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О проведении межрегиональной 
научно-практической конференции

03.12.2021 г. в городе Тюмени, в соответствии с планом основных организационных 
мероприятий Департамента здравоохранения Тюменской области на 2021 год о реализации 
проекта «Создание новой модели взаимодействия Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный медицинский 
университет» Минздрава России» и практического здравоохранения Тюменской области» и 
согласно плану организационно-методической работы Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» на 
2021 год на базе ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» совместно с ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава 
России планируется проведение межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные судебно-медицинские исследования в ГСМЭУ-2021» в онлайн формате.

Организаторами онлайн-конференции выступают:
- ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России;
- Департамент здравоохранения Тюменской области;
- ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»

Конференция пройдет с участием:
Иванова Павла Леонидовича, доктора биологических наук, профессора, заместителя 

директора по высокотехнологичным исследованиям Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, лауреата 
Государственной премии Российской Федерации, ведущего специалиста в области молекулярно
генетической индивидуализации человека, судебно-медицинской идентификации личности, 
судебного эксперта (генетика) высшей квалификационной категории, Эксперта Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» (РАН);

Земсковой Елены Юрьевны, к.м.н, заведующей отделом молекулярно-генетических 
экспертиз Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы» Минздрава России;

Кондрашова Дмитрия Львовича, к.м.н., начальника Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
Главного внештатного специалиста по судебно-медицинской экспертизе Министерства 
здравоохранения Свердловской области, врача-судебно-медицинского эксперта высшей 
квалификационной категории.

На онлайн-конференции предполагается рассмотрение вопросов по следующим 
тематическим направлениям:

- молекулярная генеалогия в судебно-экспертной идентификации личности;
- методическое обеспечение в системе Минздрава России процедуры аккредитации 

судебных экспертов по должности «Судебный эксперт (эксперт-генетик)»;
- опыт проведения первичной специализированной аккредитации специалистов по 

специальности «судебно-медицинская экспертиза» в Тюменской области;



- посмертная диагностика инфекции, вызванной вирусом COVID-19, в практической 
деятельности ГБУЗ СО «БСМЭ»;

- современное состояние и анализ работы судебно-химического отделения ГБУЗ ТО 
«ОБСМЭ»;

- биохимические исследования в судебно-медицинской диагностике острого инфаркта 
миокарда и острой ишемической болезни сердца;

- варианты анатомического строения и аномалии развития подъязычной кости и скелета 
гортани как индивидуальные признаки при идентификации личности;

- редкий случай смертельного поражения змеиным ядом. Наблюдение из практики;
- обеспечение эпидемиологической безопасности в бюро судебно-медицинской экспертизы 

в условиях новых эпидемиологических вызовов.

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО).

При успешной аккредитации в течение 14 календарных дней участникам будет выдан 
индивидуальный код при соблюдении условий регистраций и контроля присутствия.

Контроль присутствия участников обеспечивается методом ответов на вопросы в 
всплывающих окнах.

Минимальное время присутствия и подтверждение периодического контроля присутствия
-  не менее 70% научной части программы.

Для участия в онлайн-конференции необходимо пройти по следующей ссылке:

https://events.webinar.ru/29393997/8952275
Контактная информация:
- (3452) 49-45-84 (доб. 1074) -  Миронов Антон Александрович,

заместитель начальника Бюро, 8(905)-823-39-74;
- (3452) 49-45-84 (доб. 1060) -  Тимерханова Ирина Игоревна,

заведующая организационно-методическим отделом, 8(919)-951-11-19

С уважением,
Начальник ГБУЗ ТО «ОБСМЭ»

https://events.webinar.ru/29393997/8952275

