
ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции 

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598  

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»: 

пути снижения смертности от туберкулеза в Московской области
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24 июня 2015 года, Москва 
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Герцев Константин Борисович, заместитель министра здравоохранения Московской области 

Клевно Владимир Александрович, главный специалист по судебно-медицинской экспертизе 

Министерства здравоохранения Московской области, д.м.н., профессор, начальник ГБУЗ МО 

«Бюро СМЭ», президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов 

Смердин Сергей Викторович, главный специалист по фтизиопульмонологии Министерства 

здравоохранения Московской области д.м.н., заслуженный врач РФ, директор НИИ фтизиопуль-

монологии Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М. Сеченова 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Патоморфологическая диагностика основных форм туберкулеза с формированием патоло-

гоанатомического диагноза. ВИЧ-ассоциированный туберкулез. 

Зюзя Юлия Рашидовна, к.м.н., заведующая централизованным патологоанатомическим отделе-

нием Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом. 

2. Анализ причин смерти больных туберкулезом в Московской области. 

Фролов Евгений Геннадьевич, заместитель главного врача ГБУЗ МО «МОПТД» по организаци-

онно-методической работе 

3. Показатели смертности от туберкулеза по данным ГБУЗ МО «БюроСМЭ».  

Кучук Сергей Анатольевич, к.м.н., заместитель начальника ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» по организа-

ционно-методической работе. 

4. Результаты тематической проверки актов судебно-медицинского исследования трупов и 

заключений эксперта в случаях смерти от туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

Лысенко Олег Викторович, к.м.н., врач организационно-методического отдела ГБУЗ МО «Бюро 

СМЭ». 

5. К вопросу оценки смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции в общей структуре ненасиль-

ственной смерти в Ногинском районном судебно-медицинском отделении. 

Раснюк Сергей Викторович, врач судебно-медицинский эксперт Ногинского районного судебно-

медицинского отделения ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». 

 

Фиксированные выступления в прениях: 

6. Максимов Александр Викторович, главный внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе в Управлении координации деятельности медицинских и фармацевтических организа-

ций № 4 Министерства здравоохранения Московской области, к.м.н., заведующий Жуковским 

СМО. 

7. Жулин Сергей Александрович, главный внештатный специалист по судебно-медицинской экс-

пертизе в Управлении координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций 

№ 9 Министерства здравоохранения Московской области заведующий Красногорским СМО. 

8. Кислов Максим Александрович, к.м.н., заведующий Лосино-Петровским СМО. 
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Внимание: Регистрация членов Ассоциации судебно-медицинских 

экспертов будет осуществляться посредством пластиковых удостоверений. 

                                                 
1 Учебное мероприятие аккредитовано координационным советом по развитию НМО Минздрава 

РФ с присвоением 6 зачетных единиц (кредитов) – см. по ссылке: 
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/523.html?SSr=340133795a16ffffffff27c__07df061210223a-19bac 


