХ».
{vsig}konf/moscow06{/vsig}
Организаторами юбилейной конференции являлись: Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, Российская академия медицинских наук,
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Российский
центр судебно-медицинской экспертизы, Всероссийское общество судебных медиков.
В работе конференции приняли участие более 400 человек из всех регионов
Российской Федерации, а также из Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Китая,
Монголии, Словакии. Среди них — представители Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию, Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, Российской академии медицинских наук,
Генеральной прокуратуры и Верховного суда Российской Федерации, руководители и
сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации, заведующие и преподаватели
кафедр судебной медицины государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования Российской Федерации, руководители
государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной таможенной службы РФ, руководители и сотрудники зарубежных
судебно-медицинских экспертных учреждений, представители фирм поставщиков
медико-криминалистического оборудования.
С основным докладом «Российскому центру судебно-медицинской экспертизы — 75
лет. Теория и практика судебной медицины: взгляд в будущее» выступил директор ФГУ
«РЦСМЭ Росздрава», доктор медицинских наук, профессор В.А. Клевно.
На пленарных заседаниях конференции были заслушаны 37 докладов, а также
представлены 56 стендовых докладов, посвященные наиболее актуальным вопросам
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судебной медицины и экспертной практики. Решением конкурсной комиссии РЦСМЭ
дипломами за лучшие стендовые доклады были награждены следующие работы: С.С.
Абрамов, В.А. Ляненко (г. Москва) «Идентификация личности фрагментированных
трупов при ЧП с многочисленными человеческими жертвами»; Т.П. Козлова (г. Москва)
«Особенности оценки тяжести вреда здоровью у детей»; Ю.В. Назаров (г.
Санкт-Петербург) «Возможности рентгенографии при судебно-медицинской экспертизе
огнестрельных повреждений, причиняемых эластичными снарядами»; Е.В. Абдуллина,
А.Е. Мальцев, В.Л. Сергеев (г. Киров) «Судебно-медицинская оценка повреждений волос
при ударах тупыми предметами»; Н.А. Зыкова, М.С. Ривенсон (Московская область)
«Использование программы статистического учета в работе отдела сложных экспертиз
БСМЭ Московской области», Гандболд Сурен (Монголия) «Наблюдение успешного
применения методов молекулярной генетики в случаях спорного отцовства».
В заключительный день юбилейной конференции, посвященной 75-летию Российского
центра судебно-медицинской экспертизы, были подведены итоги форума судебных
медиков России. Большая группа судебных медиков и государственных
судебно-медицинских экспертных учреждений России за активное участие в подготовке
и проведении конференции и заслуги перед отечественной судебной медициной была
отмечена благодарностью РЦСМЭ и награждена медалями и почетными знаками.
На протяжении всего периода работы конференции ее участники имели возможность
ознакомиться с выставочной экспозицией «Судебная медицинская экспертиза и
криминалистика», посвященной 75-летию РЦСМЭ и проходившей в рамках
международного форума «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2006». На выставочных стендах известных
фирм, среди которых InterLab Inc. (рук. А.Н. Веденин), «НЕОЛАБ Эл-Эл-Си» (рук. В.И.
Сорокин), ООО «Мобильные системы» (рук. А.В. Артемов), ООО «МоДиТех» (рук. С.Б.
Петров), Leica Microsystems (рук. Д.А. Лавров), Carl Zeiss (рук. М.С. Игельник), Applied
Biosystems (рук. А.К. Ненюков), ООО «ДИА М» (рук. А.С. Аваков), ООО «ЛабМетод ЛТД»
(рук. Н.А. Колтовой), ЧПУП «АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ» (рук. А.В. Камелев, Белоруссия),
ООО «Издательский Центр «Кадры России XXI» (рук. И.М. Ахметзянов), НПО
«СПЕКТРОН» (рук. С.Б. Ходжаев), ООО «ТЕКАН» (рук. С.Л. Арсенин), были
представлены специальное оборудование, одежда и расходные материалы для
производства судебно-медицинских экспертиз.
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