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Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Баринов Евгений Христофорович. Судебно-медицинская экспертиза в 

гражданском процессе по медицинским делам

нет текста нет текста 2017 Д Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Вакуленко Ирина Валерьевна. Экспертная и правовая оценка дефектов 

оказания медицинской помощи

http://dissov.msmsu.ru/Records/Вакуленко%20

Ирина%20Валерьевна/диссертация%20Вакуле

нко%20ИВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/Вакуле

нко%20Ирина%20Валерьевна/автореф

ерат%20на%20печать.pdf
20.06.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Ковалев Борис Васильевич. Судебно-медицинские и морфологические 

особенности в оценке степени тяжести повреждения груди при 

сочетанной травме у лиц разных возрастных групп нет текста нет текста 2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Кузовков Алексей Владимирович. Определение давности смерти 

человека неинвазивным термометрическим способом

http://dissov.msmsu.ru/Records/КУЗОВКОВ%20

АЛЕКСЕЙ%20ВЛАДИМИРОВИЧ/Диссертация%2

0Кузовков%20АВ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/КУЗОВ

КОВ%20АЛЕКСЕЙ%20ВЛАДИМИРОВИЧ

/Автореферат.%20Кузовков%20А.В.pdf
01.11.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Минаева Полина Валерьевна. Судебно-медицинская оценка степени 

тяжести вреда здоровью при заболевании ВИЧ и гемоконтактными 

гепатитами

http://dissov.msmsu.ru/Records/МИНАЕВА%20П

олина%20Валерьевна/Диссертация%20Минаев

а%20ПВ.pdf
нет текста 2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Садртдинов Алик Гаделянович. Фотоколориметрическая диагностика 

давности смерти на поздних сроках посмертного периода

http://dissov.msmsu.ru/Records/САДРТДИНОВ%

20АЛИК%20ГАДЕЛЯНОВИЧ/Диссертация%20%2

0Садртдинов%20%20АГ.pdf

http://dissov.msmsu.ru/Records/САДРТ

ДИНОВ%20АЛИК%20ГАДЕЛЯНОВИЧ/Ав

тореферат%20Садртдинов%20%20АГ.p

df 21.06.2017 К Д 208.041.04

Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова

Седых Егор Павлович. Судебно-медицинская оценка повреждений 

позвоночника и спинного мозга при травме в салоне движущегося 

легкового автомобиля, оборудованного современными средствами 

индивидуальной безопасности

http://dissov.msmsu.ru/Records/Седых%20Егор

%20Павлович/Диссертация%20Седых%20ЕП.pd

f

http://dissov.msmsu.ru/Records/Седых

%20Егор%20Павлович/Автореферат%2

0Седых.pdf
04.10.2017 К Д 208.041.04
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Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Финкельштейн Вадим Тадеушевич. Судебно-медицинская оценка 

повреждений ножами из пластика

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/75c/75c5395b62f8376a3c1

78ebbef787aeb.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/fff/fff12c071a935

148d4ca57560ac349bb.pdf
04.04.2017 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Мельников Олег Викторович. Совершенствование системы контроля и 

мониторинга качества судебно-медицинской экспертизы трупов

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/580/5801ebb4d2e1bcc00d

bd1a2ac9e44cb3.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/e71/e7179d185dc

c9c434e319621a96f15f2.pdf
15.11.2016 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Шепелев Олег Александрович. Судебно-медицинская оценка раневых 

каналов груди для установления изменения положения тела человека 

при колотых и колото-резаных ранениях

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/ed3/ed3b7476d500d41bcb

b2510836eb8c87.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/d57/d57878eeb4f

9d7a167bcee20929cef4e.pdf 13.12.2016 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Исмаилов Магомед Таймасханович. Рентгеноспектральный 

флуоресцентный анализ при судебно-медицинской экспертизе 

рубленых повреждений

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/8e6/8e67cb6a5142c36cb9

e1c7c1c63c1a32.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/e4f/e4ff318b2bde

6b0c95f2803c25cb8b5f.pdf
15.11.2016 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Дубровина Ирина Алексеевна. Судебно-медицинская оценка разрывов 

печени при тупой травме (Отрицательное решение)

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/a9a/a9a4d261e8db6b14a4

d64159c062d7d3.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/bf2/bf23485a61b7

1938909af24ba03b3003.pdf
21.06.2016 Д Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Райзберг Сергей Аркадьевич. Судебно-медицинская характеристика 

повреждений тела и одежды человека, причиненных выстрелами из 9,0-

мм пневматической винтовки с системой предварительной накачки 

воздуха

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/15b/15bac09a506de6b066

94f9b305000bc2.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/f4c/f4cbca5371a3

efcac67f55fe56bd7069.pdf 25.02.2016 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Березовский Дмитрий Павлович. Комплексная судебно-медицинская 

диагностика и экспертная оценка тромботических осложнений при 

механической травме (экспертно-экспериментальное исследование)

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/223/22320c5c9c3779c26d

35c01051ef4e3b.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/734/734659d2580

6c61645137713839e615f.pdf 31.03.2016 Д Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Мельников Олег Викторович. Совершенствование системы контроля и 

мониторинга качества судебно-медицинской экспертизы трупов

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/1d2/1d2bf575350ed1b7d3

e8c9a5542b67ab.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/a66/a6650417ec7

ecd684e43072c2b745c8b.pdf
10.12.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Чертовских Андрей Анатольевич. Судебно-медицинская оценка 

странгуляционной асфиксии у трупов лиц пожилого возраста

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/663/663a178ad673072830

bbb9b4c64a5f40.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/05b/05babd446be

7bb93169d49cae417152e.pdf
24.09.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Толмачев Сергей Игоревич. Судебно-медицинская характеристика 

поражений, причиненных из средств самообороны, снаряженных 

ирритантом дибензоксазепином (веществом CR)

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/29a/29aea7eeb428c3f908f

f01db7632ea19.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/576/5762fd19597

52f689d97e3b86d4b9d17.pdf 24.09.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Мантаков Майрбек Сулейманович. Судебно-медицинская оценка 

состояний пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях и 

падениях с большой высоты

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/169/1694de575ae12728ad

d55b6a7e0e1749.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/d89/d8903df5b38

e3a556f32b1698bca4f0f.pdf
16.04.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Евтеева Ирина Адилевна. Судебно-медицинские критерии оценки 

направления и дистанции выстрела при проведении ситуационных 

экспертиз

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/cb0/cb0171774468307123

7f56cff55b6f81.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/b2f/b2fcddca93f3

531b4094e875ad2c0966.pdf
16.04.2015 К Д 208.070.01
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Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Иванова Наталья Александровна. Судебно-медицинская экспертиза 

смертельных отравлений клозапином

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/5cf/5cf595fe4bcac45afc0af

5ef022a9fe9.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/193/193e5efe96f2

74a5e469b6b7dd3d1e38.pdf
21.05.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Павлов Андрей Леонидович. Изменения структур внутренних органов и 

головного мозга при терминальных состояниях, обусловленных 

интоксикацией алкоголем и его суррогатами, судебно-медицинское и 

клиническое значение

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/a1c/a1c148f103ed85f73d1

9bacee6cc8990.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/a1c/a1c148f103ed

85f73d19bacee6cc8990.pdf 18.06.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Крупин Константин Николаевич. Судебно-медицинская оценка 

морфологии колото-резаных ран, сформированных клинками ножей с 

различными дефектами острия

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/1fa/1faaad365c8a9b066e6

d5dc6e939aa3d.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/03f/03f7eb14ad99

82669d95c2c9d31bad95.pdf
21.05.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Сашко Сергей Юрьевич. Судебно-медицинская экспертиза 

повреждений и следов от воздействия объектов с резиновой 

следообразующей поверхностью

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/dae/daeea432220d44f42b

9e8ef4d5de6886.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/a04/a042bfff668ff

359132c4c506b9e6924.pdf
19.02.2015 Д Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Лоренц Артем Сергеевич. Судебно-медицинская характеристика 

повреждений, причиненных выстрелами из универсального спортивно-

охотничьего арбалета "Bowtech Strykeforce

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/86a/86afce16a57493eb09f

11e4b11e19b5b.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/5f5/5f5a3557bb5c

153794aa1e3b81112dc2.pdf 29.12.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Бутовский Дмитрий Игоревич. Оптимизация действий врача при 

осмотре трупа на месте его обнаружения в условиях мегаполиса

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/d8a/d8a9d59598a42fb9cf5

26c43daf336a8.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/d27/d273cbd4669

fff1411ece77ab53242a0.pdf
29.12.2015 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Толмачев Сергей Игоревич. Судебно-медицинская характеристика 

поражений, причиненных из средств самообороны, снаряженных 

ирритантом дибензоксазепином (веществом CR)

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/fe4/fe456943b72da5679fd

106a6e19af699.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/a59/a5935b7f733

0ef2c91758a683fcc228f.pdf 25.09.2014 К Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Должанский Олег Владимирович. Судебно-медицинская оценка острой 

кровопотери по морфофункциональным изменениям внутренних 

органов

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/2c7/2c70ed148a32db94b8

9addaf50688ce5.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/1ac/1acca40ce57a

49da0e268c6bb7dae4f0.pdf
11.12.2014 Д Д 208.070.01

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы, 

Москва

Максимов Александр Викторович. Судебно-медицинская оценка 

дефектов оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной 

травмой

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/dc9/dc964d89b37e69baa0

30cfa8b85ccc07.pdf

http://www.rc-

sme.ru/upload/iblock/3bf/3bffa940af4d

99245cf4dd12d760f970.pdf
25.09.2014 К Д 208.070.01
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