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ПРИВЕТСТВИЕ
ОРГКОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНГРЕССА И НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ
МЕДИЦИНЫ И
ЭКСПЕРТНОЙ
ПРАКТИКИ – 2017»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вы держите в руках сборник материалов Международного конгресса и научно-практической школы
«Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной
практики – 2017».
Наш конгресс стал традиционным, его организаторами
являются Ассоциация судебно-медицинских экспертов,
Национальная медицинская палата, Министерство здравоохранения Московской области, Бюро СМЭ Московской
области, Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М. Ф. Владимирского, Первый
Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова, Алтайский государственный медицинский университет.
Главный организатор форума – Ассоциация судебно-медицинских экспертов – образована в 2014 году на
основании личного членства врачей – судебно-медицинских экспертов из всех субъектов Российской Федерации
и сейчас насчитывает в своих рядах более 600 членов.
В работе настоящего конгресса принимают участие
специалисты из ближнего и дальнего зарубежья, иностранные гости. Надеемся, что этот интерес будет повышаться.
Нынешний форум внесён в конгресс-календарь судебной
медицины Gerichtsmedizinischer Kongresskalender (Грац,
Австрия), что делает его событием международного
масштаба. Для нас это большая честь.
В эти дни будет рассмотрен обширный круг вопросов
судебно-медицинской экспертной деятельности. Кроме
пленарных заседаний в рамках форума будут проходить
тематические секции, и мы гордимся тем, что наше Бюро
СМЭ Московской области стало научно-практической
школой для участников конгресса. В его рамках проводится

шесть секций, среди которых посвящённые вопросам танатологии, гистологии и биохимии, судебно-химическим и
химико-токсикологическим исследованиям, современным
технологиям исследования вещественных доказательств,
медико-криминалистическим исследованиям. В числе
них – Первые Крюковские чтения и Школа молодых
учёных и специалистов. Кроме именитых учёных в них
принимают участие аспиранты, ординаторы, молодые
врачи – судебно-медицинские эксперты.
Во второй раз мы проводим форум средних медицинских работников по специальности «судебно-медицинская
экспертиза». В рамках конгресса пройдут симпозиумы,
школы, семинары, мастер-классы и круглые столы, IV Съезд
Ассоциации СМЭ. Состоится обсуждение вопросов непрерывного медицинского образования, эффективного
управления государственными судебно-экспертными
учреждениями.
Лучшие устные и стендовые доклады будут отмечены
дипломами, Ассоциация судебно-медицинских экспертов
наградит победителей за лучшую научно-исследовательскую работу года.
Позвольте пожелать вам успешной работы.
В. А. Клевно, профессор, президент Ассоциации
судебно-медицинских экспертов, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области,
заведующий кафедрой судебной медицины факультета
усовершенствования врачей Московского областного
научно-исследовательского клинического института
им. М. Ф. Владимирского, главный специалист по судебномедицинской экспертизе Минздрава Московской области, главный редактор журнала «Судебная медицина».
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