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ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы судебной медицины» 

 

05 декабря 2019 года, Хабаровск 

 

10.00 – 10.15 Открытие конференции 

Жмеренецкий Константин Вячеславович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

ДВГМУ Минздрава России 

1. «К 85-летию кафедры судебной медицины ДВГМУ» (20 мин.) - описаны 

периоды развития кафедры судебной медицины ДВГМУ с момента ее основания до 

настоящего времени с указанием направлений научной деятельности на каждом этапе. 

Авдеев Александр Иванович, заведующий кафедрой патологической анатомии 

кафедры патологической анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава 

России  

2. «Оценка судебно-медицинских экспертиз насильственной смерти по 

Хабаровскому краю» (40 мин.) – выработка мероприятий, направленная на повышение 

качества судебно-медицинских экспертиз в Хабаровском крае.  

Нестеров Анатолий Владимирович, к.м.н., начальник КГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Хабаровского края 

3. «Оптимизация судебно-медицинских экспертиз в Хабаровском 

танатологическом отделении КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК» (40 мин.) – улучшение 

экспертной диагностики при проведении судебно-медицинских экспертиз и 

дополнительных исследований. 

Землянский Денис Юрьевич, зам. начальника по экспертной работе КГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» МЗ Хабаровского края  

 

Перерыв 1200 – 1230 

 

4. «Анализ возможности посмертного хемотаксиса лейкоцитов» (10 мин.) - на 

основании исследования фундаментальной литературы выделены факторы 

способствующие миграции лейкоцитов к очагу поражения, микроскопическим 

исследованием экспериментального материала на биоманекене миграционной активности 

не выявлено. 

Бихерт Елена Александровна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ «Бюро 

СМЭ» МЗ Хабаровского края 

5. «Характеристика кровоподтеков, полученных в период суправитальных 

реакции в зависимости от глубины залегания» (10 мин.) - выявлены особенности и 

закономерности в морфологии кровоподтеков, полученных экспериментально на 

биоманекене в ближайший период после наступления смерти в зависимости от глубины их 

расположения. 

Бихерт Елена Александровна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ «Бюро 

СМЭ» МЗ Хабаровского края 

6. «Выраженность субарахноидальных кровоизлияний в зависимости от 

давности травмы» (10 мин.) - на архивных данных прослежена закономерность изменения 

интенсивности и площади субарахноидальных кровоизлияний в зависимости от срока 

приживаемости черепно-мозговой травмы. 

Халилов Георгий Андреевич, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ «Бюро 

СМЭ» МЗ Хабаровского края 

7. «Повреждение лопаток от воздействия ТТП в зависимости от точки удара» 

(10 мин.) -  экспериментальным путем на биоманекене получены повреждения лопаток, 

изучена морфологическая картина данных повреждений, выявлены закономерности 

разрушения в зависимости от места удара тупым твердым предметом с ограниченной 

контактной поверхностью соударения.  



Мелешкина Галина Сергеевна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ «Бюро 

СМЭ» МЗ Хабаровского края 

8. «Травматические комплексы при мототравме» (10 мин.) - на основании 

исследования архивного материала по мототравме выявлены особенности повреждений, их 

объем, локализация по анатомическим областям при мотоциклетной травме в зависимости 

от типа посадки на мотоцикле 

Илюшко Надежда Сергеевна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ «Бюро 

СМЭ» МЗ Хабаровского края 

9. «Анализ медико-социальных факторов травмы зубами животных» (10 мин.) 

- на архивном материале изучены и статистически обработаны факторы и ситуации, 

сопровождающие получение травмы животными. 

Баранова Алина Витальевна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ «Бюро 

СМЭ» МЗ Хабаровского края 

10. «Характеристика повреждений внутренних органов от воздействия 

колюще-режущих орудия» (10 мин.) - на архивном материале изучены и статистически 

обработаны параметры колото-резанных ранений внутренних органов при повреждении 

колюще-режущими орудиями 

Девятериков Алексей Андреевич, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ 

«Бюро СМЭ» МЗ Хабаровского края 

11. «Проникающая способность стрелы арбалета» (10 мин.) - в эксперименте на 

биоманекене получены сведения о глубине проникновения стрелы арбалета в зависимости 

от области повреждения и повреждаемых тканей по ходу раневого канала, а также 

деформации стрел при контакте с твердыми тканями. 

Куличкова Дарья Владимировна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ «Бюро 

СМЭ» МЗ Хабаровского края 

12. «Математический способ установления вида технологического дефекта 

колюще-режущего орудия» (10 мин.) - исследованием повреждений кожного покрова с 

последующим математическим моделированием выявлены дифференциально-

диагностические признаки, способствующие определению вида действовавшего 

технологического дефекта колюще-режущего орудия  

Евдокимов Павел Викторович, врач-судебно-медицинский эксперт 4 филиала 

ФГКУ «111 ГГЦ СМиКЭ» МО РФ 

13. «Сравнительная оценка отображения морфологических свойств 

экспериментальных повреждений от действия колюще-режущего и тупого орудия на 

различных следовоспринимающих поверхностях» (10 мин.) - проведенным 

экспериментальным исследованием на различных следовоспринимающих поверхностей, 

установлены материалы наиболее полно отражающее заведомо известные частные 

свойства травмирующего предмета. 

Ореховская Виктория Дмитриевна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ 

«Бюро СМЭ» МЗ Хабаровского края 

 14. «Судебно-медицинская оценка повреждений в случае ненасильственной 

смерти» (10 мин.) - проведенным исследованием трупов лиц без признаков насильственной 

смерти выявлены области тела, в которых наиболее часто располагаются повреждения, а 

также давность их образования. 

Корнейчук Галина Владимировна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ 

«Бюро СМЭ» МЗ Хабаровского края 

15. «Сравнительный анализ полученных повреждений и степени тяжести вреда 

здоровью мотоциклистом, находящимся в мотоэкипировке и без мотозащиты при 

мотоциклетном травматизме» (10 мин.) - на основании проведенного эмпирического 

исследования- с использованием методов интервью и анкетирования проанализированы 

травмы, полученные мотоциклистами, находящиеся в мотоэкипировке и без защиты, при 

мотоциклетном травматизме, их характер и тяжесть причинения вреда здоровью. 

Величко Виктория Александровна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ 

«Бюро СМЭ» МЗ Хабаровского края 



16. «К оценке черепно-лицевой травмы у трупов без признаков черепно-

мозговой травмы» (10 мин.) - анализ случаев из танатологического архива с 

повреждениями мягких тканей лица и костей лицевого скелета, без макроскопических 

признаков черепно-мозговой травмы. 

Жукова Нина Юрьевна, врач судебно-медицинский эксперт ОГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ 

ЕАО 

17. «Анализ данных по исследованию компактного вещества бедренной кости в 

различных возрастных группах» (10 мин.) - приведены данные исследования шлифов 

диафизов бедренных костей с возрастными отличиями остеонов, гаверсовых каналов. 

Потеряйкин Егор Сергеевич, и.о. начальника лаборатории СУ по Хабаровскому 

краю 

18. «Классификация повреждений на теле человека, причиненных животными» 

(10 мин.) - на основании практических наблюдений приведена классификация 

повреждений, которые могут быть выявлены на теле человека после причинения 

различными животными. 

Власюк Игорь Валентинович, профессор кафедры патологической анатомии 

кафедры патологической анатомии и судебной медицины ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава 

России 
 

1630 – 1700 Дискуссия 

1700 Окончание конференции 

 


