Обучающие модули Ассоциации СМЭ

25 февраля стартовала комплексная программа обучения профильных специалистов,
являющихся членами Ассоциации судебно-медицинских экспертов. Первое мероприятие
из плана УМ на 2015 год, аккредитованное Координационным советом по развитию НМО
Минздрава РФ, было проведено в формате научно-практической конференции
«Процессуальные вопросы производства судебной экспертизы: особенности
судебно-медицинской экспертизы».
6 зачетных единиц (кредитов)

Научно-практическая конференция « Процессуальные вопросы производства
судебной экспертизы: особенности судебно-медицинской экспертизы
»
аккредитована
Координационным советом по развитию НМО и ФО при Минздраве РФ с присвоением 6
зачетных единиц (кредитов)
.

В первой ее части Ю.К. ОРЛОВ, д.ю.н., профессор кафедры
уголовно-процессуального права Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина, предложил участникам обсудить особенности
судебно-медицинской экспертизы с точки зрения процессуальных вопросов ее
производства. По признанию профессора, ему впервые представилась возможность
общения с представителями медицинского сообщества в формате НПК. А врачам
никогда прежде не доводилось обсуждать процессуальные вопросы с представителями
юстиции такого ранга.

Это обстоятельство послужило благодатной почвой для полноценного диалога,
который из предполагаемого лекционного формата перерос в формат живого «круглого
стола», участники которого имели возможность провести объективный анализ теории
права в ракурсе его практического применения. Каждый заинтересованный специалист
смог получить ответы напрямую от профессора кафедры уголовно-процессуального
права. В свою очередь, профессор Орлов получил ценную информацию о том, как
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практикующие специалисты решают проблемы «узких мест», имеющихся в
законодательстве. Дискуссия, по мнению участников конференции, в очередной раз
продемонстрировала большую ценность неформального межведомственного общения.

Итоги «круглого стола» подвела АБАСОВА З.Р., ведущий юрисконсульт областного
бюро СМЭ. Будучи практикующим специалистом, она расставила акценты на юридически
грамотном применении уже наработанных алгоритмов действия экспертов при решении
сложных ситуаций, касающихся особенностей судебно-медицинской экспертизы, с точки
зрения процессуальных вопросов ее производства.

Президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов В.А. КЛЕВНО высказал свои
соображения, касающиеся теоретических, процессуальных, организационных и
методических основ судебно-медицинской экспертизы.

Подчеркивая важность сбора и анализа итоговых статистических данных, полученных
судебно-медицинскими экспертами за истекший год, заместитель начальника по
оргметодработе областного Бюро СМЭ, С.А. КУЧУК отметил, что все уполномоченные
члены Ассоциации подготовили для итогового анализа добротный материал и
предоставили его в надлежащие сроки и надлежащего качества. Были сделаны выводы
о несомненной пользе цикла лекций, посвященного современным требованиям к
формулировке и кодированию причин смерти, которые членам Ассоциации в прошлом
году прочли авторитетные специалисты: член-корреспондент РАН, профессор
Кактурский и профессор Зайратьянц.

Согласно программе конференции, реализация практической части обучения
судебно-медицинских экспертов осуществилась в формате клинического разбора двух
сложных случаев: по Акту судебно-медицинского исследования от 15.11.2014 № 694
(установление основного заболевания /повреждения/, сопоставление
судебно-медицинского и клинического диагнозов) и Заключению эксперта от 13.01.2015
№2 (установление степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека). Врачи –
судебно-медицинские эксперты – И.А. Липатов, Ю.Н. Макешин, В.И. Кудряшов и А.Ю.
Сорокин, С.А. Жулин, В.И. Катц – сделали доклады по своим случаям. Коллеги приняли
участие в подробном их разборе, высказывая свои суждения и оппонируя друг другу.
Назначенные рецензенты О.В. Лысенко Е.Н. Григорьева подвели итоги разбора.

Участники конференции высоко оценили информационную насыщенность и
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практическую значимость мероприятия, ставшего первым в списке комплексной
программы обучения на 2015 год под эгидой Ассоциации СМЭ и получившим статус
аккредитованной научно-практической конференции.

Координационный совет по развитию НМО Минздрава РФ вынес решение о
присвоении каждому участнику конференции по шесть зачетных единиц ,
выполняющих зачетную и накопительную функции, которые гарантируют признание
обучения в системе непрерывного медицинского образования.

По итогам работы конференции участникам учебного мероприятия были выданы
Свидетельства Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской
Федерации о прохождении обучения в рамках реализации новой модели НМО и
получении 6 зачетных единиц (кредитов) с индивидуальным кодом подтверждения .

Ольга Ёлкина, пресс-служба ГБУЗ МО «Бюро СМЭ»

3/3

