
Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 
Уральская государственная медицинская академия. 

Программа 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные вопросы 

судебно-медицинской 

науки и практики», 

Посвященной 85-летию образования судебно-медицинской службы 
(Свердловской области и 75-летию кафедры судебной медицины 

Уральской государственной медицинской академии. 

9-10 декабря 2010 года 
г. Екатеринбург 



Организаторы: 
Министерство здравоохранения Свердловской области. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 
Уральская государственная медицинская академия. 

Первый день работы 

09 декабря 2010 года 

Место проведения: конференц-зал КДЦ "Дружба", 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Бардина, 21

б
. 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции. 

10.00-10.10 Открытие конференции - Начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы Свердловской области, 
к.м.н. Кондрашов Дмитрий Львович (г. Екатеринбург). 

10.10-10.25 Система контроля качества экспертной деятельности в 
условиях перехода бюро на новую форму оплаты труда. 
- Заместитель начальника Свердловского областного 
бюро, к.м.н. Кобелев Юрий Георгиевич 
(г. Екатеринбург). 

10.25-10.35 Опыт работы Пермского краевого бюро в условиях 
новой системы оплаты труда. - Начальник Пермского 
краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, 
к.м.н. Коротун Валерий Николаевич, (г. Пермь). 

10.35-1050 Патологическая анатомия и судебная медицина: вместе 
или порознь? - Заведующий кафедрой патологической 
анатомии УГМА, д.м.н., профессор Гринберг Лев 
Моисеевич (г. Екатеринбург). 

10.50-11.00 Ненасильственная смерть в судебно-медицинской 
экспертной практике. - Начальник Бюро судебно-
медицинской экспертизы Свердловской области, 
к.м.н. Кондрашов Дмитрий Львович (г. Екатеринбург). 



11.00-11.15 Внезапная смерть грудного ребенка - Заведующая 
патологоанатомическим отделением ЦРБ 
г. Березовского Вибе Анна Олеговна (г, Березовский). 

11.15-11.30 Перерыв. 

11.30-11.40 Причины расхождений клинического и 
морфологического диагнозов при исследовании 
случаев смерти от травмы. - Доцент кафедры 
судебной медицины УГМА, к.м.н. Соколова Светлана 
Леонидовна (г. Екатеринбург). 

11.40-11.50 Перспективы развития судебной цитологии. - Эксперт 
судебно-биологического отделения Свердловского 
областного бюро Карасева Юлия Александровна 
(г. Екатеринбург). 

11.50-12.05 Бально-рейтинговая система оценивания учебных 
достижений студентов.- Доцент кафедры судебной 
медицины УГМА, к.м.н. Долгова Оксана Борисовна 
(г. Екатеринбург). 

12.05-12.20 Опыт проведения учений с развертыванием 
передвижного мобильного комплекса судебно-
медицинской службы Свердловской области. -
Заместитель начальника бюро по медицинской части 
Колесов Олег Петрович (г. Екатеринбург). 

12.20-12.50 Обсуждение докладов. 

12.50-13.00 Фотографирование. 

13.00-14.00 Обед. 



Торжественно заседание, посвященное 85-летию образования 
Судебно-медицинской службы Свердловской области и 

75-летию кафедры судебной медицины Уральской 
государственной медицинской академии. 

14.00-14.10 Встреча гостей. 

14.10-14.20 Судебно-медицинская экспертиза Свердловской 
области: прошлое, настоящее, будущее. - Начальник 
Бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской 
области, к.м.н. Кондрашов Дмитрий Львович 
(г. Екатеринбург). 

14.20-14.30 К истории кафедры судебной медицины Уральской 
государственной медицинской академии. -
Заведующий кафедрой судебной медицины УГМА, 
к.м.н., доцент Вишневский Георгий Александрович 
(г. Екатеринбург). 

14.30 - 17.00 Поздравления гостей. 
Награждение сотрудников. 

17.00 Товарищеский ужин. 



Второй день работы. 

10 декабря 2010 года 

Заседание 16 сессии Приволжско-Уральской ассоциации 
судебно-медицинских экспертов. 

Место проведения: конференц-зал Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Свердловской области, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41. 

10.00-10.10 Открытие 16-ой сессии Приволжско-Уральской 
ассоциации судебно-медицинских экспертов. Прези
дент Приволжско-Уральской ассоциации судебно-
медицинских экспертов, заведующий кафедрой судеб
ной медицины Ижевской государственной меди
цинской академии, д.м.н., профессор Витер Владислав 
Иванович (г. Ижевск). 

10.10-10.30 К вопросу об объединении судебно-медицинской и 
патолого-анатомической службы. Начальник Киров
ского областного бюро судебно-медицинской экспер
тизы, заведующий кафедрой судебной медицины 
Кировской государственной медицинской академии, 
д.м.н. Мальцев Алексей Евгеньевич (г. Киров). 

10.30-10.50 Опыт работы экспертно-правового консультационного 
бюро города Тюмени. Заведующий кафедрой судебной 
медицины Тюменской государственной медицинской 
академии, д.м.н, профессор Зороастров Олег Марко
вич; директор ООО «Экспертно-правовое консульта
ционное бюро», к.м.н Зороастров Максим Олегович (г. 
Тюмень). 



10.50-11.05 Лазерная сканирующая микроскопия и 
микродиссекция в судебно-медицинской экспертизе. 
Руководитель направления оптических и лазерных 
сканирующих систем Торчинский Л.Г. («Zeiss», 
специалист по оборудованию направление 
«патологическая анатомия ». 

11.05-11.20 Современное гистологическое оборудование в 
судебно-медицинской практике. «Zeiss»,кандидат 
биологических наук Спиридонов М.Б. 

11.20-11.35 Современные аналитические методы и приборы в 
токсикологии и судебной химии. Вице-президент 
компании «Интерлаб», кандидат химических наук, 
Бакчыков Василий Геннадьевич. 

11.35-12.10 Знакомство с оборудованием химического и 
биологического отделений. 

12.10-12.20 Отчет о выполнении решений 15-оЙ сессии 

Приволжско-Уральской ассоциации судебно-
медицинских экспертов. Вице-президент 
Приволжско-Уральской ассоциации судебно-
медицинских экспертов, начальник Пермского 
краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, 
к.м.н. Коротун Валерий Николаевич (г. Пермь). 

12.20-12.50 Утверждение плана работы Приволжско-Уральской 
ассоциации судебно-медицинских экспертов на 2011 
год. 
Прием новых членов Ассоциации. 
Принятие решения общего собрания членов 
Приволжско-Уральской ассоциации судебно-
медицинских экспертов. Президент Приволжско-
Уральской ассоциации судебно-медицинских 
экспертов, заведующий кафедрой судебной медицины 
Ижевской государственной медицинской академии, 
д.м.н., профессор Витер Владислав Иванович 
(г. Ижевск). 



13.00 Открытие мемориальной доски о деятельности 
Неволина Николая Ивановича, начальника Свердловского 
областного бюро судебно-медицинской экспертизы 
с 1992 по 2009 годы. 

13.30 Обед в гостинице «Изумруд». 


