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КОНФЕРЕНЦИИ

Начало работы конгресса – первое пленарное заседание

мнпк «актуальные вопросы судеБной
медицины и Экспертной практики  2017»:
итоги и впеЧатления

© О.Е. Ёлкина

Президиум Международного конгресса и научно-практической школы «Актуальные вопросы судебной медицины и
экспертной практики – 2017»
Авторитетный форум проводится уже 5-й год подряд,
привлекая к участию все большее число ведущих представителей отечественной и зарубежной судебно-медицинской отрасли. Работа конгресса продолжалась полных
три дня – с 12 по 14 апреля 2017 года – и в очередной
раз поразила участников мероприятия насыщенностью
программы, а также разнообразием новых форматов
и эффективных рабочих инструментов, которые были
использованы организаторами в этом году.
– Нам приятно отметить, что нынешний форум
был внесен в конгресс-календарь судебной медицины
Gerichtsmedizinischer Kongresskalender (Грац, Австрия), –
отметил в своем приветственном слове, обращенном
к участникам конференции, президент Ассоциации
судебно-медицинских экспертов, начальник Бюро СМЭ
Московской области, заведующий кафедрой судебной
медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», главный специалист по судебно-медицинской
экспертизе Минздрава Московской области профессор
В. А. Клевно.
По единодушной оценке участников форума, признание международного статуса этого мероприятия заметно
расширяет границы коллегиального взаимодействия
отечественных и зарубежных судебно-медицинских

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Московской областной Думы А. А. Голубев
вручает памятный знак В. А. Клевно
экспертов, что, несомненно, способствует развитию
судебной медицины и экспертной практики в контексте
международных достижений. Как сообщили представители регистрационной комиссии, для работы на этом
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КОНФЕРЕНЦИИ

Валерия Вадимовна Шлемская
приветствует участников
мероприятия
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Павел Леонидович Иванов,
заместитель директора
по высокотехнологичным
исследованиям РЦСМЭ Минздрава России

Евгений Михайлович Кильдюшов подводит итог Первых
Крюковских чтений

Гузель Эрнстовна Улумбекова,
руководитель Высшей школы
организации и управления
здравоохранением

Первые участники «Школы молодых ученых и специалистов»
конгрессе зарегистрировались 511 участников из разных
субъектов Российской Федерации, в том числе 112 из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Интерес к мероприятию, ежегодно собирающему
ведущих специалистов отрасли для обсуждения актуальных проблем, проявили и представители властных
структур Московской области. От имени министра
здравоохранения Московской области Д. С. Маркова
собравшихся приветствовала начальник Управления
организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Московской области В. В. Шлемская.
Она подчеркнула, что судебно-медицинская экспертиза
в РФ функционирует как структура в системе здравоохранения и служит основой обеспечения контроля за
качеством оказания медицинской помощи гражданам,
помогая в определении причинно-следственных связей
между воздействием разнообразных факторов, событий
и состоянием здоровья человека.

Валерия Вадимовна пожелала форуму интересной и
плодотворной работы. К ней присоединился председатель
комитета по здравоохранению и социальной политике
Московской областной Думы А. А. Голубев. Депутат заверил судебно-медицинских экспертов в готовности Думы
к активному взаимодействию с судебными медиками, в
том числе по совершенствованию законодательной базы.
Предваряя открытие Конгресса, президент Ассоциации
судебно-медицинских экспертов, профессор В. А. Клевно
сообщил, что в ходе работы форума его участники смогут
обсудить широкий спектр проблем судебно-медицинской деятельности – об этом свидетельствуют не только
разнообразие заявленных тем, но и глубина проработки
докладов, подготовленных для участия на конференции в
этом году. Всего, по словам Владимира Александровича,
на конгрессе «Актуальные вопросы судебной медицины
и экспертной практики – 2017» было представлено 169
докладов!
О.Е. Ёлкина

Мероприятие аккредитовано Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава
России с присвоением 15 зачетных единиц (кредитов)
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