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ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛИНЕ-КОНГРЕСС 
  «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ
– 2021»

  

  

21–23 апреля 2021 г., Москва

  

РЕГИСТРАЦИЯ

  

https://events.webinar.ru/irzdrav/6448651  - 21 04 2021
  https://events.webinar.ru/irzdrav/6448151  - 22 04 2021
  https://events.webinar.ru/irzdrav/6448457  - 23 04 2021

  

  

REGISTRATION
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INVITATION INTERNATIONAL ONLINE-CONGRESS 
  “TOPICAL ISSUES OF FORENSIC MEDICINE AND EXPERT PRACTICE – 2021”

  

  

Moscow, 21–23 of April 2021

      

  

  

  

Dear colleagues!

  

  

    It is our pleasure to invite you to the International Online-Congress “Topical issues of forensic
medicine and expert practice – 2021” meeting to be held in Moscow from April 21 to 23, 2021.
 
Organizers of the Сongress:
Organizers of the Сongress: Ministry of Health (Russia) • Federal Government Funded
Healthcare Institution of Russia 
“Russian Center of Forensic Medical Expertise” • Vladimirskii Moscow Regional Research and
Clinical Institute (Russian) • 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M. Sechenov First
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Moscow State Medical University
 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Sechenovskiy University) • Federal
State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education “N.I. Pirogov Russian National Research Medical University” of
the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation • Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“A.I. Yevdokimov Moscow 
State University of Medicine and Dentistry” of the Ministry of Healthcare of the Russian
Federation • National Medical 
House • Association of Forensic Medical Experts.
 
 
 
The main issues of the scientific program of the Congress:
 
 
     
    -  Modern issues of thanatology.  Forensic imaging and virtopsy       
    -  Expertise of the defects in medical care according to the case documents      
    -  Expert and enforcement practice of injury      
    -  Forensic toxicology      
    -  Modern technologies for the evidence research      
    -  Medical and criminalistic identification of a person and an injury weapon      
    -  Continuing medical education for the forensic experts      
    -  Effective management of the state forensic institution      
    -  Scientific provision of forensic activities      
    -  History of forensic medicine  

  The location: 129110, Russian Federation, Moscow, Shchepkina st., 61/2, Moscow Regional
Research and Clinical Institute.   The registration of the participants will be
possible till March 15, 2021 on the official website of the Association of forensic experts:
http://asme.nichost.ru.   Abstracts are accepted
until March 15, 2021.     

Contact information: Romanko Natal’ya Alexandrovna — deputy of the head of the expert
department,  129110, Russian Federation, Moscow, Shchepkina st.,
61/2, building 14; 
  e-mail: romankomko@mail.ru ; +7 (916) 608-45-19. +7 910 464 91 76,.
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Уважаемые коллеги!

  

  

  

21–23 апреля 2021 г. в Москве состоится ежегодный Международный онлайн-конгресс
«Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики – 2021».

  

  

Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации • Федеральное
государственное бюджетное учреждение Российский центр судебно-медицинской
экспертизы Минздрава России • Государственное бюджетное учреждение
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здравоохранения Московской области «Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» •
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский
Университет) • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации • Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» •
Ассоциация судебно-медицинских экспертов. .

  

  

  

  

Основные направления научной программы конгресса:

  

  

Современные вопросы танатологии, судебно-медицинская визуализациия и виртопсия;

  

Экспертная и правоприменительная практика медицинских критериев вреда здоровью;

  

Экспертиза профессиональных правонарушений медицинских рабртников;

 6 / 16



Приглашение на международный конгресс – 2021

  

Судебно-химические и химико-токсикологические исследования в экспертной практике;

  

Современные технологии исследования вещественных доказательств;

  

Медико-криминалистическая идентификация личности и орудия травмы;

  

Непрерывное медицинское образование судебно-медицинских экспертов;

  

Эффективное управление государственным судебно-экспертным учреждением;

  

Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности;

  

Вопросы истории судебной медицины.

  

  

Формат проведения: пленарные и секционные заседания, школы, мастер-классы и
круглые столы.

  

Рамочное мероприятие: выставка медицинского оборудования для нужд
судебно-медицинской экспертизы.

  

Внерамочное мероприятие: VII Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов.
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Место проведения мероприятий: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

  

Регистрация участников, заявка тем устных и стендовых докладов для включения в
программу мероприятий и подача тезисов для публикации в журнале «Судебная
медицина» осуществляется до 15 марта 2021 г. на официальном сайте Ассоциации
судебно-медицинских экспертов.

  

  

  

  

  

Будем рады видеть вас в числе участников Конгресса в г. Москве!
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Контактная информация: Романько Наталья Александровна, 129110, Москва, ул.
Щепкина, д. 61/2, корп. 14; e-mail:  romankomko@mail.ru . 
   +7 (495) 688–88–53; +7 (916) 608–45–19.  Участие членов АСМЭ без оплаты
оргвзноса.

  

  

  

Международный конгресс «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной
практики – 2021» в формате вебинара запланирован на 21–23 апреля 2021 г. В связи с
распространением инфекционного заболевания, вызванного новым типом
короновирусной инфекции (2019-nCoV), все очные мероприятия отменяются до
завершения противоэпидемиологических мероприятий.

https://events.webinar.ru/1657077/6304369  — 21 апреля 2021

https://events.webinar.ru/1657077/6304931  — 22 апреля 2021

https://events.webinar.ru/1657077/6306651  — 23 апреля 2021
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16.10.2019  НПК «Достижение целевых показателей снижения смертности в рамках
реализации майского Указа Президента России. МКБ-10 в судебно-медицинской и
патологоанатомической практике»

https://www.youtube.com/watch?v=n4NRV3y4Qhc

19 июня 2019&thinsp;г. НПК «Сопоставление заключительного клинического и
судебно-медицинского / патологоанатомического диагнозов – ключ к повышению
качества оказания медицинской помощи и снижению показателей смертности в рамках
реализации майского Указа Президента России» .

  https://www.youtube.com/watch?v=u0LTzoztxaE

17–19 апреля 2019&thinsp;г. Международный конгресс «Актуальные вопросы судебной
медицины и экспертной практики – 2019»; Форум средних медицинских работников по
специальности «судебно-медицинская экспертиза»; VI Съезд Ассоциации
судебно-медицинских экспертов .

https://www.youtube.com/watch?v=tlmdJqM0U2c
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20.02.2019 г.  НПК «Непрерывное медицинское образование врачей –
судебно-медицинских экспертов. Профессиональный стандарт
«Врач-судебно-медицинский эксперт» и «Специалист по судебно-медицинской
экспертизе со средним медицинским образованием»

https://www.youtube.com/watch?v=tID4q_cvP1Y

07 ноября 2018 г., НПК «Мониторинг острых отравлений химической этиологии»

https://www.youtube.com/watch?v=R6-iHwaiKto

17 октября 2018 г., НПК  «Достижение целевых показателей снижения смертности в
рамках реализации майских Указов Президента России»

https://youtu.be/Q_8N6bOLqgk

20 июня 2018 г. НПК «Сопоставление заключительного клинического и
судебно-медицинского/патологоанатомического диагнозов – ключ к повышению
качества оказания медицинской помощи и снижению показателей смертности в рамках
реализации майских Указов Президента России» ,

https://www.youtube.com/watch?v=sqqOOu7nUMw
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18 апреля 2018 г. Международный Конгресс судебно-медицинских экспертов – 2018
https://www.youtube.com/watch?v=BmusHaTxw3E

18 апреля 2018 г. 16–00 V Съезд Ассоциации судебно-медицинских экспертов
https://www.youtube.com/watch?v=89JSLXvE30k

28 февраля 2018 г.  НПК « Расстройство здоровья и смерть от действия низкой
температуры »

https://youtu.be/UUwS3oD2J_0

25 октября 2017 г. НПК «Токсическое действие алкоголя: клинические и
патоморфологические аспекты; судебно-медицинская оценка» ,  включена в План
учебных мероприятий Ассоциации СМЭ на 2017 год и аккредитована Координационным
советом по развитию НМО и ФО при Минздраве РФ с присвоением 6 зачетных единиц
(кредитов). 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ku2FEzmU2xw

14 июня 2017 г.   НПК «Снижение смертности от болезней системы
кровообращения: посмертная диагностика, формулировка диагноза»
включена в План учебных мероприятий Ассоциации СМЭ на 2017 год и аккредитована
Координационным советом по развитию НМО и ФО при Минздраве РФ с присвоением 6
зачетных единиц (кредитов). 

https://m.youtube.com/watch?v=KTQ9tYK_sas .

14 апреля 2017 г. Международный конгресс и научно-практическая школа  «Актуальны
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е вопросы судебной медицины и экспертной практики ‑ 2017»,
Первые&thinsp;Крюковские чтения; Школа молодых учёных и специалистов;
Форум средних медицинских работников по специальности
«судебно-медицинская экспертиза»; IV Съезд Ассоциации&thinsp;СМЭ»

https://youtu.be/w6Ul1nlOwsg

28 декабря 2016 г.   НПК «Посмертное органное донорство: судебно-медицинские
и клинические аспекты»  включена в План учебных мероприятий
Ассоциации СМЭ на 2016 год и аккредитована Координационным советом по развитию
НМО и ФО при Минздраве РФ с присвоением 6 зачетных единиц (кредитов). 

https://youtu.be/K0CkEdG-AXg

16 ноября 2016 г. Научно-практическая конференция  НПК «Повышение
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эффективности медицинской помощи при дорожно-транспортных
происшествиях. Пути снижения смертности»
включена в План учебных мероприятий Ассоциации СМЭ на 2016 год и аккредитована
Координационным советом по развитию НМО и ФО при Минздраве РФ с присвоением 6
зачетных единиц (кредитов)
.

https://youtu.be/E151Up9Itbk
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