
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Расширенной научно-практической конференции «Судебно-медицинская 

экспертиза Санкт-Петербурга XX-XXI веков: традиции, интеграция научных 

знаний и технологий, профессиональная этика», 20-21 сентября 2018 года, 

г. Санкт-Петербург 

 

20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прошла Расширенная научно-

практическая конференция «Судебно-медицинская экспертиза Санкт-Петербурга XX-

XXI веков: традиции, интеграция научных знаний и технологий, профессиональная 

этика». 

Организаторами Конференции выступили ФГБУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава России (директор д.м.н. А.В.Ковалев), Комитет 

по здравоохранению Санкт-Петербурга (председатель – академик РАН М.В.Дубина), 

СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – д.м.н. И.Е.Лобан) 

и Санкт-Петербургское общество судебных медиков (председатель – д.м.н. профессор 

И.Н.Иванов). 

Торжественное пленарное заседание Конференции прошло в Российском 

государственном историческом архиве и было посвящено 100-летию Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» – первого в России государственного 

медицинского судебно-экспертного учреждения (создано 9 апреля 1918 года 

Постановлением Народного Комиссариата Здравоохранения Петроградской трудовой 

коммуны). 

В начале заседания прозвучал гимн Санкт-Петербурга. 

Заседание открыл председатель Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга академик РАН д.м.н. М.В.Дубина. В своем выступлении председатель 

комитета отметил, что помимо успешного выполнения основной задачи – содействия 

органам дознания, следствия и судам в установлении обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при раскрытии и расследовании преступлений, судебно-медицинская 

экспертиза занимает важное место в системе городского здравоохранения. 

Многочисленные статистические и научно-практические разработки сотрудников 

Бюро в изучении травматизма и смертности от насильственных причин, 

скоропостижной смерти, исследования в области экспертной оценки 

профессиональной деятельности медицинских работников (анализ медицинских 

ошибок в диагностической и лечебной работе и т.д.) используются Комитетом по 

здравоохранению при определении направлений развития и совершенствования 

оказания медицинской помощи населению. 

В адрес начальника и коллектива Бюро судебно-медицинской экспертизы 

поступила правительственная телеграмма и благодарственное письмо председателя 

Комитета по вопросам безопасности и противодействию коррупции Государственной 

думы Федерального собрания Российской Федерации В.И. Пискарева. 
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С приветственным словом к участникам Конференции и поздравлением с 

Юбилеем учреждения к работникам Бюро судебно-медицинской экспертизы 

обратились 

 директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы», 

главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 

России д.м.н. А.В. Ковалев,  

 председатель постоянной комиссии по социальной политике и 

здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Е.Ю.Киселева, 

 заместитель председателя Комиссии по вопросам правопорядка и 

законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.В.Сергеева, 

 председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга Л.П. Богданов, 

 советник вице-губернатора Санкт-Петербурга А.В. Митяниной А.Н. Тер-

Минасова, 

 заместитель прокурора Санкт-Петербурга старший советник юстиции 

Д.Н.Харченков, 

 руководитель Главного следственного управления Следственного 

комитета России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции А.В.Клаус, 

 руководитель Второго следственного управления с дислокацией в 

г.Санкт-Петербурге Главного следственного управления Следственного комитета 

России генерал-лейтенант юстиции В.В.Лоскутов, 

 руководитель Следственного управления Следственного комитета 

России по Ленинградской области полковник юстиции П.С.Выменец, 

 руководители ряда специальных подразделений Главного управления 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

 заместитель начальника ГУ МЧС России по СПб полковник внутренней 

службы Р.В.Емельянов, 

 председатель Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

И.Г.Элиович, 

 Вице-президент региональной общественной организации «Врачи Санкт-

Петербурга» д.м.н. В.Е.Жолобов, 

 проректоры ГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России Э.Л.Лотария и Е.И.Маценко, 

 руководители ряда федеральных и городских медицинских организаций. 

Все выступившие высказали высокую оценку работе, проводимой 

специалистами Бюро и отметили важность преемственности поколений экспертов и 

давние исторические традиции судебно-медицинской службы Петербурга-

Петрограда-Ленинграда, бережно сохраняемые коллективом Бюро. 

В связи со 100-летием Бюро судебно-медицинской экспертизы 105 работников 

за профессиональные достижения и заслуги поощрены благодарностями и грамотами 

Комитета по здравоохранению, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, ГУ МВД 
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России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МЧС России по СПб, 

Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Заведующая 

отделом сложных экспертиз Бюро О.А.Быховская награждена ведомственной 

наградой Министерства здравоохранения России – знаком «Отличник 

здравоохранения». 

В работе двух тематических научных сессий Конференции, несмотря на узко 

профессиональную направленность программных вопросов, приняли участие около 

300 специалистов и гостей из многих судебно-медицинских учреждений страны, 

руководители и врачи крупных федеральных и городских медицинских организаций, 

специалисты судебно-экспертных учреждений Следственного комитета России и 

Министерства Юстиции, руководители, заведующие профильными кафедрами и 

преподаватели всех медицинских и ряда ведущих юридических и технических 

образовательных организаций высшего профессионального образования города, а 

также представители Уставного суда Санкт-Петербурга. 

Программным комитетом Конференции была подготовлена и полностью 

реализована научная тематика, включавшая самые актуальные проблемы теории 

судебной медицины и экспертной практики, касающиеся развития и интеграции 

современных технологий судебно-экспертной деятельности (морфологических, 

судебно-химических и химико-токсикологических, лучевых, 

иммуногистохимических, молекулярно-генетических, судебно-биологических и др.), 

вопросов судебно-медицинской экспертизы по уголовным и гражданским делам о 

нарушениях в профессиональной деятельности медицинских работников, а также 

организации и технологиям работы судебно-химической лаборатории. 

Было заслушано 15 докладов и прочитаны 3 лекции, проведено 3 мастер-класса 

с демонстрацией возможностей современного аналитического оборудования для 

судебно-химических и химико-токсикологических исследований, основанных на 

принципах масс-спектрометрии и тандемной масс-спектрометрии, оборудования для 

пробоподготовки биологических объектов для анализа, обсуждены практические 

аспекты организации и менеджмента современного судебно-химического отделения, 

методик идентификации и определения содержания различных токсикантов в 

биоматериалах (прежде всего, новых психоактивных и наркотических соединений). 

Комиссией Координационного совета по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Конференция была аккредитована 

как образовательное мероприятие в системе непрерывного медицинского 

образования. 

К Юбилею сотрудники Бюро совместно со специалистами Российского 

государственного исторического архива (директор к.и.н. С.В. Чернявский) 

подготовили и провели выставку документов и артефактов по истории судебно-

медицинской службы Санкт-Петербурга. 

По итогам Конференции выпущен Сборник трудов Санкт-Петербургского 

общества судебных медиков, содержащий около 100 научных статей, представленных 
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к публикации сотрудниками Бюро судебно-медицинской экспертизы, судебными 

медиками и патологоанатомами города. 

Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы подготовили и 

представили участникам и гостям несколько новых специальных изданий, 

предназначенных для судебных медиков и юристов: 

 Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской 

экспертизы (Лобан И.Е. и соавт. Судебная медицина: национальное руководство, 

2018), 

 Повреждения в результате взрывов (Исаков В.Д., Лаврентюк Г.П. 

Судебная медицина: национальное руководство, 2018); 

 Смерть в случаях изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера (Лобан И.Е. Осмотр места происшествия и трупа: справочник 

для врачей и юристов, 2017); 

 Внутренний контроль качества судебно-медицинской деятельности 

(Лобан И.Е. и соавт., 2018); 

 Летучие органические соединения (Горбачева Т.В. и соавт., 2018); 

 Судебно-биохимические исследования» (Стуловский А.В., 2018). 

 О медико-социальной этике, деонтологии и нравственности: учебно-

методическое пособие (под ред. д.м.н. профессора Г.П. Лаврентюка, 2018). 

Материалы Конференции составили содержание очередного (пятого) 

тематического номера профильного российского научно-практического журнала 

«Судебно-медицинская экспертиза». 

По окончании Конференции главный внештатный специалист по судебно-

медицинской экспертизе Минздрава России д.м.н. А.В. Ковалев и главный 

внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России в 

Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации д.м.н. профессор Е.С. 

Мишин провели совещание главных внештатных специалистов по судебно-

медицинской экспертизе региональных исполнительных органов государственной 

власти в сфере здравоохранения в Северо-Западном федеральном округе Российской 

Федерации. На совещании были рассмотрены итоги работы судебно-медицинских 

учреждений округа за 2015-2017 гг. и актуальные текущие вопросы состояния и 

перспектив развития медицинской судебно-экспертной деятельности. 

В Резолюции участники Конференции отметили, что в настоящее время СПб 

ГБУЗ «БСМЭ» по кадровому и научному потенциалу, объему и качеству 

выполняемой экспертной работы является одним из ведущих и крупнейших судебно-

медицинских учреждений в Российской Федерации. 

Бюро осуществляет экспертные исследования любых биологических объектов 

на базовых уровнях биологической организации: молекулярно-генетическом, 

клеточном, тканевом, организменном, обеспечивает выполнение всех видов 

экспертной работы, в полной мере удовлетворяет потребности органов дознания, 

следствия и судов, органов и организаций здравоохранения Санкт-Петербурга. 
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Бюро неукоснительно следует принципам законности, независимости и 

объективности судебно-экспертной деятельности, установленным Федеральным 

законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» №73-ФЗ от 31.05.2001. 

Бюро является единственным профильным территориальным учреждением в 

Санкт-Петербурге. В соответствии с ведомственными нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения руководство судебно-медицинской 

экспертной деятельностью осуществляет на основе единоначалия руководитель Бюро, 

одновременно являющийся главным внештатным специалистом по судебно-

медицинской экспертизе исполнительного органа государственной власти в сфере 

здравоохранения. Это гарантирует соблюдение законодательного принципа единства 

научно-методического подхода к экспертной практике (ст. 11 Федерального закона 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

№73-ФЗ от 31.05.2001). 

Участники Конференции, представители органов государственной власти, 

руководство правоохранительных органов города поддержали основные векторы 

развития и задачи судебно-медицинской службы Санкт-Петербурга, 

сформулированные в докладе начальника СПб ГБУЗ «БСМЭ» И.Е.Лобана: 

 завершение реализации Адресной инвестиционной программы 

Правительства Петербурга по строительству нового здания блока пристройки и 

реконструкции с надстройкой дополнительного этажа административно-

лабораторного корпуса (что позволит увеличить площадь рабочих помещений почти 

на 45%, существенно улучшить условия работы сотрудников, привлечь на работу 

новых молодых специалистов и расширит возможности развития экспертной 

деятельности); 

 усиление кадрового потенциала, подготовка квалифицированных кадров 

специалистов во взаимодействии с кафедрами судебной медицины образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования; 

 технологическое переоборудование лабораторной базы, развитие 

информатизации и внедрение новые современных форм организации и методик 

экспертных исследований на основе интеграции всех современных технологий 

(идентификационных, медико-криминалистических, молекулярно-генетических, 

лучевых, иммуногистохимических и др.); 

 продолжение разработки научно-практических основ и единого подхода 

к производству в Санкт-Петербурге судебно-медицинских экспертиз по уголовным и 

гражданским делам о нарушениях в профессиональной деятельности медицинских 

работников, оказание содействия органам управления здравоохранением и 

медицинским организациям города в анализе качества оказания медицинской помощи 

на судебно-медицинском материале; 

 управление и обеспечение высокого качества судебно-экспертной 

работы; 
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 обеспечение полной и постоянной готовности учреждения к ликвидации 

медицинских последствий природных и техногенных катастроф, террористических 

актов с массовым числом жертв; 

 развитие всех форм эффективного межведомственного взаимодействия с 

органами дознания, следствия и судами Санкт-Петербурга; 

 поддержание исторических традиций судебно-медицинской службы 

Санкт-Петербурга. 

 


