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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вступительное слово главного редактора
Уважаемые коллеги!
График выхода второго номера журнала «Судебная
медицина» совпал с проведением научно-практической
конференции «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики – 2015» и II съездом Ассоциации судебно-медицинский экспертов.
Одна из задач конференции – изучение и обсуждение последних достижений в практической деятельности врачей – судебно-медицинских экспертов, делегированных для участия в этом представительном
международном форуме. По сведениям оргкомитета,
зарегистрировано свыше 500 судебных медиков, в том
числе зарубежных специалистов, представлено более
100 тезисов к докладам по разным аспектам судебной
медицины. Мы рады, что интерес к нашему мероприятию растет!
Оргкомитет высоко оценил актуальность поступивших тезисов и предложил редакции предоставить
страницы журнала для их публикации. Даже беглый
обзор присланных материалов позволяет увидеть круг
проблем, которые сегодня стоят перед профильными
специалистами, и дает ясное представление о масштабе
их деятельности, как по сопровождению правоохранительных органов в делах, связанных с преступлениями
против жизни и здоровья граждан, так и по контролю
качества оказания медицинской помощи населению.
Программа мероприятия предполагает пленарные
и секционные заседания. Темы пленарных заседаний
охватывают комплекс наиболее масштабных проблем,
которые требуют столь же масштабного коллегиального обсуждения: «Непрерывное медицинское образование судебно-медицинских экспертов»; «Эффективное
управление государственным судебно-экспертным
учреждением» и «Научно-методическое обеспечение
судебно-экспертной деятельности». В девяти докладах,
подготовленных для обсуждения на двух пленарных
заседаниях, затронуты самые актуальные вопросы, которые сегодня решают не только отечественные врачи ‒
судебно-медицинские эксперты, но и наши зарубежные
коллеги.
Для более глубокого анализа узкоспециальных тем
созданы четыре секции, первая из которых рассматривает вопросы танатологии, гистологии, биохимии
и определения вреда здоровью. А также экспертизу
дефектов оказания медицинской помощи. В рамках
работы этой секции будет обсуждено более 20 докладов.
Внимание второй секции сфокусировано на темах,
касающихся судебно-химических и химико-токсикологических методов исследования: высоких техноло-

гий в экспертной практике. На трех её сессиях прозвучит 28 докладов, пройдет семинар и масштабный
мастер-класс по судебно-химическим и химико-токсикологическим методам исследования.
Третья секция на своих заседаниях представит современные технологии исследования вещественных
доказательств: идентификация личности молекулярно-генетическим методом. На двух сессиях этой секции вниманию коллег будет предложено 16 докладов.
Четвертая секция медико-криминалистические
методы исследования: высокие технологии в экспертной практике в ходе трех сессий проведет для своих
участников четыре уникальных мастер-класса и даст
возможность заслушать и обсудить 17 докладов.
Всего на четырех секциях запланировано проведение 11 сессий, подготовлено 82 доклада, что в совокупности с 9-ю пленарными составит 101 доклад. За год
накопилось много нового, профессионально значимого
материала, который сегодня участники этой конференции имеют возможность обсуждать, а затем применять
на практике и делиться им со своими коллегами на местах.
В насыщенной программе конференции много внимания уделено практическим мероприятиям: мастерклассам и обмену опытом по секционным направлениям. Не сомневаюсь, что именно практическая часть
конференции впоследствии даст много ценного материала, достойного широкого коллегиального обсуждения. Наиболее актуальные из них буду включены
в редакционный план и представлены на обучающих
мероприятиях, которые Ассоциация судебно-медицинских экспертов намерена проводить на регулярной основе в рамках реализации новой модели непрерывного
медицинского образования. Обмен новыми знаниями
и опытом ‒ и есть цель научно-практических конференций, участие в которых позволяет врачам расширять
свой научный кругозор и развивать общий экспертный
потенциал.
Хочу выразить признательность своим отечественным и зарубежным коллегам за большой труд, предваривший их участие в нашем международном форуме,
и, разумеется, за активное участие в самой конференции. Желаю всем творческого настроя и взаимообогащающих научных открытий!
В. А. Клевно,
д.м.н., профессор, главный редактор журнала

Пленарное заседание, открытие конференции, приветствие участников конференции, награждение, подведение итогов
судебно-экспертной деятельности ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2014 году.
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