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Встреча и регистрация участников

9:30 – 10:00

Заседание № 1

10:00 – 12:50

Председатели:
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 судебномедицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума».

Приветственное слово участникам
конференции

10:00 – 10:05

Услонцев Д.Н.

10:05 – 10:20

«Николай Михайлович Крупнов –
врач, исследователь, организатор, человек…(1957 –2021)»
Астраханцев А.Ф.

10:20 – 10:35

«Вклад в современную клиническую морфологию
Н.М. Крупнова»
Швальб А.П.

«Н.М. Крупнов и современные тенденции развития
патологической анатомии»

10:35 – 10:50

Выступление генерального спонсора конференции

10:50 – 11:00

компания «БиоВитрум» / BioVitrum
Сучилин П.А.

"Технологии визуализации в судебной медицине и
патанатомии. Инновации и объединение методов
визуализации"
Кофе-брейк

11:00 – 11:20

Забозлаев Ф.Г.

11:20 – 11:35

«Этиология и патогенез синкретизма
патологоанатомической службы с государственными
судебно-медицинскими экспертными учреждениями»
Каниболоцкий А.А., Папышев И.П.

11:35 - 11:50

«Патологическая анатомия и судебная медицина в НИИ
скорой помощи имени Н.В. Склифосовского: совместный
путь со времен А.В. Русакова, А.В. Смольянникова и Н.К.
Пермякова в будущее»
Клевно В.А.

11:50 - 12:05

«Междисциплинарное взаимодействие рентгенологов,
патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов по
постмортальной визуализации и виртопсии»
Щеголев А.И., Крупнов Н.М., Туманова У.Н., Услонцев Д.Н., Савва
О.В.

12:05 – 12:20

«Танаторадиология как новый этап развития
патологической анатомии и судебно-медицинской
экспертизы»
Выступление генерального спонсора конференции
компания «Стормовъ» / Stormoff

12:20 – 12:30

Дискуссия

12:30 – 12:50

Дружеский обед

12:50 – 13:55

Заседание № 2

13:55 – 16:00

Председатели:
Зайратьянц Олег
Вадимович

- Главный внештатный специалист по патологической
анатомии, заведующий кафедрой патологической анатомии
ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический 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.

Дуброва С.Э., Чумакова Ю.В

13:55 – 14:10

«Посмертная визуализация. Кому и зачем нужна? (Часть 1)»
Чумакова Ю.В, Дуброва С.Э.

14:10 – 14:25

«Посмертная визуализация. Кому и зачем нужна? (Часть 2)»
Туманова У.Н, Быченко В.Г., Щеголев А.И.

14:25 – 14:40

«Возможности посмертных лучевых исследований (КТ и

МРТ) мертворожденных и умерших новорожденных для
комплексного патолого-анатомического исследования»
Савва О.В., Туманова У.Н, Услонцев Д.Н., Щеголев А.И.

14:40 – 14:55

«Перспективы использования посмертной МРТ

новорожденных для установления давности наступления
смерти»
Щеголев А.И., Туманова У.Н, Ковалев А.В., Услонцев Д.Н.

«Возможности и условия для осуществления
танаторадиологии в практике патолого-анатомических
отделений и бюро судебно-медицинской экспертизы»

14:55 – 15:10

Иванова Н.А., Солдатов И.В.

15:10 – 15:25

«Общие правила и характерные особенности деятельности
с использованием рентгеновской медицинской техники в
патолого-анатомических отделениях медицинских
организаций: условия эксплуатации рентгеновских
кабинетов, оборудования, требования к персоналу и
документации»
Дискуссия

15:25 – 15:45

Закрытие конференции

15:45 – 16:00

Сведения о докладчиках
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 - заведующий отделом экспертизы потерпевших,
обвиняемых и других лиц ГБУ Рязанской области «Бюро судебномедицинской экспертизы имени Д. И. Мастбаума».
Солдатов Илья Владимирович - начальник лаборатории ГБУЗ «Научнопрактический 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. Вицепрезидент Танаторадиологического Общества.
Услонцев Денис Николаевич – начальник ГБУ Рязанской области «Бюро
судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума», врач судебномедицинский 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 патологоанатомическим
отделением
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Минздрава России. Президент Межрегионального
Танаторадиологического Общества.

Организаторы конференции
Государственное бюджетное учреждение Рязанской
области «Бюро судебно-медицинской экспертизы
имени Д.И. Мастбаума»

МОО «Межрегиональное Танаторадиологическое
Общество»

Генеральные спонсоры конференции

ООО «БиоВитрум»
Сайт:
http://www.biovitrum.ru/
E-mail:
zakaz@biovitrum.ru

Компания «БиоВитрум» работает на российском
рынке медицинского и лабораторного оборудования с
2001
года.
«БиоВитрум»
внедряет
лучшие
лабораторные практики и инновационные технологии
в сфере патоморфологии. Являясь разработчиком IT
решений для диагностики, а также эксклюзивным
представителем компаний Sectra и Hamamatsu в
России, «БиоВитрум» представляет решения для
перехода патологоанатомической диагностики в
цифровой формат.
Адрес: Россия, 199106, Санкт-Петербург,
Большой проспект Васильевского острова, д.68, лит.А
Контактный телефон: +7 (812) 305 06 06

ООО «Медикотехническое
объединение
«Стормовъ»
Сайт:
http://www.stormoff.ru/

Компания «STORMOFF» поставляет медицинскую
технику ведущих мировых производителей, а также
оборудование собственного производства в более чем
50 стран мира. Компания осуществляет комплексное
оснащение медицинских учреждений, занимается
производством
и
сервисным
обслуживанием
медицинской техники, имеет метрологическую
службу.
Центральный офис STORMOFF в России
Адрес: 143407, м. Мякинино, Московская область,
г.Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп. 1, БЦ
«Кубик», сектор Г, 8 этаж.
Контактный телефон: +7 (495) 320-14-85

Спонсоры конференции
OOO ZEISS
Ведущая мировая технологическая компания в области
оптики и оптоэлектроники. Среди предложений
компании: все виды микроскопии, в том числе лазерные
сканирующие микроскопы, рентгеновская микроскопия,
а также системы обработки изображения, спектрометр и
др.
Сайт:
https://www.zeiss.ru/

Центральный офис ZEISS в России
Адрес: 109028, Москва, Серебряническая набережная,29
Контактный телефон: 8-800-2000-567

Мебельная фабрика МЕРБАУ

https://vk.com/mfmerbau
https://
www.instagram.com/
mfmerbau/

Изготовление мебели по индивидуальным проектам для
кабинетов, ординаторских и других помещений,
системы хранения для складских помещений и архивов
и др.
Адрес: Россия, Рязань, ул. Чапаева, д.61
Контактный телефон: 8-900-605-6-888
(на номере доступны WhatsApp и Viber)

При поддержке
Центр диагностики и телемедицины –

Сайт:
https://tele-med.ai/

государственное бюджетное учреждение
здравоохранения в системе Департамента
здравоохранения города Москвы.
Адрес: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр.1
Контактный телефон: +7 (495) 276-04-36

