КОНФЕРЕНЦИИ

55

Международный симпозиум «Emerging
Paradigms in Forensic Science»
• к.м.н. Н.А. Романько
Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области
(начальник — д.м.н., проф. В.А. Клевно)

International Symposium «Emerging
Paradigms in Forensic Science»
• N.A. Romanko
Bureau of Forensic Medicine of Moscow Region

В период с 7 по 9 марта 2013 года по приглашению индийской стороны в лице M.Ss., Ph.D. (Forensic
Science) LL.B.PDF (USA), Professor National Scholarship
Winner Govt. of India Departament of Forensic Science,
Punjabi University, Patiala, координатора симпозиума Dr.
Rakesh Kumar Garg, делегация специалистов в области
судебной медицины из ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» посетила
Индию с целью участия в международном симпозиуме «International symposium on Emerging Paradigms in
Forensic Science», который проходил в Punjabi University,
в городе Patiala, штат Punjabi, Индия при содействии
University Grants Comission (SAP Programme), New
Dehli, посвящённом проблемам судебной науки.
Делегатам была предоставлена возможность подробно ознакомиться с организацией и состоянием судебно-медицинской экспертизы в Индии, обменяться
опытом профессиональной деятельности с индийскими
специалистами.
Симпозиум проходил в городе Патиала в Пенджабском университете и был организован на высоком учебно-методическом уровне. Участниками симпозиума
были 150 врачей —судебно-медицинских экспертов,

учёных и студентов кафедр судебной медицины университетов из разных штатов Индии. Кроме российской делегации участие в симпозиуме приняли учёные
и практики из Англии, Австралии и Турции.
При открытии симпозиума, членов международных
делегаций с приветствием принял вице-канцлер Пенджабского Университета Dr. Jaspal Singh и пожелал всем
плодотворного интересного общения и дальнейшего
взаимодействия в области судебной науки и экспертной
практики (рис. 1, 2).
В рамках симпозиума российские специалисты провели семинар, на котором они выступили с лекциями
по разным вопросам судебно-медицинской науки и экспертной практики.
В.А. Клевно: «Судебно-медицинская экспертиза в
Российской Федерации на примере Московской области»; «Вопросы судебно-медицинского обеспечения
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с человеческими жертвами»; «Современные возможности
судебно-медицинской экспертизы тупой травмы грудной клетки».

Рис. 1. Открытие конференции «International symposium on Emerging Paradigms in Forensic Science». В президиуме (слева
направо): Prof. Mukesh K. Thakar — секретарь конференции, Dr, Jaspal Singh — ректор (Punjabi University, India), д.м.н.,
проф. В.А. Клевно, начальник ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», Dr. Kate Storey-Whyte — проф. Института криминалистики (Великобритания), Dr. Rakesh Kumar Garg, заведующий кафедрой судебной медицины (Punjabi University, India)
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Рис. 2. Делегация ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» на официальном приёме ректора университета Dr. Jaspal Singh
• Н.А. Романько: «Задачи медико-криминалистического отдела бюро судебно-медицинской экспертизы.
Случаи из практики»; «Использование прижизненной
видеозаписи при краниофациальной идентификации
личности».
•  Д.Г. Горелкин: «Методика исследования подъязычногортаннотрахеального комплекса в условиях лаборатории».
• А.С. Абрамов: «Краниофациальная идентификация с использованием программного обеспечения
TADD-SM и другие методы идентификации личности
в России»; «Поисковые системы и методика трёхмерного компьютерного моделирования, используемые в
Российской судебно-медицинской службе»; «Новые методики использования прижизненных рентгеновских
изображений черепа для фотосовмещения с изображениями черепа».
• В.В. Рындин: «Функции бюро судебно-медицинской экспертизы в реализации федеральной программы
«О геномной регистрации в Российской Федерации».
Слушатели семинара проявили заинтересованность
в обсуждаемых проблемах, что выражалось в большом
количестве вопросов докладчикам и комментариях после выступлений.
Участники симпозиума выступили с докладами по
различной тематике, затрагивающей вопросы судебномедицинской экспертизы и смежные вопросы, традиционно в России решаемые в рамках криминалистических
экспертиз. Большое внимание уделено генетическим и
химико-токсикологическим методам исследования; вопросам идентификации личности; проблеме установления возраста скелетированных тел по микроструктуре
костной ткани; антропологическим методам исследова-

ния; экспертизе документов, в том числе установлению
давности подписи и печати; баллистическим исследованиям в случаях применения взрывных устройств; идентификации личности по звучащей речи и др.
Молодыми учёными в рамках симпозиума были
представлены стендовые доклады по различной тематике: идентификация костных останков, в том числе
краниофациальная идентификация личности, генетические исследования слюны, огнестрельная травма,
микрологические исследования на планктон и многие
другие.
Вне рамок симпозиума была проведена встреча с
преподавателями и студентами кафедры судебной медицины медицинского колледжа, где проходит подготовка
будущих судебно-медицинских экспертов. Российские
специалисты ознакомились с работой судебно-медицинского морга и кабинета приёма живых лиц, которые
расположены на территории государственной больницы, принимающей экстренных пациентов.
Итогом визита стала совместная договоренность
о формах проведения совместных контактов, включая
обмен опытом экспертной работы, совместные публикации в научно-практических журналах обеих стран и
организацию совместных научно-практических конференций.
Основной направленностью взаимных контактов
судебно-медицинских экспертов России и Индии является развитие дальнейшего сотрудничества по взаимодействию судебно-медицинских экспертных учреждений на международном уровне по актуальным
вопросам судебно-медицинской науки и экспертной
практики.
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