
 

 

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

ТАНАТОРАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 

«Перспективы междисциплинарного взаимодействия для развития 

патологической анатомии и судебной медицины»,  

посвященная памяти Н.М. Крупнова 

 

1 октября 2021 года в Рязани в очном формате прошла I научно-

практическая конференция Межрегионального Танаторадиологического 

Общества (МТО) «Перспективы междисциплинарного взаимодействия для 

развития патологической анатомии и судебной медицины», посвященная 

вопросам истории развития, преимуществам и проблемам совместной работы 

патолого-анатомической и судебно-медицинской служб, возможностям и 

преимуществам посмертных лучевых исследований, перспективам развития 

и внедрению новых технологий в работу патолого-анатомических отделений 

и бюро судебно-медицинской экспертизы, созданию МТО, а также памяти 

нашего коллеги и одного из основателей нашего Общества — Николая 

Михайловича Крупнова. В работе конференции приняли участие 86 

специалистов судебно-медицинских экспертов, патологоанатомов и 

рентгенологов преимущественно из Москвы, городов центрального 

федерального округа России, а также коллеги из Киргизской республики, в 

том числе: 

- член-корр. РАН - 1 

- профессоров -  9 

- докторов медицинских наук - 14 

- кандидатов медицинских наук - 21 

- врачей - 41. 

 

Особой гордостью конференции стало участие многих заслуженные и 

уважаемые коллег, в том числе члена-корр. РАН д.м.н. проф. Кактурского 

Льва Владимировича, д.м.н. проф. Зайратьянца Олега Вадимовича, д.м.н. 

проф. Ковалева Андрея Валентиновича, д.м.н. проф. Клевно Владимира 

Александровича, д.м.н проф. Забозлаева Федора Георгиевича, д.м.н проф. 

Кильдюшова Евгения Михайловича. Лучевую диагностику на конференции 

представили вице-президент МТО врач-рентгенолог ведущий научный 

сотрудник патолого-анатомического отделения к.м.н. Туманова Ульяна 
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Николаевна и врач-рентгенолог к.м.н. аспирант кафедры судебной медицины 

Дуброва Софья Эриковна. 

 

Согласно программе конференции,  

в первой части конференции председателями стали: 

Кактурский Лев Владимирович - научный руководитель ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт морфологии человека», член-корр. 

РАН, д.м.н., профессор. Президент Российского общества патологоанатомов. 

Клевно Владимир Александрович - заведующий кафедрой 

судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», 

д.м.н., профессор. Президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов. 

Услонцев Денис Николаевич - начальник ГБУ Рязанской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума». 

во второй части конференции председателями стали: 

Зайратьянц Олег Вадимович - Главный внештатный специалист по 

патологической анатомии, заведующий кафедрой патологической анатомии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Ковалев Андрей Валентинович - Заведующий кафедрой судебной 

медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., профессор. 

Щеголев Александр Иванович - Заведующий 2-м патолого-

анатомическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., профессор. Президент Межрегионального 

Танаторадиологического Общества. 

 

С докладами выступили: 
Астраханцев Александр Федорович - д.м.н., профессор, главный патологоанатом 

Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД», заведующий 

патологоанатомическим отделением. 

Быченко Владимир Геннадьевич - к.м.н., заведующий отделением лучевой 

диагностики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России. 

Дуброва Софья Эриковна - к.м.н., ассистент кафедры лучевой диагностики ФУВ 

ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского».  

Забозлаев Федор Геогиевич - д.м.н., профессор, главный специалист по 

патологической анатомии ФМБА России, заведующий 

патологоанатомическим отделением ФНКЦ ФМБА России. 

Иванова Наталья Александровна - эксперт организационно-методического 

отдела ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и 

телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города 

Москвы». 



Каниболоцкий Александр Алексеевич - к.м.н., заведующий 

патологоанатомическим отделением ГБУЗ «Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения г. Москвы», доцент по кафедре судебной медицины и 

медицинского права. 

Клевно Владимир Александрович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

судебной медицины ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского».  

Ковалев Андрей Валентинович - д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 

судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России. 

Папышев Игорь Петрович – к.м.н., заведующий 3 танатологическим отделением 

ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы», врач судебно-медицинский эксперт, на 

базе ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы». 

Савва Оксана Владимировна - заведующая отделом экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц ГБУ Рязанской области «Бюро судебно-

медицинской экспертизы имени Д. И. Мастбаума». 

Солдатов Илья Владимирович - начальник лаборатории ГБУЗ «Научно-

практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 

Департамента здравоохранения города Москвы», заведующий РРО г. Москвы. 

Туманова Ульяна Николаевна - к.м.н., профессор РАЕ, ведущий научный 

сотрудник 2-го патолого-анатомического отделения ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России. Вице-

президент Танаторадиологического Общества. 

Услонцев Денис Николаевич – начальник ГБУ Рязанской области «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума», врач судебно-

медицинский эксперт.  

Чумакова Юлия Вадимовна - заведующая Дмитровским судебно-медицинским 

отделением ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», аспирант кафедры судебной медицины 

ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского».  

Швальб Александр Павлович - к.м.н., заведующий судебно-гистологическим 

отделением ГБУ Рязанской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы 

имени Д.И. Мастбаума». 

Щеголев Александр Иванович - д.м.н, профеcсор, заведующий 2-м патолого-

анатомическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России. Президент Межрегионального 

Танаторадиологического Общества. 

 

Конференция была направлена на продуктивное взаимодействие 

специалистов патологической анатомии, судебно-медицинской экспертизы и 

лучевой диагностики. 

При обсуждении вопросов совместной работы патолого-анатомической 

и судебно-медицинских служб не было достигнуто единого мнения о 

возможности и степени их взаимодействия, однако был сделан вывод, что 

возможность их объединения под руководством единого руководителя 



определяется не только законодательными моментами, но и личными 

профессиональными и человеческими факторами всех представителей. 

На конференции была признана целесообразность посмертной лучевой 

диагностики и получен положительный вектор для развития и внедрения 

методов лучевой диагностики в работу судебно-медицинской экспертизы и 

патологической анатомии. В процессе дискуссии были также 

сформулированы наиболее интересные и важные точки применения лучевой 

диагностики при посмертных исследованиях. Кроме того, на конференции 

были представлены доклады о возможностях и особенностях технического 

оснащения и практической реализации посмертной лучевой диагностики с 

учетом особенностей медицинских организаций, где они планируются для 

использования. 

Было определено место посмертной лучевой диагностики как не 

самостоятельной дисциплины, а высокоэффективного диагностического 

метода, входящего в структуру патолого-анатомического или судебно-

медицинского исследования, где определение достаточности метода в 

каждом конкретном наблюдении, а также решающее слово и формирование 

окончательного диагноза остается за ответственным за исследуемый случай 

патологоанатомом или судебно-медицинским экспертом. 

На конференции был признан факт отсутствия документов, четко 

регламентирующих возможности и порядок проведения посмертных лучевых 

исследований, однако также отмечено и отсутствие запрещающих 

документов. Это очевидно связано с малым количеством проводимых 

подобных исследований в нашей стране на сегодняшний день. Однако 

увеличение количества посмертных лучевых исследований и внедрение их в 

рутинную практику патолого-анатомических отделений и судебно-

медицинских бюро безусловно требует формирования соответствующего 

пакета документов и внесения поправок в уже существующие нормативные 

акты. 

По материалам конференции был издан сборник статей с 

размещением его статей в базах РИНЦ и E-library. Каждой статье в сборнике 

присвоен индивидуальный индекс DOI. 

 

Всем участникам при регистрации были выданы «пакеты участника», 

содержащие флэш-накопитель, ручку, блокнот с логотипом МТО, программу 

конференции, сборник материалов конференции, подарочные книги, а также 

индивидуальные средства защиты в виде масок и личного антисептика. 

 

В программу конференции были включены 1 кофе-брейк и 

полноценный обед для всех участников конференции, включая 

представителей фирм-партнеров, представляющих свою продукцию на 

конференции.  

 



Внепрограммными мероприятиями стали: торжественный ужин в 

день конференции и экскурсионная программа на следующий после 

конференции день. 

 

Организаторами конференции выступили 

- МОО «Межрегиональное Танаторадиологическое Общество» 

- ГБУ Рязанской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы 

имени Д.И. Мастбаума» 

 

Генеральные спонсоры конференции 

- ООО «БиоВитрум» 

- ООО «Медико-техническое объединение «Стормовъ» 

 

Спонсоры конференции 

- OOO «ZEISS» 

- Группа компаний ООО «БИОЛАЙН» 

- Мебельная фабрика «МЕРБАУ» 

 

При поддержке 

- Центр диагностики и телемедицины – Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения в системе Департамента здравоохранения 

города Москвы. 

 

Информация о конференции, состав спонсорской поддержки и 

фотогалерея представлены на официальном сайте МТО (thanatoradiology.ru): 

 

https://thanatoradiology.ru/i-

%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81

%d0%ba%d0%b0%d1%8f-

%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86

%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b5/ 

 

 

Согласно решению Правления МОО «МТО», планируется 

ежегодное (в сентябре-октябре) проведение междисциплинарных 

научно-практических конференций Межрегионального 

Танаторадиологического Общества. 

 



 
 

  
 

 

 



  
 

  
 

   
 

  


