
Уважаемые коллеги!
12–14 апреля 2017 г. в Москве состоятся: Международный конгресс и научно-практическая 

школа «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики-2017», «I Крюковские 
чтения»; Форум средних медицинских работников по специальности «судебно-медицинская экс-
пертиза» (медицинские лабораторные техники, медицинские технологи и фельдшеры-лаборан-
ты); IV Съезд Ассоциации СМЭ.

Организаторы МНПК: Министерство здравоохранения Московской области; ГБУЗ МО 
«Бюро СМЭ»; ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»; ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России»: ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России»; ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; ГБОУ ВПО Алтайский 
государственный медицинский университет; Национальная медицинская палата; Ассоциация 
судебно-медицинских экспертов.

Основные направления научной программы конгресса:
• Современные вопросы танатологии и микроскопической диагностики;
• Экспертиза дефектов оказания медицинской помощи по материалам дела;
• Экспертная и правоприменительная практика вреда здоровью;
• Судебно-химические исследования в экспертной практике;
• Медико-криминалистическая идентификация личности и орудия травмы;
• Современные технологии исследования вещественных доказательств;
• Непрерывное медицинское образование судебно-медицинских экспертов;
• Эффективное управление государственным судебно-экспертным учреждением;
• Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности;
• Специфика деятельности средних медицинских работников Бюро СМЭ.

Формат проведения: пленарные и секционные заседания; школы; семинары, мастер-классы 
и круглые столы.

Рамочное мероприятие: выставка медицинского оборудования для нужд судебно-медицин-
ской экспертизы.

Вне рамок конгресса состоится IV Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов (Ассо-
циация СМЭ).

Президент Ассоциации СМЭ, проф. В.А. Клевно

• Место проведения мероприятий: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Мо-
сква, ул. Щепкина, 61/2, корп.1, 8, 9, 13, 14, 15.

• Регистрация участников осуществляется до 02 апреля 2017 г. на официальном сайте Ас-
социации судебно-медицинских экспертов http://ассоциация-смэ.рф.

• Приём тезисов докладов (устных и стендовых) для публикации в журнале «Судебная ме-
дицина» осуществляется до 12 марта 2017 г.

• Контактная информация: Романько Наталья Александровна, ул. Щепкина, д. 61/2, 
корп. 14, Москва 129110; E-mail: romanko@sudmedmo.ru; info@sudmedmo.ru; 
+7 495 688–88–53; +7 916 608–45–19

АССОЦИАЦИЯ 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ
(Ассоциация СМЭ)

111401, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 33, корп. 1
Тел./факс: +7 (495) 672–57–87; +7 (495) 672–57–80
E-mail: asme@sudmedmo.ru
http:// Ассоциация-СМЭ.рф

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ ШКОЛУ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ЭКСПЕРТНОЙ 
ПРАКТИКИ – 2017». 12–14 апреля, 2017 г. 
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12–14 апреля 2017 г. в Москве состоится 
• Международный конгресс и научно-практическая школа «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики — 2017», • «I 
Крюковские чтения»• Форум средних медицинских работников Бюро судебно-медицинской экспертизы по специальности «судебно-медицин-
ская экспертиза» • IV Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов. 
Организаторы МНПК: 

• Министерство здравоохранения Московской 
области; 

• Бюро судебно-медицинской экспертизы Москов-
ской области; 

• МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 
• Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; 
• РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
• МГМСУ им. А.И. Евдокимова
• Алтайский государственный медицинский универ-

ситет
• Национальная медицинская палата
• Ассоциация судебно-медицинских экспертов.

Основные направления научной программы конгресса:

• Современные вопросы танатологии и ми-
кроскопической диагностики;
• Экспертиза дефектов оказания медицин-
ской помощи по материалам дела;
• Экспертная и правоприменительная 
практика вреда здоровью;
• Судебно-химические высокотехнологич-
ные исследования в экспертной практике;
• Медико-криминалистическая идентифи-
кация личности и орудия травмы;

• Современные технологии исследования 
вещественных доказательств;
• Непрерывное медицинское образование 
судебно-медицинских экспертов;
• Эффективное управление государствен-
ным судебно-экспертным учреждением;
• Научно-методическое обеспечение судеб-
но-экспертной деятельности. 
• Специфика деятельности средних меди-
цинских работников Бюро СМЭ.

• Научная программа конгресса предусматривает пленарные и секционные заседания, школы, семинары, мастер-классы и круглые столы, 
отчет ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» об итогах работы в 2016 году. 

• В рамках конгресса будет организована тематическая выставочная экспозиция, производителей медицинского оборудования для нужд 
судебно-медицинской экспертизы. 

12–14 апреля, 2017 г.,  
Moscow

• Регистрация участников осуществляется до 02 апреля 2017 года на сайте:  
ассоциация-смэ.рф или по элекронной почте: info@sudmedmo.ru 

• Прием тезисов докладов до 12 марта 2017 г.

Пленарное заседание.
Открытие конгресса, приветствие участников конгресса, награждение, подведение ито-

гов судебно-экспертной деятельности ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2016 году.
Секционные заседания

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4 Секция 5 Секция 6
Вопросы танатологии, 
гистологии и биохимии: 
современные технологии 
в экспертной практике. 
Определение вреда, при-
чиненного здоро вью чело-
века. Экспертиза дефектов 
оказания медицинской 
помощи.

Судебно-химические и 
химико-токсикологиче-
ские методы исследова-
ния: высокие технологии в 
экспертной практике.

Современные технологии 
исследования веще-
ственных доказательств: 
идентификация личности 
молекулярно-генетиче-
ским методом.

Медико-криминалисти-
ческие методы исследова-
ния: высокие технологии в 
экспертной практике.

«I Крюковские чтения». Форум средних медицин-
ских работников Бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы (медицинские 
лабораторные техники, 
медицинские технологи и 
фельдшеры-лаборанты) по 
специальности «судебно-
медицинская экспертиза».

Школы, семинары, мастер-классы и круглые столы.

Пленарное заседание.
Непрерывное медицинское образование судебно-медицинских экспертов.

Эффективное управление государственным судебно-экспертным учреждением.
Подведение итогов конгресса.

IV Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
и НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
• «Актуальные вопросы судебной медицины  

и экспертной практики — 2017».
• «I Крюковские чтения».
• Форум средних медицинских работников «Бюро СМЭ»  

по специальности «судебно-медицинская экспертиза».
• IV Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов.

Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы 
Московской области

Московский областной 
научно-исследова-
тельский клинический 
институт им. М.Ф. Вла-
димирского

Российский нацио-
нальный исследова-
тельский медицинский 
университет имени Н.И. 
Пирогова

Московский госу-
дарственный меди-
ко-стоматологиче-
ский университет 
им. А.И. Евдокимова

Первый Московский 
Государственный ме-
дицинский универси-
тет им. И.М. Сеченова

Министерство здра-
воохранения Мо-
сковской области
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В мае состоится вручение второй ежегодной 
Премии Национальной Медицинской Палаты

Национальная Медицинская Палата до 20 апреля продолжает сбор 
заявок для участия в конкурсе на Премию Национальной Медицин-
ской Палаты. Первое вручение состоялось год назад и сразу же нашло 
широкий отклик в медицинском сообществе. По словам организато-
ров мероприятия, всего за два с половиной месяца в Рабочую группу 
Премии НМП поступило более 500 заявок из 67 регионов России.

Президент НМП Леонид Рошаль убежден, что, Премия НМП – важ-
ное и нужное дело для нашей страны. «Мы не отрицаем, – подчерки-
вает он, ‒ что в нашем здравоохранении есть проблемы, но настаи-
ваем на объективной их оценке и думаем, что те материалы, которые 
поступают от соискателей, позволяют взглянуть на эти проблемы 
с разных точек зрения, обсуждать их и находить решения».
Именно эта идея легла в основу конкурса ‒ она родилась среди самих 
врачей, стремящихся не только вернуть уважение и доверие к про-
фессии врача, но также привлечь внимание общества к решению 
наиболее актуальных проблем в медицине. Заинтересованное участие 
регионов показывает, насколько значима эта Премия для предста-
вителей медицинского сообщества сегодня! Высоко оценили ее суть 
и в Правительстве, и в Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации.

Организаторы Премии уверены: в этом году соискателей признания 
НМП будет еще больше. Потому что этот конкурс – возможность 
коллегиального признания реальных профессиональных заслуг и до-
стижений, потому, что это еще один способ заострить внимание на 
ежедневных проблемах простых врачей, и еще потому, что это хоро-
ший повод показать задачи, которые требуют решения на федераль-
ном уровне.

Предложить своего кандидата на роль соискателя могут территори-
альные и профессиональные объединения медицинских работников, 
сами медицинские работники и представители СМИ, словом, практи-
чески, любой человек или организация. А выбирать среди них самых 
достойных будут представители экспертного сообщества, Экспертные 
советы и Жюри Премии ‒ члены НМП от региональных отделений 
Палаты. 
Вручение Премии пройдёт в рамках Съезда НП «Национальная меди-
цинская палата» в мае, в Москве.

 С подробностями проекта можно ознакомиться 
на сайте www.premianmp.ru

Национальная меди-
цинская палата

Алтайский государ-
ственный медицин-
ский университет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
и НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ — 2017»

INTERNATIONAL CONGRESS  
& SCIENTIFIC AND PRACTICAL SCHOOL  

“THE TOPICAL ISSUES OF FORENSIC MEDICINE  
AND EXPERT PRACTICE — 2017”

2017

12–14 апреля, Москва  
April 12–14, Moscow

Место 
проведения: ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
ул. Щепкина, 61/2, корп. 1, 8, 9, 13, 14, 15.

Информация об условиях участия размещена 
на официальном сайте:

www.ассоциация-смэ.рф



Dear colleagues!
From 12 till 14 of April in Moscow International Congress & scientific and practical school “The topical 

issues of forensic medicine and expert practice — 2017”, “The first Krukov’s readings”, Forum for Forensic 
medical medium-level medical staff, The 4-th Congress of the Association of forensic experts.

Organizers of the Сongress:
Ministry of Health of Moscow Region, Federal Government Funded Healthcare Institution of Mos-

cow Region, “Bureau of Forensic Medical Expertise”, Federal Government Funded Healthcare Institu-
tion of Moscow Region, “Moscow Regional Research Clinical Institute named by M.F. Vladimirskiy” 
(MRRCI), Federal Government Funded Educational Institution “I.M. Sechenov, First Moscow State 
Medical University”, Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow State Medical and 
Dental University named by A.I. Evdokimov, Altai State Medical University, National medical house, As-
sociation of forensic experts.

The main issues of the scientific program of the Congress:
• Modern issues of thanatology and microscopic diagnosis;
• Expertise of the defects in medical care according to the case documents;
• Expert and enforcement practice of injury;
• Forensic toxicology;
• Medical and criminalistic identification of a person and an injury weapon;
• Modern technologies for the evidence research;
• Continued medical education for the forensic experts;
• Effective management of the state forensic institution;
• Scientific provision of forensic activities;
• Specific character of activities of nurses from the Bureau of Forensic Medical Expertise.
• The scientific program of the Congress includes plenary and sectional sessions, schools, seminars, 

workshops and round tables, the report from Federal Government Funded Healthcare Institution 
of Moscow Region “Bureau of Forensic Medical Expertise” about the results in 2016.

• The thematic exposition of medical equipment for the needs of forensic medical examination will 
be held at the Congress.

President of Association of forensic medical experts, prof. V.A. Klevno

• The location: Federal Government Funded Healthcare Institution of Moscow Region “Moscow 
Regional Research Clinical Institute named by M.F. Vladimirskiy” (MRRCI), 129110, Moscow, 
Shepkina st., 61/2, buildings 1, 8, 9, 13, 14, 15.

• The registration of the participants will be possible till April 02, 2017 on the official website of the 
Association of forensic experts, http://ass.for-medex.ru.

• Acceptance of abstracts (oral and poster) for publication in the journal “Forensic medicine” op-
erating until March, 2017.

• Contact information: Romanko Natalya Alexandrovna — deputy of the head of the expert de-
partment, 129110, Moscow, Shepkina st., 61/2, building 14; e-mail: romanko@sudmedmo.ru; 
info@sudmedmo.ru;  +7 495 688–88–53; +7 916 608–45–19.

ASSOCIATION OF FORENSIC 
MEDICAL EXPERTS
111401, Moscow, 1-st Vladimirskaja street, 33, building 1.

Tel./fax.: +7 (495) 672–57–87; +7 (495) 672–57–80.

E-mail: asme@sudmedmo.ru

http://asme.nichost.ru

THE INVITATION
To the International Congress  
& scientific and practical school
“THE TOPICAL ISSUES IN FORENSIC MEDICINE 
AND EXPERT PRACTICE — 2017”  
Moscow, 12–14 of April

See you very soon in Moscow!
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INTERNATIONAL CONGRESS  
& SCIENTIFIC AND PRACTICAL SCHOOL 
• “The topical issues of forensic medicine  

and expert practice — 2017”.
• “The first Krukov’s readings”.
• Forum for Forensic medical medium-level medical staff.
• The 4-th Congress of the Association of forensic experts.

From 12 till 14 of April in Moscow
• International congress & scientific and practical school “The topical issues of forensic medicine and expert practice — 2017”  
• “The first Krukov’s readings” • Forum for Forensic medical medium-level medical staff • The 4-th Congress of the Association of forensic experts
Organizers of the congress: 

• Ministry of Health of Moscow Region.
• Federal Government Funded Healthcare Insti-

tution of Moscow Region “Bureau of Forensic 
Medical Expertise”.

• Federal Government Funded Healthcare Insti-
tution of Moscow Region “Moscow Regional 
Research Clinical Institute named by M.F. 
Vladimirskiy” (MRRCI).

• Federal Government Funded Educational 
Institution “I.M. Sechenov First Moscow State 
Medical University”.

• Pirogov Russian National Research Medical 
University.

• Moscow State Medical and Dental University 
A.I. Evdokimov.

• Altai State Medical University.
• National medical house.
• Association of forensic experts.

The main issues of the scientific program of the congress:

• Modern issues of thanatology and microscopic 
diagnosis.

• Expertise of the defects in medical care accord-
ing to the case documents.

• Expert and enforcement practice of injury;
• Forensic toxicology.
• Medical and criminalistic identification 

of a person and an injury weapon.
• Modern technologies for the evidence research.
• Continued medical education for the forensic 

experts.
• Effective management of the state forensic 

institution.
• Scientific provision of forensic activities.
• Specific character of activities of nurses from the 

Bureau of Forensic Medical Expertise.
• The scientific program of the Congress includes 

plenary and sectional sessions, schools, semi-

nars, workshops and round tables, the report 
from Federal Government Funded Healthcare 
Institution of Moscow Region “Bureau of 
Forensic Medical Expertise” about the results 
in 2016.

• The thematic exposition of medical equipment 
for the needs of forensic medical examination 
will be held at the Congress.

• The registration of the participants will be possible till April 02, 2017 
on the official website http://asme.nichost.ru or by email info@sudmedmo.ru 

• Acceptance of thesis will be carried out till March 12, 2017.

The plenary session.
The opening of the Congress, greeting of the participants, rewarding, report about the results in 2016.

Sectional sessions.
Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6

Issues of thanatology, 
histology, biochemis-
try: modern technology 
in the expert practice. 
The determination of 
injury. Expertise of the 
defects in medical care.

Forensic toxicology. Modern technologies 
for the evidence re-
search: identification of 
a person with molecu-
lar genetics method.

Medical and criminal-
istic research methods: 
high technologies in 
the expert practice.

“The first Krukov’s 
readings”.

Forum for Forensic medical 
medium-level medical staff.

Schools, seminars, workshops and round tables.

The plenary session.

Continued medical education for the forensic experts.
Effective management of the state forensic institution. 

Summing up the Congress.

The 4-th Congress of the Association of forensic experts.

w
w

w.
ас

со
ци

ац
ия

-с
м

э.
рф

Government Funded 
Healthcare Institution 
of Moscow Region 
“Bureau of Forensic 
Medical Expertise”

M.F. Vladimirsky  
Moscow  Regional 
Research  Clinical 
Institute (MRRCI)

Pirogov Russian National 
Research Medical 
University (RNRMU)

I.M. Sechenov  
First Moscow State 
Medical University

Ministry of Health of 
Moscow Region

A.I. Evdokimov 
Moscow state medical 
dental University 
(MSMSU)

В мае состоится вручение второй ежегодной 
Премии Национальной Медицинской Палаты

Национальная Медицинская Палата до 20 апреля продолжает сбор 
заявок для участия в конкурсе на Премию Национальной Медицин-
ской Палаты. Первое вручение состоялось год назад и сразу же нашло 
широкий отклик в медицинском сообществе. По словам организато-
ров мероприятия, всего за два с половиной месяца в Рабочую группу 
Премии НМП поступило более 500 заявок из 67 регионов России.

Президент НМП Леонид Рошаль убежден, что, Премия НМП – важ-
ное и нужное дело для нашей страны. «Мы не отрицаем, – подчерки-
вает он, ‒ что в нашем здравоохранении есть проблемы, но настаи-
ваем на объективной их оценке и думаем, что те материалы, которые 
поступают от соискателей, позволяют взглянуть на эти проблемы 
с разных точек зрения, обсуждать их и находить решения».
Именно эта идея легла в основу конкурса ‒ она родилась среди самих 
врачей, стремящихся не только вернуть уважение и доверие к про-
фессии врача, но также привлечь внимание общества к решению 
наиболее актуальных проблем в медицине. Заинтересованное участие 
регионов показывает, насколько значима эта Премия для предста-
вителей медицинского сообщества сегодня! Высоко оценили ее суть 
и в Правительстве, и в Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации.

Организаторы Премии уверены: в этом году соискателей признания 
НМП будет еще больше. Потому что этот конкурс – возможность 
коллегиального признания реальных профессиональных заслуг и до-
стижений, потому, что это еще один способ заострить внимание на 
ежедневных проблемах простых врачей, и еще потому, что это хоро-
ший повод показать задачи, которые требуют решения на федераль-
ном уровне.

Предложить своего кандидата на роль соискателя могут территори-
альные и профессиональные объединения медицинских работников, 
сами медицинские работники и представители СМИ, словом, практи-
чески, любой человек или организация. А выбирать среди них самых 
достойных будут представители экспертного сообщества, Экспертные 
советы и Жюри Премии ‒ члены НМП от региональных отделений 
Палаты. 
Вручение Премии пройдёт в рамках Съезда НП «Национальная меди-
цинская палата» в мае, в Москве.

 С подробностями проекта можно ознакомиться 
на сайте www.premianmp.ru
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