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П РО ТО КО Л

заседания профильной комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»

28 мая 2021 года Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, исполняющий 

обязанности директора федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации И.Ю. Макаров

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

№
п/п ОЧНО

1. Макаров 
Игорь Юрьевич

исполняющий обязанности директора ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России, главный внештатный специалист по 
судебно-медицинской экспертизе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(председатель, член Президиума)

2. Новоселов 
Владимир Павлович

заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Сибирского федерального округа 
(заместитель председателя, член Президиума)

3. Пиголкин 
Юрий Иванович

заведующий кафедрой судебной медицины ФГАБОУ ВО 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет) (заместитель председателя, член Президиума)

4. Попов
Вячеслав Леонидович

заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(заместитель председателя, член Президиума)

5. Минаева
Полина Валерьевна

заместитель директора по организационно-методической 
работе ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(секретарь, член Президиума)

6. Барканов
Вячеслав Борисович

начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы», заведующий кафедрой судебной 
медицины ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения
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Российской Федерации, главный внештатный специалист по 
судебно-медицинской экспертизе Ю жного федерального 
округа (член Президиума)

7.
Белянский
Константин Дмитриевич

начальник БУЗ Воронежской области «Воронежское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Воронежской области (член Президиума)

8.
Буромский
Иван Владимирович

профессор кафедры судебной медицины ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

9.
Г олубева
Александра Владимировна

начальник ГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Дальневосточного 
федерального округа (член Президиума)

10. Г ромов
Андрей Юрьевич

начальник ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Оренбургской области

11.
Иванов
Павел Леонидович

заместитель директора по высокотехнологичным 
исследованиям ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
(член Президиума)

12.
Калашников
Александр Александрович

начальник ГБУЗ Тюменской области «Областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Тюменской 
области (член Президиума)

13. Калёкин
Роман Анатольевич

главный научный сотрудник лаборатории судебно
химических и химико-токсикологических исследований 
отдела судебно-химических и химико-токсикологических 
экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России

14. Кильдюшов 
Евгений Михайлович

заведующий кафедрой судебной медицины ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (член Президиума)

15. Клевно
Владимир Александрович

президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов, 
заведующий кафедрой судебной медицины ГБУЗ 
Московской области «Московский областной научно- 
исследовательский клинический институт имени 
М.Ф. Владимирского» (член Президиума)

16.
Ковалев
Андрей Валентинович 
(онлайн доклад)

заведующий кафедрой судебной медицины ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (член Президиума)

17. Кондрашов 
Дмитрий Львович

начальник ГАУЗ Свердловской области «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Уральского 
федерального округа (член Президиума)

18. Копылов
Анатолий Васильевич

начальник ГБУЗ Ставропольского края «Краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Северо- 
Кавказского федерального округа (член Президиума)

19. Ланцов
Сергей Иванович

начальник ГБУЗ Калужской области «Калужское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы», главный



4

внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Калужской области

20. Мальцев
Алексей Евгеньевич

начальник Кировского областного государственного 
бюджетного судебно-экспертного учреждения 
здравоохранения «Кировское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы», Президент некоммерческого 
партнерства «Приволжско-Уральская ассоциация судебно- 
медицинских экспертов», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Кировской области 
(член Президиума)

21. Мишин
Евгений Степанович

заведующий кафедрой судебной медицины ФЕБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (член Президиума)

22. Нестеров
Анатолий Владимирович

начальник КЕБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
министерства здравоохранения Хабаровского края, главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Хабаровского края (член Президиума)

23. Пастернак 
Алексей Евгеньевич

начальник ЕБУЗ «Челябинское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Челябинской области

24. Подоляко 
Виталий Петрович

начальник ЕБУЗ «Брянское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Брянской области

25. Приходько 
Андрей Николаевич

начальник ЕБУЗ Московской области «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Московской области 
(член Президиума)

26. Тимерзянов 
Марат Исмагилович

начальник ЕАУЗ «Республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы Республики Татарстан» 
(член Президиума)

27. Тучик
Евгений Савельевич

заведующий организационно-методическим отделом ФЕБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России, главный специалист -  эксперт 
по судебно-медицинской экспертизе Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора)

28. Федулова 
Мария Вадимовна

заведующий отделом морфологических судебно- 
медицинских экспертиз ФЕБУ «РЦСМЭ» Минздрава России

29. Шадымов 
Алексей Борисович

начальник КЕБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Алтайского края 
(член Президиума)

30. Шатов
Дмитрий Викторович

начальник ЕБУ Ростовской области «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», заведующий кафедрой судебной 
медицины ФЕБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист по 
судебно-медицинской экспертизе Ростовской области 
(член Президиума)

31. Шигеев
Сергей Владимирович

начальник ЕБУЗ города Москвы «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы Департамента здравоохранения 
города Москвы», главный внештатный специалист по
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судебно-медицинской экспертизе Центрального 
федерального округа (член Президиума)

32. Шмаров
Леонид Александрович

заместитель директора по судебно-экспертной работе ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России (член Президиума)

33. Эделев
Николай Серафимович

начальник ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Приволжского федерального округа (член Президиума)

34.
Ягмуров
Оразмурад Джумаевич

начальник Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Северо-Западного 
федерального округа (член Президиума)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВСОХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Салагай 

Олег Олегович
Заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации

2. Летникова 
Людмила Ивановна

Директор департамента общественного здоровья, 
коммуникаций и экспертной деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

ДИСТАНЦИОННО ЧЛЕНЫ ПРОФИЛЬНОЙ комиссии
1. Заславский 

Григорий Иосифович

ученый секретарь секции «Безопасность человека, общества 
и государства» Российской академии естественных наук 
(член Президиума)

2. Лобан
Игорь Евгеньевич

заместитель начальника по организационно-методической 
работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Санкт-Петербурга 
(член Президиума)

3. Малкова
Тамара Леонидовна

заведующий кафедрой токсикологической химии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермская государственная фармацевтическая академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(член Президиума)

4. Авходиев
Газиз Ибрагимович

заведующий кафедрой судебной медицины, правоведения и 
биоэтики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

5. Аккалаев
Алан Маирбекович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия -  Алания, главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Республики 
Северная Осетия -  Алания

6. Астахов
Андрей Горькиевич

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Сахалинский областной центр судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Сахалинской области
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7. Атрепьев
А лександр В итальевич

начальник казенного учреждения Ненецкого автономного 
округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

8. Афанасьев 
Сергей Анатольевич

начальник государственного казенного учреждения 
здравоохранения Республики Хакасия «Республиканское 
клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы»

9. Бахметьев
Владимир Иванович

заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

10. Берая
Роман Федорович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Республики Карелия

11. Богаева
Виктория Сергеевна

начальник бюджетного учреждения Республики Калмыкия 
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», 
главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Республики Калмыкия

12. Бокин
Александр Николаевич

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Амурской области

13. Вавилов
Алексей Юрьевич

начальник бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики», заведующий 
кафедрой судебной медицины с курсом судебной гистологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ижевская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

14. Васильев
Юрий Валериевич

начальник государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Ямало-Ненецкого автономного округа», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Ямало-Ненецкого автономного округа

15. Г авриляк 
Илья Михайлович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Крымское 
республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», 
главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Республики Крым

16. Г альчиков 
Юрий Иванович

начальник бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Омской области

17. Г изатулин 
Денис Сергеевич

начальник областного государственного бюджетного 
учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Еврейской автономной области

18. Г ончаров
Игорь Владимирович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейское 
республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»
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19.
Гугнин
Игорь Владиславович

начальник государственного областного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Новгородское бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Новгородской области

20.
Г укасян
Арам Лаврентьевич

начальник государственного бюдже тного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
министерства здравоохранения Краснодарского края, 
главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Краснодарского края

21.
Джуваляков 
Сергей Лаврентьевич

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы»

22. Донской
Андрей Валерьевич

начальник краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Красноярское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

23. Ерофеев
Сергей Владимирович

начальник областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Ивановской области», заведующий кафедрой судебной 
медицины и правоведения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Ивановской области

24. Ефимов
Александр Александрович

заведующий кафедрой судебной медицины имени 
профессора М.И. Райского федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени В.И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

25.
Желтков
Денис Александрович

врач -  судебно-медицинский эксперт медико
криминалистического отделения государственного 
учреждения здравоохранения Тульской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Тульской 
области

26. Зиганшин 
Ирек Аскарович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Камчатское краевое бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Камчатского края

27. Ивкин
Александр Александрович

заместитель начальника по экспертной работе 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
особого типа «Кузбасское клиническое бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Кемеровской области -  
Кузбасса

28. Калинина 
Елена Юрьевна

заведующая кафедрой судебной медицины и правоведения 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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29. К олбина
Екатерина Юрьевна

начальник государственного бюджетного учреждения «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» М инистерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия), главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Республики Саха (Якутия)

30. Кошляк
Дмитрий Алексеевич

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское 
областное клиническое бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

31. Кравченко 
Галина Олеговна

начальник государственного автономного учреждения 
здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Чукотского 
автономного округа

32. Кудрявцев
Михаил Владимирович

начальник государственного казенного учреждения 
здравоохранения Республики Мордовия «Республиканское 
бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Республики Мордовия

33. Кузин
Сергей Геннадьевич

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Архангельской области

34. Курзин
Леонид Михайлович

начальник Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Тамбовской области

35. Лазарян
Джон Седракович

исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
токсикологической и аналитической химии Пятигорского 
медико-фармацевтического института -  филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

36. Левин
Дмитрий Григорьевич

начальник государственного учреждения здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения Саратовской области», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Саратовской области

37. Литвинов
Александр Вячеславович

начальник государственного казенного учреждения 
«Курганское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы», главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Курганской области

38. Литус
Сергей Николаевич

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Псковское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы»

39. Лыскова
Светлана Витальевна

начальник областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Комитета здравоохранения Курской области, главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе
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Курской области

40. Ляхов
Алексей Олегович

начальник областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Смоленское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Смоленской 
области

41. Малахов
Николай Владимирович

начальник государственного учреждения здравоохранения 
Ярославской области «Ярославское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Ярославской области

42. Мамаков 
Чечен Юрьевич

начальник казенного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Республики Алтай

43. Махлис
Александр Владимирович

начальник государственного казенного учреждения Тверской 
области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Тверской области

44. Мельникова 
Г алина Александровна

заместитель начальника по экспертной работе 
государственного учреждения здравоохранения «Липецкое 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Липецкой области

45. Мечукаев 
Алихан Азретович

начальник государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Кабардино-Балкарской Республики

46. Молин Юрий 
Александрович

заведующий отделом контроля качества медицинских 
исследований государственного казенного учреждения 
здравоохранения Ленинградской области «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы»

47. Наумов
Эдуард Сергеевич

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Коми «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Республики Коми

48. Невмятулин
Александр Шемерденович

начальник государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Республики Марий Эл

49. Онянов
Александр Михайлович

начальник государственного казенного учреждения 
здравоохранения особого типа Пермского края «Пермское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Пермского края

50. Орловская
Александра Валерьевна

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 
главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Республики Башкортостан

51. Перевезенцев начальник государственного учреждения здравоохранения
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Виктор Иванович «Липецкое областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

52. Перфильев
Дмитрий Владимирович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Иркутской области

53. Пинчук
Павел Васильевич

начальник федерального государственного казенного 
учреждения «111 Главный государственный центр судебно- 
медицинских и криминалистических экспертиз» 
Министерства обороны Российской Федерации, главный 
судебно-медицинский эксперт Министерства обороны 
Российской Федерации

54. Пирожков
Игорь Вениаминович

начальник областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Белгородское бюро судебно- 
медицинской экспертизы», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Белгородской области

55. Плюхин
Сергей Викторович

начальник бюджетного учреждения Чувашской Республики 
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

56. Породенко
Валерий Анатольевич

заведующий кафедрой судебной медицины федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

57. Рычков Владимир 
Валентинович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения особого типа «Кузбасское клиническое 
бюро судебно-медицинской экспертизы»

58. Саблин
Сергей Сергеевич

начальник областного государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Магаданское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Магаданской области

59. Сарбаа
Айсуу Кертик-ооловна

исполняющая обязанности начальника государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

60. Светлаков 
Андрей Вадимович

заведующий кафедрой судебной медицины федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

61. Скребов
Роман Владимирович

начальник казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

62. Слончаков
Александр Александрович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Калининградской области», главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Калининградской 
области
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63. С лю саренко 
Полина Мирославовна

начальник бюджетного учреждения здравоохранения 
Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской
экспертизы», главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Орловской области

64. Соколов
Евгений Васильевич

начальник бюджетного учреждения здравоохранения 
Вологодской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», главный внештатный специалист по судебно- 
медицинской экспертизе Вологодской области

65. Столяров
Аркадий Петрович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Пензенской области «Областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы», главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Пензенской 
области

66. Суллаев
Гази Мусагаджиевич

начальник республиканского бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы»

67. Толмачев
Игорь Анатольевич

заведующий кафедрой судебной медицины и медицинского 
права федерального государственного бюджетного военного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации

68. Фокин
Михаил Михайлович

исполняющий обязанности начальника государственного 
учреждения здравоохранения Тульской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

69. Хохлов
Владимир Васильевич

заведующий кафедрой судебной медицины и права 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Смоленский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

70. Хромова
Алла Михайловна

заместитель начальника по экспертной работе 
государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 
главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Республики Татарстан

71. Черемных
Владимир Геннадьевич

начальник областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Томской области»

72. Чернов
Игорь Алексеевич

заведующий кафедрой патологической анатомии и судебной 
медицины федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

73. Чотчаев
Рашид Абу-Хасанович

начальник республиканского государственного бюджетного 
учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Карачаево-Черкесской Республики, главный внештатный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе Карачаево- 
Черкесской Республики

74. Чумаков
Масхуд Мусадиевич

начальник государственного казенного учреждения 
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения Чеченской республики»,
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главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Чеченской Республики

75.
Шипанов
Игорь Николаевич

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы № 
2» министерства здравоохранения Краснодарского края

76.
Югов
Константин Михайлович

начальник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканское бюро судебно- 
медицинской экспертизы» Республики Бурятия, главный 
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Республики Бурятия
ИНЫЕ СЛУШАТЕЛИ

1 . Гусев Николай Юрьевич

заместитель начальника по экспертной работе 
государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно- 
медицинской экспертизы» (вмест о начальника)

2. Кокоулина Инна Юрьевна старшая медицинская сестра ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России

3. Корабельщиков Александр 
Александрович

Руководитель зонального отдела районных и межрайонных 
отделений государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Ульяновское областное бюро судебно- 
медицинской экспертизы» (вмест о начальника)

4.
Ившин Илья 
Валерианович

заведующий кафедрой патологической анатомии, судебной 
медицины и права Северного государственного 
медицинского университета (г. Архангельск)

5.
Миронов Антон 
Александрович

Заместитель начальника государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области 
«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 
главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Тюменской области

6.
Порсуков Эльбрус 
Абдуллаевич

Доцент кафедры судебной медицины Дагестанского 
государственного медицинского университета

7.
Сундуков Дмитрий 
Вадимович

заведующий кафедрой судебной медицины МИ РУДН, 
доктор медицинских наук, доцент

8.
Шаранов Алексей 
Васильевич

заместитель начальника бюро, главного внештатного 
специалиста по судебно-медицинской экспертизе 
Костромской области (вместо начальника)

ОТСУСТБЮВАЛИ (ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА)

1 .
Андреев
Арнольд Арнольдович

исполняющий обязанности начальника государственного 
казенного учреждения здравоохранения Ленинградской 
области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Ленинградской области (член Президиума)

2. Ромодановский 
Павел Олегович

заведующий кафедрой судебной медицины и 
медицинского права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный медико
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(член Президиума)
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Организатор видеоконференцсвязи: ФГБУ «Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Очный формат заседания профильной комиссии происходил по 
адресу: 125284, Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13.

Отчет главного внештатного специалиста по судебно-медицинской 
экспертизе Минздрава России за истекший период и план работы 

на 2021 год. Назначение главных внештатных специалистов 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных 

округах Российской Федерации. Вопросы и проблемы оперативного 
взаимодействия с главными внештатными специалистами 

и начальниками бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов
Российской Федерации

(д.м.н., проф. И.Ю. Макаров)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения доклада,

Принято решение:

1. Принять к сведению представленную в докладе информацию.
2. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову обеспечить реализацию плана работы на 2021 год.

3. Главным внештатным специалистам по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
федеральных округах Российской Федерации представить Главному 
внештатному специалисту по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 
России И.Ю. Макарову план работы на 2021 год, в срок до 01.07.2021, в 
соответствии с разработанной формой, направленной письмом ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России от 27.05.2021 № 3108.

4. Главным внештатным специалистам по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
федеральных округах Российской Федерации и руководителям бюро 
судебно-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации принять 
меры по оптимизации деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы, 
обеспечить своевременное представление информации, запрашиваемой 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также обратить 
внимание на озвученные проблемы оперативного взаимодействия.

5. Руководителям бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
Российской Федерации, отсутствовавшим на заседании Профильной 
комиссии (Владимирская, Рязанская, Самарская и Новокузнецкая 
области, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Севастополь),
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направить информацию о причине неявки руководства или представителей 
учреждения.

Разработка и внедрение в практическую деятельность 
Современной модели «Организации и производства 

судебно-медицинских экспертиз в Российской Федерации», 
в рамках реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2019 № 3225-р

(д.м.н., проф. И.Ю. Макаров)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения информации,

Принято решение:

1. Принять к сведению представленную в докладе информацию.
2. Руководителям межрегиональных бюро судебно-медицинской 

экспертизы субъектов Российской Федерации представить Главному 
внештатному специалисту по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 
России И.Ю. Макарову информацию о потребностях учреждений для 
решения задач Современной модели «Организации и производства судебно- 
медицинских экспертиз в Российской Федерации» в качестве 
межрегионального бюро судебно-медицинской экспертизы (третьего уровня) 
и достижения предусмотренных целевых показателей, в срок до 16.07.2021, в 
соответствии с разработанным планом, направленным письмом ФГБУ 
«РЦСМЭ» Минздрава России от 27.05.2021 № 3142.

Информация о подготовке главным внештатным специалистом 
по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России предложений 

по внесению изменений в нормативные правовые документы 
по профилю «Судебно-медицинская экспертиза». О необходимости 

разработки методических рекомендаций по всем видам 
судебно-медицинской экспертизы

(д.м.н., проф. И.Ю. Макаров)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения информации, 

Принято решение:

1. Принять к сведению представленную в докладе информацию.
2. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации
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И.Ю. Макарову продолжить работу по внесению изменений в нормативные 
правовые документы по профилю «Судебно-медицинская экспертиза», в 
соответствии с планом работы на 2021 год.

3. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову, с учетом поступающих замечаний и предложений, 
доработать проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка 
проведения судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации» и 
направить в установленном порядке в адрес Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

4. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову подготовить и направить в установленном порядке в адрес 
Министерства здравоохранения Российской Федерации предложения по 
внесению изменений в форму отраслевой статистической отчетности № 42 -  
«Отчет врача -  судебно-медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской 
экспертизы», утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 22.10.2001 № 385 «Об утверждении отраслевой 
статистической отчетности».

5. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову во II полугодии 2021 года подготовить и направить запрос в 
адрес руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
Российской Федерации и заведующих кафедрами и курсами судебной 
медицины образовательных учреждений высшего и дополнительного 
профессионального образования о предоставлении предложений по 
внесению изменений в Медицинские критерии определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека.

Обеспечение полноценного образовательного процесса и безопасности 
обучаемого контингента и профессорско-преподавательского состава: 
опыт работы кафедры Судебной медицины Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального образования в период
пандемии COVID-19

(д.м.н. А.В. Ковалев, к.м.н., доц. Г.Х. Романенко)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения информации, 

Принято решение:

1. Принять к сведению представленную в докладе информацию.
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2. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову, главным внештатным специалистам федеральных округов и 
субъектов, руководителям бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
Российской Федерации, заведующим профильными кафедрами и курсами 
образовательных организаций высшего и дополнительного
профессионального образования обратить внимание на соблюдение 
безопасных условий работы сотрудников учреждений, профессорско- 
преподавательского состава и обучаемого контингента, а также довести до 
сведения всех заинтересованных лиц. В своей повседневной деятельности 
неукоснительно руководствоваться нормативными правовыми актами, 
методическими рекомендациями, постановлениями и письмами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора) и Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзора).

3. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову, главным внештатным специалистам федеральных округов и 
субъектов, руководителям бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
Российской Федерации, заведующим профильными кафедрами и курсами 
образовательных организаций высшего и дополнительного
профессионального образования подготовить предложения по оптимизации 
подготовки кадров с учетом дистанционного режима образовательного 
процесса в условиях пандемии COVID-19, и представить к заседанию 
профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» во второй 
половине 2021 года.

Проблемные вопросы подготовки кадров в ординатуре по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и в аспирантуре 
по профилю «Судебная медицина». Пути решения по повышению 
укомплектованности профессиональными кадрами бюро судебно- 

медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации.
О создании совета молодых ученых

(к.м.н. А.Л. Кочоян)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения информации, 

Принято решение:

1. П ринять к сведению представленную в докладе информацию.
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2. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову, главным внештатным специалистам федеральных округов и 
субъектов, руководителям бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
Российской Федерации, заведующим профильными кафедрами и курсами 
образовательных организаций высшего и дополнительного
профессионального образования довести указанную информацию до 
сведения всех заинтересованных лиц.

3. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову обеспечивать регулярный мониторинг кадровой ситуации в 
бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации.

4. Главным внештатным специалистам федеральных округов и
субъектов, руководителям бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
Российской Федерации, заведующим профильными кафедрами и курсами 
образовательных организаций высшего и дополнительного
профессионального образования обратить внимание на необходимость 
постоянной актуализации направляемых в адрес органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья сведений 
о потребностях в целевой подготовке кадров судебно-медицинской 
экспертной службы.

О подготовке к проведению 21-22 октября 2021 года 
Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Вехи истории Российского центра судебно-медицинской 
экспертизы. К 90-летию со дня образования»

(к.м.н. П.В. Минаева)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения информации,

Принято решение:

1. Принять к сведению представленную в докладе информацию.
2. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову, главным внештатным специалистам федеральных округов и 
субъектов, руководителям бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
Российской Федерации, заведующим профильными кафедрами и курсами 
образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования довести указанную информацию до 
сведения всех заинтересованных лиц.
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3. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации, и.о. 
директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России И.Ю. Макарову направить 
информационные письма в адрес заинтересованных лиц о проведении 
Всероссийской научно-практической конференции.

Заседание этической комиссии профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза»

(д.м.н., проф., Заслуженный врач Российской Федерации,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации В.Л. Попов)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения информации,

Принято решение:

1. Принять к сведению представленную в докладе информацию.
2. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову, главным внештатным специалистам федеральных округов и 
субъектов, руководителям бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов 
Российской Федерации, заведующим профильными кафедрами и курсами 
образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования довести указанную информацию до 
сведения всех заинтересованных лиц.

Выступление Президента Ассоциации судебно-медицинских экспертов

(д.м.н., проф. В.А. Клевно)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения информации, 

Принято решение:

1. Принять к сведению представленную в докладе информацию.



19

Дискуссия членов президиума профильной комиссии

(д.м.н., проф. В.Л. Попов, д.м.н., проф. В.П. Новоселов, 
д.м.н., проф. Н.С. Эделев, д.м.н., чл.-корр. РАН, проф. Ю.И. Пиголкин,

К.Д. Белянский)

На основании проведенного заслушивания и обсуждения информации,

Принято решение:

1. Принять к сведению обсуждаемую информацию.
2. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 

экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову подготовить и направить в установленном порядке в адрес 
Министерства здравоохранения Российской Федерации предложения по 
созданию профессионального праздника -  Дня врача -  судебно- 
медицинского эксперта.

Решение президиума профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»

(члены президиума)

На основании проведенного заседания профильной комиссии и 
обсуждения вопросов повестки дня,

Принято решение:
1. Утвердить проект протокола заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 
«Судебно-медицинская экспертиза» от 28.05.2021.

2. Главному внештатному специалисту по судебно-медицинской 
экспертизе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
И.Ю. Макарову в течение трех рабочих дней представить установленным 
порядком протокол заседания в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.

Результаты очного голосования членов президиума по всем 
вопросам повестки дня:

«За» - , / А членов президиума профильной комиссии;
«Против» - О  ;
«Воздержались» - У .
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Очередное заседание профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности «Судебно
медицинская экспертиза» провести в конце 2021 года, с очным участием 
членов Президиума и онлайн трансляцией для всех остальных членов 
Профильной комиссии, с учетом эпидемиологической ситуации.

Главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской эксперта
Минздрава России И.Ю. Макаров


