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МОО «Межрегиональное Танаторадиологическое Общество» 

E-mail: thanatoradiology@gmail.com  

Сайт: https://thanatoradiology.ru 

Тел.: +7 968 938-53-33 

 

ОТЧЕТ 

о II научно-практической конференции Межрегионального Танаторадиологического 

Общества «Лучевая диагностика для патологической анатомии и судебно-

медицинской экспертизы: от прижизненной к посмертной» 

 

7-8 октября 2022 года в Москве в очном формате на базе Научно-исследовательского 

института морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Российский научный центр хирургии 

имени академика Б.В. Петровского» прошла II научно-практическая конференция 

Межрегионального танаторадиологического общества (МТО) «Лучевая диагностика для 

патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы: от прижизненной к 

посмертной». В работе конференции приняли участие более 150 специалистов 

патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов и рентгенологов из разных регионов 

Российской Федерации. 

Проанализировав статистические данные об участниках предоставляется 

возможность понять, специалисты каких специальностей наиболее заинтересованы в 

развитии танаторадиологии, какие области и города нашей страны готовы к получению 

новой профессиональной информации, к развитию и совершенствованию своих 

специальностей. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что в целом нам удалось 

сохранить тройственный союз специальностей, положенный в основу МТО. Наибольшую 

активность и заинтересованность показали патологоанатомы, количество которых 

составило 37% от общего числа участников, судебно-медицинские эксперты пожелали 

принять участие в составе 31%, а рентгенологи - в 17% от общего числа участников. 

Важно, что состав участников представлял собой большой спектр званий и 

должностей специалистов, пожелавших принять участие в конференции - от студентов до 

членов-корреспондентов РАН, также конференцию посетили заведующие кафедрами, 

заведующие отделениями/бюро и врачи - что свидетельствует о широкой 

заинтересованности в решении обсуждаемых вопросов на разных уровнях (научный и 
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клинический / организационный, обучающий, практический) и перспективах развития 

посмертной лучевой диагностики. 

    

 

Конференцию Межрегионального Танаторадиологического Общества в 2022 году 

посетило большое количество представителей из разных городов и регионов России. При 

этом лидирующие позиции заняли специалисты из Москвы, которые составили 60% 

представителей, затем из Рязани - 5%, а также Твери и Тюмени - по 4% представителей от 

всех участников. 
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Открыл конференцию президент Межрегионального Танаторадиологического 

Общества проф. А.И. Щеголев. С приветственным словом к участникам конференции 

обратилась директор НИИМЧ имени акад. А.П. Авцына ФГБНУ «РНЦХ имени акад. Б.В. 

Петровского» член-корр. РАН Л.М. Михалёва, пожелавшая успешной работы конференции 

и широкого внедрения посмертных лучевых исследований в повседневную патолого-

анатомическую практику. Президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов проф. 

В.Н. Клевно отметил важность и необходимость лучевых исследований при проведении 

судебно-медицинской экспертизы живых лиц и тел погибших, а также вручил медали 

Ассоциации судебно-медицинских экспертов «За заслуги» Л.М. Михалёвой в номинации 

«В знак признания заслуг перед судебной медициной», Л.В. Кактурскому, О.В. Зайратьянцу 

и Ф.Г. Забозлаеву в номинации «За подготовку фундаментального руководства, комплекса 

учебной и учебно-методической литературы по судебной медицине - руководства для 

врачей», А.И. Щеголеву в номинации «За выдающийся вклад в развитие отечественной 

судебной медицины, разработку и внедрение в танатологическую практику методов 

судебной радиологии» и У.Н. Тумановой в номинации «За выполнение диссертационного 

исследования (докторской диссертации), имеющего существенное значение для экспертной 

практики». Кроме того, проф. В.А. Клевно представил общественному вниманию новое 

руководство для врачей «Правила формулировки судебно-медицинского и 

патологоанатомического диагнозов, выбора и кодирования причин смерти по МКБ-10». 

В процессе конференции состоялось 4 заседания (в первый день состоялось 3 

заседания, во второй день – одно заседание и круглый стол): «Научные достижения в 

области посмертных лучевых исследований» (председатели: чл.-корр. РАН Л.М. Михалёва, 

Д.Н. Услонцев, проф. А.И. Щеголев), «Лучевая диагностика для патологической анатомии 

и судебно-медицинской экспертизы: возможности и стремления» (председатели: чл.-корр. 

Л.В. Кактурский, проф. А.В. Ковалев, дмн У.Н. Туманова), «Танаторадиология в 

клинической практике» (председатели: проф. В.А. Клевно, проф. А.И. Щеголев), 

«Правовые аспекты и организационный вектор посмертных лучевых исследований в 

России» (председатели: проф. Е.М. Кильдюшов, дмн У.Н. Туманова, проф. А.И. Щеголев). 

На заседаниях были представлены доклады, посвященные истории и особенностям 

современного использования посмертных лучевых исследований в различных странах, 

правовым основам и возможностям применения танаторадиологических исследований в 

патологоанатомической и судебно-медицинской практике в Российской Федерации, 

слушатели узнали об успехах и перспективах использования методов лучевой диагностики 

в области посмертных исследований отечественных специалистов, ознакомились с 

особенностями исследования и ошибками интерпретации результатов прижизненной и 
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посмертной лучевой диагностики, обсудили требования и ожидаемые результаты от 

лучевых исследований для последующей работы патологоанатома и судебно-медицинского 

эксперта. С вниманием участники конференции заслушали доклады А.И. Федотовой 

«Актуальные решения для СМЭ в современных условиях» (ООО «БиоВитрум») и Д.В. 

Аксёнова «Текущая ситуация с поставками продукции для патологоанатомических 

исследований отдельных производителей» (ООО «БиоЛайн»). В рамках конференции была 

предоставлена выставка печатных изданий, а также участники ознакомились с материалами 

выставки современных расходных материалов и оборудования для патологоанатомических 

отделений и бюро судебно-медицинской экспертизы продукции ООО «Медико-

техническое объединение "Стормовъ», ООО «БиоВитрум» и ООО «БиоЛайн». 

Утверждены и торжественно приняты новые члены экспертного совета общества - 

проф. О.В. Зайратьянц, кмн С.Э. Дуброва, Ю.В. Чумакова, а также подведены итоги 

творческого конкурса, победителями которого стали В.А. Синицына, У.Н. Туманова и Е.Р. 

Фролова, подучившие грамоты и ценные подарки. 

В рамках конференции был заслушан отчет А.И. Щеголева о работе 

Межрегионального Танаторадиологического Общества в 2021-2022 гг, утверждены новые 

члены экспертного совета общества (проф. О.В. Зайратьянц, кмн С.Э. Дуброва, Ю.В. 

Чумакова), а также подведены итоги творческого конкурса, победителями которого стали 

В.А. Синицына, Е.Р. Фролова и У.Н. Туманова. 

В рамках конференции состоялось заседание круглого стола: «Танаторадиология: 

реальные возможности организации и практического использования в системе 

здравоохранения» (модератор и ведущий: кмн А.Ю. Васильев, сопредседатели: чл.-корр. 

РАН Л.В. Кактурский, проф. Ф.Г. Забозлаев, проф. Е.М. Кильдюшов, проф. С.С. Кузнецов, 

проф. А.И. Щеголев), посвященное выбору наиболее оптимального пути развития 

танаторадиологии в нашей стране. На заседании развернулась оживленная дискуссия, 

итогом которой была признана необходимость внедрения танаторадиологических 

исследований в практику патологоанатомических отделений и бюро судебно-медицинской 

экспертизы, целесообразность научных исследований для определения новых технологий 

и диагностических возможностей при посмертных лучевых исследованиях, необходимость 

внесения танаторадиологических исследований в нормативно-правовые документы 

(Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации", Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Приказ 

Минздрава России от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патолого-

анатомических вскрытий», Профессиональный стандарт «Врач-патологоанатом»), а также 
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осуществления дополнительного образования рентгенологов особенностям посмертных 

лучевых исследований посредством школ и обучающих курсов. 

По завершении конференции каждому зарегистрированному участнику, 

присутствовавшему на конференции, выдан именной сертификат участника конференции, 

а также сертификат образовательного мероприятия, содержащий 10 баллов (ЗЕ, кредитов) 

НМО. В соответствии с политикой МТО - трехстороннего профессионального союза, баллы 

действительны для следующих специальностей: патологическая анатомия, судебная 

медицина, рентгенология. 

 Материалы конференции отражены в сборнике печатных работ, размещенном в 

Российской научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU» и библиографической базе 

данных Crossref агентства регистрации Цифровых Идентификаторов Объекта (DOI), а 

также на сайте Межрегионального Танаторадиологического Общества 

(www:thanatoradiology.ru). 

От лица Межрегионального Танаторадиологического Общества благодарим всех 

участников конференции и ждем каждого из Вас в следующем 2023 году на конференции 

МТО! 

 

 

 

 

Президент  

Межрегионального Танаторадиологического Общества 

д.м.н., проф. А.И. Щеголев 

 

 

 

 


