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МЕТОД КОСМЕТИЧЕСКОГО ИЗЪЯТИЯ КОСТЕЙ
МОЗГОВОГО ЧЕРЕПА
А.И. Авдеев
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины (зав. - д.м.н., проф. А.И. Авдеев)
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск

В процессе выполнения диссертационной работы в условиях действую
щего на тот момент законодательства был отработан метод косметического
изъятия повреждённых костей мозгового черепа (98 трупов). При этом вначале
отсепаровывали кожно-апоневротический лоскут до уровня надбровных дуг и
затылочного бугра (рис. 1 а).
Изготовление слепка мозгового черепа проводили с помощью листа по
лимера ПОЛИВИК [1], который становился пластичным при нагревании в го
рячей воде: был мягким и воспроизводил негативный слепок вокруг обнажен
ного мозгового черепа. Через короткий промежуток времени (5-10 минут) ПО
ЛИВИК застывал, приобретал конфигурацию мозгового черепа с сохранением
элемента эластичности, что позволяет снимать готовый слепок с округлой го
ловы. После снятия полимерный слепок изнутри обкладывали длинными лен
тами из ветоши, смоченными в гипсовой смеси сметанообразной консистенции.
Две длинные ленты до 50 см, вмурованные в слепок мозгового черепа в височ
но-теменной и затылочной областях, оставались свободными для фиксации к
лицевому черепу и позвоночнику. Застывший гипсовый муляж мозгового чере
па с помощью задней пары лент в затылочной области фиксировали к позво
ночнику в шейном отделе или ключицам, а другую пару лент из височно
теменных областей проводили под мягкими тканями лица и фиксировали под
углами нижней челюсти (рис. 1 б). Затем проводили закладку ветоши в области
шеи и труп зашивали. После наложения швов на голове и шее дополнительно
делалась поправка муляжа относительно костных структур лицевого черепа и
шейного отдела позвоночника.

Рис. 1. Схема изъятия костей мозгового черепа
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Вышеописанный метод позволяет провести изъятие костей мозгового че
репа с целью изучения повреждений свода и основания при выполнении науч
ных исследований и практических экспертиз (рис. 2).

Рис. 2. Изъятый мозговой череп
Список литературы
1.
Мовшович И.А., Иленский В.Я. Полимеры в травматологии и ортопе
дии. - М.: Медицина, 1978. - 308 с.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ
В ПЕРИОД С 2014-го ПО 2016 ГОД
В САМАРЕ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Авдеева
ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»,
(нач. - А.С. Манцагов), г. Самара

Россия расположена в нескольких климатических зонах и обладает сло
жившимися традициями и определенным укладом жизни. Этими особенно
стями обусловливается большая социальная значимость смерти от общего пе
реохлаждения организма (ОПО). В Самаре и Самарской области среднегодо
вая температура составляет 4,7 оС, влажность 72 %. В течение года наиболь
шее количество осадков выпадает в осенние месяцы. Были проанализированы
98 актов судебно-медицинского исследования трупов лиц, в которых в качест
ве причины смерти указано общее охлаждение (переохлаждение) организма.
При этом установлена выявляемость морфологических признаков, описанных
судебно-медицинскими экспертами при наружном и внутреннем исследовании
(табл. 1 и 2).
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Таблица 1
Выявляемость наружных морфологических признаков
смерти от холодовой травмы (по материалам бюро)

Поза зябнущего человека (признак Штера)
Сосульки льда у отверстий рта, носа и глаз
(признак М.И. Райского)
Гусиная кожа
«Морозная эритема» (пятна Кеферштейна)
Красный цвет или оттенок трупных пятен
Ознобления (ознобыши, отморожения I ст.)
Сокращение мошонки и подтягивание
яичек ко входу в паховые каналы
(признак Н.И. Пупарева)
Припухшая ярко-красного цвета головка
полового члена (признак В.П. Десятова)
Необыкновенно плотное сжатие рта
(признак Н.И. Пупарева)
Узкие зрачки (если нет алкогольного
опьянения)
Общее количество выявленных
наружных признаков

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего

7

1

n

Описанные морфологические
признаки и их количество

1п
II

№
п/п

Количество исследований
(проверенных актов)
ОЭТ
СМО
Всего
n=98
n=41
В среднем
В ОЭТ
В СМО
по бюро
-

-

-

38 (92 %)
8 (20 %)
38 (92 %)
8 (20 %)

54 (94 %)
1 (2 %)
49 (86 %)
4 (8 %)

65 (93 %)
4 (11 %)
43 (89 %)
6 (61 %)

30 (80 %)
от 38

35 (77 %)
от 47

32 (78 %)
от 42

22 (58 %)
от 38

26 (56 %)
от 47

24 (57 %)
от 42

-

-

-

-

-

-

144 (36 %)
от 404

169 (31 %)
от 550

313 (32 %)
от 954

ОЭТ - отдел экспертизы трупов ГУЗ «Самарское областное бюро судеб
но-медицинской экспертизы»; СМО - судебно-медицинские отделения области.
Таким образом, среди наружных признаков ОПО наиболее часто встреча
лись такие признаки, как гусиная кожа (93 %), красный цвет или оттенок труп
ных пятен - 43 (89 %), признак Н.И. Пупарева (78 %).
Таблица 2
Выявляемость внутренних морфологических признаков смерти
от холодовой травмы (по материалам бюро)

№
п/п

1
2
3

Описанные морфологические
признаки и их количество

Наличие свертков крови в полостях сердца
и сосудах
Полнокровие мягких тканей головы
Отек и полнокровие мягкой мозговой оболочки
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Количество исследований
(проверенных актов)
ОЭТ
СМО
Всего
n=41
n=57
n=98
В среднем
В ОЭТ
В СМО
по бюро
19 (47 %)

15 (26 %)

18 (36 %)

25 (61 %)

22 (40 %)

23 (50 %)

4
5
6
7
8
9
10
11

12

Увеличение количества ликвора в желудочках
головного мозга
Диффузный или пятнистый карминно-красный
или светло-красный цвет легких
Резкое переполнение кровью левой половины
сердца и артериальной системы
Плотная мышца сердца с красноватым оттенком
Нет аутолиза поджелудочной железы, но может
быть холодовый панкреатит
Точечные кровоизлияния в слизистой, в том
числе и в её толще чашечек и лоханок (признак
Фабрикантова)
Переполнение мочой мочевого пузыря (признак
Самсон-Гиммельштирна)
Сокращенный уплотненный желудок, слизистая
оболочка с резкой складчатостью, покрыта сли
зью (признак В.И. Пухнаревича)
Кровоизлияния и некрозы на склонах и верши
нах складок слизистой оболочки желудка (пятна
С.М. Вишневского)

Все Общее количество выявленных
внутренних признаков
го

8 (20 %)

2 (4 %)

5 (12 %)

29 (71 %)

38 (67 %)

33 (69 %)

27 (66 %)

17 (30 %)

22 (48 %)

3 (8 %)

3 (6 %)

3 (7 %)

-

-

-

27 (66 %)

38 (67 %)

32 (66 %)

38 (95 %)

51 (90 %)

44 (92 %)

22 (54 %)

17 (30 %)

20 (42 %)

37 (91 %)

40 (71 %)

38 (81 %)

266
(49 %)
от 533

272
(37 %)
от 741

538
(42 %)
от 1274

Таким образом, среди внутренних признаков наиболее часто встречаются
признак Самсон-Гиммельштирна (92 %), пятна С.М. Вишневского (81 %), при
знак Фабрикантова (66 %).
В исследованных нами случаях направление на гистологическое исследо
вание было произведено во всех случаях. При анализе результатов микроскопи
ческого исследования выявлено, что комплекс В.А. Осьминкина был установлен
в 96 (97 %) случаях, Н.Д. Асмоловой - М.С. Ривенсона, дополненный Е.М. Колударовой, в 75 (76 %) случаях, признак М.И. Касьянова установлен в 40 (41 %)
случаях. На биохимическое исследование были направлены объекты во всех
изучаемых нами случаях. Из 98 случаев снижение гликогена в миокарде, печени
и скелетной мышце было выявлено в 80 % случаев, что позволяет при наличии
даже минимального количества морфологических признаков говорить о наступ
лении смерти в результате общего охлаждения. В остальных случаях выявлена
высокая концентрация алкоголя в крови, что повлияло на углеводный обмен.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ БЯЗИ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ ПУЛЯМИ
ENERGETIC PELLETS
Ф.В. Алябьев 1 , А.А. Качаева 2 , А.С. Сапега2 , А.П. Сергеев 2 , В.С. Степанова 2 ,
А.П. Зеленцова
1Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»,
г. Томск
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Томск

Актуальность работы. В последние годы свою актуальность сохраняет
вопрос о повреждениях, получаемых от выстрелов из ручного оружия, в связи с
участившимися конфликтами среди подростков и ущемлением их со стороны
старших товарищей. Пострадавшие считают, что оружие может стать решением
данной проблемы. А так как одним из самых доступных является пневматиче
ское оружие, то оно и становится данным решением. От повреждений тела че
ловека может спасти одежда, потому что у пневматического оружия небольшая
пробивная сила.
Цель. Установить характеристику повреждений, причиненных выстрела
ми из пневматического пистолета МР-53М по бязи под разными углами с раз
личного расстояния пулями Energetic Pellets массой 0,85 грамма.
Материал и методы. Выстрелы из пневматического пистолета МР-53М
произведены пулями Energetic Pellets, имеющими массу 0,85 грамма, полушаровидную форму головного конца с плоской верхушкой диаметром 1 мм. Ка
либр пули 4,5 мм. Для эксперимента был специально приготовлен стол с систе
мой угловых координат. Выстрелы произведены из горизонтально установлен
ного ствола по вертикально установленной опоре из гофрированного картона с
мягко закрепленным на нем фрагментом белой бязи. Выстрелы произведены с
дистанций в упор, 50 см и 100 см под углами 30, 45, 60 и 90 градусов. По одно
му фрагменту материала произведено 12 выстрелов. Для статистической обос
нованности проведен отстрел по 5 идентичным фрагментам материала.
Результаты. При выстрелах под углом 30 градусов в упор образуются
наложения в виде полукруга и продольно расположенного удлиненного овала,
более интенсивной окраски, размером 8 мм. При расстоянии 50 см: наложения
округлой формы диаметром 8 мм и каймой в форме полулуния размером 4 мм.
При расстоянии 100 см: в виде полукруга и обрубленного овала. При выстрелах
под углом 45 градусов в упор образуется дефект квадратной формы с бахромой
по верхнему и нижнему краю, размером 3*3 мм, наложения овальной формы,
размером 1 см. При расстоянии 50 см: дефект прямоугольной формы, лоскут
разволокнен, основанием кверху, размером 8*2 мм и наложениями овальной
формы, размером 8 мм. При расстоянии 100 см: дефект прямоугольной формы,
лоскут разволокнен, основанием кверху, размером 1*7*4 мм, с наложениями
овальной продольно вытянутой формы, размером 11 мм. При выстрелах под
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углом 60 градусов в упор образуются наложения округлой формы диаметром
6 мм и каймой в виде полумесяца диаметром 7 мм. При расстоянии 50 см: обра
зуются наложения округлой формы диаметром 5 мм и каймой в виде полумеся
ца диаметром 5 мм. При расстоянии 100 см: конусовидное наложение высотой
7 мм, с каймой слева в виде линии длиной 8 мм. При выстрелах под углом 90
градусов в упор образуются наложения квадратной формы и каймой в виде ли
нии на 10 часов. На расстоянии 50 см: наложения в виде выпуклого полукруга
диаметром 5 мм и линейной каймой на 10 часов. При расстоянии 100 см: нало
жения в форме квадрата размером 4*4 мм и треугольником 2*2 мм.
Выводы. Как показали результаты проведенного исследования, характер
повреждений, причиненных выстрелами из пневматического пистолета МР53М по бязи пулями Energetic Pellets 0,85 грамма, зависит от угла и дистанции
выстрела. Под углом 30 градусов с увеличением расстояния увеличивается раз
мер наложения. Под углом 45 градусов с увеличением расстояния дефект меня
ет форму с квадратной на прямоугольную и увеличиваются размеры дефекта и
наложений. Под углом 60 градусов увеличивается размер наложения и меняется
с круглой на овальную. Под углом 90 градусов с увеличением размера увеличи
вается площадь наложения.

ПОВРЕЖДЕНИЯ БЯЗИ п р и в ы с т р е л а х и з п н е в м а т и ч е с к о г о
ПИСТОЛЕТА ПУЛЯМИ КВИНТОР
Ф.В. Алябьев 1, В.С. Степанова 2 , А.П. Зеленцова 2 , А.А. Качаева 2 , А.С. Сапега 2 ,
А.П. Сергеев
1Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»,
г. Томск
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Томск

Актуальность работы. Все чаще встает вопрос о повреждениях, полу
чаемых от выстрелов из ручного оружия. Одним из наиболее доступных видов
ручного оружия является пневматическое. После достижения 18-летнего воз
раста любой гражданин Российской Федерации может стать владельцем пнев
матического оружия при предъявлении паспорта. При этом от повреждений те
ла человека может спасти одежда, потому что у пневматического оружия не
большая пробивная сила. Поэтому в идентификации конкретного вида пуль мо
гут помочь следы, оставшиеся на одежде пострадавшего.
Цель. Установить характеристику повреждений, причиненных выстрела
ми из пневматического пистолета МР-53М по материалу белая бязь под разны
ми углами с различного расстояния пулями Квинтор массой 0,53 грамма.
Материал и методы. Выстрелы из пневматического пистолета МР-53М
пулями Квинтор массой 0,53 грамма, имеющими конусовидную форму голов
ного конца с плоской верхушкой, диаметром менее 1 мм, калибром 4,5 мм. Для
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эксперимента был специально приготовлен стол с системой угловых координат.
Выстрелы произведены из горизонтально установленного ствола по вертикаль
но установленной опоре из гофрированного картона с мягко закрепленным на
нем фрагментом белой бязи. Выстрелы произведены с дистанций в упор, 50 см
и 100 см под углами 30, 45, 60 и 90 градусов. По одному фрагменту материала
произведено 12 выстрелов. Для статистической обоснованности проведен от
стрел по 5 идентичным фрагментам материала.
Результаты. При выстрелах под углом 30 градусов в упор образуется
дефект линейной формы, длиной 5 мм и волокнами, с наложениями овальной
формы размером 11 * 4 мм. При расстоянии 50 см: дефект линейной формы
длиной 5 мм, с волокнами и бахромой по краям, с наложениями продольно
вытянутой овальной формы, размером 12 мм. При расстоянии 100 см: образу
ется дефект линейной формы, длиной 4 мм, с наложениями овальной формы
размером 13 * 3 мм. При выстрелах под углом 45 градусов в упор образуется
дефект линейной формы, длиной 5 мм, с бахромой по краям, с наложениями
овальной формы, размером 8 * 4 мм. При расстоянии 50 см: дефект прямо
угольной формы, размером 2 * 5 мм, с бахромой по верхнему и нижнему краю
с волокнами вниз, разволокнен, с наложениями овальной формы, размером
10 * 3 мм. При расстоянии 100 см: линейной формы, размером 6 мм, с бахро
мой по верхнему и нижнему краю, с волокнами и наложениями овальной
формы размером 10 * 4 мм. При выстрелах под углом 60 градусов в упор де
фект квадратной формы, размером 4 * 4 мм, с бахромой по краям, лоскутом
основанием влево, разволокнен, с наложениями округлой формы, диаметром
5 мм. При расстоянии 50 см: дефект линейной формы, размером 5 мм, с ба
хромой по краям и волокнами, с наложением овальной формы 5 * 2 мм. При
расстоянии 100 см: дефект линейной формы, размером 5 мм, с бахромой и во
локнами по краям, с наложением округлой формы, размером 5 * 5 мм. При
выстрелах под углом 90 градусов в упор образуется дефект веретенообразной
формы, размером 3 мм, с бахромой по верхнему и нижнему краю, с наложени
ем округлой формы, диаметром 5 мм. На расстоянии 50 см: дефект прямо
угольной формы, размером 1,5 * 4,5 мм, с бахромой по краям и наложением
округлой формы, диаметром 5 мм. На расстоянии 100 см: дефект линейной
формы, длиной 4 мм, с бахромой по верхнему и нижнему краю и округлым
наложением, диаметром 5 мм.
Выводы. Как показали результаты проведенного исследования, характер
повреждений, причиненных выстрелами из пневматического пистолета
МР-53М по бязи пулями Квинтор массой 0,53 грамма, зависит от угла и дис
танции выстрела. Под углом 30 градусов образуются линейные дефекты, при
мерно одного размера, с увеличением расстояния появляется бахрома. Под уг
лом 45 градусов образуются овальные наложения. Под углом 60 градусов при
увеличении расстояния с упора до 50 и 100 см дефект меняет форму с квадрат
ной на линейную. Под углом 90 градусов образуются округлые наложения во
круг повреждения.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСАМ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
1
2
2
Ф.В. Алябьев 1, Е.Б. Романов
, В.С. Степанова , А.П. Зеленцова
, А.А. Качаева
,
А.С. Сапега2, А.П. Сергеев2

1Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»,
г. Томск
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Томск

Актуальность. Часть 1 статьи 41 Конституции РФ [1] гласит, что каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая в государст
венных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступле
ний. Примечательно, что в проекте Конституции Российской Федерации, при
нятом Конституционной комиссией за рабочую основу 12 ноября 1990 года [2],
предусматривалось, что граждане Российской Федерации имеют право на ква
лифицированную бесплатную, а также платную медицинскую помощь. В то же
время качество оказанных медицинских услуг, по мнению пациентов и контро
лирующих органов, не всегда соответствует ожиданиям граждан и конституци
онным гарантиям. Результатом этого является то, что потребность в судебно
медицинской экспертизе, особенно в плане оценки качества медицинской по
мощи в рамках судопроизводства, растет из-за того, что с каждым годом увели
чивается число обращений граждан в суд для компенсации в том числе и мо
рального вреда, связанного с некачественным, по их мнению, оказанием меди
цинской помощи. Наиболее претензионной отраслью медицины в Томской об
ласти сейчас является стоматология.
Цель исследования. На основе анализа архивного материала бюро су
дебно-медицинской экспертизы Томской области и негосударственных судеб
но-экспертных учреждений города Томска установить оптимальный алгоритм
организации и производства судебно-медицинских экспертиз по качеству ока
зания стоматологической помощи в рамках гражданского судопроизводства.
Материал и методы. Изучены ежегодные статистические отчеты судеб
но-медицинского эксперта бюро судебно-медицинской экспертизы Томской
области, журналы регистрации отдела сложных судебно-медицинских экспер
тиз, архивы и журналы регистрации четырех негосударственных судебно
экспертных учреждений города Томска.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что судьи предпочитают на
значать судебные экспертизы в негосударственные экспертные учреждения, так
как государственные судебно-экспертные учреждения исходно оказываются
сильно загруженными экспертизами по уголовным делам, а также по исследо
ваниям объектов в рамках проверки для поиска оснований для возбуждения
уголовного дела либо для отказа от возбуждения уголовного дела.
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Второй момент - длительность формирования комиссии экспертов для
конкретной экспертизы, так как все не состоящие в штате государственного су
дебно-экспертного учреждения специалисты должны быть предварительно
приглашены, дать свое согласие на участие в производстве экспертизы, а их
кандидатуры согласованы с лицом, назначившим экспертизу, если руководите
лю государственного судебно-экспертного учреждения не было изначально да
но право формировать комиссию по своему усмотрению в пределах профиля
компетенций привлекаемых нештатных экспертов. В связи с этим самой частой
причиной отказа от выполнения экспертизы является невозможность сформи
ровать комиссию экспертов. Третий момент - в случае необходимости осмотра
пациента возникает вопрос о месте осмотра. У государственных судебно
медицинских экспертных учреждений нет надлежащих условий для осмотра
стоматологических пациентов, но есть лицензия на судебно-медицинскую экс
пертизу потерпевших, обвиняемых и других лиц, а у стоматологических клиник
наоборот - нет лицензии на судебно-медицинскую экспертизу, но есть на ока
зание стоматологической помощи и все условия для надлежащего осмотра.
У негосударственных экспертных учреждений, как правило, есть гражданскоправовые отношения и со специалистами различных направлений стоматоло
гии, и с клиниками, где можно оперативно провести осмотр подэкспертного
комиссией в составе стоматологов различных профилей и судебно
медицинского эксперта, выполняющего роль организатора.
Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что в на
стоящее время суды предпочитают назначать судебно-медицинские экспертизы
по установлению качества оказания медицинской помощи стоматологического
профиля в негосударственные судебно-экспертные учреждения, имеющие пре
имущества по сравнению с государственными из-за быстроты формирования
комиссии и уменьшения сроков производства экспертного исследования.
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Актуальность. Печень как центральный орган метаболизма, играющий
большую роль в пластических и энергетических процессах, включается в адап
тивно-компенсаторные реакции организма при всех экзогенных и эндогенных
неблагоприятных воздействиях даже в тех случаях, когда повреждающие фак
торы не обладают выраженным гепатотропным эффектом. Комбинация дейст
вия экзогенных стрессоров различной природы на организм изучена недоста
точно.
Цель. Установить модифицирующее влияние общего переохлаждения
организма при температурах воздуха -1 0 °С и -1 8 °С на морфофункциональное
состояние печени при алкогольной интоксикации, вызванной интрагастральным введением этанола в дозе 4 мл/кг.
Материал и методы. Для проведения эксперимента использовали беспо
родных половозрелых (в возрасте 3 мес) крыс-самцов массой 250-300 г. Жи
вотных содержали в клетках с опилками по 5 особей в лаборатории кафедры
судебной медицины с курсом токсикологической химии СибГМУ при темпера
туре +20 ... +22 °С, с равными периодами светлого (8.00 - 20.00) и темного
(20.00 - 8.00) времени суток при свободном доступе к воде и пище, одинаковой
для всех крыс. Эксперимент проводился в осенне-зимний период. Время начала
воздействия в каждой серии эксперимента - 8.00. Для моделирования алко
гольной интоксикации животным под эфирным наркозом интрагастрально че
рез зонд однократно вводился 40 % этанол в расчете 4 мл на 1 кг массы тела.
Для моделирования гипотермии животных подвергали экспозиции холода в
клетках по 2-3 особи на открытом воздухе при температуре -10 °С и -1 8 °С.
При моделировании комбинированного воздействия алкоголя и холода вначале
животным вводили этанол, затем клетку с животными помещали на открытый
воздух. Животных выводили из эксперимента путем декапитации под эфирным
наркозом в течение 7 часов: через 1 час, 3 часа, 5 часов, 7 часов. Морфологиче
скими признаками, по которым можно судить о функциональной активности
печени, являются степень дистрофических изменений в гепатоцитах, степень
кровенаполнения сосудов, выраженность очаговой и диффузной мононуклеарной инфильтрации, количество лимфоцитов в полях зрения, выраженность нек
роза, выраженность отека, количество двуядерных гепатоцитов, количество ге18

патоцитов с двумя ядрышками в ядре, а также размеры клеток, ядер, удельный
объем органелл в цитоплазме гепатоцитов различных зон ацинуса. На светооп
тическом уровне на препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, оцен
ка состояния печени была проведена по 4-балльной системе. В каждом случае
были оценены: степень дистрофических изменений в гепатоцитах, степень кро
венаполнения сосудов, выраженность очаговой и диффузной инфильтрации,
количество лимфоцитов в полях зрения, выраженность некроза, выраженность
отека, количество двуядерных гепатоцитов, количество гепатоцитов с двумя и
более ядрышками в ядре. Статистическая обработка результатов была проведе
на с использованием пакета программ STATISTICA 10.0 с вычислением для
каждой выборки среднего арифметического (М) и стандартной ошибки средне
го арифметического (m). Для сравнительного исследования использованы не
параметрические тесты Вилкоксона, Манна-Уитни. Сравнены морфологиче
ские и параметры между группами. Статистически значимыми результаты счи
тались при p<0,05.
Результаты. Учитывая то, что первичным по хронологии действия стрес
сором из двух изучаемых является алкогольная интоксикация, то логично до
пустить, что общее воздействие холода на организм может вызвать модифика
цию морфологического состояния печени, вызываемую алкогольной интокси
кацией. Это может быть связано, в первую очередь, с использованием этанола
как источника энергии для поддержания теплового баланса ядра тела. Модифи
кация влияния интоксикации, вызванной введением этанола в дозе 4 мл/кг мас
сы тела, общей гипотермией проявляется в следующем. На светооптическом
уровне (табл. 1) регистрируется ряд признаков в динамике комбинированного
воздействия, которые позволяют сделать вывод о том, что более сильное охла
ждение приводит с течением времени наблюдения к более выраженным дест
руктивным изменениям печени, чем менее сильное. Это проявляется в выра
женности дистрофических изменений гепатоцитов. В свою очередь, гипотермия
-10 °С обладает явно протективным эффектом в отношении некротических из
менений гепатоцитов, вызываемых этанолом. При этом независимо от темпера
туры экспозиции холода кровенаполнение печени значимо выше, чем при мо
новоздействии этанола. Увеличение в динамике воздействия числа двуядерных
гепатоцитов свидетельствует о более высокой функциональной активности пе
чени при комбинированных воздействиях, нежели при монодействии алкоголь
ной интоксикации.
Выводы. Таким образом, показано, что общее переохлаждение организма
модифицирует морфофункциональное состояние печени при интоксикации
этанолом в дозе 4 мл/кг массы тела, оказывая влияние, зависящее от температу
ры экспозиции холода.
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Таблица 1
Модификация морфологических изменений печени при алкогольной
интоксикации, вызванной введением этанола в дозе 4 мл/кг,
общим переохлаждением организма при температуре -1 0 °С и -1 8 °С
Группы животных

Параметры
Количество лимфоцитов
в поле зрения
Выраженность очаговой
инфильтрации
Выраженность диффузной
инфильтрации
Степень кровенаполнения сосудов

Степень дистрофических
изменений в гепатоцитах

Выраженность отека

Выраженность некроза
Количество двуядерных
гепатоцитов
Количество ядер с двумя
ядрышками

Время взятия материала в экспериментальной группе
5 часов
7 часов
1 час
3 часа
M+m
n=5
2,4±0,23
1,2±0,50*
2,2±0,31
2,0±0,00
1,2±0,21*
1,0±0,00*,**
1,0±0,00
1,0±0,00
1,0±0,00
3,6±0,21
3,6±0,21
3,0±0,00*,**

M+m
n=5
2,0±0,00
1,4±0,31*
2,6±0,24*,**
2,4±0,23
1,4±0,23*
1,2±0,23*
1,0±0,00
1,0±0,00
1,4±0,42
3,0±0,00
3,8±0,41*
3,6±0,27*

M+m
n=5
2,0±0,00
1,8±0,21
2,0±0,00
1,0±0,00
1,6±0,24*
1,6±0,24*
1,0±0,00
1,0±0,00
1,5±0,31
2,6±0,23
3,2±0,20*
4,0±0,00*,**

M+m
n=5
3,0±0,00
2,6±0,23*
2,5±0,21*
2,0±0,00
2,0±0,00
2,0±0,00
1,6±0,24
1,6±0,24
2,0±0,00*,**
3,6±0,24
4,0±0,00
4,0±0,00

2,8±0,20
2,6±0,25
2,8±0,20

2,6±0,24
3,0±0,00
3,0±0,00

3,0±0,0
3,4±0,43
3,6±0,21*

3,0±0,00
3,6±0,30*
3,8±0,35*

1,2±0,20
1,8±0,41
1,0±0,00
2,0±0,00
1,0±0,00*
2,0±0,00**
2,0±0,50
3,4±0,43*
1,8±0,21**
2,6±0,20
3,8±0,21*
2,0±0,00*,**

1,4±0,21
2,0±0,00*
1,0±0,00**
2,6±0,24
1,0±0,00*
2,4±0,24**
2,2±0,24
2,0±0,0
2,6±0,31
3,0±0,40
3,0±0,00
2,4±0,47

2,2±0,24
1,6±0,20*
1,0±0,00*,**
2,0±0,00
1,0±0,00*
2,2±0,45**
3,2±0,20
2,6±0,50
2,8±0,15
3,6±0,50
3,2±0,43
2,4±0,31*

2,1±0,20
1,4±0,26*
1,6±0,53
3,0±0,00
1,0±0,00*
2,8±0,20**
2,6±0,21
3,8±0,21*
3,6±0,54*
3,8±0,45
2,8±0,24*
1,6±0,33*,**

Здесь:
Первая строка в ячейке - величина показателя при алкогольной интоксикации,
вызванной введением этанола в дозе 4 мл/кг.
Вторая строка в ячейке - величина показателя при алкогольной интоксикации, вы
званной введением этанола в дозе 4 мл/кг, и общем переохлаждении организма при -10 °С.
Третья строка в ячейке - величина показателя при алкогольной интоксикации, вы
званной введением этанола в дозе 4 мл/кг, и общем переохлаждении организма при -18 °С.
* - Различия статистически значимы по сравнению с показателем в первой строке.
** - Различия статистически значимы по сравнению с показателем во второй строке.
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Топографо-анатомическое расположение желчного пузыря, его интимная
связь с печенью создают предпосылки для одновременного повреждения при
абдоминальной травме или грудной. Наблюдаются также и изолированные по
вреждения его. Частота травмы желчного пузыря, судя по данным литературы,
невелика. По сообщению А.А. Раренко (1978), в отечественных и зарубежных
работах к 1978 году было опубликовано более 150 подобных наблюдений,
большая часть которых имела изолированный характер. При закрытой травме
1/3 случаев приходится на повреждение пузыря одновременно с другими внутрибрюшными органами, что создает определенные трудности для распознава
ния характера повреждения [3].
Основываясь на небольшом личном опыте и данных литературы, А.А. Раренко счел возможным предложить свою классификацию этих травм, выделив:
I. Изолированные повреждения желчного пузыря и внепеченочных желчных
путей: 1) проникающие (внутрибрюшные и внебрюшные); 2) непроникающие;
3) отрыв желчного пузыря без разрыва его стенок и повреждений протока.
II. Сочетание повреждения желчного пузыря и внепеченочных желчных путей:
1) сочетанные повреждения желчного пузыря и внепеченочных желчных ходов
(отрыв пузыря с разрывом его, отрыв желчного пузыря и внепеченочных желч
ных ходов, разрыв желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков);
2) сочетанные повреждения желчного пузыря и внепеченочных желчных про
токов с повреждением других органов живота.
По мнению Г.Л. Александровича (1991), классификация эта достаточно
подробно излагает формы повреждений, однако клинический опыт убеждает в
необходимости ее дополнения еще двумя формами сравнительно редких травм:
1) субсерозный разрыв желчного пузыря при тупой травме живота, причем он
может быть как изолированным, так и сочетанным с повреждением других
внутрибрюшных органов; 2) внутристеночная гематома, которая может стать
причиной последующего развития ишемии стенки органа и даже перфорации
его. Эта дополненная классификация приобретает практическую значимость и
определяет хирургическую тактику [1]. В случае кровоизлияния в стенку или
просвет ЖП его целостность и функция нарушаются спустя несколько часов и
даже дней после травмы, что приводит к запоздалой диагностике [5].
По утверждению Н.Г. Хорева и Ю.М. Макаренко (1976), наиболее частым
механизмом изолированной травмы желчного пузыря является прямой удар в
область правого подреберья. При этом разрыв стенки пузыря наступает под
влиянием не внешней ударной силы, а вследствие гидравлического воздействия
21

его содержимого. В связи с узостью пузырного протока последний не способен
пропустить содержимое желчного пузыря, а повышающееся в нем давление
приводит к разрыву органа. При этом наблюдается любопытное явление - сли
зистая оболочка оказывается более широко поврежденной, чем серозная.
Возможность повреждения слизистой желчного пузыря при целом сероз
ном покрове подтверждают Э.И. Гальперин, Ю.М. Дедерер (1987), также объяс
няя это гидравлическим ударом. При этом происходит имбибиция стенки пузыря
желчью; желчь может распространяться по клетчатке гепатодуоденальной связки
и в забрюшинное пространство с последующим развитием перитонита, флегмо
ны забрюшинного пространства, стриктуры общего желчного протока [2, 4].
Приводим наше наблюдение такого изолированного повреждения желч
ного пузыря.
Из обстоятельств дела известно, что 20.06.18 года гр. Б. нанес один удар в
область печени коленом правой ноги гр. П. Со слов потерпевшего: «Удар был
такой силы, что я по инерции вылетел из тапочек туловищем назад и сразу же
присел на корточки, согнулся, так как мне тяжело было дышать, держался за
правый бок. От данного удара я испытал сильную физическую боль. От испы
тываемой боли я сильно закричал...» После данного инцидента, потерпевший на
протяжении нескольких дней испытывал неприятные ощущения в области пра
вого подреберья, употреблял алкоголь. На пятый день после получения удара в
область печени обратился в лечебное учреждение, где предъявлял жалобы на
озноб, ноющую боль в правом подреберье. В течение суток до поступления
остро появились боли в области живота, тошнота, была двукратная рвота. При
осмотре - температура тела 37,6 °С, сознание ясное, положение активное. Па
циент удовлетворительного питания. Со стороны системы дыхания - без пато
логии. Тоны сердца ритмичные, приглушенные, АД 140/100 мм рт. ст. Пульс
100 в мин. Локально: язык обложен серым налетом, влажный, запах алкоголя
изо рта. Живот не вздут. При пальпации болезнен в правом подреберье. Печень,
желчный пузырь, селезенка не пальпируются. Симптомы Кера, Ортнера поло
жительные. Перитонеальных симптомов нет. Притупления в отлогих местах
живота нет. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Пери
стальтика прослушивается. Стул был жидкий 1 раз. Ректально: без патологии.
Выставлен предварительный диагноз «острый холецистит». На следующий
день проведено УЗИ: «Желчный пузырь 9,5 х 3,5 см. Расположен обычно.
Форма правильная. Стенки значительно утолщены, просвет дифференцирует
ся только в верхней 1/3 пузыря, дифференцируется неудовлетворительно,
представлен тонкой гипоэхогенной линией, стенки выраженно неоднородной
структуры с гетерогенными участками. Местами по периферии пузыря, с вы
раженной гипоэхогенными и анэхогенными мелкими включениями до 0,5 см не
правильной формы. При ЦДК стенки аваскулярные. По периферии пузыря оп
ределяется тонкий гиперэхогенный ободок. Толщина стенок примерно 1,9
с м . » Данные ультразвукового исследования расценены как эмпиема желчного
пузыря, что является показанием для оперативного лечения, которое и было
проведено в тот же день. В ходе операции верхнесрединной лапаротомии в
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брюшной полости сухо. При ревизии выявлено: желчный пузырь размерами 9,0
х 5,0 см, стенка не напряжена, ватной консистенции, пальпаторно камней не
обнаружено. Стенка фиолетового цвета. Имеется изменение окраски стенки в
проекции дна на участке до 0,5 см черного цвета. Произведена пункция желч
ного пузыря, получена кровь сгустками. Случай расценен как гематома желч
ного пузыря, заподозрена тупая травма живота. Произведена ревизия брюшной
полости: осмотрены печень, желудок, селезенка, тонкий и толстый кишечник,
пальпация почек: травмы и другой патологии не выявлено. Печеночно двенадцатиперстная связка без спаек, холедох до 0,6 см в диаметре, пальпаторно без патологических образований. Произведена холецистэктомия от шейки.
Между печенью и желчным пузырем в области дна желчного пузыря имеется
плоская гематома, которая удалена, после удаления кровотечения не отмечено,
повреждений печени не выявлено. Ложе желчного пузыря незначительно кро
воточит, произведен гемостаз коагуляцией - кровотечение остановлено. Гемо
стаз достигнут. Послеоперационный период протекал без осложнений.
При макроскопическом исследовании удаленного желчного пузыря уста
новлено, что он имеет размеры 9,0 х 5,0 см, стенка толщиной до 0,2 см, слизи
стая обычного цвета. В области дна участок темно-красного цвета, диаметром до
0,5 см, целостность стенки в данном месте не нарушена, перфорации не выявле
но. В просвете пузыря на слизистой оболочке наложение желеобразных свертков
крови темно-красного цвета, после удаления которых определяется слизистая
оболочка багрово-синюшного цвета, с участком черного цвета в области дна, по
крытым плотным фибрином. Микроскопическое описание объекта: при исследо
вании срезов стенки желчного пузыря, окрашенных гематоксилин-эозином, оп
ределяется стенка желчного пузыря с отеком, инфильтрирующим кровоизлияни
ем, расположенным в серозной и мышечной оболочке, очагово-диффузной лейкоцитарно-макрофагальной инфильтрацией, скоплениями лимфоцитов. В паравезикальной клетчатке инфильтрирующее кровоизлияние из полностью гемолизированных эритроцитов, макрофагально-лимфоцитарная инфильтрация с нали
чием единичных нейтрофильных лейкоцитов, лейкоцитарно-фибриновые и лим
фоцитарно-фибриновые тромбы в сосудах, периваскулярная лимфоцитарная ин
фильтрация, пролиферация фибробластов, участки грануляционной ткани с но
вообразованными сосудами, серозная оболочка и мышечные слои с диффузным
инфильтрирующим кровоизлиянием из гемолизированных эритроцитов, с очаго
во-диффузной инфильтрацией макрофагами и лимфоцитами, лейкоцитозом со
судов, участками лейкоцитарной инфильтрации, пролиферацией фибробластов.
Слизистая оболочка с ветвящимися сосочками, в строме отек, лимфоциты, уча
стки с кровоизлияниями с плотно фиксированными свертками крови, состоящи
ми из гемолизированных эритроцитов, окруженными плотным фибрином с фик
сированными на нем макрофагами, лимфоцитами. Нейтрофильные лейкоциты
единичные. При окраске по методу ОКГ для определения возраста фибрина
сверток крови окрашивается в цвета от оранжевого до голубого, голубой цвет
фибрина локализован на поверхности свертка. В паравезикальной клетчатке и
мышечных слоях фибрин также окрашивается в голубой цвет.
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Таким образом, у гр. П. имелась изолированная травма желчного пузыря
в виде неполного разрыва стенки (слизистого и подслизистого слоев) с крово
излиянием в стенку и околопузырную клетчатку. Указанные телесные повреж
дения образовались от травматического воздействия твердого тупого предмета
с ограниченной контактной поверхностью соударения в область переднего края
печени в проекции желчного пузыря, в направлении воздействия спереди назад.
Микроскопическая картина воспалительных изменений не исключает возмож
ности образования повреждения в срок около 6 суток до момента оперативного
вмешательства. Клиническая картина развития травматического процесса также
не противоречит возможной давности его образования.
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Актуальность проблемы. Целью настоящей работы явилось изучение
судебно-медицинских методов идентификации орудия травмы по свойствам
повреждений. В соответствии с целью задачами исследования явились изучение
сущности специальных судебно-медицинских знаний о возможностях судебно
медицинской диагностики орудия травмы по морфологическим особенностям
повреждений и наличия в них микрочастиц, выявление перспективных методов
такой диагностики.
Материалом исследования явилась научная и специальная литература.
Результаты исследования
Идентификация орудия травмы по свойствам повреждений. Характер
повреждения помогает установить общие признаки внешнего вида орудия, ко
торым оно было причинено. Групповая принадлежность травмирующего ору
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дия ориентирует следователя в поиске и отборе орудий, среди которых в даль
нейшем (при наличии соответствующих следов) может быть установлен, т. е.
идентифицирован, конкретный экземпляр. Идентифицировать орудие возможно
по повреждению на теле или одежде при наличии следов, отображающих част
ные, индивидуальные признаки [1, 3, 4], обнаруживаемые в следах скольжения
на костях и хрящах от действия рубящих и колюще-режущих орудий, а также в
ранах и поверхностных отображениях на коже и костях от действия тупых ору
дий, имеющих индивидуальные особенности. При этом повреждения на одежде
обычно малопригодны для идентификации травмирующего орудия.
Идентификация орудия травмы по свойствам повреждений тупыми
предметами. Многообразие тупых предметов, разнообразные условия их при
менения, а также различный характер причиняемых ими повреждений создают
большие трудности при экспертизе. Следы от воздействия травмирующего
предмета, по которым можно судить о характере орудия и механизме его дей
ствия, чаще всего остаются на кожных покровах. Кровоподтеки и ссадины в
редких случаях правильно отображают размеры, конфигурацию и соотношение
элементов следообразующего предмета. Кроме того, трудности вызывает опре
деление особенностей повреждений кожи при ее гниении и высыхании, когда
имеющиеся признаки изменяются или маскируются. Анализ данных, относя
щихся к экспертизе повреждений, причиненных твердыми тупыми предметами,
показывает, что экспертные выводы, как правило, делаются лишь на основе
морфологических изменений, наблюдаемых на участке повреждения и выяв
ляемых визуально, без использования лабораторных методов исследования все
го комплекса объектов. Визуальная оценка морфологических особенностей
экспертных, а также экспериментальных повреждений, причиненных представ
ленным на исследование орудием, позволяет определить лишь признаки внеш
него строения орудия, которые могут быть сходными у большой группы орудий
[1], поэтому совпадение отдельных признаков не дает оснований для положи
тельного идентификационного вывода [1, 3]. Если повреждение нанесено через
одежду, то признаки орудия в повреждениях еще менее отчетливы, а изучение
следов на одежде должно становиться неотъемлемой частью судебно
медицинского исследования [1, 3, 4]. В таком случае необходимо углубленное
изучение повреждения с использованием дополнительных (лабораторных) ме
тодов исследования, позволяющих выявить ценные в экспертном отношении
свойства травмы, не различимые обычно невооруженным глазом.
Среди лабораторных методов исследования, рекомендуемых для судебно
медицинской практики, в последние годы получили распространение различ
ные виды микроскопии (непосредственная, поляризационная, фазово
контрастная, стереоскопическая, люминесцентная), эмиссионный спектральный
анализ, пламенная спектрофотометрия, фотоэлектрокалориметрия, электрогра
фический и контактно-диффузионный анализы, цитологические, биохимиче
ские, хроматографические и другие методы.
Идентификация орудия травмы по свойствам наслоений и посторон
них включений в повреждениях. Со стороны повреждения индивидуализи
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рующими признаками могут быть следы - наслоения и посторонние включения
различных веществ (металла, краски, стекла, земли и т. д.), оставленные оруди
ем на поверхности и в глубине повреждений. Особую ценность они приобрета
ют в случаях, когда отсутствует возможность идентификации по свойствам са
мого повреждения или наложениям [1, 3]. Для установления состава и других
свойств микрообъектов применяют судебно-химические, физико-химические,
спектрографические и другие виды лабораторных исследований. Применение
лабораторных методов исследования с объективной регистрацией результатов
повышает научную обоснованность и доказательность экспертного заключения.
Таким требованиям отвечает судебно-химический анализ наслоений и посто
ронних включений.
Нормативно-правовая база идентификации орудия травмы по свой
ствам наслоений и посторонних включений в повреждениях. Современное
уголовно-процессуальное законодательство подробно регламентирует формы и
возможности использования результатов применения специальных знаний в
процессе расследования и раскрытия преступлений. Ретроспективное восста
новление картины преступления по следам предполагает неизбежное привлече
ние специальных методов исследования. Использование специальных знаний
осуществляется путем назначения и производства судебно-медицинских экс
пертиз, а также привлечения специалиста к участию в следственных действиях.
Оформленные в соответствии с требованиями УПК РФ результаты таких су
дебно-медицинских экспертиз приобретают соответствующий процессуальный
статус и приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств.
Роль судебно-медицинской экспертизы состоит в том, чтобы разрешать
вопросы медицинского и общебиологического характера, возникающие в про
цессе проведения следственных действий и разбирательств в суде. Обнаруже
ние, фиксацию, изъятие следов производят в процессе судебно-медицинского
исследования трупа и одежды в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 12.05.2010 № 346н. Вышеуказанное делает актуальной судебно
медицинскую разработку специальных приемов и методов и привлечение тех
нических средств для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях
идентификации травмирующего предмета по наслоениям и посторонним вклю
чениям.
Особенности производства медико-криминалистической экспертизы из
ложены в пункте 85 приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и
производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно
экспертных учреждениях РФ». Медико-криминалистические экспертизы со
гласно данному приказу объединены в следующие группы: трассологические
(подпункт 85.3); баллистические (подпункт 85.4); отождествления личности
(подпункт 85.5); микрологические (подпункт 85.6); реконструкции событий
(подпункт 85.7).
В пункте 4 записано: «Целью судебно-медицинских микрологических
экспертиз является идентификация обнаруженных на травмирующих предме
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тах, повреждениях на теле и одежде микрообъектов биологического и небиоло
гического происхождения, образцы для спектрального анализа и альгологического исследования».
Методы исследования и технические приемы медико-криминалис
тической экспертизы (пункт 85 приказа Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка органи
зации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных су
дебно-экспертных учреждениях РФ») включают выявление в пробах микрочас
тиц минеральных веществ, характерных для органов и тканей человека. ЭСА
применяется для определения наличия в золе костной ткани и установления ее
видовой принадлежности (человек-животное) по микроэлементному составу и
соотношению микроэлементов (Са; Mg; Р; С, Sr; Са/Р, Mg/Ca и т.д.). Метод
также применяется для установления наличия крови на объекте, подвергшемся
действию высокой температуры, в тех случаях, когда биологические методы не
дают положительного результата. Следовательно, идентификацию жидких, сы
пучих и газообразных тел в отделении медицинской криминалистики можно
считать принципиально возможной. Может ли быть осуществлена такая иден
тификация практически - это вопрос конкретного факта и современного со
стояния и, возможно, методов исследования. Со своей стороны мы не имеем
оснований не доверять ученым, которые утверждают, что существующие уже
теперь химические, физические, биологические и некоторые иные естественно
научные методы позволяют успешно решать эту задачу в ряде случаев, чтобы
наглядно показать, что идентификация материалов и веществ не имеет ничего
общего с криминалистической идентификацией. Достаточно, как кажется, при
вести следующее описание схемы подобного исследования: родовая принад
лежность, источник происхождения и индивидуальное тождество конкретного
объекта, имеющего сложный химический состав, устанавливаются выделением
(в явном, неявном виде) индивидуальных химических соединений и их химиче
ской идентификацией. Поэтому каждому этапу идентификационного исследо
вания определенного рода объектов (травмирующих предметов, микрочастиц в
повреждениях и т.д.) должно соответствовать столько технологических схем,
сколько необходимо для обеспечения полноты исследования и однозначного
решения.
Заключение
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. В процессе расследования преступлений, связанных с нанесением ме
ханических повреждений, судебно-следственные органы предлагают судебно
медицинскому эксперту определить свойства травмирующего предмета и дать
его детальную характеристику, а при исследовании представленного орудия ус
тановить его применение при нанесении конкретного повреждения.
2. Идентификационные признаки могут быть выявлены как на орудии,
причинившем повреждение, так и в повреждениях тела, одежды.
3. Идентификация орудия травмы по наложениям возможна лишь при на
личии ушибленных ран и наружного кровотечения у потерпевшего при условии
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исключения случайного попадания наложений на орудие, а также исследова
нию доступен сам тупой твердый предмет, который подлежит идентификации.
4. Идентификация орудия травмы по морфологическим свойствам повре
ждений позволяет определить лишь признаки внешнего строения орудия. Сов
падение отдельных признаков не дает оснований для положительного иденти
фикационного вывода. Следы частных, индивидуальных признаков, позволяю
щих идентифицировать орудие, чаще остаются на повреждениях хрящевой и
костной ткани, а в ушибленных ранах микрочастицы тупого твердого предмета.
5. Повреждения на теле человека в виде кровоподтеков и ссадин, а также
некоторых ран (например, причиненных легко деформирующимися предмета
ми) обычно малопригодны для идентификации орудия травмы, так как в редких
случаях правильно отображают размеры, конфигурацию и соотношение эле
ментов следообразующего предмета, которые могут быть сходны у большой
группы орудий.
6. При нанесении повреждений через одежду признаки орудия в повреж
дениях еще менее отчетливы, а изучение следов на одежде становится неотъем
лемой частью судебно-медицинского исследования с использованием дополни
тельных (лабораторных) методов исследования. В таких случаях особую цен
ность приобретают следы - наслоения и посторонние включения различных
веществ (металла, краски, стекла, земли и т. д.), оставленные орудием на по
верхности и в глубине повреждений тела и одежды.
7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010
№ 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-меди
цинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Рос
сийской Федерации» обнаружение, фиксацию, изъятие следов производят в
процессе судебно-медицинского исследования трупа и одежды.
8. Вышеуказанное делает актуальными судебно-медицинскую разработку
специальных приемов и методов, привлечение технических средств для обна
ружения, фиксации, изъятия и исследования в целях идентификации травми
рующего предмета по наслоениям и посторонним включениям.
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СЛУЧАЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ
ПРИ СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ
1
В.В. Бадяев 1, И.П. Шульга
, К.Л. Терентьев 2

1Филиал № 4 ФГКУ (нач. - И.П. Шульга) «111 Главный государственный центр
судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» МО РФ, г. Хабаровск
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1» ОАО «РЖД»

Повреждения прямой кишки у живых лиц при сексуальном насилии яв
ляются достаточно редкими и малоизученными темами экспертных исследова
ний. При анализе доступной нам судебно-медицинской литературы получены
противоречивые данные в отношении возможности образования повреждений
прямой кишки напряженным половым членом. В литературе прежних лет гине
кологами и судебными медиками высказывались сомнения относительно воз
можности нанести разрыв тканей половым членом. В настоящее время получе
ны сведения о том, что как при ненасильственном, так и при насильственном
акте через заднепроходное отверстие в нем возникают повреждения - крово
подтеки, ссадины кожи, надрывы и сглаженность складок. В тяжелых случаях
возможны разрывы сфинктера, слизистой оболочки и стенок прямой кишки.
По данным хирургического отделения неотложной проктологии ГНЦ
проктологии на базе московской городской клинической больницы № 15, за 8
лет были госпитализированы 114 больных с травматическими повреждениями
(73) и инородными телами (41) прямой кишки и заднепроходного канала. Воз
раст больных колебался от 16 до 87 лет, при этом лица работоспособного воз
раста составляли 86 %. Среди больных с травмами число мужчин и женщин
было примерно одинаковым - 38 и 35 соответственно, а среди пациентов с ино
родными телами мужчин было в 2 раза больше - 28 и 13 соответственно. В 1-е
сутки после травмы и попадания инородных тел в прямую кишку за помощью
обратились 77 (67,5 %) человек, а 10 пациентов - только через 5-9 дней после
безуспешного самостоятельного лечения. Характер повреждений прямой киш
ки и заднепроходного канала был различным. У 67 (91,7 %) из 73 больных по
вреждения возникли в результате внешнего механического воздействия. Наи
более многочисленную группу составили больные с повреждениями прямой
кишки вследствие тупой травмы - 24 (32,9 %). Далее следуют пациенты с по
вреждениями прямой кишки, полученными во время медицинских манипуля
ций, 25,9 % больных, в том числе при постановке очистительных клизм (5), взя
тии кала на бактериальный анализ (4), ректальной термометрии (4), у 6 человек
имело место поражение аноректальной области химическим реагентом. Хими
ческие ожоги были вызваны введением с клизмой концентрированных раство
ров перекиси водорода, перманганата калия, нашатырного спирта, керосина,
клея, а также лечебной клизмой по Огневу. У 11 (15,1 %) больных повреждение
прямой кишки было следствием ранения острыми предметами, у 9 (12,3 %)
вследствие гомосексуального полового акта.
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Ввиду своей хорошей растяжимости половым членом задний проход
травмируется редко. Наиболее травматично насильственное форсированное
введение полового члена (подобных ему предметов) в прямую кишку без при
менения смазки, а также введение крупных предметов. Равномерное перерастяжение заднего прохода эрегированным мужским половым членом или иным,
подобным ему твердым тупым предметом аналогичной формы, может приво
дить к возникновению продольных разрывов - трещин слизистой оболочки на
границе с кожей, с кровоизлияниями в их основании. Кровоизлияния в области
заднего прохода свидетельствуют о свежей травме, их выявление важно и дока
зательно. Трещины чаще располагаются на передней и частично на боковых
стенках заднего прохода, но встречаются литературные данные и о частой ло
кализации их на задней стенке.
Травма прямой кишки возможна при гомо- или гетеросексуальном кон
такте, мастурбации. У большинства пострадавших чаще всего наблюдался раз
рыв слизистой оболочки кишки, реже встречались случаи разрывов анального
сфинктера, ректосигмоидные перфорации.
Алкоголь или наркотики способствуют релаксации анального сфинктера,
ослабляют дискомфорт от анального перерастяжения, увеличивая тем самым
силу и глубину травматического воздействия, приводящего не только к разры
вам в области анального сфинктера, но и к разрывам слизистой оболочки пря
мой кишки, ректосигмоидным перфорациям.
Нередко травма слизистой оболочки и подслизистого слоя прямой киш 
ки может привести к гнойным осложнениям, наиболее серьезным из которых
является парапроктит. Парапроктит возникает при распространении инфекции
с травмированной оболочки прямой кишки на жировую клетчатку, окружаю
щую прямую кишку. Образующийся в околопрямокишечной клетчатке гной
распространяется все дальше и дальше от места непосредственного поврежде
ния кишки.
В зависимости от локализации и распространенности гнойного процесса
выделяют подкожный парапроктит (параректальный абсцесс), интрасфинктерный, ишиоректальный и пельвиоректальный парапроктиты. Подкожный пара
проктит характеризуется гнойным расплавлением подкожной клетчатки в перианальной области. При интрасфинктерном парапроктите воспаление затраги
вает ткани анального сфинктера, при ишиоректальном парапроктите гнойный
процесс локализуется в подвздошно-прямокишечной ямке. Воспаление при
пельвиоректальном парапроктите развивается внутри малого таза.
В случаях несвоевременного обращения потерпевших за медицинской
помощью возможны случаи самопроизвольного вскрытия гнойников. При этом
раны, образующиеся при вскрытии гнойников, напоминают раны, причиненные
острыми предметами. Врачи, не имеющие специализации в области судебной
медицины, могут расценить такие раны как следствие действия острого пред
мета, а не как последствие травмы прямой кишки после введения напряженного
полового члена, осложненной гнойным парапроктитом.
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В нашей практике имел место случай повреждения анального сфинктера
и прямой кишки, причиненного напряженным половым членом. Объектом ис
следования были медицинские документы на имя г-ки Л. Из истории болезни
известно, что больная поступила на 11-е сутки после травмы. Факт насильст
венных действий сексуального характера она скрыла, объясняя, что заболева
ние явилось следствием падения. К моменту осмотра у нее имелась рана щеле
видной формы размерами 3 х 0,1 см в перианальной области, с гнойным отде
ляемым. При выполнении медицинских манипуляций лечащим врачом также
выявлено повреждение анального сфинктера, гнойное расплавление задней
стенки прямой кишки, параректальной жировой клетчатки в нижне- и средне
ампулярных отделах прямой кишки, флегмона промежности, малого таза и та
зового параректального пространства, ретроректальный абсцесс. Лечащим вра
чом данные повреждения были расценены как результат травмы, причиненной
острым предметом.
После установления врачом механизма травмы больная призналась, что
была изнасилована неизвестным ей лицом около 11 дней назад. О криминаль
ной травме было заявлено в правоохранительные органы. В ходе расследования
по данному делу была выполнена судебно-медицинская экспертиза. Основыва
ясь на заключении лечащего врача, отраженном в истории болезни, судебно
медицинский эксперт принял точку зрения лечащего врача за основу и пришел
к выводу о том, что травма анального сфинктера и прямой кишки образовалась
в результате действия острого предмета. Следствием был задержан гражданин
Н., который признал факт совершения полового акта в заднепроходное отвер
стие, однако нанесение каких-либо повреждений острым предметом в область
прямой кишки и перианальной области отрицал. Следствием была назначена
комиссионная экспертиза. Комиссионная экспертиза подтвердила выводы пер
вичной экспертизы, и гр. Н. был осужден по ст. 132 и ст. 111 УК РФ. Адвокат
осужденного добился пересмотра дела в вышестоящей судебной инстанции,
для чего потребовалась повторная комиссионная судебно-медицинская экспер
тиза, производство которой судом было поручено филиалу № 4 ФГКУ «111
Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз» МО РФ.
Для вынесения объективного решения был привлечен специалист в об
ласти колопроктологии, имеющий большой практический опыт работы и спе
циальную теоретическую подготовку. В ходе изучения данных медицинских
документов, материалов дела и специальной медицинской литературы по дан
ному вопросу, а также с учетом вопросов, поставленных на разрешение экспер
тов, судебно-медицинская экспертная комиссия пришла к выводам:
1. У гражданки Л. при поступлении на стационарное лечение имелись по
вреждения в виде разрыва анального сфинктера и травматического поврежде
ния прямой кишки.
2. Эти повреждения образовались в результате действия тупым твердым
предметом, на что указывает их вид.
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Разрыв сфинктера прямой кишки и повреждение прямой кишки могли
образоваться при введении эрегированного полового члена в процессе полового
акта, на что указывают данные специальной медицинской литературы о воз
можности разрыва сфинктера прямой кишки и самой кишки при половом акте
через заднепроходное отверстие, показания гр. Л. о резкой и сильной боли в
процессе полового акта на всем его протяжении.
Комиссия считает, что установить, какое конкретно повреждение прямой
кишки (разрыв, трещина слизистой оболочки, разрыв мышечной стенки либо
их сочетание) было у гр. Л., в настоящее время не представляется возможным,
так как за медицинской помощью она обратилась по прошествии 11 суток, ко
гда гнойное расплавление мягких тканей прямой кишки и околопрямокишечной жировой клетчатки уже не позволяло определить вид повреждения.
Комиссия считает, что если бы повреждение прямой кишки у потерпев
шей было в виде полного разрыва всех слоев стенки кишки, то развитие и рас
пространение гнойного процесса произошло бы гораздо раньше.
3. С учетом вышеизложенного экспертная комиссия приходит к выводу,
что после полученных повреждений в виде разрыва анального сфинктера,
травматического повреждения прямой кишки у Л. закономерно возникло ос
ложнение в виде гнойного воспаления параректальной клетчатки (посттравма
тический парапроктит с флегмоной промежности, малого таза и тазового параректального пространства, ретроректальный абсцесс и некроз части прямой
кишки).
Течение гнойного парапроктита сопровождалось развитием свища (что
характерно для парапроктита), то есть прорывом гноя из параректальной клет
чатки наружу, с образованием гнойной раны (свища) перианальной области
промежности.
Вывод подтверждается данными специальной медицинской литературы, а
также сообщением гр. Л., которая указывала, что до раны «имелся гнойник, и
он вскрылся». В истории болезни потерпевшей имеются сведения, которые со
общила гр. Л., о том, что она на 9-й день отметила отхождение гноя из области
промежности.
4. Клиническое течение разрыва анального сфинктера и повреждения
прямой кишки (развитие обширного гнойного воспаления параректальной
клетчатки и таза, образование гнойного свища) указывает на то, что разрыв
анального сфинктера и повреждение прямой кишки у гр. Л. могли образоваться
в период, указанный в обстоятельствах дела.
В представленных материалах дела данных о каких-либо хронических за
болеваниях, которые бы могли привести к воспалению параректальной клет
чатки и флегмоны промежности, нет.
При отсутствии своевременного лечения разрыва анального сфинктера и
повреждения прямой кишки (при естественном обязательном загрязнении по
вреждений каловыми массами) закономерно должно было развиться осложне
ние в виде гнойного воспаления прилегающих мягких тканей, что и имело ме
сто в данном случае.
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5. Разрыв сфинктера прямой кишки у гр. Л. повлек за собой развитие не
достаточности анального сфинктера 2-й степени, что проявлялось в виде само
произвольного выделения каловых масс из заднего прохода.
Недостаточность анального сфинктера у гр. Л. не могла образоваться
вследствие какого-либо хронического заболевания или неоднократного введе
ния тупого твердого предмета в область ануса на протяжении длительного вре
мени, что подтверждается наличием острой патологии, а именно - разрыва
сфинктера анального канала при поступлении на стационарное лечение.
6. Разрыв анального сфинктера и травматическое повреждение прямой
кишки у гр. Л. с закономерным возникновением осложнения в виде гнойного
воспаления параректальной клетчатки (посттравматический парапроктит с
флегмоной промежности, малого таза и тазового параректального пространст
ва, ретроректальный абсцесс и некроз части прямой кишки) повлекли за собой
необходимость проведения операции по жизненным показаниям и наложения
противоестественного заднего прохода - колостомы.
7. На основании статьи 51 «г», таблицы процентов стойкой утраты общей
трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других послед
ствий воздействия внешних факторов (Приложение к Медицинским критериям
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвер
жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 194н) разрыв анального
сфинктера и травматическое повреждение прямой кишки с закономерным воз
никновением осложнения в виде гнойного воспаления параректальной клетчат
ки, повлекшие за собой необходимость наложения противоестественного зад
него прохода - колостомы, то есть 90 процентов стойкой утраты общей трудо
способности, квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
Таким образом:
1. Повреждение анального сфинктера и прямой кишки возможно при на
сильственном введении напряженного полового члена в задний проход.
Для многих экспертов этот вывод явился откровением.
2. Нередким осложнением данных повреждений является гнойный пара
проктит, течение которого происходит с развитием свищевого хода, и свищ
может открываться в перианальной области с образованием кожной раны,
имеющей сходство с раной, причиненной острым предметом.
3. При изучении специальной литературы мы не нашли сведений, кото
рые бы указывали на наличие наблюдений причинения повреждений во время
полового акта путем нанесения повреждений в перианальную область острым
предметом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФАЗОВО-КОНТРАСТНОЙ
МИКРОСКОПИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КРОВОИЗЛИЯНИЙ
НА ГНИЛОСТНО ИЗМЕНЕННЫХ ТКАНЯХ
Е.Е. Бадяева
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Определение прижизненности и давности образования механических по
вреждений является одной из актуальных проблем судебной медицины. Если
ткани трупа находятся в состоянии гнилостных изменений, диагностика при
жизненности и давности образования кровоизлияний многократно усложняет
ся. Это связано с изменениями, происходящими под воздействием протеолитических ферментов. При аутолизе отмечается набухание цитоплазмы клеток,
увеличение ее абсолютных размеров, ядра клеток становятся светлее и умень
шаются в размерах. По мере дальнейшего набухания цитоплазмы границы кле
ток становятся нечеткими, цитоплазма приобретает зернистый вид. Процесс
набухания клеток сменяется их сморщиванием и уменьшением их абсолютных
размеров, при этом увеличивается интенсивность восприятия цитоплазмой кис
лых красителей.
В состоянии выраженных гнилостных изменений клетка утрачивает спо
собность к окрашиванию.
Микроскопию препаратов с аутолитическими и гнилостными изменения
ми проводят под малым и большим увеличением для выявления характерных
структур и определения принадлежности тканей и органов, представленных на
исследование.
В коже аутолитические изменения, прежде всего, возникают в желези
стых образованиях кожи (сальных и потовых железах), затем в эпидермисе.
Волокнистые структуры более устойчивы к аутолизу. В эпидермисе отмечает
ся нечеткость границ между клетками, базофилия цитоплазмы, бледная окра
ска ядер.

34

В скелетной мускулатуре по мере разрешения трупного окоченения вы
являются аутолитические изменения в виде помутнения, зернистости и гомоге
низация миоплазмы. Ядра в данном случае подвергаются лизису.
В сосудах отмечается разрыхление и набухание интимы. Ядра пикнотичные либо лизированные. В эритроцитах выщелачивается гемоглобин и они сла
бо окрашиваются эозином, контуры их некоторое время сохраняются, затем
представляют собой сетчатые структуры, а при выходе гликогена контуры
эритроцитов не различаются.
Судебно-медицинское значение гистологического исследования гнило
стно изменённых тканей ограничивается не только определением органной и
тканевой принадлежности, но и возможностью определения прижизненности
кровоизлияний. Для выявления кровоизлияний в гнилостных тканях использу
ется методика окраски по Лепене. Данная методика основана на выявлении
пероксидазной активности гемоглобина в тканях путем окрашивания срезов
раствором бензидина и перекиси водорода, эритроциты и гемоглобин при
данной окраске должны окраситься в темно-коричневый цвет. На практике
гемоглобиновый пигмент красится в желто-коричневый, буро-коричневый,
желто-зеленый цвета. Цитоплазма красится в бледно-серо-голубой и бледно
бежевой цвет. При резко выраженных гнилостных изменениях тканей, обиль
ной гнилостной бактериальной и грибковой микрофлоре может быть получена
ложноотрицательная реакция по Лепене (отрицательная окраска при имеющем
место кровоизлиянии). Таким образом, в настоящее время нет совершенных
методик, позволяющих выявлять кровоизлияния в тканях, подверженных гни
лостным изменениям.
Нами получен положительный опыт применения фазово-контрастной
микроскопии при исследовании кровоизлияний на гнилостно измененных тка
нях. Применение данного метода позволяет выявить не только наличие в тканях
кровоизлияний, но и степень их выраженности. Метод фазового контраста ос
нован на том, что фазовая скорость света обратно пропорциональна показателю
преломления. Фаза луча, проходящего через объект с более высоким показате
лем преломления, чем у окружающей среды, будет запаздывать по сравнению с
фазой того луча, который проходит только через среду. Глаз не способен вос
принимать фазовые изменения света. Поэтому прозрачные, неконтрастные объ
екты при обычном микроскопическом исследовании остаются невидимыми.
В фазово-контрастном микроскопе специальный конденсор и особо устроенный
объектив регулируют изменения фазы световых волн и превращают разность
фаз в разность интенсивностей света, благодаря чему детали строения объекта
становятся доступными для глаза. Система колец в конденсоре и объективе от
деляет те лучи, которые диафрагмировали (отклонились) на объекте, от тех, ко
торые не диафрагмировали. После того как диафрагмировавшие лучи проходят
через фазовую пластинку объектива, вносящую дополнительный сдвиг по фазе,
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они рекомбинируются с недиафрагмировавшими лучами. Именно таким обра
зом удается резко повысить контраст клеток или внутриклеточных структур.
При гнилостных изменениях тканей фазово-контрастная микроскопия позволя
ет облегчить определение принадлежности тканей, их структуру.

Рис.1. Очаг геморрагического пропитывания в межуточной строме.
Окраска гематоксилин-эозином (слева). Окраска по Лепене (справа)

Рис. 2. Очаг геморрагического пропитывания в межуточной строме.
Фазово-контрастная микроскопия
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В ноябре 2018 года в лабораторию поступил материал из трупа, который
находился в земле с 2017 года. Его органы и ткани находились в состоянии вы
раженных гнилостных изменений. При стандартной окраске тканей и органов в
одном из микропрепаратов обнаружены очаги буроватого прокрашивания, на
поминающие кровоизлияния. Волокнистые структуры были окрашены в гряз
но-розовато-сиреневый цвет, клеточно-ядерное строение не определялось, в ок
ружности расширенных и полнокровных сосудов среднего калибра были отме
чены мелкие очажки геморрагического пропитывания в межуточной строме,
вне связи с сосудами. Реакция по Лепене была представлена в виде очаговых
бледно-коричневых мелкозернистых масс, слабо различимых на общем светло
желтом фоне (рис. 1). При фазово-контрастной микроскопии кровоизлияния
были представлены зернистыми массами, которые хорошо контурировались по
отношению к окружающим тканям (рис. 2).
Данный пример наглядно показывает, что фазово-контрастное исследова
ние в гнилостно измененных и поврежденных тканях помогает:
1) определить расположение кровоизлияний в ткани;
2) определить объем инфильтрации тканей эритроцитами (прижизненность).
Применение данного метода также позволяет экономить на окрасках
микропрепаратов, заменяя их использование фазово-контрастным методом, что
в условиях недостаточного финансирования гистологических отделений позво
ляет расставить приоритеты при плановых закупках материалов и реагентов.

АНАЛИЗ РАБОТЫ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА КГБУЗ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
ЗА 2017 ГОД
Е.Е. Бадяева
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

В 2017 году судебно-гистологические исследования проводились в су
дебно-гистологическом отделе КГБУЗ «Бюро СМЭ», состоящего из Хабаров
ского судебно-гистологического отдела и Комсомольского-на-Амуре судебногисто-логического отделения.
Судебно-гистологический отдел КГБУЗ «БСМЭ» обслуживает террито
рию Хабаровского края общей площадью 788,6 тыс. кв. м, с численностью на
селения 1333294 человека (данные на 1 января 2017 г.).
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Таблица 1
Территория обслуживания структурными подразделениями
судебно-гистологического отдела
Судебно-гистологическая лаборатория
КГБУЗ «Бюро СМЭ» г. Хабаровска
- г. Хабаровск;
- Хабаровский сельский район;
- Нанайский район;
- Верхнебуреинский район;
- район им. Лазо;
- Вяземский район;
- Бикинский район;
- Ванинский район;
- Совгаванский район;
- Николаевский район;
- Ульчский район;
- Охотский район;
- Тугуро-Чумиканский район.

Судебно-гистологическое отделение
Комсомольска-на-Амуре
- г. Комсомольск-на-Амуре;
- Комсомольский район;
- Солнечный район;
- Амурский район.

Из таблицы 1 следует, что Хабаровский судебно-гистологический отдел
обслуживает 13 судебно-медицинских отделений, Комсомольское-на-Амуре
судебно-гистологическое отделение - 4 судебно-медицинских отделения.
В 2017 году судебно-гистологический отдел произвел 4010 экспертных
исследований, исследовано 31176 объектов, выполнено 34690 объектов иссле
дований.
Диаграмма 1
Количество судебно-гистологических исследований по данным
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2013-2017 гг.
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Таблица 2
Сравнительный анализ основных показателей работы
судебно-гистологического отдела г. Хабаровска
и г. Комсомольска-на-Амуре за 3 года
Показатели
Количество исследований
Количество объектов
Количество объектов
исследований
Назначено СУ СК

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абс. прирост/
снижение

3540
26813

3620
26809

4010
31176

+390
+4367

Темп (%)
прироста/
снижения
9,7 %
14 %

31367

30807

34690

+3883

11,19 %

8

10

16

+6

37,5 %

По сравнению с 2016 годом количество гистологических исследований
390 (9,7 %), доля экспертиз трупов, подтвержденных гистологическим методом,
составила 69,16 %, что на 10,49 % больше, чем в 2016 году.
В среднем по краю показатель процентного соотношения судебно
гистологических исследований к общему количеству вскрытий в Хабаровском
крае в 2017 году составил 69,16 % (2016 - 58,67 %, 2015 - 61,35 %).

Таблица 3
Количество исследований в Хабаровском
и Комсомольском-на-Амуре отделах за 2015-2017 гг.

Хабаровский судебно
гистологический отдел
Комсомольское-на-Амуре
судебно-гистологическое
отделение
Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп (%)
прироста/
снижения

2461

2350

2600

9,6%

1379

1270

1410

9,9%

3840

3620

4010

9,7%

Анализ показывает, что отмечается рост гистологических исследований
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по сравнению с прошлым годом на
9,7 %.
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Диаграмма 2
Количество исследований из районных отделений Хабаровского края
за 2013-2017 гг.

2017

д
-

2016

2015

2014

2013

0

1000

2000

□ Комсомольский
□ Солнечный
□ Амурск
□ Комсомольск
□ Хабаровск
□ Николаевский
□ Бикинский
□ Охотский
□ Аяно-Майский
□ Нанайский
□ Ульчский
□ Верхнебуреинский
□ Ванинский
□ Совгаванский
□ Вяземский
□ им. Лазо

Из диаграммы видно, что наибольшее количество исследований в течение
5 лет приходится на Хабаровский межрайонный отдел и Комсомольское-наАмуре отделение. В 2017 году увеличились поступления из Николаевского-наАмуре, Амурского, Солнечного отделений, что связано с приемом на работу в
районные отделения экспертов и увеличением общего количества исследован
ных трупов.
Таблица 4
Количество поступившего материала из судебно-гистологических
отделений и процент гистологических исследований в 2017 году

п/н
1
2
3
4
5
6
7

Районы
им. Лазо
Вяземский
Совгаванский
Ванинский
Верхнебуреинский
Ульчский
Нанайский

абс.

%

160
96
33
68
56
60
27

60
58,18
19
73,9
32,9
80
-

40

2017
%
насильств.
смерти
34,4
49
40
60
39,2
51
62,9

%
ненасильств.
смерти
65,6
51
60
40
59,1
49
37,1

8
9
10
11
12
13
14
15

Аяно-Майский
Охотский
Бикинский
Николаевский
г. Хабаровск
г. Комсомольск -на-Амуре
Солнечный район
Амурский район

11
14
86
76
1902
1042
101
204

47
33
76
31,5
79,2
90
87
85

88
35,7
43
35,5
34,4

12
64,3
77
74,5
65,5

34,9

9,6

Из таблицы 4 видно, что в направлениях на судебно-гистологические ис
следования преобладает ненасильственная смерть, что связано с изменением
структуры исследованных трупов со смещением в сторону ненасильственной
смерти, необходимости подтверждения патологических изменений и объекти
визации причины смерти на микроскопическом уровне морфологических изме
нений.
Таблица 5
Г истохимические методы, используемые в судебно-гистологическом
отделе г. Хабаровска и отделении г. Комсомольска-на-Амуре
за 2015-2017 годы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
окраски
Перлс
Ван-Гизон
Ван-ГизонВейгерт
Генденгайн
Массон
Бест\Шифф
Рего\ГОФП
ПикроМаллори
Циль
Лепене
Судан Ш
Серебрение
Павловский
Всего доп.
окрасок
Гематоксилин
эозин
% случаев с
доп. окрасками

2015 год
объекты
иссл.
550
2311
458
1177

2016 год
объекты
иссл.
504
2061
399
889

2017 год
объекты
иссл.
486
1828
320
1452

130

351

88

281

55

200

4
2
38
41

6
2
57
122

72
85

166
201

95
122

127
222

65

110

35

109

46

113

15
10
10
4

129
45
61
9

32
21
9
5
3

73
156
36
13
13

37
12
6
6
2

193
53
28
17
10

1133

3424

945

3095

1187

4243

3841

31387

3620

30807

4010

34690

29,50%

26 %

29,6 %

Увеличение процента дополнительных окрасок связано с внедрением гис
тохимических методик в Комсомольском-на-Амуре судебно-гистологическом
отделении.
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Диаграмма 3
Количество исследованных случаев в Хабаровском гистологическом
отделе и Комсомольском-на-Амуре судебно-гистологическом отделении
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Из представленной диаграммы видно, что разница между количеством
исследований в Комсомольском-на-Амуре отделении по сравнению с Хабаров
ским отделом в течение 3 лет сохраняется 1 к 3. 35 % исследований выполняет
Комсомольское-на-Амуре гистологическое отделение и 65 % Хабаровский гис
тологический отдел.
Диаграмма 4
Сроки исполнения судебно-гистологических исследований в 2017 году
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всего

□ Итого по Хабаровскому краю

Сроки проведения судебно-гистологических исследований в 2017 году
выдержаны в пределах 30 дней, исследований свыше месяца не было.
Основные вопросы, поставленные перед экспертами гистологического
отдела: определение характера, давности и прижизненности образования по
вреждений в случаях насильственной смерти - 1461 (36,4 %), в случаях нена
сильственной смерти - 150 (3,7 %), установления диагноза - 67 (1,67 %), для
подтверждения диагноза - 3007 (74,9 %), диагноз не установлен - 35 (0,87 %).
Экспертная работа осуществляется в соответствии со стандартами прове
дения судебно-гистологических экспертиз/исследований, т.е. систематизирова
но описание патологических изменений в органах и тканях, более подробно
производится описание выявленных патологических изменений, что облегчает
оценку гистологических данных экспертами-танатологами.
В 2017 году сотрудниками судебно-гистологического отдела г. Хабаров
ска были внедрены в работу методика подсчёта коэффициента шока по Вазиной И.Р. (для диагностики травматического шока по ткани легкого), методика
морфометрии при определении давности образования повреждений, методика
выявления выраженности фиброза тканей миокарда с помощью поляризаци
онной микроскопии. В течение года лаборанты и врачи судебно-гистоло
гического отдела совершенствуют применяемые гистохимические методики.
В судебно-гистологическом отделении г. Комсомольске-на-Амуре совершен
ствуют метод парафинового приготовления микропрепаратов, методику окра
ски по ГОФПу для диагностики повреждений миоцитов в ткани миокарда, на
чали освоение методик окраски на гликоген по Шиффу, определение микобак
терий по Циллю-Нильсону.

СЛУЧАЙ УКУСА ЛОША ДИ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
А.В. Баранова, И.В. Власюк
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины (зав. - д.м.н., проф. А.И. Авдеев)
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск

С травматизмом, причиняемым лошадьми, можно встретиться в сельской
местности, в организациях, занимающихся содержанием и разведением лоша
дей, при занятиях конным спортом, в увеселительных местах, где производится
катание на лошадях.
По данным зарубежных авторов, повреждения, образующиеся в результа
те контакта с лошадьми, в 15 % возникали на фермах, в 15 % случаев - в мес
тах, оборудованных для занятий конным спортом, и в 3,5 % - при передвиже
нии лошади по дорогам. Остальные случаи связаны с травмированием людей в
местах выпаса, на увеселительных мероприятиях и т.д. Средний возраст по
страдавших 32,7 года.
В более чем 65 % случаев травмы возникали при движении на лошади в
необорудованных местах. Большинство травм связано с занятием конным спор
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том - 85 %. В 80 % повреждения получали наездники, наибольшее травмирова
ние (60 %) происходило при падении с лошади. В 20 % страдали люди, ухажи
вающие за лошадьми, характер травмы в 72 % был обусловлен ударами или
давлением копытом. Повреждения у женщин встречаются чаще: в 69 % несмер
тельных случаев и в 56 % случаев со смертельным исходом [1].
В 70,9 % случаев регистрировались одиночные повреждения, а в 29,1 % политравма. В 60 % повреждения ограничивались ссадинами, кровоподтеками
и ранами, а в 29,1 % они сочетались с вывихами и переломами [2] и лишь в
10 % отмечались изолированные переломы. При несмертельной травме наибо
лее часто встречались повреждения конечностей (49,9 %), в меньшей степени
туловища (29 %), головы (18,2 %) и шейного отдела позвоночника (2,4 %).
В летальных случаях регистрировались ушиб головного мозга (56 %), травма
грудной клетки и живота (28 %), повреждения позвоночника (8 %) и сочетанная
травма (8 %) [3].
Согласно ранее предложенным характеристикам, видов и возможных ва
риантов травмирования нехищными животными (в случае контакта с лошадью)
повреждения человеку причиняются при следующих поведенческих реакциях:
агрессия (нападение) и перемещение (шаг, галоп и др.), при этом в первом слу
чае травмирующими агентами выступают копыта, зубы, вес тела, высота и ско
рость (сбрасывание наездника), а во втором скорость, трение и соударение с
грунтом, а также окружающими предметами (при запутывании в сбруе) [4].
Укус лошадью связан с ее поведенческими реакциями защиты и агрессии.
Лошадь отгоняет мух и кусающих ее оводов с тела посредством зубов и легко
может укусить попавшуюся на пути руку человека. Можно получить травму от
зубов лошади, если незаметно подойти к ней и прикоснуться к ее телу или же
при кормлении с руки. Данный вид травмы обеспечивается сочетанием широ
кого угла обзора глаза лошади (3000) и плохого, неконтрастного зрения.
Очень часто кусаются жеребята, что связано с освоением окружающего
мира и пробой всего «на зуб». Укусы жеребят и молодых лошадей (до 2,5 года)
особенно травмоопасны, так как у них некрупные зубы с округлой, малой по
площади резцовой поверхностью с большими промежутками. Покусывание у
лошади является частью брачных игр, и поэтому в качестве особой благодарно
сти и привязанности к человеку она может прикусить руку, шею человека.
Серьезную травму можно получить, если пытаться разнять соперничающих или
дерущихся взрослых жеребцов. Таким образом, при укусе страдают, как прави
ло, руки. Изредка встречаются укусы головы.
Укус лошади очень силен. Описаны случаи частичной ампутации пальцев
кисти, образования укушено-скальпированных ран, перелома костей предпле
чья [5]. Сила укуса лошади обусловлена не только массивностью жевательных
мышц, но и особой формой и положением относительно друг друга резцов
верхней и нижней челюстей.
При укусе лошадью остаются, как правило, ссадины, раны, кровоподтеки.
Образование тех или иных повреждений обусловлено силой укуса и состоянием
зубов, наличием или отсутствием одежды, областью укуса, а также видом укуса
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(статический или динамический). При статическом укусе массива мягких тка
ней, например плеча, образуются дугообразные кровоподтеки шириной до
3,0 см, с нечеткими краями, обширной гематомой в подкожной клетчатке. Мас
сивность кровоподтека обусловлена силой сжатия, широкой поверхностью
прикуса, значительным захватом тканей. При отдергивании достаточно тонкой
кожи, расположенной над костными образованиями, могут формироваться по
верхностные раны. При отдергивании части тела или движении лошадью голо
вой укус приобретает динамический характер, к кровоподтеку присоединяются
осаднения линейной формы, истончающиеся в конечной части следа. Если при
статическом укусе образовалась рана, то при динамическом она может приоб
рести скальпированный вид. Жеребенок, в силу особенностей строения зубного
ряда, может откусить палец.
Смертельные случаи, связанные с укусом лошади, в доступной нам спе
циальной литературе не описаны, в связи с чем считаем возможным поделиться
своим наблюдением.
Гражданин М., 55 лет, обнаружен в деревенском доме по адресу своего
проживания в оглушенном состоянии, с выделением пенистой жидкости изо
рта. Сразу вызвали бригаду СМП. Во время ожидания гр. М. жестами пояснил,
что его за шею укусила лошадь, стоящая во дворе дома. Во время ожидания
бригады скорой помощи наступила потеря сознания, попытки родственников
провести реанимационные мероприятия не увенчались успехом и по приезде
бригада СМП констатировала смерть потерпевшего. В ходе осмотра трупа об
ращали на себя внимание цианоз и одутловатость лица, отек мягких тканей
шеи, интенсивные разлитые синюшно-багровые трупные пятна.
В ходе осмотра места происшествия во дворе дома, где располагалась
привязанная лошадь, обнаружены сломанные (раздавленные) очки, принадле
жавшие М.
Когда опрашивали родственников и соседей, лошадь часто проявляла аг
рессию в отношении находившихся рядом людей, лягалась и кусалась.
При судебно-медицинском исследовании обнаружены следующие повре
ждения: в проекции щитовидного и перстневидного хрящей на ощупь отмеча
ется патологическая подвижность с крепитацией отломков; в теменной области
рана в форме пологой дуги, выпуклостью обращенная кпереди и вправо, разме
ром 7,5 х 0,2 см. Концы раны ориентированы на 4 и 10 часов. Края раны неров
ные, дном раны является апоневроз; в надподъязычной области шеи рана раз
мером 1,7 х 0,3 см, длинником ориентированная на 1 и 7 часов, с неровными
краями; в проекции левого «сонного» треугольника шеи дугообразная рана
размером 2,6 х 0,6 см с закругленными концами, длинником ориентированная
на 2 и 8 часов. Верхний край раны скошен, нижний подрыт, неровный. Дно ра
ны, неровное, глубиной до 0,8 см; кзади от предыдущей раны на 0,7 см и на
2,8 см от средней линии шеи дугообразная рана, выпуклостью обращенная кна
ружи, размером 1,7 х 0,2 см, с закругленными концами и их ориентированием
на 11 и 5 часов. Наружный край раны скошен, внутренний подрыт; в правом
лопаточно-трахеальном треугольнике шеи, на 1,5 см от средней линии шеи, ра
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на полого-дугообразной формы, выпуклостью обращенная кнаружи, размером
1,2 х 0,3 см, с закругленными концами и соединительно-тканными перемычка
ми. Края раны неровные; в проекции грудино-ключично-сосцевидной области
шеи слева, на расстоянии 6 см от средней линии шеи, множественные ссадины
линейной формы размерами до 2 х 0,1 см на площади 4 х 3,5 см, расположен
ные цепочкой, имеющей дугообразную форму, выпуклостью обращенной кна
ружи.
При внутреннем исследовании обнаружены подкожное кровоизлияние в
проекции теменной раны; в мягких тканях шеи в окружности щитовидного и
перстневидного хрящей диффузное кровоизлияние синюшно-багрового цвета
на площади 8 х 7 см; полный продольный сгибательный перелом щитовидного
хряща с формированием двух фрагментов с наличием полных поперечных ли
ний перелома обеих пластин с формированием двух самостоятельных фрагмен
тов щитовидных пластин с обеих сторон; полный сгибательный вертикальный
перелом перстневидного хряща по средней линии. Макроскопическая и микро
скопическая картина внутренних органов характерна для смерти от механиче
ской асфиксии.
Таким образом, тупая травма шеи, состоящая в прямой причинной связи
со смертью, образовалась от однократного сдавливающего воздействия тупых
твердых предметов в боковом направлении. Учитывая множественность ран и
ссадин, характер раны дугообразной формы и ссадины на шее полосовидной
формы, которые расположены с обеих сторон от срединной линии и вместе
складываются в дуги, обращенные открытой частью друг к другу, характер пе
реломов хрящей гортани, можно уверенно высказаться о том, что травма шеи
причинена укусом крупного животного, а учитывая обстоятельства происшест
вия - лошади.
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Хемотаксис - процесс активного движения лейкоцитов к химическим
раздражителям. Различают хемотаксис положительный (движение к объекту
фагоцитоза) и отрицательный (движение фагоцита от объекта фагоцитоза) [2].
Процессу эмиграции лейкоцитов предшествует нарушение осевого тока
движения крови внутри сосуда. В условиях замедления кровотока эритроциты,
объединяясь в «монетные столбики», занимают центральную часть сосуда, а
лейкоциты, имеющие более низкую удельную массу, выходят из осевого тока
сначала на границу плазматического слоя, а затем начинают прилипать к эндо
телиальным клеткам сосуда.
Взаимодействие молекул адгезии лейкоцитов и активированных клеток
эндотелия служит основой процесса эмиграции лейкоцитов из кровяного русла.
Процесс осуществляется в 4 стадии.
• Стадия 1 (стадия качения) - лейкоциты взаимодействуют с клетками со
судистой стенки непрочно, и клетки перекатываются вдоль стенки капилляра
или венулы по направлению тока крови. Эта фаза занимает 1-5 с.
• Стадия 2 (стадия активации). Хемокины, продуцируемые эндотелиаль
ными клетками, воздействуют на рецепторы лейкоцитов и вызывают их акти
вацию с участием ГТФ-связывающих белков. Одновременно с этим происходит
слабое взаимодействие лейкоцитарных интегринов с их рецепторами, экспрес
сированными под влиянием цитокинов на поверхности эндотелиальных клеток.
Эта стадия занимает до 20 с.
• Стадия 3 (стадия прочной адгезии) - взаимодействие лейкоцитарных
интегринов с рецепторами эндотелиальных клеток становится прочным, и
клетки останавливаются.
• Стадия 4 (стадия экстравазации). После остановки лейкоцит становится
доступным для хемотаксических сигналов, поставляемых хемокинами и други
ми хемотаксическими факторами. В продвижении между эндотелиальными
клетками решающая роль принадлежит гомотипическим (подобное с подоб
ным) взаимодействиям 2 типов, осуществляемых молекулами РеСАМ (СБ31) и
СБ99. Экстравазация лейкоцита занимает до 10 мин [5].
Дальнейшее продвижение лейкоцитов осуществляется за счет адгезивных
взаимодействий с межклеточным матриксом и хемотаксического вектора, зада
ваемого гуморальными факторами, исходящими из очага воспаления. Обяза
тельное условие направленного движения клеток - градиент хемотаксических
факторов. Показано, что перепад концентрации фактора должен составлять не
менее 1 % на дистанцию, равную диаметру клетки.
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В большинстве случаев острого воспаления внутрисосудистые перемеще
ния лейкоцитов и их эмиграция занимают несколько часов. Как правило, пер
выми в очаг воспаления выходят нейтрофилы, они обнаруживаются в воспа
ленной ткани уже через 6-24 часа. Несколько позднее эмигрируют моноциты и
лимфоциты (24-48 часов). Однако скорость хемотаксического перемещения
нейтрофилов и моноцитов сопоставима (около 15 мкм/мин, т.е. почти 1 мм/ч).
Такая асинхронность эмиграции клеток обусловлена неодновременным появле
нием молекул адгезии и хемотаксических факторов, специфичных для разных
лейкоцитов, а также с разной исходной локализацией: нейтрофилы преоблада
ют в пристеночном слое сосудистого русла и быстрее начинают движение к
очагу воспаления.
Нужно отметить, что временные интервалы эмиграции лейкоцитов и по
следовательность их выхода весьма относительны и определяются типом сосу
да, видом и стадией воспаления [4].
Исходя из вышеизложенного механизма хемотаксиса можно сделать вы
вод, что для его осуществления необходимо включение всех механизмов воспа
лительной реакции, в том числе нейрогуморальной регуляции, то есть необхо
дима согласованная работа нервной и гуморальной систем. Учитывая, что у
ЦНС наиболее короткий период приживаемости - до 5-6 мин с максимумом до
30 мин, воспалительные процессы, в том числе хемотаксис лейкоцитов, после
смерти маловероятны.
Нами было исследовано несколько статей, посвященных изучению по
вреждений, нанесенных посмертно. В частности, в статье Исакова с соавторами
«К судебно-медицинской оценке кровоизлияний» [3] проводилось изучение
кровоизлияний, нанесённых после смерти. По результатам исследования были
сделаны выводы о том, что причинами посмертного возникновения кровоиз
лияний являются разрушенные кровеносные сосуды с последующим выходом
крови (под воздействием силы тяжести) в окружающие ткани с их пропитыва
нием и образованием свертков. Однако, исходя из данных указанной статьи,
посмертно причиненные повреждения в виде кровоизлияний по своим макроморфологическим и гистологическим признакам могут быть весьма сходными с
прижизненными и привести к экспертным ошибкам. В данном случае следует
учитывать, что кровь, выходящая из кровеносных сосудов, содержит, помимо
эритроцитов, клетки белой крови, из-за чего при недостаточно внимательном
исследовании возможна ошибочная интерпретация этих клеток как клеток вос
палительного ряда.
Данная проблема была также освещена в статье Берга О.Ю. с соавторами
«К вопросу о прижизненности и давности причинения повреждений при меха
нической травме» [1], где изучалась динамика морфологических изменений
тканей в зоне постмортальных повреждений, нанесенных дозированно тупым
твердым предметом спустя 4-6 часов после биологической смерти: через не
сколько минут после причинения повреждений в этой области образовывались
четко выраженные синюшного цвета кровоподтеки, на разрезах в подкожной
клетчатке и поверхностных мышцах, в проекции ударного воздействия были
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выявлены темно-красные очаговые кровоизлияния. Далее проводилось изуче
ние гистологических срезов мягких тканей на границе с неповрежденными тка
нями с определенными интервалами времени. По результатам исследований
были сделаны выводы о том, что морфологические изменения в зоне посмертно
нанесенных повреждений по своим морфологическим показателям были схожи
с прижизненно причиненными.
Данные статьи навели нас на мысль о возможности существования такого
явления, как посмертный хемотаксис лейкоцитов.
Учитывая, что срок жизни зрелых лейкоцитов в кровяном русле составля
ет около 8-12 часов, не имеет смысла исследование данного процесса в более
поздние сроки, поскольку после этого промежутка времени хемотаксис заведо
мо происходить не будет. Кроме того, в этот временной промежуток может
формироваться морфологическая картина, характерная для переживаемости
тканей, что сопровождается тем, что в зоне повреждения в постмортальном пе
риоде возникают морфологические изменения, схожие с изменениями, возни
кающими в зоне прижизненно причинённых повреждений.
Для изучения данного процесса нами были исследованы микропрепара
ты, изготовленные из мягких тканей лиц, погибших в результате транспорт
ных происшествий с участием автомобилей, поездов, падения с высоты, трав
мы, нанесенной тупыми и острыми предметами, огнестрельных ранений, а
также в результате ожогов, при которых смерть наступила на месте происше
ствия мгновенно. Вскрытие проводилось через 12-18 часов после смерти, что
позволяло в полной мере оценить возможную посмертную реакцию на повре
ждения.
В представленных гистологических препаратах определяются кровоиз
лияния, представленные эритроцитами с четкими контурами, среди которых не
определяются лейкоциты. Перифокально сосуды малокровны, спазмированы.
В сосудах и окружающих тканях клетки воспалительного ряда не определяются
(рис. 1).

Рис.1. Кровоизлияния, представленные эритроцитами с четкими контурами,
среди которых не определяются лейкоциты
Таким образом, по результатам исследования микропрепаратов нам
не удалось выявить существование процесса посмертного хемотаксиса лейко
цитов.
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Алкогольные энцефалопатии (греч. enkephalos - головной мозг и pathos страдание, болезнь) - одна из групп металкогольных психозов, развивающихся
при хроническом алкоголизме. Для них характерно сочетание психических рас
стройств с системными соматическими и неврологическими нарушениями, не
редко доминирующими в клинической картине [1, 8].
По данным секционного материала ГБУЗ АО «БСМЭ», за период с января
по сентябрь было выбрано 14 наблюдений диффузной алкогольной энцефало
патии. Возраст погибших варьировал от 28 до 73 лет, по полу преобладали
мужчины. Содержание этанола в крови было от 1,25 до 9,8 промилле, в моче от
0,75 до 8,9 промилле. Причиной смерти явились в 6 наблюдениях кардиомиопатия смешанного генеза, в 4 - острое отравление этиловым алкоголем, в 2 - це
реброваскулярная болезнь, в 1 - токсическая энцефалопатия и в 1 - острое от
равление морфином.
Во всех наблюдениях при секционном исследовании отмечалась картина
хронической алкогольной интоксикации.
Фрагменты головного мозга подвергались стандартной процедуре гисто
логического и иммуногистохимического исследования (далее ИГХ) с использо
ванием общепринятых нейроморфологических маркеров [2, 3, 4, 5, 6].
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Гистологически отмечена картина алкогольной диффузной энцефалопа
тии, хорошо известная из литературы [5].
Для алкогольной энцефалопатии характерен диффузный кортикальный
глиоз, который может быть подтвержден реакцией на кислый глиальный фиб
риллярный пептид (GFAP) и на S-100. Выявляются гипертрофированные многоотростчатые астроциты и амёбоидные формы, также закономерно наблюда
ется реэкспрессия виментина - фибриллярного компонента промежуточных
филаментов, который в норме не удаётся обнаружить в астроцитах взрослого
мозга человека.
Что касается нейронов, то их разнообразные дистрофические и атрофиче
ские изменения могут быть подтверждены реакцией по Нисслю и импрегнационными методиками, а также ИГХ реакцией на нейронспецифическую енолазу
(NSE), отмечаются поля выпадения пирамидных клеток на фоне смешанного
заместительного глиоза.
В отношении олигоглии характерным является демиелинизация в прово
дящих путях, что может быть обнаружено наличием основного белка миелина в
макрофагах в области проводящих путей в белом веществе ствола головного
мозга с соответствующей глиальной реакцией по фагоцитозу продуктов демиелинизации.
Ослабление экспрессии тироксингидроксилазы в соответствующих катехоламинергических нейронах является характерным для алкогольной энцефа
лопатии. Это же верно и для нейромеланина чёрной субстанции мозга. В норме
нейромеланин появляется у людей ко 2-3-му году жизни, имеется также в пиг
ментированных ядрах ствола, в мозжечке и в симпатических ганглиях. При
хронической интоксикации пигментация нейронов снижается, а также наблю
дается реактивная пигментация сателлитной глии.
Для алкогольной энцефалопатии характерна активация микроглии. Её
функция - реакция на повреждения и регуляция синаптической передачи.
Кальций-связывающий белок Iba-1 - наилучший ИГХ маркер микроглии. Так
как при алкогольных эксцессах закономерно отмечаются микроочаги повреж
дения в ткани мозга, то, соответственно, наблюдается появление глиальных
узелков с участием как макро-, так и микроглиальных клеточных форм.
Отдельно можно указать на изменения мягких мозговых оболочек при
хронической алкогольной интоксикации. Для них характерен прогрессирую
щий фиброз и умеренная диффузная лимфо-макрофагальная инфильтрация, ко
торые проявляются повышением экспрессии коллагенов I и III типов и соответ
ствующими маркерами панели CD.
Из полученных данных следует, что описанная картина укладывается в
морфологический синдром хронической интоксикации с поражением всех
структур головного мозга, от его оболочек и сосудов до специализированных
структур с соответствующей глио-мезодермальной реакцией на это пораже
ние в виде фиброза мягкой мозговой оболочки, диффузного смешанного
глиоза и хронического воспаления, что получило соответствующее ИГХ выражение.
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Указанные изменения не являются специфическими, их комплекс доста
точно характерен для алкогольной энцефалопатии, при этом некоторые другие
хронические интоксикации проявляют примерно такие же ИГХ маркеры. По
мощь в морфологической диагностике может оказать детальный анализ всей
картины интоксикации, а не только её нейроморфологической картины.
Мы не касались здесь специфических форм алкогольной интоксикации
(понтинный миелинолиз, синдром Вернике и многие другие), которые нужда
ются в специфическом описании [7].
Выводы. В статье приведена характеристика хронической диффузной ал
когольной энцефалопатии с точки зрения основных нейроморфологических
маркёров [9].
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О МЛАДЕНЧЕСКОЙ И ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 2017 ГОДУ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(ПО Д АННЫМ КРАЕВОГО ОТДЕЛА СМЭ)
И.Н. Буробин
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

За 2017 год в межрайонных отделах и районных отделениях КГБУЗ «Бю
ро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения Хабаров
ского края произведены исследования 98 трупов умерших детей и подростков в
возрасте от 0 до 17 лет, из них младенцев (в возрасте до 1 года) - 30, мертворо
жденных - 4, детей от 1 года до 17 лет - 64.
Количество исследований в межрайонных отделах и районных отделени
ях следующее:
> Хабаровский межрайонный отдел - 45 (11*/32**; 2 мертворожденных).
> Комсомольский межрайонный отдел - 26 (8/16; 2 мертворожденных).
> Отделение СМЭ Бикинского района - 4 (1/3).
> Николаевское межрайонное отделение СМЭ - 5 (1/4) (4-Ульчский р-н и
1-Чумикан).
> Отделение СМЭ Советско-Гаванского и Ванинского районов - 5 (1/4).
> Отделение СМЭ Вяземского района - 3 (2/1).
> Отделение СМЭ района им. Лазо - 5 (3/2).
> Отделение СМЭ Охотского района - 1 (1/0).
> Отделение СМЭ Верхнебуреинского района - 1 (0/1).
> Отделение СМЭ Амурского района - 3 (2/1).
Примечание: * - до 1 года; ** - от 1 года до 17 лет.
Таблица 1
Анализ детской и младенческой смертности с разбивкой по возрастам
за 2017 г.
Причина смерти
1. Механическая травма

До 1 года
1

2. Механическая асфиксия
3. Отравления
4. Действие крайних температур

12
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Возраст
1- 5 лет

5- 17 лет

6

11

18

4
1
1

15
8
2

30
9
3

ВСЕГО

Другие причины насильственной смерти
5 .Заболевания
Нервной системы
Органов дыхания
- пневмония
Органов пищеварения
- инфекционные заболевания
- прочие заболевания
6. Причина смерти не установлена
ВСЕГО

1

3

2
8
3
3
30

4
1
1
21

3
1
2

1
43

7
1
4
12
5
4
94

Таким образом, в структуре смертности младенцев до 1 года ведущее ме
сто занимает механическая асфиксия (39 %), в основном при аспирации пище
вых масс; затем следуют различные инфекционные заболевания (29 %) и пнев
монии (7 %). В структуре смертности детей от 1 года до 5 лет ведущее место
занимает механическая травма (29 %), затем следуют различные виды механи
ческой асфиксии (19 %) и различные инфекционные заболевания (19 %).
В структуре смертности детей от 5 до 17 лет ведущее место занимает механиче
ская асфиксия (утопление и повешение) (35 %), затем следуют различные виды
механической травмы (26 %), отравления (19 %). Насильственные причины
смерти в совокупности составляют 84 %.
Всего в структуре смертности граждан в возрасте от 0 до 17 лет различ
ные виды насильственной смерти составляют 65 % от общего количества
умерших.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»
С.Г. Воеводина, Е.Х. Баринов
Кафедра судебной медицины и медицинского права
(зав. - д.м.н., проф. П.О. Ромодановский) ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
г. Москва

Если устаревшая патерналистическая модель предполагала, что пациент
во всем, что касается своего здоровья, полагается на врача и врач несет 100 %
ответственности за его здоровье, то современная партнерская модель вводит
для пациента не только права, но и обязанности. При партнерской модели па
циенту необходимо понять, что за свое здоровье он отвечает сам.
Но пациенты продолжают настаивать на том, что их здоровье - это про
блема врача, они хотят иметь свой правовой статус при обращении в медицин
ское учреждение, но забывают, что он предполагает не только права, но и обя
занности, а также ответственность.
К сожалению, и врачи не торопятся к партнерству с пациентами. Это свя
зано не только с нежеланием вести диалог, отвечать на вопросы (порой кажу
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щиеся врачу глупыми, но важными для пациента), но и с жесткими временны
ми рамками, установленными на прием одного пациента, с созданием различ
ных стандартов, алгоритмов, рекомендаций при оказании медицинских услуг.
Причем все эти документы, носящие рекомендательный характер, при разборе
жалоб или обращении пациента в суд принимаются юристами как стандарт, ко
торому врач должен был неукоснительно следовать.
Распространение Закона по защите прав потребителей на сферу медици
ны и переход в отношениях «врач - пациент» к понятию «медицинская услуга»
привело не только к смене модели «врач - пациент», но и к тому, что все нормы
и законы работают на пациента.
Сфера медицины стала интересной для юристов, причем их интерес в ос
новном лежит в плоскости оказания правовой помощи именно пациентам. Это
объясняется непониманием юристами основ врачебной деятельности, особенно
сложно с тем, чтобы разобраться, как врач может работать в условиях диагно
стических и медикаментозных ограничений, почему подходы к лечению разных
пациентов так отличаются при одинаковом диагнозе, в каких случаях врач при
нимает решение идти на риск, а в каких нет и почему. В результате этого юри
сту проще защищать пациента, так как в этой ситуации все просто: есть про
блема, есть реальная история, которая рассказывается пациентом на понятном
для судьи и присяжных языке.
В Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 27 закре
плены основные обязанности граждан в сфере здравоохранения:
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить
медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих
заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лече
ния, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и
правила поведения пациента в медицинских организациях.
Но чаще всего пациент даже не знает (или не желает знать), что у него
есть какие-либо обязанности в отношении своего здоровья. И здесь не работает
принцип «незнание не освобождает от ответственности», потому что в законе
не прописана ответственность за невыполнение этих обязанностей. И все равно
будет виноват врач - «не объяснил, не предупредил, не донес до пациента дос
тупным тому языком» и т.д.
Помогают в усилении конфликта и СМИ, постоянно выпуская статьи и
передачи без предварительной проверки о плохом обращении врачей с пациен
тами, о том, что медики часто сами провоцируют конфликты, и как следствие
получают по заслугам. Также активно тиражируются новости, когда нападав
шие на медицинских работников, даже при обращении последних в суд, не по
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лучают наказания. Все это ведет к тому, что общество начинает понимать, что
агрессия по отношению к медицинским работникам остается безнаказанной.
Соответственно, можно требовать от врача всего, а врач либо сделает это при
угрозе расправы, либо все равно никакого наказания не будет, ведь врач напро
сился на агрессию сам.
В соответствии с вышеизложенным нужно признать, что не только необ
ходимо повышать уровень юридической грамотности врачей, но и совершенст
вовать имеющиеся нормативно-правовые акты так, чтобы существовала не
только социальная и правовая защищенность пациентов от неквалифицирован
ных врачей, но и социальная и юридическая защищенность врачей от необос
нованных жалоб пациентов.

СМЕРТЬ СПОРТСМЕНА: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ГИСТОЛОГА
А.Г. Глазунов1, А.И. Сахаров1, Е.В. Евдокимова1, Д.В. Богомолов2, А.Н. Ш ай2
'Бюро главной судебно-медицинской экспертизы ФМБА РФ (зав. - к.м.н. А.Г. Глазунов),
г. Москва
2ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» (дир. - д.м.н. А.В. Ковалев)
Минздрава России, г. Москва

Проблема внезапной смерти (ВС) в спорте существует более 2500 лет.
Впервые такой случай был зафиксирован еще в 490 году до н. э., когда моло
дой греческий солдат Фидипид умер сразу после преодоления бегом расстоя
ния от Марафона до Афин (42 км 195 м), чтобы сообщить о победе греков над
персами [1].
Внезапная смерть в спорте - это смерть, наступившая непосредственно во
время нагрузок, а также в течение 24 часов с момента появления первых сим
птомов, заставивших изменить или прекратить спортивную деятельность. По
данным статистики, частота случаев ВС достоверно увеличивается ежегодно на
6 % [2, 3].
В практике судебно-медицинского эксперта встречаются случаи внезап
ной смерти спортсменов во время физической нагрузки. Приводим один из них.
Мужчина М., 22 лет, умер в бассейне после заплыва на 200 метров. На ау
топсии обнаружено полнокровие внутренних органов.
При гистологическом исследовании обнаружено: головной мозг - мало
кровие, в стволе небольшой комбинированный отёк. Нейроны с набуханием,
очаговым ареактивным кариолизом. Очаговый перивенулит за счёт лимфоид
ных и микроглиальных форм. Сосудистые сплетения - фиброз, псаммомные
тельца. Диффузная лимфомакрофагальная инфильтрация. Гиперплазия арахноидэндотелия. Лёгкие - полнокровие, сладж эритроцитов в венах. Перибронхиально гемолиз эритроцитов. Артериовенозные анастомозы открыты. Дистелектазы. Бронхи дистоничны. Острые интраальвеолярные кровоизлияния, мес
56

тами сливные, на фоне очагового отека. Гемосидероз альвеолярных макрофа
гов. Сердце, левый желудочек, боковая стенка - общий план строения органа
сохранен. Малокровие вен и капилляров со сладжированием крови. Начальный
артериосклероз. Отек, местами очаговый клеточный фиброз стромы. Спазм ко
ронарных артерий. Кардиомиоциты гипертрофированы, с очаговыми контрактурными повреждениями 2-3 ст., извитостью, местами фрагментированы на
значительной площади срезов. Очаговый фиброз эндокарда.
Желудок - полнокровие и отек стромы. Поверхностные малореактивные
дефекты слизистой на фоне аутолиза слизистой. Печень - неравномерное пол
нокровие. В венах сладж и гемолиз эритроцитов. Гистоархитектоника сохране
на. Портальные тракты с начальным фиброзом и скудной лейкоцитарной ин
фильтрацией. Диффузная гидропическая дистрофия с фокусами баллонирующей дегенерации. Поджелудочная железа - малокровие, перидуктальный уме
ренный фиброз и липоматоз стромы. Аутолиз паренхимы очагово. Почка полнокровие преимущественно пирамид. Отёк стромы. В венах и капиллярах
сладж крови. В капсулах клубочков нет первичной мочи. Канальцы с явле
ниями гиалиново-капельной и гидропической дистрофии с очагами аутолиза.
Селезёнка - полнокровие, фиброз трабекул и капсулы. Лимфоидные фоллику
лы развиты умеренно, местами со светлыми центрами. Парафолликулярная
ткань развита слабо. Тимус - полнокровие, персистенция. Границы долей чёт
кие. Множество телец Гассаля, местами с кальцинозом. Надпочечник - мало
кровие, толщина коры достаточна, в капсуле фиброз, в пучковой зоне очаговая
делипоидизация.
Таким образом, на аутопсии при гистологическом исследовании у гр. М.
обнаружена следующая патология: кальцинирующий продуктивный плексит
сосудистых сплетений головного мозга, стволовой очаговый продуктивный эн
цефалит. Очаговый продуктивный миокардит, субэндокардиальный фиброз.
Периваскулярный мелкоочаговый и диффузный клеточный кардиосклероз и
липоматоз. Очаговый фиброз эндокарда. Очаговый фиброз синоатриального
узла.
Физическая нагрузка послужила фактором риска в возникновении ле
тального исхода.
Обсуждая роль кальцинирующего плексита в наступлении смерти, нужно
вспомнить подобные наблюдения [4]. В то же время роль миокардита в танатогенезе остаётся достаточно значимой, что позволяет говорить о двух конкури
рующих основных заболеваниях в данном случае.
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МОРФОЛОГИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ
И ТОПОГРАФИЯ ПРОДУКТОВ ВЫСТРЕЛА
ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ МР-341 «ХАУДА»
Ю.Г. Гоникштейн
Кафедра судебной медицины и медицинского права (зав. - д.м.н.,
проф. П.О. Ромодановский) ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва

Травматическое огнестрельное оружие имеет очень широкое распростра
нение среди населения России. Изучению морфологии повреждения и топогра
фии продуктов выстрела посвящено множество работ [1, 2, 3, 4]. Изучены раз
личные виды травматического огнестрельного оружия, а также их особенности
в отложении продуктов выстрела и морфологии повреждения [5, 6]. Изучено
влияние внешних факторов окружающей среды на топографию продуктов вы
стрела и морфологию огнестрельного повреждения [7]. В изученной и доступ
ной нам литературе не встречается описания морфологии повреждения и топо
графии отложения продуктов выстрела при стрельбе из травматического огне
стрельного оружия марки МР-341 «Хауда».
МР-341 «Хауда» является травматическим огнестрельным оружием, раз
работанным на базе двуствольного горизонтального ружья ИЖ-43. Длина ство
ла составляет 250 мм, для стрельбы используются патроны 12/35, снаряженные
сферической резиновой пулей диаметром 21,5 мм. Для предотвращения стрель
бы боевыми патронами ствол оружия имеет три вварных зуба.
Целью данного исследования было изучить морфологию повреждения и
топографию отложения продуктов выстрела при стрельбе из травматического
оружия МР-341 «Хауда».
Для достижения поставленной цели использовались следующие материа
лы и методы: огнестрельное травматическое оружие МР-341 «Хауда», патроны
калибра 12/35. В качестве мишени использовалась белая хлопчатобумажная
ткань. Все выстрелы производились в специально оборудованном тире. Вы
стрелы производились со следующих расстояний: плотный упор, упор, 5 см,
10 см, далее с шагом в 10 см до 100 см включительно. Также были произведены
выстрелы с расстояния 125 см, 150 см, 175 см. Всего произведено 32 выстрела.
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Мишени исследовались визуально, в видимых ИК лучах, стереомикроскопиче
ски, метрически. Для изучения полученных результатов использовалось сле
дующее оборудование: микроскоп Leica M125, фотокамера Nikon D90, излуча
тель ИК света Рельеф 1346. В качестве подложки использовалась сосновая дос
ка и бумага из плотного картона.
Результаты и обсуждение
При выстрелах в упор к бязевой мишени регистрировалось образование
штанц-марки от интактного ствола. На мишени был выявлен дефект ткани диа
метром 2,6 см. От дефекта в радиальном направлении распространялись четыре
разрыва длиной 2,6 см. При исследовании ткани мишени в проходящем свете
выявлено разряжение тканого материала. В направлении второго интактного
ствола на мишени выявлен участок термического действия пламени, который
проявлялся в виде пожелтения нитей мишени на ширину 1,7 см. Отложение ко
поти выстрела было однозональным, серого цвета, шириной 2 см.
При выстрелах с расстояния 5 см на мишени регистрировалось двухзо
нальное отложение копоти. Центральная зона отложения копоти была интен
сивно-черного цвета, овальной формы, размерами 5,3 х 3,5 см. Периферическая
зона светло-серого цвета, наружный диаметр составлял 17,5 см. Также нами
было зарегистрировано секторальное отложение копоти с дугами просветления,
отходящими от края дефекта. Огнестрельное повреждение на бязевой мишени
было представлено дефектом овальной формы размерами 2,4 х 1,9 см. Краевые
нити дефекта выступают в просвет повреждения, прерваны на разном уровне,
разволокнены. Концы краевых нитей деформированы (уплощены в переднезад
нем направлении).

Рис. 1. Повреждение бязевой мишени, причиненное выстрелом из МР-341
«Хауда» с расстояния 10 см. Справа от повреждения - след от пыжа
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При выстрелах с расстояния 10 см нами регистрировалось однозональное
отложение копоти округлой формы, наружный диаметр составлял 13 см. В ИКлучах отложение копоти соответствовало топографии отложения в видимой
части спектра. В ИК-лучах хорошо регистрировались не только частицы поро
ха, но и частицы резины в виде мелких и крупных частиц, а также по краю уча
стка обтирания. Частицы резины определялись на расстоянии 10 см от повреж
дения ткани. На мишени в 1,5 см от края повреждения регистрировался след от
пыжа в виде черного овала размером 2,0 х 1,5 см. После сопоставления краев
повреждения выявлено, что дефект ткани отсутствует. Повреждение размерами
2,4 х 1,9 см образовано П- и Г-образными разрывами. Краевые нити поврежде
ния разволокнены, уплощены в переднезаднем направлении. По краям нитей
имеется темно-серое прокрашивание шириной 1,2 см. В зоне разрывов опреде
ляется разряжение тканого материала (рис. 1).
При выстрелах с 20 см на мишени нами регистрировалось однозональное
отложение копоти округлой формы, светло-серого цвета, с внешним диаметром
10,5 см. Огнестрельное повреждение 2 х 2 см без дефекта ткани. Краевые нити
повреждения разволокнены, уплощены по направлению спереди назад. В 1,5 см
от повреждения регистрировалось два повреждения от пыжа линейной формы
длиной 1,8 см, шириной до 0,4 см. Второй пыж формировал повреждение дли
ной до 1,5 см, в зоне его внедрения обнаруживалось наложение вещества тем
но-серого цвета. В зоне отложения копоти нами регистрировались сгоревшие и
не сгоревшие порошинки, а также частицы резины черного цвета, импрегнированные в плетение мишени.

Рис. 2. Отпечаток пыжа бязевой мишени, образовавшийся при выстреле
из МР-341 «Хауда» с расстояния 50 см
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При выстрелах с расстояния 30 см и до 50 см отложение копоти не реги
стрировалось как в видимой части спектра, так и в ИК-лучах. Повреждения но
сят идентичный характер. Повреждения образованы краевыми нитями, концы
краевых нитей неровно прерваны, разволокнены, уплощены в переднезаднем
направлении. Также на всех дистанциях, вплоть по краю повреждения, регист
рировался поясок обтирания черного цвета. Во всех наблюдениях на мишени
мы зарегистрировали участки вдавления и импрегнации крупных частиц рези
ны. Следы пыжей были серого цвета и имели полукруглую или кольцевидную
форму диаметром по большей хорде 2,1 ± 0,1 см. Повреждение ткани мишени
от действия пыжей представляло собой участки уплощения нитей ткани в пе
реднезаднем направлении (рис. 2).
При выстрелах с расстояния 60-80 см отложения копоти не регистриро
вались. Огнестрельные повреждения имели дефект ткани. Края дефекта были
образованы краевыми нитями, которые были неровно прерваны, разволокнены
и уплощены в переднезаднем направлении. Также наблюдалось разряжение
тканого материала вокруг дефекта. На всех дистанциях по краю повреждения
регистрировался поясок обтирания черного цвета. Также регистрировалось
диффузное отложение единичных частиц сгоревшего пороха. В зоне отложения
частиц пороха регистрировались частички резины черного цвета, которые не
проникали в плетение нитей. Следы пыжей были серого цвета и имели полу
круглую или кольцевидную форму диаметром по большей хорде 2,1 ± 0,1 см.
Повреждения ткани мишени от действия пыжей отсутствовали (рис. 3).

Рис. 3. Повреждение бязевой мишени, причиненное выстрелом из МР-341
«Хауда» с расстояния 80 см
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При выстрелах с расстояния 90-175 см копоти не выявлено. Частиц поро
ха и резины на мишени не выявлено. Следы пыжей имели схожую морфологию
со следами пыжей в предыдущих наблюдениях. Сквозные повреждения ткани
от действия пыжа мы не наблюдали. Все повреждения были образованы мно
жественными разрывами, которые формировали полукруглый или прямоуголь
ный лоскут ткани в центре повреждения, от которого в радиальном направле
нии формировались разрывы. Характер деформации нитей тканого плетения
был аналогичен повреждениям нитей ранее проведённых наблюдений. Обтира
ние снаряда на краях повреждения представлялось в виде серого полукруга
диаметром 2,0 ± 0,2 см.
В ходе проведенного эксперимента мы сделали следующие выводы:
- термическое действие на мишень, проявляемое в виде пожелтения ни
тей, наблюдается только до расстояния 5 см включительно;
- копоть выстрела на мишени определяется только до 20 см включительно;
- множественное нахождение частиц резины на мишени связано с нали
чием 3 вварных зубов в стволе, которые разрушают снаряд;
- частицы резины проникают в плетение нити только на расстоянии до
60 см. На более дальних расстояниях частицы резины фиксируются на поверх
ности мишени;
- повреждение мишени пыжом в виде разрывов наблюдается до 30 см
включительно;
- след от действия пыжа до 5 см не регистрируется. Начиная с 10 см, ре
гистрируются отдельные от огнестрельного повреждения следы пыжа полу
круглой и кольцевидной формы серого цвета. Начиная с 30 см, на мишени ре
гистрируются два следа от воздействия пыжа.
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О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПНИКА ПО ОСОБЕННОСТЯМ ПОВРЕЖДЕНИЙ
НА ТЕЛЕ ПОТЕРПЕВШЕГО
М.Н. Громов, А.Н. Исаков, И.В. Кутузов
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Повреждения, наносимые острыми предметами, занимают одно их веду
щих мест в структуре общей смертности от различных травм, а колото-резаные
повреждения лидируют в этой группе, по данным общей литературы в области
судебно-медицинской экспертизы.
Актуальность вопроса следует рассматривать с криминогенной, демогра
фической и экономической точек зрения, поскольку от колото-резаных повреж
дений и их осложнений в подавляющем большинстве погибают лица молодого
и среднего возраста, т.е. трудоспособное население.
Анализ проводимых в нашем бюро экспертиз за период 2010-2017 годы
показал, что в большинстве случаев орудием травмы при колото-резаных по
вреждениях явились кухонные (хозяйственные) стальные ножи заводского из
готовления.
В структуре статистических данных за 2017 год из 2402 исследованных
трупов на долю тупой травмы приходится 407 трупов, что составляет 18 % от
общего числа, а колото-резаных повреждений 77, что составляет 3,4 %. Полу
ченные цифры не противоречат данным общей литературы в области судебной
медицины.
Анализ литературы показал, что в морфологических признаках колоторезаных повреждений находят свое отражение метрические параметры, конст
рукционные и эксплуатационные особенности острия, зоны острия, обуха, ско
са обуха и лезвия, основания клинка, что в известной мере способствует иден
тификации орудия преступления. Однако в доступной нам литературе лишь в
одном источнике говорится о возможности идентификации навыков владения
острым предметом, и в этом источнике речь идет о навыках владения топором
(Леонов С.В., Власюк И.В., 2000). Нами было проанализировано 18 постанов
лений за период 2011-2017 гг., где в качестве подозреваемого в совершении
преступления фигурировала женщина. В нашей работе мы обратили внимание,
что практически в подавляющем большинстве случаев колото-резаные ранения,
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нанесенные женщиной, во-первых, причинялись мужчине. Во-вторых, колото
резаные ранения располагались в 91 % случаев на передней поверхности верх
ней либо средней трети грудной клетки слева, в проекции 4 -6 межреберных
промежутков, по околососковой или близкой к ней линии. Ранения были оди
ночными. В подавляющем большинстве случаев обушковый конец ран был об
ращен вверх и влево, лезвийная часть раны вниз и вправо, при условии верти
кального положения тела потерпевшего. Во всех случаях раневой канал рас
пространялся сверху вниз, спереди назад и слева направо. При этом из доступ
ных материалов уголовного дела, например при проведении ситуационной экс
пертизы, известно, что, как правило, женщины удерживали нож обратным хва
том, когда клинок направлен острием вниз от мизинца. Наносился так называе
мый локтевой удар в направлении сверху вниз, слева направо по отношению к
потерпевшему, т.е. удар не амплитудный, без замаха в плечевом суставе. Как
раз тот короткий удар, который трудно уловить глазами.
Мы понимаем, что 18 случаев не дают основания для суждения о стати
стически достоверном результате, тем не менее обращаем внимание следствия
на то, что в условиях неочевидности, при наличии на теле трупа мужчины по
добных колото-резаных повреждений не помешает начать поиск с женщины.
Как говорит французская поговорка - Cherchez la femme.
Последнее время в средствах массовой информации довольно активно
пропагандируются различного рода преподавания навыков боя холодным ору
жием. Например, прикладное фехтование, историческое фехтование, ножевой
бой. На сегодняшний день опыта исследования трупов лиц с резаными и коло
то-резаными повреждениями от действий, причиненных профессионалом в об
ласти ножевого боя, в нашем бюро достоверно не имеется. В этой связи нами в
порядке эксперимента был проведен анализ возможных повреждений у лиц, в
той или иной степени владеющих навыками ножевого боя. Для этого проводи
лась видеосъемка учебного ножевого боя на протяжении нескольких месяцев
тренировок с последующей выкадровкой моментов нанесения ударов по телу
противника резиновым ножом.
Бои проводились в специальной защитной амуниции с применением фех
товальных масок и защитных перчаток. Удары наносились во все части тела
противника. Выявлено, что подавляющее большинство ударов приходилось
режущей кромкой лезвия по тыльной поверхности средней фаланги 2-го, 3-го и
4-го пальцев кисти противника, в которой удерживался нож. На втором месте
по частоте воздействия была ладонная поверхность тенара, тыльная поверх
ность первого пальца кисти и сгибательная поверхность лучезапястного сустава
данной руки. На третьем месте - лучевая с переходом на сгибательную поверх
ность предплечья, причем удары наносились рубяще-режущего характера с на
правлением воздействия от проксимального конца предплечья к дистальному
концу. Как ни странно, область лица атаковалась более часто, чем передняя по
верхность грудной клетки, причем имели место как рубящие удары в область
лица, так и колюще-режущие удары в лицо. Следующими по частоте воздейст
вия были удары в область передней поверхности нижней трети правого бедра, и
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только на последнем месте по частоте были колюще-режущие удары в область
груди. В область передней поверхности живота наносились единичные удары.
Приведенные примеры ни в коем случае не претендуют на научное от
крытие, и тем не менее, как нам кажется, имеют практический интерес. Быть
может, дальнейшие научные разработки позволят найти достоверные признаки,
по которым эксперт сумеет категорично высказываться о тех или иных навыках
владения холодным оружием.
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ЗНАЧИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТРАССОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИЗНАКОВ
КОЛОТО-РЕЗАНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОРУДИЙ ИХ ПРИЧИНЕНИЯ
А.А. Девятериков
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Анализ данных литературных источников указывает на то, что на протя
жении нескольких десятилетий судебно-медицинская экспертиза повреждений
острыми орудиями занимает второе место по частоте после повреждений, при
чиненных тупыми твердыми предметами (Загрядская А.П., 1959, Кочоян, 2007),
что объясняется их высокой распространённостью в быту и на производстве.
Среди острых травм как по данным литературы (Иванов И.Н., 1991), так и по
нашим наблюдениям (по данным медико-криминалистических исследований в
КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК за 2012-2017 годы) колото-резаные повреждения
составляют существенный объем судебно-медицинских исследований, до 70 %
и 90 % соответственно. Удельный вес повреждений, причиненных ножами,
клинки которых имеют одностороннюю заточку, составляет 98 % и только 2 %
случаев - ножами с обоюдоострыми клинками, браншей ножниц или осколком
стекла. При этом, по нашим наблюдениям, травма острыми орудиями в подав
ляющем большинстве случаев связана с преступлениями против личности, что
также подтверждается и данными других аналитических трудов (Дынкина И.З. ,
1963, Сырков С.М., 1973).
Высокая частота встречаемости колото-резаных повреждений и значи
мость для следствия и суда поддерживает и по настоящее время актуальность
65

исследований, направленных на улучшение и дополнение существующих мето
дов трассологической диагностики и идентификации.
В настоящее время уже разрешены многочисленные вопросы и имеются
фундаментальные труды по экспертизе колото-резаных повреждений.
Широкое распространение в практической деятельности медико
криминалистических отделений получили методы изъятия и фиксации препара
тов кожного покрова при помощи специальных растворов, действие которых
направлено не только на предупреждение или устранение посмертных процес
сов, но и на сохранение и восстановление первоначальных признаков повреж
дений, в том числе в случаях гнилостного изменения и пребывания длительного
времени в водной среде (Панов А.Г., Никонов А.Е., 1982, Ратневский А.Н.,
1972, Сидоренко Е.С., 2011).
Освещены в многочисленных трудах морфологические свойства колото резаных повреждений кожного покрова, в том числе с учетом локализации и
особенностей вкола (Карякин В.Я., 1962, Загрядская А.П., Эделев Н.С., Фур
ман М.А., 1976, Чернышев К.А., 2008), а также их значимости для определения
механизма нанесения повреждения и определения орудия травмы (Закиров Т.Р.,
2008, Иванов И.Н., Коссовой А.Л., Будак Т.А., 1955, Карякин В.Л., 1966,
Загрядская А.П., 1968, Иванов И.Н., Серватинский Г.Л., 1989, Эделеев Н.С.,
1990, Гедыгушев И.А., 1999, Томилин В.В., 2000).
Исследован вопрос о колото-резаных повреждениях костной и хрящевой
ткани и возможности идентификации орудия (Загрядская А.П., Эделев Н.С.,
1981, Фурман М.А., 1976, Костылев В.И., 1977, Капитонов Ю.В., 1970).
Подробно и полно разобраны вопросы исследования колото-резаных по
вреждений на материалах одежды (Капитонов Ю.В., 1984, Игнатовский А.С.,
1910, Карпов Д.А., 2000, Комаров П.П., 1976, Прибылева С.П., 1954, Миро
нов А.В., 1981, Саркисян Б.А., 2007), а также комплексной оценки морфологи
ческих признаков повреждений кожи и одежды (Андрейко Л.А., 2009).
Анализ многочисленных публикаций в полной мере позволяет увидеть
тот большой объем работы, проведенной судебно-медицинским сообществом в
области исследования свойств колото-резаных повреждений и установления
орудий их причинения по повреждениям одежды, кожного покрова, костной и
хрящевой ткани.
Но при всем многообразии работ в настоящее время имеется ряд нере
шенных вопросов. Так, наблюдается всё возрастающее внимание к количест
венно-качественному переходу результатов исследований с использованием со
временных методов моделирования процессов разрушения материалов, чему
посвящены лишь единичные работы (Леонов С.В., Власюк И.В., Ловцов А.Д.,
2015). Отсутствуют методические рекомендации по использованию современ
ных следовоспринимающих материалов, позволяющих решить вопрос проведе
ния экспериментальных исследований при различных условиях, что особенно
актуально при наличии большого количества дифференцируемых между собой
орудий.
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Отмечается нехватка данных в области определения морфологических
признаков колото-резаных повреждений внутренних органов и трассологиче
ской идентификации орудия по данным повреждениям. Так, отсутствуют раз
работки методов подготовки и фиксации препаратов внутренних органов, не
определены четкие критерии зависимости морфологических и метрических
свойств повреждений от органной локализации и признаков травмирующего
орудия, также отсутствуют данные о рекомендациях при проведении экспери
ментальных исследований орудий травмы. При этом в экспертной практике
часто возникает необходимость исследования трупов, измененных с целью со
крытия следов преступления (попытки сожжения, действия едких веществ и
т.д.), действия естественных факторов окружающей среды (гниение, воздейст
вие животных и насекомых). В результате данных действий установление при
знаков травмирующих объектов становится невозможным, а внутренние орга
ны труднодоступны для действия животных и меньше, чем кожный покров, на
первичном этапе подвержены гниению.
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ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА: ДИАЛОГ КЛИНИЦИСТА,
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, ЮРИСТА
В.А. Ж уков 1, Л.С. Остапенко 2, Н.Ю. Ж укова 2, Д.С. Гизатулин 2
Управление здравоохранением правительства ЕАО, г. Биробиджан
2ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» ЕАО (нач. - Л.С. Остапенко),
г. Биробиджан

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) была и остается одной из ведущих при
чин гибели и инвалидизации трудоспособного населения. По данным статисти
ки, только в США ежегодно регистрируется около 2,5 млн эпизодов ЧМТ, 280
тысяч пациентов госпитализируются, 50 тысяч умирает в результате ЧМТ. В
среднем 15 % пострадавших с легкой степенью ЧМТ имеют долгосрочные про
блемы, связанные с последствиями ЧМТ. Как правило, эти цифры учитывают
только случаи травмы, которые были зафиксированы в стационарах. В различ
ных странах (Англия, Австралия, Южная Африка, Франция и др.) цифры случа
ев ЧМТ колеблются от 180 до 430 на 100 тысяч населения. Основными возрас
тными группами риска возникновения ЧМТ являются дети от 0 до 4 лет, моло
дые люди от 15 до 24 лет и лица старше 60 лет. У детей и лиц старшей возрас
тной группы частота госпитализаций и неблагоприятных исходов ЧМТ выше,
что связано с механизмами возникновения травм, а также с сопутствующей па
тологией. Во всех возрастных группах среди пострадавших преобладают лица
мужского пола.
По данным мировой статистики, на первом месте по причине возникнове
ния ЧМТ стоит падение (40-45 %); далее дорожно-транспортные происшествия
(14-15 %) и травма тупыми предметами в результате их падения на пострадав
шего или столкновения с пострадавшим (15-16 %); межличностные конфликты
(9-15 %); другие причины, часть которых остается невыясненной (9-22 %). Так
же можно разделять ЧМТ, образовавшуюся первично, в результате травмы, и
ЧМТ, которой предшествовало другое патологическое состояние, например на
рушение сознания в результате развития механической асфиксии, эпизода ост
рой сердечно-сосудистой недостаточности (инфаркт миокарда, инсульт), деком
пенсации онкологического процесса центральной нервной системы. По клиниче
ским данным, преобладает ЧМТ средней степени тяжести (около 80 %).
Классификация ЧМТ, используемая в клинических условиях, не в полной
мере отвечает требованиям судебно-медицинских экспертов и юристов, так как
базируется на оценке пострадавшего непосредственно после получения травмы.
Одним из основных оценочных параметров тяжести ЧМТ является длитель
ность отсутствия сознания у пострадавшего после эпизода травмы (до 30 ми
нут, от 30 минут до 6 часов, более 6 часов), что должно быть отражено в меди
цинской документации. Также для первичной оценки и в динамике во всем ми
ре рекомендовано использовать следующие шкалы: шкала ком Глазго (GCS),
шкала Маршалла (Marshall scale) и шкала Роттердам (Rotterdam scale). Послед
ние две шкалы базируются на данных компьютерной томографии, дополняя
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друг друга, с целью определения риска увеличения внутричерепного давления
и прогноза оперативного вмешательства.
Основными механизмами развития ЧМТ признают контакт травмирую
щего предмета с черепом (удар, проникновение в череп) и травму ускорениязамедления. Также различают локальные (раны мягких тканей, переломы кос
тей черепа, очаги контузии) и диффузные травмы (диффузно-аксональное по
вреждение, повреждение сосудистой стенки, повреждение в результате гипок
сии и ишемии). В зарубежной литературе классификация ЧМТ выстроена по
принципу повреждающего объекта и характера перелома. Проникающей (pene
trating injures) будет называться травма, образовавшаяся при огнестрельных,
ножевых ранениях, взрывная травма. Перелом же может быть открытым (при
наличии над ним раны) или закрытым (при отсутствии повреждения мягких
тканей). Отдельного подразделения на открытую-закрытую и непроникающуюпроникающую ЧМТ в зарубежной литературе нет - для простоты оценки со
стояния пострадавшего, так как основным методом, определяющим дальней
шую тактику лечения, является компьютерная томография и визуализация.
Судебно-медицинский эксперт при проведении экспертиз и исследований
живых лиц и трупов должен учитывать современные клинические тенденции,
быть во взаимодействии с врачами стационара, для того чтобы в дальнейшем
объективно и грамотно излагать выводы для юристов. Упрощение классифика
ционных категорий, приведение их в соответствие с мировыми тенденциями
улучшают междисциплинарное и межструктурное взаимодействие по вопросу
ЧМТ. При проведении секционного исследования для определения характери
стик черепно-мозговой травмы необходимо тщательное описание наружных и
внутренних повреждений, хода перелома. Одним из критериев открытой ЧМТ,
по используемой в настоящее время клиницистами классификации, является
повреждение апоневроза черепа, что не отвечает критериям судебно
медицинских экспертов и вызывает противоречие при формировании судебно
медицинских диагнозов и выводов. Также наличие у трупа, доставленного на
исследование с места происшествия, крови в наружных слуховых проходах и
носовых ходах не является точным критерием перелома основания черепа и от
крытой ЧМТ. Для подтверждения открытого характера ЧМТ перелом должен
быть детально описан, доказано наличие сообщения перелома черепа с поло
стью носа или наружным и/или средним слуховым проходом. Детальное описа
ние повреждений при первичном исследовании трупа, аргументированное за
ключение судебно-медицинского эксперта дают возможность юристам прово
дить объективную правовую оценку ситуации, упрощает работу при проведе
нии повторных и комиссионных экспертиз. Несмотря на имеющиеся вопросы в
классификации ЧМТ, стоит опираться на имеющийся официальный документ
при формировании клинического и судебно-медицинского диагноза, на между
народную классификацию болезней 10-го пересмотра (1996). Унификация и
точные определения критериев травмы помогают приходить к общему объек
тивному мнению и повышают качество оказания медицинской помощи, работы
судебно-медицинских экспертов и юристов.
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Механическая асфиксия, по данным информационных отчетов ФГУ
РЦСМЭ Росздрава, стабильно занимает третье место в структуре смертности от
внешних воздействий в России [5, 6].
Механическая асфиксия ежегодно занимает одно из ведущих мест в
структуре причин насильственной смерти как в России в целом, так и по регио
нам. Самыми частыми видами механической асфиксии являются повешение и
утопление в воде [1, 2]. По данным государственных судебно-медицинских
экспертных учреждений Российской Федерации, в 2012 г. механическая асфик
сия явилась причиной смерти в 48 546 случаях, что составило 24 % от общего
числа исследований насильственной смерти. Наиболее часто смерть наступала
в случаях повешения (64 %), утопления (20,5 %), удавления петлей (1,6 %).
Другие виды асфиксии в совокупности составили 13,9 % [3, 4]. Косвенно соци
альную значимость проблемы определяет значительное преобладание среди
всех видов асфиксии повешений, являющихся одним из самых распространен
ных способов самоубийства. Суициды путем повешения совершаются во всех
возрастных группах с преобладанием среди лиц трудоспособного возраста,
почти каждый второй в состоянии алкогольного опьянения [7, 9]. В свою оче
редь, изменение количества суицидов может опосредованно отражать социаль
но-экономическое благополучие и стабильность в обществе.
Материалами исследования послужили полноценные первичные судебно
медицинские экспертизы трупов и акты погибших, выполненные в ГБУЗ Аст
раханской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в результате от
равлений за период с 2013-го по 2017 г.
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В работе использовались электронные таблицы, были произведены мате
матические вычисления, наглядно показывающие гендерную и возрастную ха
рактеристики, наличие этанола в крови, сезонность.
Эпидемиологическая картина по механической асфиксии за 2013-2017 гг.
по Астраханской области выглядит следующим образом:
За данный период было исследовано 2094 случая механической асфик
сии: в 2013 г. - 21,0 %, в 2014 г. - 21,3 %, в 2015 г. - 19,9 %, в 2016 г. - 20,3 %, в
2017 г. - 17,5 %.
В 2013 г. в результате повешения скончалось 13,3 %, от утопления 5.6 %, от удавления петлей - 0 %, прочие случаи асфиксии составили 2,1 %.
Среди погибших в 2013 г. мужчины составляют 83,6 %, женщины - 16,4 %. В
состоянии алкогольного опьянения было 63,6 %. Распределение по возрастным
группам имело следующие показатели: до 12 лет - 1,4 %, 12-20 лет - 7,0 %, 21
30 лет - 17,7 %, 31-40 лет - 20,2 %, 41-50 лет - 18,6 %, 51-60 лет - 17,0 %,
старше 60 лет - 18,0 %. Максимальное количество летальных исходов прихо
дилось на весенне-летние месяцы, что составило 60,7 %. Изучая место обнару
жения трупа при повешении, установили, что в большинстве случав тела нахо
дились в помещении - 57,3 %.
В 2014 г. в результате повешения скончалось 13,6 %, от утопления 5,8 %, от удавления петлей - 0,05 %, прочие случаи асфиксии составили 1,8 %.
Среди погибших в 2014 г. мужчины составляют 84,9 %, женщины - 15,1%.
В состоянии алкогольного опьянения было 64,5 %. Распределение по возрас
тным группам имело следующие показатели: до 12 лет - 2,9 %, 12-20 лет 9.7 %, 21-30 лет - 18,4 %, 31-40 лет - 22,0 %, 41-50 лет - 20,0 %, 51-60 лет 16,9 %, более 60 лет - 10,1 %. Максимальное количество летальных исходов
приходилось на весенне-летние месяцы, что составило 62,1 %. Изучая место
обнаружения трупа при повешении, установили, что в большинстве случаев те
ла находились в помещении - 64,1 %.
В 2015 г. в результате повешения скончалось 12,4 %, от утопления 5,4 %, от удавления петлей - 0,005 %, прочие случаи асфиксии составили 2,1 %.
Среди погибших в 2015 г. мужчины составили 86,8 %, женщины - 13,2 %.
В состоянии алкогольного опьянения - 58,4 %. Распределение по возрастным
группам имело следующие показатели: до 12 лет - 3,1 %, 12-20 лет - 8,4 %, 21
30 лет - 13,7 %, 31-40 лет - 21,9 %, 41-50 лет - 18,8 %, 51-60 лет - 17,5 %,
старше 60 лет - 16,6 %. Максимальное количество летальных исходов прихо
дилось на весенне-летние месяцы, что составило 65,0 %. Изучая место обнару
жения трупа при повешении, установили, что в большинстве случаев тела на
ходились в помещении - 58,1 %.
В 2016 г. в результате повешения скончалось 12,0 %, от утопления 6,1 %, от удавления петлей - 0 %, прочие случаи асфиксии составили 2,2 %.
Среди погибших в 2016 г. мужчины составляют 86,2 %, женщины - 13,8 %. В
состоянии алкогольного опьянения было 63,4 %. Распределение по возрастным
группам имело следующие показатели: до 12 лет - 1,4 %, 12-20 лет - 5,6 %, 21
30 лет - 16,0 %, 31-40 лет - 20,9 %, 41-50 лет - 15,0 %, 51-60 лет - 20,2 %,
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старше 60 лет - 20,9 %. Максимальное количество летальных исходов прихо
дилось на весенне-летние месяцы, что составило 59,2 %. Изучая место обнару
жения трупа при повешении, установили, что в большинстве случаев тела на
ходились в помещении - 57,4 %.
В 2017 г. в результате повешения скончалось 9,5 %, от утопления 5.8 %, от удавления петлей - 0,05 %, прочие случаи асфиксии составили 2,2 %.
Среди погибших в 2017 г. мужчины составляют 83,4 %, женщины - 16,6 %.
В состоянии алкогольного опьянения было 54,6 %. Распределение по возрас
тным группам имело следующие показатели: до 12 лет - 2,8 %, 12-20 лет 11.8 %, 21-30 лет - 17,2 %, 31-40 лет - 16,2 %, 41-50 лет - 14,1 %, 51-60 лет 15,6 %, старше 60 лет - 22,3 %. Максимальное количество летальных исходов
приходилось на весенне-летние месяцы, что составило 61,8 %. Изучая место
обнаружения трупа при повешении, установили, что в большинстве случаев те
ла находились в помещении - 64,6 %.
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: среди
наблюдений смерти от механической асфиксии доминирует смерть в результате
повешения у лиц мужского пола.
Изучая все возрастные группы, мы сделали вывод, что пик летальности
приходился на работоспособный возраст 20-50 лет при всех видах асфиксий.
Среди анализа данных места происшествия установлено, что большинст
во случаев механической асфиксии через повешение происходило в помещении
в весенне-летний период.
Более 50 % умерших от механической асфиксии находились в состоянии
алкогольного опьянения.
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Молния представляет собой искровой разряд атмосферного электричества
между двумя разноименно заряженными облаками или облаком, землей, пред
метами на земле и человеком. Этот разряд переменного тока продолжительно
стью от одной миллионной секунды до секунды распространяется со скоростью
100 км/с, достигая 100 ГВ при силе тока от 10 до 100 кА. Разряд молнии состо
ит из нескольких повторных, идущих обычно по пути, проложенному первым
разрядом.
Формы молнии могут быть разнообразными: одни из них в виде прямых
узких полосок, другие - зигзагообразны, третьи представляют собой светящий
ся шар, разрывающийся с оглушительным треском. Молнии ветвистой формы
могут ударить в нескольких точках, что может повлечь поражение людей и жи
вотных, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.
Искра молнии образует два пояса: внутренний - голубой и внешний - в
виде жгучего пламени. Действие их различно, причем ожоги кожи возникают в
результате воздействия периферического пояса, а глаз - внутреннего.
Поражение молнией наблюдается во время грозы, когда предметы на
земле притягивают заряд из противоположно заряженного облака, накапливая
на себе электричество. Травма может происходить как от непосредственного
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удара в человека, так и через различные проводники тока, в том числе освети
тельную и телефонную сеть, растущие деревья, которые могут стать проводни
ками тока.
В месте удара молнии выделяется большое количество тепла, вызываю
щего мощный взрывоподобный эффект, сопровождающийся резким сотрясени
ем воздуха с образованием сильной световой вспышки, громового звука, удар
ной воздушной волны. Таким образом, поражающими факторами молнии яв
ляются: электрический ток, световая и звуковая энергия, а также ударная волна.
Электроток причиняет электротравму, превращаясь в тепловую энергию,
вызывает опадение части или всего волосяного покрова, ожоги (I-III степени),
обгорания, обугливания, расплавления металлов и синтетических материалов,
сгорание. Световая энергия поражает глаза, звуковая травмирует органы слуха;
ударная волна причиняет механические повреждения - отрывы частей тела,
разрывы внутренних органов, отбрасывание пострадавшего [1, 2, 4, 5].
В нашей практике мы наблюдали случай, в котором имели место не
сколько повреждающих факторов молнии на человека.
Гр-ка Б., 80 лет, обнаружена в степи мертвой после грозы. При судебно
медицинской экспертизе трупа было проведено детальное исследование одеж
ды потерпевшей (платье синтетическое, синего цвета; ночная сорочка синтети
ческая, белого цвета; кофта синтетическая, красного цвета; трусы трикотажные,
серого цвета; носки трикотажные, серого цвета). На передней поверхности син
тетического платья слева - обширный продолговатый дефект ткани с частично
разволокненными, частично оплавленными краями. На задней поверхности
платья, в верхней части слева - аналогичная характеристика, т.е. дефект ткани
меньшего размера. Кофта синтетическая с дефектом ткани неопределенной
формы в области левого надплечья. На ночной сорочке слева аналогичное по
вреждение ткани.
Трупные явления характерны для давности наступления смерти одних су
ток. При наружном исследовании выявлено, что на волосистой части головы в
теменно-затылочной области слева выявлен неопределенной формы участок
полного выгорания волос около 7,5 х 10 см, с опалением волос по контуру уча
стка. В центре, выше описанного участка, полное выгорание волос на теменно
затылочной области слева, семь кратерообразных участков обугливания эпи
дермиса и подлежащих слоев кожи, округло-овальной формы, размером от
0,2 х 0,3 см до 0,5 х 0,6 см, с черным, сухим, крошащимся содержимым. Над
левой надбровной областью косо ориентированный, прерывистый, продолгова
тый, с нечеткими контурами светло-багровый кровоподтек, около 2,0 х 9,5 см.
На передней поверхности груди - дугообразные участки опаления эпидермиса,
поверхность которых пергаментной плотности, чуть ниже окружающей кожи серо-коричнево-желтоватого цвета, размерами справа около 1,5 х 16 см, слева
около 1,2 х 14 см. В центральных частях участков эпидермиса мелкие, округ
лые, овальные и неопределенных форм кратерообразные обугливания эпидер
миса и подлежащих слоев кожи с черным, сухим, крошащимся содержимым.
В проекции края реберной дуги справа волнообразный участок опаления эпи
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дермиса, около 3,0 х 8,5 см, по характеристике аналогичный вышеописанным.
На левой боковой поверхности живота с переходом на поясничную область
слева и на передненаружную поверхность левого бедра «рисунок молнии» в
виде множественных разветвляющихся, ломаных и волнообразных серовато
коричневых линий.
При внутреннем исследовании трупа обнаружено, что в проекции участ
ка полного выгорания волос на теменно-затылочной области слева - диффуз
ные внутритканевые кровоизлияния. Мягкие ткани головы на этом участке от
слоены от наружной поверхности костей свода черепа, пространство между
ними заполнено жидкой кровью. Мягкие ткани головы с внутренней стороны
в проекции данного участка - с диффузным тёмно-красным кровоизлиянием.
Дугообразные переломы левой теменной кости, идущей через ее центральную
часть, продолжающейся вперед и влево до чешуи левой височной кости, назад
до шва затылочной кости слева, проходят по нему до основания пирамиды ле
вой височной кости. Перелом, проходящий через центр левой теменной кости,
находится в проекции вышеописанного участка выгорания волос и поврежде
ния кожи теменно-затылочной области слева. Каких-либо повреждений обо
лочек и вещества головного мозга не обнаружено. В ходе исследования внут
ренних органов трупа было выявлено их резчайшее венозное полнокровие в
сочетании с выраженными циркуляторными нарушениями, а также субплевральные и субэпикардиальные кровоизлияния, отек головного мозга и легких.
Результат судебно-гистологического исследования участков мягких тканей из
области повреждений показал, что они являются последствием воздействия на
кожу атмосферного электричества, проявившегося значительным утолщением
эпидермиса в коже, представленным в виде тонкой полосы несколько базофильного окрашивания, со штриховыми гиперхромными горизонтально рас
положенными ядрами клеток наружного эпителиального влагалища волосяно
го фолликула, со сглаживанием сосочков дермы, с гомогенизацией и расслое
нием дермы, с наличием на поверхности эпидермиса скоплений очень мелких
частиц черного цвета.
В сердце отмечено наличие фрагментации кардиомиоцитов, что говорит о
сердечном танатогенезе.
Темп смерти может быть оценен как быстрый, согласно морфологии
внутренних органов [3].
Полученные данные позволили сделать вывод о том, что было поражение
атмосферным электричеством (молнией): участок полного выгорания волос в
теменно-затылочной области слева с опалением по контуру, электрометка на
коже теменно-затылочной области слева, отслоение мягких тканей теменно
затылочной области слева от свода черепа, кровоизлияния в мягкие ткани те
менно-затылочной области слева, дугообразный перелом левой теменной кости,
фигуры молнии на груди, животе слева, пояснице слева и на левом бедре, кото
рые образовались незадолго до смерти в результате теплового и механического
действия молнии.
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СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТРУПОВ
НА ПРИМЕРЕ ШЕГАРСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОГУЗ БСМЭТО ЗА 2016-2017 ГОДЫ
А.П. Зеленцова, А.А. Качаева, А.С. Сапега, В.С. Степанова, А.П. Сергеев
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Томск

Актуальность. Экспертное исследование трупа включает следующие
действия врача судебно-медицинского эксперта: ознакомление с представлен
ной документацией; планирование исследования трупа; наружное исследование
трупа; внутреннее исследование трупа; взятие биологического материала;
оформление протокольной (исследовательской) части; составление судебно
медицинского диагноза; оформление медицинского свидетельства о смерти;
оформление запросов о представлении материалов; комплексная оценка ре
зультатов вскрытия трупа, лабораторных исследований и данных из представ
ленных материалов; оформление экспертных выводов.
Цель. Проведение анализа исследований трупов за 2016-2017 годы на
примере Шегарского межрайонного отделения бюро судебно-медицинской
экспертизы Томской области по категориям, видам и механизмам смертей.
Материал и методы. Архивные данные отделения за 2016-2017 годы.
Единицей исследования является смерть, классифицированная по категориям,
видам и механизмам. Полученные данные были статистически обработаны.
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Результаты исследования показали, что в 2016 году проведено 124 ис
следования и экспертизы трупов. На долю насильственной смерти приходится
60,5 % (75 случаев) от общего числа исследований, ненасильственная смерть 36.3 % (45 случаев). В 3,2 % случаев причина смерти не установлена. Причины
насильственной смерти: 38,8 % - смерть в результате механической травмы;
25.3 % - механическая асфиксия; 13,3 % - смерть в результате действия край
них температур; 22,6 % - отравления. В 50 % случаев исследования трупов, у
которых смерть возникла в результате транспортной травмы, обнаружен алко
голь. Что касается травм острыми орудиями, алкоголь обнаружен в 100 %.
Причины ненасильственной смерти: в результате болезней системы кровооб
ращения - 47,6 %; органов дыхания - 23,8 %; органов пищеварения - 21,4 %;
новообразований - 7,2 %.
Результаты за 2017 год: исследовали и провели экспертизы 162 трупов.
На долю насильственной смерти приходится 63,6 % (103 случая), ненасильст
венная смерть - 36,4 % (59 случаев). Причины насильственной смерти: в
56.3 % - смерть в результате механической травмы; 19,4 % - механическая ас
фиксия; 13,6 % - смерть в результате действия крайних температур; 10,7 % отравления. Более чем в 50 % случаев исследования трупов с насильственной
смертью обнаружен алкоголь. Огнестрельные травмы - алкоголь обнаружен в
100 %; действие крайних температур - ровно в половине случаев; смерть в ре
зультате отравления угарным газом - алкоголь обнаружен в 100 %. Причины
ненасильственной смерти: в результате болезней системы кровообращения 35,0 %; органов дыхания - 24,6 %; органов пищеварения - 36,8 %; новообразо
ваний и инфекций - по 1,8 %.
Выводы. Таким образом, за 2 года выявилась статистическая тенденция:
одну треть в ходе исследований трупов занимает ненасильственная смерть, со
ответственно, две трети - насильственная. Смерть от огнестрельных ранений
единична. Алкоголь выявлен в 100 % при отравлениях угарным газом, огне
стрельных ранениях; в 50 % случаев - при смерти от действия низких темпера
тур. Растет число смертей от механических повреждений.

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ СОБЫТИЙ (СИТУАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА)
Д.Ю. Землянский, Д.В. Куличкова
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

В основе нашей статьи лежит явление, которое наблюдается на сего
дняшний день в КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ХК и су
дя по всему - в других судебно-медицинских учреждениях РФ. Мы видим ла
винообразный рост числа назначения ситуационных экспертиз не только в
МКО, но и под разным видом в других отделах и отделениях бюро (рис. 1).
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График № 1. Количество ситуационных экспертиз,
выполненных в БСМЭ г. Хабаровска, в сравнении
с данными бюро Центрального региона РФ

Рис. 1. Сравнительные данные по бюро Хабаровского края
и Ивановской области за период 1997-2017 годы
Значительное количество ситуационных экспертиз, назначенных не толь
ко в МКО, но и в других отделах бюро, диктует необходимость методического
сопровождения производства такого рода экспертиз. Практика показывает, что
наиболее правильно, методологически верно такого рода экспертизы выполня
ются экспертами МКО, в других отделах методика производства ситуационных
экспертиз либо неизвестна, либо в силу особенностей работы не выполняется.
В основе работы судебно-медицинского эксперта лежит установление
причинно-следственных связей между причинением повреждений и наступив
шими последствиями. Этот анализ производится не только путем исследования
повреждений на теле потерпевшего, но и путем анализа биологических следов
на месте происшествия и вещественных доказательств. По существу, судебный
медик - это следопыт, который по обнаруженным следам на теле потерпевшего
и месте происшествия восстанавливает события преступления, предлагая сле
дователю судебно-медицинскую экспертную версию криминальной ситуации.
В судебной медицине ситуационные экспертизы стали широко приме
няться относительно недавно и это связано, на наш взгляд, с фундаментальной
работой И.А. Гедыгушева (1999) или с внесением изменений в УПК РФ.
С тех пор прошло уже около 20 лет, однако вопрос о статусе ситуацион
ной экспертизы в классификационном ряду судебных экспертиз до конца не
решен. Упоминания об этих экспертизах нет ни в УПК РФ, ни в Федеральном
законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О государственной судеб
но-экспертной деятельности в Российской Федерации». Нет однозначных по
зиций и в среде судебных медиков по отношению к ситуационным эксперти
зам. Имеются разные точки зрения о том, кто должен выполнять их. Но учи
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тывая разный характер и специфику работы судебно-медицинского эксперта,
отдел исследования живых лиц и эксперт МКО. Можно ли ожидать выполне
ние ситуационных экспертиз в том и другом отделениях бюро на одном уров
не? Следовательно, правовой основой производства ситуационных экспертиз
следует считать приказ № 346н от 12 мая 2010 г. «Об утверждении Порядка
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государствен
ных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» МЗ и СР
(п. 85.7 приказа). В нем говорится, что ситуационные экспертизы должны вы
полняться в МКО. Именно экспертам МКО должна быть в полной мере из
вестна методика проведения ситуационных экспертиз, и это будет удовлетво
рять требованиям п. 28 приказа 346н о применении утвержденных медицин
ских технологий и экспертных методик при производстве экспертиз (далее
приказ). В противном случае при выполнении ситуационной экспертизы без
соблюдения утвержденной методики экспертиза может быть признана в суде
недопустимым доказательством.
Предмет производства ситуационной экспертизы - элементная реконст
рукция имевшего место реального события на основе результатов научного ис
следования его материальных следов (рис. 2).

Иредметом производства ситуационной экспертизы является доступная в пределах исходных данных (т.е. по материальным
следам) реконструкция реального события и ее сопоставление с
заданными в рамках конкретной версии условиями.
Исходные
объективные
ланные:
1. Осмотр места
происшествия
2 Данные экспертиз
в отношении
вещественных
доказательств
3. Данные экспертиз
в отношении
участников
события

С опоставление.
Получение
результата
экспертного
анализа в виде
выводов.

Выдвинутые
следствием условия
происшествия.*
1. Данные
протоколов
допроса.
2. Данные
с.1 едет вен н ых
укспери-чентов.
3. Данные проверокпоказаний на
месте.

Рис. 2. Предмет ситуационной экспертизы
Целью производства ситуационной экспертизы является подтверждение
или исключение выдвинутых следствием условий происшествия путем экс
пертной оценки механогенеза телесных повреждений и биологических следов в
заданных следствием условиях.
Все выполняемые в нашем бюро ситуационные экспертизы, опираясь на
практику, мы разбили на 3 подвида (рис. 3).
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Рис. 3. Подвиды ситуационных экспертиз
Первый подвид включает в себя сравнительный экспертный анализ толь
ко механогенеза в заданных условиях, без какой-либо оценки или привязки к
установленным фактам на месте происшествия, материальным следам, за ис
ключением повреждений на теле человека (потерпевшего). Этих экспертиз наи
большее количество (80 %). Они назначаются и выполняются экспертами не
только МКО, но и танатологами, экспертами ОЖЛ. Среди этой массы экспертиз
наиболее часто встречаются ошибки как при их назначении, так и при произ
водстве.
Почему их так много:
- требование вышестоящих должностных лиц в СУСК и УМВД, требова
ние прокуратуры;
- их легко назначить;
- отсутствуют требования со стороны эксперта к предоставлению долж
ного количества оформленных должным образом дополнительных материалов;
- быстрота выполнения экспертизы, в том числе когда вопросы ситуаци
онного характера выносят в рамках первичного заключения (экспертиза трупа,
живого лица).
Второй подвид - сравнительный экспертный анализ всех исходных дан
ных, установленных в ходе расследования, с заданными условиями в конкретно
предлагаемой версии. Их 15 % случаев. В этих экспертизах производится ана
лиз всех имеющихся исходных данных, выводы носят, как правило, более кате
горичный и объективный характер. Эта именно та форма экспертиз, которой
она и должна быть. Собственно, при ситуационных экспертизах методика их
производства соблюдается наиболее полно.
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Третий подвид - сравнительный экспертный анализ только по материаль
ным следам. Он составляет 5 % случаев - когда оцениваются только ОМП или
только предметы одежды и производится частичная реконструкция.
Анализ постановлений о назначении ситуационных экспертиз и пред
ставленных материалов за последние несколько лет даёт нам возможность ут
верждать, что практически в 50 % случаев производство экспертиз носит бездо
казательный характер.
Мы думаем, что это связано с нарастающей частотой формулировки вы
водов как НПВ. Иногда данная формулировка оправданна. Но, как показывает
практика, чаще всего данный вывод указывает на отсутствие достаточности в
материалах, представленных для экспертного анализа. Это является самой
главной ошибкой, которая систематизированно просматривается при исполне
нии такого рода экспертиз.
При выполнении ситуационной экспертизы во избежание ошибок следует
неукоснительно выполнять требования п. 85.19 приказа, где сказано, что прове
дение ситуационных экспертиз всегда начинают с изучения материалов следст
вия и выполненных по делу экспертных исследований, затем, в зависимости от
поставленных задач, определяют способы и средства их решения.
Таким образом, эксперту следует получить от следствия или суда подлежа
щие сопоставлению и экспертной оценке обстоятельства, изложенные с необхо
димой и достаточной степенью подробности, установить путем изучения факти
ческих данных свойства травмирующего предмета и механизм его травмирующе
го действия; сопоставить фактические данные и предложенные обстоятельства с
учетом силы сопряжения признаков с условиями их образования; установить сов
падения и различия; составить выводы на основе полученных данных.
В связи с тем, что этот вид экспертиз является относительно молодым,
требования, предъявляемые судебно-медицинским экспертом к назначению си
туационных экспертиз, не всем следователям до конца понятны. Перед произ
водством ситуационной экспертизы должна быть предварительная консульта
ция следователя с экспертом, совместная оценка имеющейся информации по
материалам с определением целесообразности проведения экспертизы, прогноз
результатов сложившейся следственной ситуации и расследования в целом, ус
тановление возможного объема экспертного задания, решение вопроса о необ
ходимости проведения дополнительных следственных действий, формулирова
ние вопросов эксперту (экспертам). Именно отсутствие консультации следова
теля с экспертом перед назначением ситуационной экспертизы влечет за собой
возникновение ошибок как со стороны следователя на этапе сбора информации
и назначения экспертизы, так и со стороны экспертов уже при производстве
экспертизы.
Ошибки следователя автоматически влекут за собой ошибки экспертов.
Наиболее часто встречающиеся ошибки разделены нами на подгруппы.
Первая подгруппа - это те ошибки, которые исправить в последующем
уже невозможно: недостаточная фиксация материальных следов при проведе
нии осмотра места происшествия. Протокол осмотра места происшествия дол
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жен подробно отражать достоверное расположение предметов интерьера. Здесь,
как правило, проблемы заключаются в отсутствии достаточной фиксации мате
риальных следов как в протоколе, так и при фиксации на фотоаппарат. Упуще
ния в ходе ОМП, не зафиксированные своевременно, восполнить чаще всего не
представляется возможным.
Вторая подгруппа - ошибки, которые можно исправить: отсутствие диф
ференцированного подхода при выборе необходимых материалов; предостав
ление материалов не заверенных и не прошитых, без упаковки; отсутствие по
яснительных надписей на предоставляемых оптических дисках. Ошибка экс
перта в том, что экспертиза может быть признана недопустимым доказательст
вом в связи с нарушением положений вышеназванного приказа.
Предоставление в распоряжение эксперта всех материалов уголовного де
ла с вопросом, при каких обстоятельствах причинены повреждения. Ошибка
эксперта в том, что, отвечая по существу, он ставит себя в роль следователя, а
это выход за пределы компетенции. Согласно статье 57 УПК («Эксперт») право
эксперта знакомиться с материалами уголовного дела ограничено предметом су
дебной экспертизы. Решение вопроса о том, какие материалы дела относятся к
предмету экспертизы, отнесено к компетенции лица, назначившего экспертизу.
Некорректно заданные вопросы. Если эксперт отвечает на некорректно
заданные вопросы, то он автоматически выходит за пределы своей компетен
ции, и это ошибка эксперта!
Следователь не предоставляет достаточные данные о механизме и усло
виях причинения повреждений, чем наносились удары, направления ударов,
количество ударов, места приложения травмирующей силы. При этом эксперт
высказывается о возможности причинения повреждений по предложенным об
стоятельствам.
Не соблюдаются минимальные требования правил криминалистической
фотосъемки.
Следователь использует несбалансированный антропометрический мане
кен, а эксперт устанавливает области тела и высказывается о возможности при
чинения повреждений по предложенной версии.
При проведении проверки показаний на месте не зафиксировано начало
травмирующего действия, направление удара, его траектория, место приложе
ния травмирующей силы. Ошибка эксперта в том, что в случае недостаточности
данных эксперт всё же отвечает на вопрос следствия о возможности причине
ния повреждений, вторгаясь в сферу априорных догадок.
Таким образом, ситуационная экспертиза рассматривает травмирующую
ситуацию как совокупность элементов, где каждый элемент образует единое
целое как целостную систему. В этой связи проведение ситуационной экспер
тизы должно носить целостный характер изучения всей совокупности элемен
тов как системы.
Отсутствие возможности изучения одного из элементов существенно
снижает достоверность выводов экспертизы или ведет к невозможности ответа
на поставленные вопросы.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ КГБУЗ «БЮРО СМЭ»
МЗ ХК В УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА
Д.Ю. Землянский
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Основной стратегической целью (миссией) судебной медицины является
квалифицированное судебно-медицинское обеспечение правоохранительных и
судебно-следственных органов в раскрытии преступлений против жизни и здо
ровья личности путем проведения судебно-медицинской экспертизы трупов, их
частей и биологических объектов, экспертизы потерпевших, обвиняемых и дру
гих лиц, экспертизы по врачебным делам.
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Второй основной стратегической целью судебно-медицинской эксперти
зы является оказание практической помощи органам здравоохранения края в
улучшении лечебно-диагностической работы путем выявления, устранения и
профилактики случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Для достижения указанных целей необходимо постоянное совершенство
вание управления и организации судебно-медицинской службы края в современ
ных условиях социально-экономического развития; внедрение в практику новых
современных судебно-медицинских технологий, направленных на улучшение
качества и сокращение сроков производства экспертиз и исследований; развитие
материально-технической базы, устойчивое и эффективное распределение фи
нансовых средств, оптимизация технологического процесса на имеющейся и
внедряемой приборной базе; обеспечение квалифицированными кадрами;
обеспечение соблюдения законности выполнения судебно-медицинских экспер
тиз и исследований, а также создание безопасных условий медицинской дея
тельности во всех подразделениях КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспер
тизы» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее бюро).
В основе существующей в бюро системы контроля качества лежат поло
жения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Таким образом, в
общем виде под качеством производства судебно-медицинской экспертизы (да
лее экспертиза) понимают совокупность характеристик, отражающих своевре
менность производства экспертизы, правильность выбора и главное - выполне
ние утвержденных медицинских методов, методик и технологий, степень дос
тижения запланированного результата. Под степенью достижения запланиро
ванного результата подразумевается прежде всего удовлетворенность наших
заказчиков, а именно следствия, дознания и суда в части разумно коротких сро
ков выполнения экспертиз. Следствие, дознание и суд (далее правопримените
ли) будут удовлетворены деятельностью бюро только в том случае, если экс
пертиза будет выполнена своевременно, на высоком научном уровне, отвечая
требованиям допустимости, относимости, достаточности и достоверности.
Высокие требования правоприменителя к срокам производства экспертиз
обусловлены жесткими требованиями надзирающих органов, в частности про
куратуры, к срокам производства расследований по уголовным, гражданским
делам. Кроме того, сроки производства экспертиз являются критерием качества
выполнения государственного задания перед министерством здравоохранения
Хабаровского края.
В таблице 1 указаны обязательства бюро перед министерством здраво
охранения Хабаровского края по части выполнения экспертиз в соответствую
щие сроки.
Таблица 1
Сроки выполнения экспертиз согласно обязательству бюро СМЭ
До 14 дней
70 %

15-30 дней
25 %
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Более 30 дней
5%

Учитывая разностороннюю сферу деятельности подразделений бюро, в
настоящей работе будет рассмотрена одна из стратегических целей бюро, на
правленная на скорейшее обеспечение органов следствия производством экс
пертиз трупов, выполняемых на базе Хабаровского межрайонного отдела су
дебно-медицинской экспертизы (далее отдел).
Во время проведения настоящей работы использовались сведения о том,
что в 2017 году было 247 рабочих дней, из них 50 дней пришлось на отпуска и
25 дней занимало среднее количество дней, проведенных экспертами в коман
дировках. Среднее количество рабочих дней у каждого эксперта - 172 (при
6-часовом рабочем дне), что составляет 8,4 рабочих месяца.
В соответствии с государственным заданием отдел должен выполнить
2400 экспертиз в год с учетом дополнительных экспертиз. В отделе десять экс
пертов, включая заведующих, четыре медицинских регистратора (технические
помощники) и четыре дневных санитара.
В таблице 2 приведены сводные данные по количеству выполненных экс
пертиз каждым экспертом за 2017 год.
Таблица 2
Сводные данные по количеству выполненных экспертиз каждым
экспертом за 2017 год
Сданные
Должность
акты/эксп. в 2017 г.
185
Зав. отделом
231
Зав. отделом
293
Врач СМЭ
255
Врач СМЭ
105
Врач СМЭ
351
Врач СМЭ
51
Врач СМЭ
185
Врач СМЭ
314
Врач СМЭ
331
Врач СМЭ
Всего 2312 (плюс 88 дополнительных экспертиз)

Среднегодовое количество выполняемых экспертиз составляет 231,2 на
каждого эксперта, учитывая, что среднее количество рабочих месяцев у каждо
го эксперта составляет 8,4. Таким образом, на каждого эксперта в рабочий ме
сяц приходится по 27,5 экспертизы. Среднее количество экспертиз в день со
ставляет 1,3. Среднее время пребывания эксперта в секционной составляет
1 час. Средняя продолжительность оформления экспертизы экспертом в рабо
чее время составляет 1,13 минуты, что неблагоприятно сказывается на качестве
экспертиз и приводит к тому, что эксперты вынуждены задерживаться на рабо
чих местах в нерабочее время.
В таблице 3 указано количество экспертиз, выполненных экспертами от
дела по месяцам в 2017 году.
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Таблица 3
Количество экспертиз, выполненных экспертами отдела
по месяцам в 2017 году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО
Зав. отделом
Зав. отделом
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Всего

01
17
29
32
25
9
22
0
0
22
24
185

02
03
15
19
8
35
32
31
33
52
29
45
36
18
0
0
0
0
20
24
1
0
175 225

04
14
45
15
0
16
52
0
0
36
0
179

05
06
19
10
42
7
12 42
18
55
12
48
32
14
0
0
0
0
24
32
0
0
159 209

07
32
37
47
1
41
0
0
37
0
0
196

08
42
1
44
25
12
10
0
38
24
0
197

09
10
7
4
32
28
3
44
9
16
31
21
13
26
0
10
30
27
22
14
0
14
147 204

11
1
25
15
20
33
27
36
20
8
43
228

12
5
25
34
1
34
43
5
33
5
23
208

Всего
185
314
351
255
331
293
51
185
231
105
2312

Наибольшее количество исследований на экспертов отдела приходится в
летние месяцы года, что связано с неравномерным распределением отпусков.
Максимальное среднее количество выполненных экспертиз на одного эксперта
в летнике месяцы составляет 2,68, в зимние месяцы - 1,1.
Результаты проведения сводного анализа работы отдела за 2017 год от
ражены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты проведения сводного анализа работы отдела за 2017 год

№

Эксперт

1

Зав. отделом

2

Врач СМЭ

3

Врач СМЭ

4

Врач СМЭ

5

Врач СМЭ

6

Врач СМЭ

7

Врач СМЭ

8

Врач СМЭ

Всего выполнено экспертиз
Насильств. смерть
Причина
ЭПС
Ненасильств.
смерти не
(экспертизы
смерть
Всего
повышенной
установлена
сложности)
81
32
92
12
(43,8 %)
(17,29 %)
(49,7 %)
(6,5 %)
98
27
196
20
(31,2 %)
(62,4 %)
(6,4 %)
(8,6 %)
107
41
218
26
(30,5 %)
(62,1
%)
(7,4
%)
(11,7 %)
79
49
166
10
(31 %)
(13,9 %)
(65,1 %)
(3,9 %)
110
49
204
17
(33,2 %)
(14,8 %)
(61,6 %)
(5,1 %)
77
29
199
17
(26,3 %)
(67,9 %)
(9,8 %)
(5,8 %)
10
12
37
4
(19,6 %)
(23,5 %)
(72,5 %)
(7,8 %)
48
21
115
22
(25,9 %)
(62,2 %)
(11,3 %)
(11,9 %)
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Всего

185
314
351
255
331
293
51
185

9

Зав. отделом

10

Врач СМЭ
Итого

74
(32 %)
30
(28,6 %)
722
(31,2 %)

27
(11,7 %)
15
(14,2 %)
302
(13,6 %)

146
(63,2 %)
71
(67,6 %)
1447
(62,6 %)

11
(4,8 %)
4
(3,8 %)
143
(6,2 %)

231
105
2312

Таким образом, за указанный период времени экспертами отдела выпол
нено 722 экспертизы трупов лиц с насильственным характером смерти, что со
ставило 31,2 % от общего количества первичных экспертиз по трупам в отделе.
Указанные цифры не в полной мере отображают интенсивность работы экспер
та, поскольку необходим анализ экспертиз повышенной сложности (ЭПС) - все
исследования трупов с тупой травмой, острой травмой, огнестрельными повре
ждениями, ДТП, кататравмой, ж/д травмой. Анализ актов/экспертиз указанной
категории представлен в таблице 5.
Таблица 5
Анализ актов/экспертиз по рассматриваемой категории

Зав. отделом
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Врач СМЭ
Зав. отделом
Врач СМЭ

Всего
эксп.
185
314
351
255
331
293
51
185
231
105

Всего
ЭПС
32
27
41
49
49
29
12
21
27
15

Всего

2312

302

ФИО

Из них
свыше 30 дней
17
15
36
35
35
20
7
15
18
1
129 (42,7 % от ЭПС и
5,57 % от общего
количества экспертиз)

% ЭПС
в индив. раб.
17,29
8,6
11,7
13,9
14,8
9,8
23,5
11,3
11,7
14,2
13,6

Таким образом, в отделе за 2017 год количество первичных экспертиз по
трупам составило 2312, из них экспертиз с насильственным характером смерти
722 (31,2 %), ЭПС - 302 (13,6 %). В срок более месяца ЭПС выполнено 129, т.е.
5,57 % от общего количества выполненных экспертиз.
На следующем этапе оценки данных произведен анализ продолжительно
сти производства экспертиз трупов, поступивших из медицинских стационаров
г. Хабаровска. При производстве этих экспертиз наибольшие сложности, а зна
чит, и большая продолжительность оформления экспертиз возникает у техни
ческих помощников экспертов - медицинских регистраторов.
Такого рода экспертиз в 2017 году в отделе было выполнено 210, что со
ставило 9 % от общего количества выполненных экспертиз. Средняя продолжи
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тельность производства этих экспертиз составляет 35 дней. Практически все
они выполнены со сроком свыше месяца.
Путем арифметических вычислений, учитывая, что трупы лиц с механи
ческой травмой поступают в отдел в том числе из стационаров города, получа
ется всего в отделе в 2017 году экспертиз, выполненных в срок более месяца,
272 и составляет 11 % от общего количества экспертиз.
На основании изложенного можно заключить, что наибольшие сложно
сти, а значит, и наибольшие временные затраты у экспертов возникают при
производстве ЭПС и экспертизы трупов лиц, поступивших в отдел из стациона
ров г. Хабаровска. В таблице 6 описаны решения для достижения заданной
стратегической цели.
Таблица 6
Алгоритм решения
Задача
Доведе
ние вы
полнения
% экспер
тиз со
сроком
производ
ства бо
лее меся
ца до 5 %

План
действий
Обеспечение
секционных
отдела 4 ком
пьютерами с
подключением
их к локальной
электронной
сети
Разработка и
внедрение на
сервере шабло
нов основных
протоколов
экспертиз по
разным видам
смерти
Внедрение сис
темы «кару
сель» для про
ведения непре
рывного сек
ционного ис
следования
мертвых тел в
условиях сек
ционной отдела

Ресур
сы

Критерии достижения

Сро
ки
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тыс.
руб.

Оформление протокольной части
экспертиз в секционных во время
вскрытия трупа

1 кв.
2017
года

Ответ
ствен
ные
Зав.
ОПТОиБИ

Оформление протокольной части
экспертиз в секционных во время
вскрытия трупа

1 кв.
2017
года

Зав.
отде
лом

1. Предполагается уменьшить
количество очередей секционных
исследований с трех до одной
путем последовательного вскры
тия мертвых тел санитаром и
экспертом. Санитар как техниче
ский помощник осуществляет все
необходимые доступы и заборы
на одном секционном столе, экс
перт осуществляет вскрытие дру
гого тела на другом столе, и так
непрерывно до конца очереди.

Пер
вая
поло
вина
2018
года

Зав.
отде
лом

2. Сокращение количества «хож
дений» экспертов в секционные с
трех раз до одного.
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Работа с
МИАЦ и пре
доставление в
распоряжение
бюро элек
тронных копий
медицинских
документов

3. Сокращение количества пре
бывания в секционных до 2/3 ра
бочего времени для экспертов и
т.о. освобождение рабочего вре
мени для оформления экспертиз
в ординаторских.
4. Сокращение количества рас
ходных материалов (одноразовые
перчатки, халаты, маски, колпа
ки, бахилы) до 2/3 с достижением
годовой экономии до 250-300
тысяч рублей.
Сокращение сроков производст
ва экспертиз медицинским реги
стратором по медицинским до
кументам до 1 рабочего дня в
связи с отсутствием необходимо
сти ручного переписывания ин
формации из медицинских доку
ментов в экспертизу.

Пер
вая
поло
вина
2018
года

Зав.
ОПТОиБИ

Предложенная система организации работы отдела призвана сократить
время пребывания эксперта в секционных на 1/3 по сравнению с исходными
значениями. Это позволит увеличить время работы как эксперта, так и меди
цинского регистратора в ординаторских у своих персональных компьютеров,
т.е. увеличит время работы над экспертизой (описание повреждений, патоло
гических процессов, построение диагнозов, ответы на вопросы следствия в
выводах).
Данное обстоятельство уменьшит контакт экспертов с трупным материа
лом, а значит, снизит вероятность инфицирования туберкулезом, ВИЧинфекцией, гепатитом.
Уменьшение количества очередей работы в секционных позволит значи
тельно сократить расходные материалы, что по самым приблизительным про
гнозам приведет к экономии денежных средств учреждения в размере до 250
300 тысяч рублей в год.
Наконец, внедрение предложенной системы позволит экспертам отдела
приблизиться к заданным цифрам государственного задания в виде выполнения
экспертиз со сроком более месяца в количестве 5 % от всех экспертиз, поможет
сократить обоснованные претензии следственных органов по длительным сро
кам выполнения экспертиз повышенной сложности, которые являются, как пра
вило, объектами пристального внимания правоприменителей и прокуратуры.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КГБУЗ «БЮРО СМЭ» МЗ ХК
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Д.Ю. Землянский
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Целью судебно-медицинской экспертной деятельности является полное и
своевременное решение вопросов, возникающих в практике правоохранитель
ных органов, судов, органов здравоохранения. При этом качественное решение
вопросов, поставленных перед экспертным учреждением, исполненное на со
временном научно-техническом уровне, возможно только при оптимальных ре
сурсах материально-технической базы учреждения.
В настоящее время судебно-медицинская служба Хабаровского края
представляет собой стройную организационную систему, осуществляющую су
дебно-медицинскую экспертную деятельность.
Достаточно высокий уровень материально-технической оснащенности
вывел бюро в число ведущих учреждений Дальневосточного региона, о чем
было указанно 01.12.2014 г. на встрече губернатора Хабаровского края Вяче
слава Ивановича Шпорта с главным внештатным судебно-медицинским экс
пертом Минздрава России Андреем Валентиновичем Ковалевым.
КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК активно использует в своей деятельности
новые наукоемкие и высокотехнологичные методы исследования, что позволя
ет значительно повысить качество и сократить сроки выполнения экспертиз.
Так, судебно-гистологический отдел за последний период оснащен современ
ным высокотехнологичным дорогостоящим оборудованием, позволяющим
практически полностью исключить ручной труд и перейти к автоматизирован
ному производству. Отделение оснащено микроскопами последнего поколения
фирмы Leica и Nicon, позволяющими проводить исследование препаратов с ис
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пользованием темного поля, фазово-контрастного метода, метода поляризации,
флуоресценции, люминесценции.
Микроскопы оснащены электронными камерами с возможностью записи
видеоизображения в виде высококачественных снимков. Выполняются микро
фотографии как отдельных участков, так и всего объекта гистологического ис
следования в качестве визуального подтверждения выявленных признаков.
Электронный документ (цифровая микрофотография) как совершенно новый
объект исследования не только экономически выгоден, но и имеет ряд преиму
ществ перед традиционным объектом (стекольным препаратом): длительный
срок хранения без потери качества, быстрый поиск в архиве, возможность про
ведения коллегиального исследования без пересылки стекольного препарата.
Важным моментом у приобретенного микроскопа Nicon Eclipse N i-U яв
ляется возможность проведения параллельного сравнительного исследования
для установления сходства и (или) отличия обнаруженного в объектах с ис
пользованием собственного монитора, входящего в комплект микроскопа, и
одновременной фиксацией изображения на мониторе компьютера эксперта.
Данное обстоятельство (и это немаловажно) значительно снижает напряжение
зрительного анализатора эксперта, производящего исследование, и время про
ведения самого исследования. Возможности данного аппарата следует исполь
зовать и для создания иллюстраций текстового материала статей, монографий,
докладов. Полученные изображения можно просматривать и редактировать на
мониторе микроскопа. Эти же действия эксперт может выполнять и на своём
рабочем компьютере.
Приобретенные в 2012 г. электрический санный и ротационный микротом
фирмы Leica - высококачественные приборы для изготовления парафиновых
срезов.
Мультистейнер - единая автоматическая станция для окраски и заключе
ния под покровное стекло, являющийся непревзойдённым по производительно
сти и многофункциональности прибором, с возможностью одновременной ок
раски нескольких десятков стекол.
Криостат, предназначенный для приготовления замороженных срезов,
идеально соответствует высоким требованиям повседневной и исследователь
ской работы гистологической лаборатории.
Приобретенный летом 2014 г. гистологический процессор замкнутого ти
па полностью исключает ручной труд лаборантов отделения по дегидратации,
заливке и проводке гистологических объектов. Закрытый тип проводки значи
тельно снижает загрязнение воздуха помещения различными испарениями и
снижает их токсическое действие на организм сотрудников отделения.
С переездом в новое здание был решен вопрос с приобретением и вне
дрением в практику станции вырезки, которая предназначена для работы одно
го или двух врачей, с системой автоматической подсветки с детектором движе
ния, вентиляцией с нисходящей тягой, электрической розеткой с защитой от
резких скачков напряжения.
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Материально-техническое оснащение медико-криминалистического от
деления, являющегося одним из структурных подразделений бюро, в последние
годы заметно улучшилось. Все специалисты отдела обеспечены современной
оргтехникой. Отделение оснащено новыми стереомикроскопами с цифровыми
фотокамерами.
В настоящее время в отделение приобретён один из наиболее современ
ных специализированных аппаратно-программных комплексов для идентифи
кации личности по черепу со сканером Tadd 3 D.
Благодаря специализированному программному обеспечению, наличию
удобной системы подсказок, обучение и последующая работа с данным ком
плексом достаточно проста и удобна - ее может освоить специалист любого
уровня квалификации и стажа работы.
В течение трех рабочих дней под руководством представителя компании
«Криммаркет» и непосредственного разработчика комплекса А.С. Абрамова
эксперты медико-криминалистического отделения прошли обучение и смогли
приступить к самостоятельной работе.
Указанный комплекс предназначен для построения и просмотра иссле
дуемого объекта (черепа) в виде его 3D-модели. Полученные 3D-модели можно
вращать, приближать, отдалять и перемещать, используя колесико мыши, а
также производить необходимые измерения. При помощи функций 3Dизмерения можно отобразить профиль объекта, анфас, полупрофиль и пр., из
мерять расстояния между анатомическими образованиями, размещать кон
стантные точки, как на обычном костном материале. Для сохранения изображе
ния доступны различные форматы: JPEG, TIFF или HD Photo. Быстрая и каче
ственная запись изображения объекта, на наш взгляд, является важным момен
том в работе медико-криминалистического отдела, т.к. позволяет создать еди
ную информационную базу данных.
Необходимо отметить, что такого рода комплексы имеются далеко не на
всех центральных базах РФ, а в Дальневосточном федеральном округе наше
учреждение долгое время было единственным, которое имело такое оборудо
вание.
Комплекс позволяет экспертам, помимо традиционных медико-кримина
листических методов, разрабатывать, апробировать и применять новые высоко
технологичные приемы исследования, использовать возможности современных
компьютерных средств для выявления и регистрации признаков объектов, а
также их сравнительного анализа. Использование цифрового сканера позволит
со временем избавиться от костного архива, переведя его в «цифру».
В последние годы отмечается значительное улучшение инструментальной
базы судебно-химического отделения.
На смену хроматографу «Кристалл 2000М» в 2012 году был приобретен
газовый хроматограф «Хроматэк - Кристалл 5000». С его приобретением рас
ширился спектр обнаруживаемых лекарственных, сильнодействующих и НС,
однако определение их носило качественный характер. Поэтому оставалась ак
туальной проблема количественного определения обнаруженных ЛВ и НС.
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До настоящего времени в РФ практически отсутствуют аналитические стандар
ты наркотических средств и психотропных веществ, а также большинства
сильнодействующих веществ, без которых количественное определение невоз
можно. Поэтому нами была решена задача с приобретением прибора, который
имеет базу данных на большое количество ЛВ и НС, откалиброван для количе
ственного определения и имеет возможность работать без постоянного приме
нения стандартных образцов. Таким прибором в качестве выбора стал высоко
эффективный жидкостный микроколоночный хроматограф «Миллихром А02»,
производимый НИИ хроматографии в г. Новосибирске. Приобретение прибора
позволило значительно увеличить число положительных результатов при ис
следовании на наличие НС.
На сегодняшний день судебно-химические исследования на лекарствен
ные вещества и наркотические средства составляют вторую по количеству про
водимых исследований группу определяемых веществ.
Известное распоряжение Александра Ивановича Бастрыкина - председате
ля Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковника юсти
ции, о назначении экспертиз вещественных доказательств в молекулярно
генетические отделения Следственного комитета заметно снизило поступление
объектов и назначение экспертиз в биологические отделения бюро по стране и в
наше бюро в частности. Указанная тенденция со временем грозит закрытием
биологического отделения. Данное обстоятельство определяет стратегическую
позицию администрации бюро в отношении первостепенного развития и внедре
ния молекулярно-генетического отделения в наше учреждение. На первых эта
пах развития отделения оно будет размещено на базе биологического отделения.
Со временем планируется открытие самостоятельной геномной лаборатории.
В рамках решения проблемы, связанной с перспективами развития гено
типоскопической лаборатории на площадях биологического отделения КГБУЗ
«Бюро СМЭ» МЗ ХК, составлен перечень высокотехнологического оборудова
ния и расходных материалов в соответствии с нормативными документами и
ведомственными приказами. Проведен предварительный анализ рынка и уста
новлена приблизительная стоимость комплекта поставки автоматического ком
плекса для ДНК анализа. С целью утверждения соответствия имеющихся пло
щадей молекулярно-генетической лаборатории бюро требованиям санитарно
эпидемиологических норм, для дальнейшего лицензирования указанного вида
деятельности, проведена консультация в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере прав потребителей Хабаровского края в отделе санитарно
эпидемиологического надзора. Достигнута предварительная договоренность о
такой возможности. На базе ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской
экспертизы» Минздрава России (г. Москва) был обучен специалист биологиче
ского отдела на цикле повышения квалификации по темам «Базовые методы
идентификации личности и установления родства с помощью анализа поли
морфизма аутосомной ДНК для исследования объектов судебно-медицинской
экспертизы» и «Новые технологические подходы к фрагментному анализу ДНК
в судебно-медицинской экспертизе».
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ
Д.Ю. Землянский
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

В связи с потребностью органов юстиции перед судебными медиками
возникают экспертные задачи по поиску и установлению признаков причинной
связи между явлениями и их последствиями. В настоящее время не имеется
единого подхода к установлению признаков причинно-следственной связи ме
жду травмой и летальным исходом (А.А. Солохин, 1984). В ходе анализа одной
и той же ситуации одни судебные медики ставят повреждения в причинную
связь с летальным исходом, а другие нет, приводя зачастую одни и те же аргу
менты. Разное определение причинно-следственной связи по одним и тем же
случаям связано с отсутствием в судебно-медицинской практике нормативных
документов, устанавливающих методику нахождения признаков причинности
(Ю.А. Хрусталева, 2013).
В соответствии с не отмененным приказом МЗ СССР от 21 июля 1988 го
да «Об утверждении квалификационных характеристик врачей-специалистов»
№ 579 врач судебно-медицинский эксперт должен уметь устанавливать при
чинно-следственную связь между повреждением и неблагоприятным исходом.
Следовательно, определение причинной связи является обязанностью судебно
медицинского эксперта как сугубо ведомственная задача (Ю.А. Хрусталева,
2013).
Только всестороннее изучение патоморфологии травматической болезни
может материально подтвердить или исключить наличие причинно
следственных связей между конкретным происшествием и смертью травмиро
ванного лица. Поэтому объективной основой изучения причинно-следст
венных связей при смертельных травмах является всестороннее исследование
патоморфологии травматической болезни.
На современном этапе развития судебной медицины устанавливаются
прямые причинно-следственные связи, что сопряжено с позицией наших заказ
чиков, которые устанавливают прямые причинно-следственной связи между
действиями конкретного лица и наступившими последствиями.
По мнению А.А. Солохина (1984), «...прямая причинно-следственная
связь - это такая связь, в которой причина должна быть достаточной, а сама
связь - жесткой, однозначной. Последняя в отличие от вероятной связи харак
теризуется постоянным (во всех случаях) наступлением следствия».
Обязательным условием для установления прямых связей между первым
и последним звеньями патогенетической цепи является наличие прямых связей
между каждым последовательным звеном этой цепи. Отсутствие такой связи на
любом из уровней патогенетической цепи влечет за собой утрату прямой при
чинно-следственной связи между первым и последним звеньями.
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Важно понимать, что повреждение, которое само по себе не вызывает на
ступления смерти, нередко является условием для усиления действия другой,
ранее не проявившейся причины, которая и определяет наступление следствия
как неблагоприятного исхода.
Судебно-медицинский диагноз - это медицинское заключение о сущно
сти заболевания (травмы), отображающее нозологию, этиологию, патогенез,
морфофункциональные проявления в соответствии с рубриками и терминами,
предусмотренными МКБ-10.
Таким образом, диагноз - это раздел заключения эксперта, где устанавли
ваются причинно-следственные связи между заболеванием и смертью.
Возможности установления причинно-следственных связей мы бы хотели
привести на примере перелома костей носа с аспирацией крови и наступлением
смерти.
На настоящий момент существует несколько теорий установления при
чинно-следственных связей между переломом костей носа, развитием аспира
ции крови и смертью.
Так, О.М. Зороастров (2007), Ю.А. Хрусталева (2013) считают, что раз
вившаяся в результате аспирации крови асфиксия находится в прямой причин
ной связи с полученными переломами костей носа, которые вызвали кровоте
чение, обусловившее аспирацию крови в дыхательные пути. В то же время
А.А. Солохин, И.Г. Вермель (1995), В.Т. Воронов, А.М. Гуров (2009), Г.В. Не
дугов, В.В. Недугова (2009), Э.В. Туманов, Б.С. Николаев (2014) прямой при
чинно-следственной связи в этом случае не усматривают.
При этом оценка патогенеза, построение судебно-медицинского диагноза
и выводов у всех авторов разные. Так, Э.В. Туманов, Б.С. Николаев (2014) оце
нивают патогенез и причинно-следственные связи следующим образом. Алко
гольная интоксикация сопровождается функциональным повреждением воз
вратных нервов, в результате чего перестают функционировать расширяющие
голосовую щель мышцы, обездвиживаются мышцы гортани, голосовые связки
занимают «трупное положение». Способствующими факторами являются угне
тение сознания и положение потерпевшего лежа на спине. В этих условиях при
переломе костей носа возникает аспирация крови, проникновение крови в по
лость альвеол, ОРДС.
Диагноз
- ОСН: аспирация крови;
- ФОН: перелом костей носа, носовое кровотечение. Алкогольное опья
нение;
- ОСЛ: острый респираторный дистресс-синдром.
Недостатки: аспирация крови вынесена в рубрику «основное заболевание
(повреждение)», таким образом аспирация, по мнению авторов, возникает сама
по себе (идиопатическая аспирация), что с точки зрения теории этиологии и па
тогенеза, на наш взгляд, сомнительно. С другой стороны, аспирация - это ос
ложнение какого-то другого состояния и не может быть вынесена в рубрику
№ 1 диагноза. Тем более что авторы, рассматривая патогенез данного состоя
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ния, в первом звене цепочки указывают алкогольную интоксикацию как причи
ну изменения со стороны голосовых связок.
В этой связи нами предложен следующий вариант патогенеза, диагноза и
выводов, с рассуждениями по этому поводу.
Очевидно, что между переломом носа с кровотечением, аспирацией и
смертью имеется связь. Но можно ли считать, что эта связь закономерная? Пе
релом носа сам по себе к смерти не приводит. Значит, перелом носа - это не
полная причина смерти, поскольку для реализации неполной причины (перелом
носа - смерть) необходим ряд условий, при которых это становится возмож
ным. Такими условиями принято считать отсутствие сознания у потерпевшего
и вынужденное его положение на спине. Следовательно, развитие угрожающе
го для жизни состояния находится в случайной связи с переломом костей носа в
силу случайного влияния дополнительных условий. В этой связи возникает ряд
вопросов, на которые необходимо ответить врачу судебно-медицинскому экс
перту: как будет звучать судебно-медицинский диагноз? Какова первоначаль
ная причина смерти (основное заболевание)? Каков вред здоровью причинен
потерпевшему? Как должны звучать выводы?
Общее между аспирацией и травмой то, что механическая асфиксия не
возникла бы без перелома носа. Из пункта 15 приказа 194н МЗ и СР от 2008 г.
следует, что «возникновение угрожающего жизни состояния должно быть не
посредственно связано с причинением вреда здоровью, опасного для жизни че
ловека, причем эта связь не может носить случайный характер». В нашем слу
чае перелом носа непосредственно не связан с угрожающим для жизни состоя
нием. Это значит, что если возникновение угрожающего жизни состояния воз
никло через посредничество (содействие) иных случайных факторов, то вред
здоровью не следует расценивать как тяжкий, поскольку перелом носа непо
средственно не привел к смерти, а аспирация крови - это не закономерное ос
ложнение перелома!
Вывод: перелом костей носа не следует считать основным состоянием
(первопричиной смерти)!
Подойдем к проблеме с другой стороны. В данном случае следует отве
тить на вопрос, что является причиной аспирации. Именно причиной, а не ис
точником. Очевидно, что перелом костей носа - это источник кровотечения.
Кровь - это тот объект, который вызвал механическую асфиксию. При ответе
на этот вопрос мы опирались на случай из практики, когда пострадавший в со
стоянии сильнейшего алкогольного опьянения уснул в мусорном ведре. При
вскрытии в трахее и главных бронхах плотно «сидело» множество окурков. Как
можно вдохнуть окурки, находясь в мусорном ведре, да еще и лицом вниз? От
вет один: только при глубоком угнетении кашлевого рефлекса. Следовательно,
причиной аспирации крови должно быть угнетение кашлевого рефлекса. Такое
состояние возможно при тяжелой форме мозговой комы, в том числе алкоголь
ного генеза. Вывод: перелом носа не может быть причиной аспирации. Получа
ется, что перелом костей носа с кровотечением лишь случайный, развивающий
ся одновременно с мозговыми нарушениями процесс со своей этиологией и па
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тогенезом. Случайное, вынужденное положение потерпевшего на спине есть те
условия, при которых два этиологически и патогенетически не связанных про
цесса пересекаются на каком-то этапе их одновременного развития. Кровь сво
бодно затекает в трахею, перекрывая просветы дыхательных путей, что влечет
за собой смерть. В глубокой коме нарастает угнетение стволовых регуляций
жизненно важных функций организма, в том числе и угнетение кашлевого реф
лекса (Е.А. Лужников, Л.Г. Костомарова, 1989). В этом случае каждое состоя
ние (тяжелое отравление алкоголем и перелом костей носа с носовым кровоте
чением) в отдельности не вызвало бы летального исхода. Однако их сочетание,
а также случайное, вынужденное положение потерпевшего на спине должно
явиться условием, при котором два не связанных процесса в результате одно
временного развития осложняются затеканием крови в трахею, с развитием ме
ханической асфиксии или ОРДС и смерти. Таким образом, смерть потерпевше
го находится в непрямой (случайной) связи с переломом костей носа и алко
гольным опьянением. На наш взгляд, диагноз должен быть комбинированным,
бикаузеальным, сочетанным, а в выводной части экспертизы эксперту следует
указать, что между переломом костей носа и смертью прямой причинно
следственной связи нет.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ДЕФЕКТОВ ОСТРИЯ КЛИНКА ПО МОРФОЛОГИИ
КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕПАРАТОВ КОЖИ В РАЗЛИЧНЫХ
КОНСЕРВИРУЮЩИХ РАСТВОРАХ
Д.Ю. Землянский
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Анализ доступной литературы показал, что в морфологических признаках
колото-резаных повреждений находят свое отражение метрические параметры,
конструкционные и эксплуатационные особенности острия, зоны острия, обуха,
скоса обуха и лезвия, основания клинка.
Зона острия - это часть клинка ножа от острия до участка, где скос лезвия
составляет 45 градусов к продольной оси клинка. При ее действии на следовос
принимающий материал осуществляется торцовое резание. Сопротивление
тканей при торцевом резании больше, чем при продольном, в связи с чем ткани
испытывают большее давление, отчего в месте действия зоны острия, на краях
и стенках возникают дополнительные повреждения.
Различные виды эксплуатационных дефектов острия колюще-режущего
объекта имеют различную морфологическую картину повреждений кожного
покрова.
Для объективности выявляемых данных большое значение имеет ста
бильное состояние кожных препаратов на протяжении всего срока экспертных
исследований, максимально приближенное к биофизическим параметрам иссе
ченных нативных препаратов кожного покрова. С этой целью используют раз
личные составы для консервации трупного материала.
Нами были нанесены экспериментальные колото-резаные повреждения на
неприкрытой передней поверхности живота трупов лиц мужского пола в воз
расте от 20 до 50 лет, в срок постмортального периода не более четырех суток.
Этот период соответствует среднему сроку пребывания трупов в морге Хаба
ровского городского отдела СМЭ перед исследованием. Всего было нанесено и
исследовано 80 экспериментальных повреждений. Удары наносились перпен
дикулярно поверхности кожи, без нажима на обух или лезвие. Использовали
четыре кухонных (хозяйственных) стальных ножа, одинаковых размеров и од
ной фирмы-изготовителя. Нож № 1 с выраженным острием без каких-либо экс
98

плуатационных дефектов. Нож № 2 имел затупленное острие. Нож № 3 - ис
кривленная зона острия по оси влево и нож № 4 - обломанное острие.
Удары наносились в той последовательности, в которой перечислены но
жи. Всего по четыре удара выше и ниже пупка, по средней линии живота, на
глубину 8 см.
Препараты кожного покрова изымались по шаблону, изготовленному из
плотного полимерного материала.
В дальнейшем препараты кожного покрова восстанавливались в раство
рах Ратневского А.Н. (пропись № 1), Карпова Д.А., Саркисяна Б.А. в течение 5
дней [1, 2].
После восстановления препаратов кожного покрова по методу Ратневского А.Н. во всех случаях наблюдались изменение цвета кожного покрова, эпидермолиз, уплотнение и деформация кожного лоскута с уменьшением его раз
меров по сравнению с размером шаблона на 10,02 %.
После восстановления препаратов кожного покрова по методу Карпо
ва Д.А., Саркисяна Б.А. деформации кожного покрова не наблюдалось. Имело
место уменьшение размеров кожного лоскута на 5,5 %. Эпидермолиз встретил
ся в двух случаях, набухания дермы и изменения цвета препаратов кожного по
крова не отмечалось.
Длина повреждения на трупе не зависела от свойств концевой части ис
следуемых клинков.
Место вкола острия было обнаружено во всех случаях, независимо от ха
рактеристик концевой части клинка.
Средняя длина повреждений после восстановления препаратов кожного
покрова по методу Ратневского А.Н. 70,6 % от ширины клинка на уровне по
гружения. Средняя длина повреждений после восстановления препаратов кож
ного покрова по методу Карпова Д.А., Саркисяна Б.А. 77 % от ширины клинка
на уровне погружения.
Для воздействия ножа с выраженным острием, не имеющим эксплуатаци
онных дефектов в зоне острия, наиболее характерно наличие в точке вкола тре
угольного (овального) лоскута эпидермиса и (или) углообразного выступа, вер
тикальные стенки повреждения, ровные края.
Для воздействия ножа с затупленным острием наиболее характерно нали
чие в точке вкола неровных (волнистых, мелкозубчатых) краев, осаднений,
краевого дефекта, отслойки и надрывов эпидермиса.
Для воздействия ножа искривленной зоной острия по оси влево наиболее
характерно наличие плавного (дугообразного) изгиба оси повреждения в облас
ти тупого конца влево, ровные края, вертикальные стенки, треугольный (оваль
ный) лоскут эпидермиса (углообразный выступ).
Для воздействия ножа с обломанным острием в точке вкола наиболее ха
рактерно осаднение краев, множественные треугольные лоскуты, прямоуголь
ной формы поверхностный дефект, ступенчатый изгиб оси повреждения и его
краев, отслойка и надрывы эпидермиса.
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Такие признаки, как изменение направления скошенности краев и откло
нение оси раны в области тупого конца, не являются специфическими и харак
терны для какой-либо деформации в области острия.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО ПОВОДУ
ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Д.Ю. Землянский, А.И. Чекмарев
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Дефект оказания медицинской помощи - некачественное оказание меди
цинской помощи, заключающееся в ошибках диагностики, лечения больного
или организации медицинской помощи, которые привели или могли привести к
ухудшению здоровья больного (В.В. Колкутин, 2001).
«Под дефектом оказания медицинской помощи понимают непоказанное
или неправильное действие или бездействие медицинского персонала при
проведении мероприятий, направленных на поддержание и/или восстановле
ние здоровья, выразившееся в неправильной профилактике, диагностике, ле
чении и медицинской реабилитации заболевших (пострадавших)» (проф.
И.В. Тимофеев).
Сходные понятия: «ненадлежащее качество оказания медицинской по
мощи (услуги)», «неблагоприятные исходы медицинской деятельности», «вра
чебная ошибка», «патология лечения», «дефектура», «ятрогения».
Следует понимать, что не каждый случай дефекта оказания медицинской
помощи, как и не каждый случай ненадлежащего качества оказания медицин
ской помощи, сопровождается развитием неблагоприятного исхода!
Единообразного терминологического понимания перечисленных понятий
не выработано.
В специальной литературе встречаются разные термины и понятия, обо
значающие неблагоприятные исходы медицинской помощи: дефект оказания
медицинской помощи, врачебные ошибки, ятрогенные патологии и пр.
Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражаю
щих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора
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методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании
медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.
Критерии оценки качества медицинской помощи:
- отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с проводимой те
рапией;
- отсутствие осложнений, связанных с дефектами обследования, лечения,
выбора метода хирургического вмешательства или ошибок в процессе его вы
полнения.
Врачебная ошибка - «добросовестное заблуждение, основанное на несо
вершенстве самой медицинской науки и ее методов, или в результате атипично
го течения заболевания, или недостаточной подготовки врача, если при этом не
обнаруживается элементов халатности, небрежности, невнимательности или
медицинского невежества» (И.В. Давыдовский, 1941).
Ятрогении (буквально - «болезни, порожденные врачом», от греч.: jatros врач + genes - порождающий).
Ятрогенные патологии классифицируются по причине на медикаментоз
ные, инструментально-диагностические, хирургические, наркозно-анестезиоло
гические, трансфузионно-инфузионные, септические, профилактические, ин
формационные. Некоторые авторы предлагают включать в список ятрогений и
некоторые случаи расхождения клинического и посмертного диагнозов.
По данным Г.Г. Автандилова (2006), любой патологический процесс, воз
никший в результате медицинских мероприятий, является ятрогенией.
Согласно данным МКБ-10 (1989), ятрогении - это групповое понятие,
объединяющее все разнообразие неблагоприятных последствий (нозологиче
ские формы, синдромы, патологические процессы любых медицинских воздей
ствий на больного), независимо от правильности их исполнения.
По мнению Д.С. Саркисова (1990), Ф.А. Айзенштейна (1995), наиболее
приемлемым является определение понятия «ятрогении» как непреднамеренное
нанесение вреда здоровью человека в связи с проведением профилактических,
диагностических и лечебных мероприятий.
По мнению И.В. Тимофеева (2014), ятрогения - дефект медицинской по
мощи, повлиявший на исход и имеющий причинно-следственную связь с при
чинением медицинским работником вреда здоровью больного.
Данное определение, на наш взгляд, является самым приемлемым, по
скольку медицинская помощь, особенно инвазивная, всегда в той или иной сте
пени сопровождается неблагоприятными последствиями, считать которые ятрогениями просто неправильно!
Поэтому, по мнению профессора И.В. Тимофеева, под ятрогенией следует
понимать патологический процесс, возникновение которого обусловлено не
квалифицированным (непоказанным и/или технически неправильным) действи
ем или бездействием медицинского работника, если этот процесс повлиял на
инвалидизацию или наступление летального исхода.
На наш взгляд, понятие «ятрогения» является сугубо медицинским, по
скольку в нем речь идет именно о болезни, порождённой врачом. В этом случае
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оценка причиненного вреда здоровью человека относится к компетенции су
дебно-медицинского эксперта, поскольку установление причиненного вреда
здоровью человека, наличие связей между причиненным вредом здоровью и
наступившими последствиями является нашей должностной обязанностью и
относится к компетенции судебно-медицинской экспертизы.
В то же время такие понятия, как врачебная ошибка, дефект оказания ме
дицинской манипуляции, являются скорее медико-правовыми понятиями, по
скольку оцениваются компетентными органами уже с учетом экспертного суж
дения как внутри здравоохранения, так и вне его, следствием и судом.
В соответствии с решениями оперативного совещания между руково
дством СУСК ХК и администрацией КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК по рас
смотрению вопросов о повышении эффективности межведомственного со
трудничества при назначении и проведении комиссионных судебно
медицинских экспертиз, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской
помощи, от 08.09.2017 года разработаны и предлагаются к рассмотрению ти 
повые перечни материалов, обязательных для предоставления в качестве
объектов исследования.
Перечни составлены в зависимости от области медицины (врачебной спе
циализации), рассматриваемых в рамках расследуемого случая.
Акушерство-гинекология:
1) индивидуальная карта беременной и родильницы;
2) медицинская история родов (в случаях госпитализации беременной в
стационар с целью сохранения беременности при угрозе ее прерывания; их мо
жет быть несколько);
3) обменная карта;
4) медицинская карта амбулаторного больного;
5) протокол патологоанатомического вскрытия трупа, акт судебно
медицинского исследования трупа, судебно-медицинская экспертиза, при нали
чии (в случае гибели роженицы в родильном отделении при родовспоможении
или в отдаленный период времени).
Неонатология-педиатрия:
1) история развития новорожденного;
2) история болезни стационарного больного (в случае стационарного ле
чения после выписки из родильного дома; их может быть несколько, из разных
учреждений);
3) протокол патологоанатомического вскрытия трупа (в случае гибели
новорожденного или младенца, акт судебно-медицинского исследования трупа,
судебно-медицинская экспертиза, при наличии);
4) амбулаторная карта;
5) медицинская история родов (в случае госпитализации беременной в
стационар с целью сохранения беременности при угрозе ее прерывания; их мо
жет быть несколько).
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Хирургия:
1) медицинская карта амбулаторного или стационарного больного;
2) протокол патологоанатомического вскрытия трупа, акт судебно
медицинского исследования трупа, судебно-медицинская экспертиза, при нали
чии (в случае гибели больного).
По иным медицинским профилям набор медицинских документов прин
ципиально не отличается от вышеуказанных либо решается индивидуально.
Для решения вопроса о целесообразности привлечения к производству
экспертизы специалиста клинического профиля в распоряжение экспертов не
обходимо предоставить досудебную (доследственную) экспертизу качества
оказания медицинской помощи, выполненную экспертами качества оказания
медицинской помощи ФОМС в рамках ОМС либо вне рамок ОМС экспертами
качества Росздравнадзора. Данная экспертиза позволит установить сам факт
наличия дефекта оказания медицинской помощи, сущность дефекта оказания
медицинской помощи, его роль в наступлении неблагоприятных последствий.
С этой же целью целесообразно предоставить протокол КИЛИ конкрет
ного летального исхода в медицинской организации. При проведении судебно
медицинской экспертизы дефектов оказания медицинской помощи целесооб
разно инициировать служебную проверку в медицинской организации с пре
доставлением ее результатов в распоряжение экспертов КГБУЗ «Бюро СМЭ»
МЗ ХК.
В отдельных случаях для решения вопросов экспертной задачи возникает
необходимость дополнительного предоставления секционного (гистологиче
ского) материала для его повторного изучения. Этот вопрос решается при непо
средственном ознакомлении с материалами дела и вопросами экспертной
задачи.
Также считаем целесообразным при назначении комиссионных судебно
медицинских экспертиз, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской
помощи, ограничиться следующими вопросами:
1. Имеется ли дефект оказания медицинской помощи, если да, то какова
сущность дефекта?
2. При наличии дефекта оказания медицинской помощи -- повлиял ли
этот дефект на исход заболевания?
3. Если повлиял, то какова причинно-следственная связь между дефектом
оказания медицинской помощи и наступившими последствиями?
4. Если выявлена прямая причинно-следственная связь, то какой вред
причинен здоровью потерпевшего?
Н а наш взгляд, постановка ограниченного количества вопросов позволит
сократить сроки производства такого рода экспертиз и, возможно, уменьшит
необходимость привлечения к проведению экспертиз специалистов клиниче
ского профиля.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ
СВЯЗИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ
ПО МАТЕРИАЛАМ «ВРАЧЕБНЫХ» ДЕЛ
Р.Э. Калинин
Кафедра судебной медицины и медицинского права
(зав. - д.м.н., проф. П.О. Ромодановский) ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
г. Москва

Одной из важнейших задач судебно-медицинской экспертизы по мате
риалам уголовных и гражданских дел, связанных с ненадлежащим оказанием
медицинской помощи, является установление причинно-следственной связи.
Предметом дискуссий в настоящее время остается не только методика исследо
вания причинных связей, но и сама возможность их анализа и оценки примени
тельно к неблагоприятному исходу медицинской помощи. Последствия меди
цинского происшествия в виде смерти пациента или причинения вреда его здо
ровью представляются вполне доступным объектом экспертизы, однако отно
сительно противоположного полюса причинной связи в данный момент не на
блюдается единства ни в научных кругах, ни в среде практикующих экспертов.
Высказываются различные точки зрения по поводу объекта, с которым экспер
там надлежит устанавливать причинную связь. Ряд авторов полагают возмож
ным суждение о причинной связи с дефектами оказания медицинской помощи,
выраженными в действии либо бездействии медицинских работников, другие
считают подобные суждения выходящими за рамки экспертной компетенции и
предлагают судить о причинной связи с процессом оказания медицинской по
мощи в целом. Существование данной проблемы во многом предопределено
действующим законодательством, поскольку ст. 58 Федерального закона от
21.11.2011 № Э2Э-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе
дерации» возлагает на экспертов обязанность установления причинно
следственной связи между воздействием каких-либо событий, факторов и со
стоянием здоровья гражданина, но не конкретизирует, какие именно события и
факторы подлежат экспертному исследованию, а какие не подлежат. Вместе с
тем как в законе, так и на практике отсутствуют достаточно четкие очертания
компетенции судебного медика в рамках экспертизы по «врачебным» делам,
т.е. предметная область применения специальных знаний при проведении экс
пертиз данного вида до сих пор не ограничена в той мере, в какой это необхо
димо для эффективного обеспечения потребностей правовых процедур.
Причинно-следственная связь есть категория, заимствованная из юриди
ческого оборота. Доказывание причинной связи необходимо как для уголовно
правовой квалификации деяний, так и для установления факта причинения вре
да и определения размера его компенсации в гражданском процессе. Причинная
связь - это явление материального мира, элемент объективной реальности, и
она не может быть полностью сведена к юридическим конструкциям, а для ее
раскрытия недостаточно только правовых инструментов. Познание причинной
связи выходит за пределы правовой оценки в поле таких фактических обстоя
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тельств, полноценное и достоверное суждение о которых невозможно без ис
пользования специальных знаний в области науки, техники, искусства или ре
месла, т.е. без проведения судебной экспертизы. Частным случаем такой зако
номерности является проведение судебно-медицинской экспертизы по мате
риалам «врачебных» дел.
Представляется уместным провести параллель с установлением причин
ной связи между повреждениями, выявленными в ходе судебно-медицинской
экспертизы трупа, и наступлением смерти. Такая связь устанавливается экспер
тами постоянно, и возможность ее установления, а равно наличие у экспертов
профессиональной и процессуальной компетенции для разрешения подобных
вопросов, не вызывают сомнений. Эксперт соотносит данные, указывающие на
непосредственную причину смерти (например, слабо выраженные трупные
пятна, малокровие внутренних органов, пятна Минакова под эндокардом), с
данными, указывающими на первоначальное звено в цепи процессов, привед
ших к смерти человека (например, ранение крупного кровеносного сосуда).
Предмет исследования при установлении причинной связи в рамках экспертизы
по материалам «врачебного» дела не должен иметь существенных отличий от
традиционного, классического подхода к исследованию причинной связи в су
дебно-медицинской экспертизе. Как правило, камнем преткновения становится
потребность включить в цепочку причинной связи дефекты (недостатки) оказа
ния медицинской помощи, а тем более действия (бездействие) медперсонала.
Однако на самом деле экспертам не нужно этого делать. Судебно-медицинский
анализ должен начинаться не с оценки сознательно-волевых актов действия ли
бо бездействия (фактические обстоятельства) и не с характеристики допущен
ного дефекта как противоправного деяния (правовая оценка), поскольку ни то
ни другое в компетенцию экспертов не входит. Судебно-медицинская оценка
должна иметь отправной точкой те проявления ненадлежащего врачевания, ко
торые представляют собой нарушения анатомической целостности и физиоло
гической функции органов и тканей человека в результате воздействия дефек
тов оказания медицинской помощи как фактора внешней среды. Именно прояв
ления неправильных действий либо ошибочного бездействия медработников в
организме пациента должны подвергаться судебно-медицинской оценке. По
добно тому, как при проведении экспертизы трупа эксперт устанавливает при
чинную связь смерти с повреждениями, а не с конфликтом, возникшим между
причинившим их лицом и потерпевшим, аналогичным образом в рамках экс
пертизы по «врачебному» делу следует анализировать причинную связь смерти
с теми явлениями и процессами, которые возникли в организме больного в ре
зультате некачественно оказанной медицинской помощи (анафилактический
шок, кровопотеря, перитонит и т.д.). При таком подходе становится очевидной
роль судебного медика в экспертной комиссии, поскольку вопросы танатогенеза находятся именно в его компетенции, а не в ведении врачей-клиницистов,
равно как и установление степени тяжести вреда здоровью пациента.
Необходимо подчеркнуть, что причинная связь должна быть установлена
экспертами между смертью (иным неблагоприятным исходом) и патологиче
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скими процессами, явившимися результатом выполнения либо невыполнения
конкретных медицинских вмешательств. Устанавливать причинную связь с
«оказанной медицинской помощью», как это нередко встречается в заключени
ях экспертиз, нецелесообразно. Оказание медицинской помощи в целом - это
ряд последовательных событий, нередко произошедших в нескольких лечебных
учреждениях, в разное время и с участием разных лиц.
Нужно помнить о юридическом значении судебно-медицинской экспер
тизы вообще и причинной связи в частности. Доказательственную ценность
представляет вывод о причинной связи с результатами диагностики и лечения
на конкретном этапе оказания медицинской помощи, результатами конкретного
медицинского вмешательства, процедуры, операции и т.п. Такой вывод дает
возможность в дальнейшем следственным путем установить лицо, подлежащее
привлечению к уголовной ответственности, либо, напротив, снять все подозре
ния с медработника, если причинная связь отсутствует, а также определить
надлежащего ответчика по гражданскому иску. Абстрактный вывод о причин
ной связи с оказанной медицинской помощью не отвечает потребностям право
вой процедуры и создает предпосылки для судебных ошибок, особенно в слу
чае, если причинная связь установлена. Надлежаще оказанная медицинская по
мощь тоже может привести к неблагоприятному исходу, в том числе к смерти
пациента, даже при отсутствии каких-либо дефектов и нарушений, когда имеет
место реализация обоснованного риска медицинских вмешательств. Однако
юристы понимают это далеко не всегда, поэтому экспертам не стоит оставлять
на откуп правоприменителю слишком много. Вывод о причинной связи должен
указывать на конкретный этап медицинского процесса, конкретную медицин
скую услугу, давая тем самым возможность уполномоченным органам и долж
ностным лицам установить время и место ее оказания, а также лиц, ответствен
ных за неблагоприятный исход, либо убедиться в необоснованности претензий
к качеству оказанной медицинской помощи.
При проведении судебно-медицинских экспертиз по «врачебным» делам
экспертам следует ориентироваться на методические рекомендации «Порядок
проведения СМЭ и установления причинно-следственных связей по факту не
оказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи», утвержденные
главным внештатным специалистом по судебно-медицинской экспертизе Мин
здрава России А.В. Ковалевым, согласно которым: «...установление наличия
или отсутствия причинной (прямой) связи между действием (бездействием) ме
дицинского работника и наступлением у пациента неблагоприятного исхода
для экспертной комиссии является обязательным». В методических рекоменда
циях говорится именно о конкретных действиях (бездействии) медработника, с
которыми необходимо устанавливать причинную связь. При этом эксперты
должны удерживать предмет своего исследования и выводы в рамках компе
тенции, т.е. в пределах применения специальных знаний, анализируя результа
ты и проявления медицинских вмешательств в организме пациента, их влияние
на исход, а не сознательно-волевые и фактические характеристики действий как
таковых.
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ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНЯЕМЫЕ МЕДВЕДЯМИ
(НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ)

Н.В. Калии кии а
ГБУЗ «Сахалинский областной центр судебно-медицинской экспертизы» М3 Сахалинской
области (нач. - А.Г. Астахов)

Повреждения, причиняемые медведями, для Сахалинской области явля
ются актуальной темой, так как в последние годы все больше регистрируется
случаев появления медведей в населенных пунктах. Вырубка леса, препятствие
для выхода лососевых рыб в реки заставляют медведей покидать места своих
обитаний в поисках пищи. По данным министерства лесного и охотничьего хо
зяйства Сахалинской области в 2017 году, количество особей медведей, оби
тающих в нашей области, составило 4492 (в 2013 году - 3850). При этом посту
пило 104 обращения по поводу появления медведей вблизи населенных пунк
тов. Выдано 93 разрешения на вынужденный отстрел животных. Смертельные
случаи нападения медведей в экспертной практике встречаются редко, что,
возможно, связано с тем, что труп после нападения медведя так и не был обна
ружен, либо находят лишь части трупа, и не имеется достаточно доказательств,
чтобы сделать вывод о том, что причиной смерти явились травмы, полученные
в результате нападения хищника. В отдельных случаях травма, нанесенная мед
ведем, может представлять определенные трудности при решении вопросов,
например, о прижизненности, обстоятельствах возникновения, механизме
травмы, роде смерти и т.д.

Рис. 1. Костные останки, обнаруженные возле лежанки медведя
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Так, в Долинском районе Сахалинской области в июне 2015 года пропал
мужчина, который отправился в лес вместе с собакой. Поиски мужчины не дали
никаких результатов. Спустя пять месяцев в лесном массиве были обнаружены
костные останки. При осмотре места происшествия была обнаружена лежанка
медведя, а в нескольких метрах книзу в ручье найдена одежда пропавшего
мужчины - куртка и футболка, правая верхняя конечность и правая лопатка.
Какие-либо повреждения на одежде отсутствовали. Н а плечевой кости лишь
местами сохранились мышечные волокна, на предплечье кожные покровы и
мягкие ткани не повреждены, на лопатке мягкие ткани также отсутствовали,
местами имелись мышечные волокна. Остальные части трупа так и не были
найдены. Установить причину смерти не представилось возможным.
Еще один случай произошел в сентябре 2017 года. Были обнаружены час
ти человеческого тела в 1 км вверх по течению р. Тамбовка Анивского района
Сахалинской области. При исследовании трупа установлено: фрагменты тела
человека вымазаны листвой, сухой травой, грунтом. Фрагменты представлены
головой, позвоночником, кожным лоскутом задней поверхности туловища, ле
вой верхней конечностью и отчлененной левой нижней конечностью от уровня
коленного сустава. Длина стопы 25 см. Г олова округлой формы, без поврежде
ний. Волосы на голове черные, длиной на темени 2,5 см. Глаза открыты. Ра
дужная оболочка коричневого цвета. Конъюнктивы чистые, бледно-розовые.
Кости и хрящи носа на ощупь через мягкие ткани целы. Носовые ходы свобод
ны. Рот закрыт. Цветная кайма губ бледно-розовая. В слизистой губ и полости
рта без кровоизлияний. Видимые зубы целы. Н а задней поверхности нижней
трети предплечья тату прямоугольника. В проекции анатомической табакерки
кисти тату кольца или буквы С. Н а боковых (краевых) поверхностях кожного
лоскута задней поверхности туловища поперечные разрывы кожи и подлежа
щих тканей длиной до 12 см, измазаны землей. Мягкие ткани передней поверх
ности туловища и тазовой области, грудина, ребра до уровня передних подмы
шечных линий, внутренние органы полностью отсутствуют. Отсутствует пра
вое бедро, половые органы, мягкие ткани и кости коленных суставов. Левая
бедренная кость сочленена с костями таза. Правая бедренная кость представле
на фрагментом с отсутствующими эпифизами. Тела позвонков, крылья под
вздошных костей отсутствуют. Торцевые части всех поврежденных костей
имеют неровные края с надкусами и надломами. На шее справа от уровня щи
товидного хряща линейная рана с относительно ровными краями, глубиной
4 см. На боковых и задней поверхности шеи линейной и клиновидной формы
раны длиной до 3 см, с отвесными неровными стенками глубиной до 4 см. При
чина смерти не установлена ввиду обширных дефектов мягких тканей, внут
ренних органов и частичного отсутствия конечностей.
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Рис. 2. Повреждения, причиненные зубами и клыками медведя
Комплекс повреждений, причиняемых медведем, можно разделить на не
сколько групп (И.В. Власюк, A.JI. Печкуренко, 2011):
- повреждения от воздействия зубов;
- повреждения от воздействия когтей;
- повреждения от воздействия массы тела животного;
- повреждения от ударного воздействия лап;
- повреждения, образующиеся при перемещении тела по грунту.
При нападении медведь встает на задние лапы и обхватывает жертву; ес
ли жертва и хищник находятся лицом друг к другу, то от воздействия когтей
образуются повреждения в области затылочной части головы, как правило, это
рваные и скальпированные раны, линейные ссадины в области спины. Раны от
когтей, как правило, полиморфные, множественные, обширные, занимают зна
чительные площади, локализуются преимущественно на голове, груди, верхних
конечностях и почти во всех случаях в области наружных половых органов
(А.А. Кукотин, 2000). Полиморфизм и характер ран зависят от количества, на
правления силы ударов, наличия на голове головного убора, свойств одежды,
оказываемого жертвой сопротивления и т.д., а главным образом от величины,
остроты, особенностей строения когтей на передних и задних лапах животного.
В результате воздействия когтей образуются линейные ссадины, перехо
дящие в линейные раны или начинающиеся с них. В результате ударного воз
действия когтями образуются раны, по морфологии схожие с колото-резаными
повреждениями. Также образуются раны от воздействия большинства когтей
лапы с отходящими от них раневыми каналами глубиной не более 5 см. Если
под кожей располагаются непрочные костные образования, то в них также об
разуются контактные повреждения: дырчатые переломы височной кости, отрыв
остистых отростков поясничных позвонков. При стереоскопическом исследо
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вании выявляют: наличие острых концов; осаднение по краям, ближе к одному
из концов повреждения; наличие надрывов и разрывов в точке вкола; кровоиз
лияние в толщу кожи и подкожно-жировой клетчатки ((И.В. Власюк, А.Л. Печ
куренко, 2011).
Зубы медведя отличаются наличием выраженных клыков, значительно
превышающих по размерам остальные зубы. Клыки на обеих челюстях парные,
по два с каждой стороны, имеют скругленную затупленную вершину, конусо
видную форму округлого сечения вначале и овального сечения после середины.
От их воздействия остаются линейные ссадины и колотые раны неправильной
звездчатой формы с массивным осаднением, размятием подлежащих тканей и
выраженным кровоизлиянием. От ран отходят раневые каналы, имеющие по
верхностный характер.
Случай из практики. В июне 2018 года в Долинском районе Сахалинской
области во время проведения первенства по спортивному ориентированию, в
котором принимали участие 175 детей, от нападения медведя пострадал 15
летний мальчик и погибла 20-летняя девушка. Из обстоятельств случившегося
стало известно, что после того, как все участники стартовали, один из мальчи
ков вернулся и сообщил, что на его друга напал медведь. Мальчика обнаружили
с множественными ранами грудной клетки, переломами ребер и доставили в
больницу. К счастью, мальчик остался жив. В тот момент в лесу еще оставалось
несколько детей и решено было срочно всех эвакуировать. Во время эвакуации
детей было обнаружено тело одной из участниц недалеко от места нападения на
мальчика. По словам охотников, прочесывавших лес, в районе проведения со
ревнований была целая семья медведей: мама-медведица, пестун и медвежоноксеголеток. Мальчик, сообщивший о нападении на друга, указывал на небольшо
го медведя. А повреждения, обнаруженные на теле девушки, свидетельствовали
о нападении большого медведя (мамы-медведицы). Таким образом, было уста
новлено, что в тот день нападение на людей совершили медведица и пестун.
При исследовании трупа девушки, 20 лет, было установлено: на задней
поверхности кофты и футболки множественные линейные, преимущественно
поперечного направления, с вывернутыми кнаружи краями повреждения, дли
ной до 12 см. Аналогичные повреждения имеются на джинсах, располагающие
ся преимущественно по наружной и передней поверхности левой половины.
В дефектах ткани одежды видны рваные раны подлежащих частей тела. Все
предметы одежды и тела опачканы землей и сухой листвой. На правом лучеза
пястном суставе, закрепленная резинкой, белая полоса бумаги (индивидуаль
ный номер спортсмена). На левом лучезапястном суставе компас из прозрачной
пластмассы, фиксирован тесьмой. Кожа передней поверхности тела резко блед
ная. Труп холодный на ощупь на всем протяжении. Голова обычной формы, без
патологической подвижности костей черепа при пальпации. Волосы на голове
русые, длиной в теменной области около 30 см, на затылке волосы схвачены
резинкой диаметром 0,5 см, бордового цвета. В проекции теменного бугра
справа 2 линейные горизонтальные раны (раны № 1, 2), располагающиеся на
расстоянии 1,5 см друг от друга. Рана № 1 длиной 2,5 см, края ее осаднены на
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ширину до 0,2 см, рана глубиной до подлежащей кости. Рана № 2 располагается
ниже и параллельно от раны № 1, длиной 4,5 см. В теменной области справа
линейная рана (№ 3) в форме дуги, длиной 3,5 см. В теменно-затылочной об
ласти справа аналогичная рана (№ 4) длиной 3,5 см. В проекции наружного за
тылочного возвышения две раны (№ 5, 6) линейной формы в виде дуг, длиной
2,5 и 4,5 см. Все раны осаднены по краям, глубиной до подлежащих костей. На
задней поверхности туловища множественные, преимущественно вертикально
го направления, рвано-лоскутные и веретенообразной формы раны длиной до
9 см, глубиной до подлежащих костей. В проекции ран лопаточной области
справа пальпируются костные фрагменты лопатки. Мягкие ткани спины и по
ясничной области отслоены от подлежащих мышц, костей. На спине слева в
проекции 8-12-го ребер зияющая рана, из которой выбухают петли кишечника,
доля легкого, селезенка, здесь же в мягких тканях пальпируются костные от
ломки ребер.
Помимо ран, на спине имеются полосовидные, преимущественно гори
зонтального направления, кровоподтеки и ссадины от 0,2 х 2,0 см до 0,6 х
8,0 см. На передней поверхности ног, больше слева, горизонтальные рвано
лоскутные и веретенообразной формы раны длиной до 18 см. Кожа отслоена от
подлежащих мышц, из ран выбухают разорванные мышцы. На задней поверх
ности правой ноги с захватом ягодичной области обширные рвано-лоскутные
раны, в которых видны разорванные и опачканные землей мышцы. На задней
поверхности левой голени рвано-лоскутная рана неправильной прямоугольной
формы 7,5 х 5,0 см. По переднему краю раны параллельные горизонтальные
полосовидные кровоподтеки от 0,5 х 2,0 см до 0,6 х 3,0 см, имеющие ровную
вертикальную границу, по периферии которых 2 кровоподтека многоугольной
формы, располагающихся на расстоянии 7,5 см. В проекции задней границы
подмышечной впадины слева четыре параллельных горизонтальных кровопод
тека от 0,5 х 2,0 см до 0,6 х 2,5 см, располагающихся по дуге, обращенной кпе
реди (резцы); по краям кровоподтеков на расстоянии 7,5 см полосовидные кро
воподтеки 0,7 х 5,0 см, заканчивающиеся наличием колотых ран (клыки).
В проекции левой лопатки аналогичные повреждения, располагающиеся по ду
ге, обращенной вправо. Края всех ран задней поверхности туловища кровоподтечны. Раны ягодичной области и задней поверхности ног без кровоизлияний.
При внутреннем исследовании в плевральной полости слева следы крови,
имеется разрыв поясничного отдела диафрагмы на протяжении 12 см, из кото
рого в плевральную полость эвентрирует желудок и петли кишечника, которые
с нижней долей легкого пролабируют в рану поясничной области слева. В пра
вой плевральной и брюшной полости посторонней жидкости нет. При исследо
вании костей скелета обнаружены переломы 8-12-го ребер слева по лопаточной
линии, мышцы в области переломов размозжены, пропитаны кровью. В области
переломов ребер зияющая рана, сообщающаяся с кожной раной поясничной
области. Нижняя доля левого легкого по реберной поверхности имеет сквозной
дефект свободного края с кровоизлиянием по ходу канала на ширину около
0,7 см. Большой сальник и желудочно-ободочная связка имеют разрывы. Петли
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кишечника и селезенка опачканы сухой листвой. Селезенка дряблая, имеет
полный поперечный разрыв, края разрыва размозжены, кровоподтечны. Смерть
наступила в результате кровопотери.

Рис. 3. Повреждения одежды при нападении медведя

Рис. 4. Повреждения на теле в результате воздействия зубами и когтями
медведя при нападении
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ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНЯЕМЫЕ СОБАКАМИ
(НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ)
Н.В. Калинкина
ГБУЗ «Сахалинский областной центр судебно-медицинской экспертизы»
МЗ Сахалинской области (нач. - А.Г. Астахов)

Повреждения, причиняемые человеку хищными животными, в работе су
дебно-медицинского эксперта встречаются как при исследовании трупов, так и
при производстве экспертиз живых лиц. Эти повреждения приходится диффе
ренцировать от повреждений, причиняемых зубами человека, а также другими
тупыми и острыми предметами. Для территории Сахалинской области среди
повреждений, причиняемых хищными животными, наиболее актуальны случаи
нападения медведей, собак, а также посмертные повреждения трупов этими же
видами животных и крысами. При этом при проведении экспертизы живых лиц
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наиболее актуальны случаи нападения собак. При производстве экспертизы
трупов наиболее часто приходится сталкиваться со случаями посмертных по
вреждений трупов животными (мелкими грызунами, собаками, лисами), значи
тельно реже встречаются посмертные повреждения трупов медведями.
В судебно-медицинской практике наиболее частыми являются поврежде
ния, причиняемые человеку собаками. По данным ВОЗ, более 1 млн человек в
год оказываются укушенными собаками, хотя фактическое число подвергшихся
нападению значительно больше, так как не все случаи зарегистрированы. Из
территориальной направленности наиболее часто подвергаются нападению со
бак в сельской местности и значительно реже в городской. Повреждения от
укусов собаками у взрослых людей наиболее часто локализуются на нижних и
верхних конечностях. Но в литературных источниках имеется описание редких
случаев. Например, З.М. Кушнир и В.Т. Смольков описали редкий случай по
вреждения влагалища, матки и мочевого пузыря вследствие укуса собаки.
Женщина, страдающая выпадением влагалища и матки, перелазила через забор,
а сторожевая собака схватила за промежность. При осмотре на влагалище, мо
чевом пузыре и шейке матки имелись раны.
Верхняя челюсть у собаки неподвижна. Процесс укуса, грызения осуще
ствляется движением нижней челюсти. Так как зубы собаки относят к твердым
тупым предметам с ограниченной травмирующей поверхностью, то от их воз
действия могут образоваться все характерные повреждения - раны, ссадины,
кровоподтеки и т.д. Различают боковой и прямой укус собаки (Б.С. Свадковский). При боковом укусе собаки нижний клык вдвигается между верхними и
крайними большими резцами. При этом раны могут быть весьма обширными.
Для прямого укуса характерно наличие отпечатков всех передних зубов на час
тях тела, захват которых возможен обеими челюстями (рука, нога).
По следообразованию зубов выделяют откус, укус, надкус и следотпечаток.
Откусы - следы динамического происхождения, образуются в результате
воздействия на объект режущих краев передних зубов верхней и нижней челю
стей. При этом часть объекта полностью отделяется. В следах откуса отображе
ние зубов формируется в процессе скольжения, поэтому такие следы имеют вид
трасс (линейные следы).
Укусы - это следы-повреждения, остающиеся на противоположных по
верхностях поврежденной области тела в результате сжатия ее зубами. При
укусе образуются следы-повреждения от зубов обеих челюстей. Они распола
гаются на кожных покровах в виде двух дуг, вогнутых друг к другу.
Надкусы - образуются статические вдавленные оттиски верхних и ниж
них зубов, при этом наиболее отражаются клыки, т.к. являются наиболее длин
ными и выстоят над зубным рядом. Также возможно образование следов от
резцов.
При укусе собаки формируется статический и динамический следповреждение.
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Для статического укуса характерно возникновение комплекса поврежде
ний, включающих в себя колотые раны с неглубоким коническим раневым ка
налом от действия клыков, ссадины от действия премоляров и моляров, ссади
ны и кровоподтеки от действия резцов. Комплекс имеет дугообразную форму,
размеры и степень изгиба которых зависят от размеров и особенностей строе
ния жевательного скелета черепа собаки. В следе укуса также можно увидеть
особенности прикуса собаки - характер смыкания резцов и зубов.
Пример. Со слов гр-на П., утром, около 7.30, когда он шел на работу, в
районе дома № 29 по ул. Советской к нему неожиданно сзади подбежала собака
породы кавказец и сразу укусила за левое бедро. Он отскочил в сторону.
При осмотре: по наружной поверхности в средней трети левого бедра на
ложена лейкопластырная наклейка и марлевая повязка, умеренно пропитанная
кровью. Когда ее сняли, увидели рану округлой формы, диаметром 1,2 см, с не
ровными кровоподтечными краями, с просвета раны умеренно сочилась кровь.
От раны в направлении к наружной поверхности бедра отходили четыре дуго
образных, параллельно расположенных на расстоянии 0,3 см друг от друга по
лосовидных ссадины размерами от 0,4 х 4,0 см до 0,4 х 7,0 см, с ярко-красным
западающим дном.
При динамическом укусе, который встречается при попытке пострадав
шего сбросить собаку с себя, или при укусе собакой в движении, или при не
полном захвате и оттаскивании собаки посторонним лицом возможно образо
вание рвано-укушенных ран и полосовидных ссадин, располагающихся парал
лельно, равных по количеству контактировавшим зубам, а по ширине соответ
ствующих ширине жевательной поверхности зуба.
От воздействия когтей собак повреждения возникают при напрыгивании
ее на жертву, при этом могут оставаться линейные, параллельные, равноуда
ленные друг от друга ссадины шириной 0,2-0,5 см (в зависимости от размера
лапы), количеством до четырех штук.
Пример. Девочка, 13 лет, во время прогулки во дворе подошла к незнако
мой собаке породы лайка, которая неожиданно зарычала, встала на задние лапы
и уперлась передними лапами в грудь девочке, отчего та почувствовала боль.
При осмотре на передней поверхности грудной клетки справа в проекции 2-го
ребра по среднеключичной линии четыре полосовидные, направленные на 1 и 8
часов условного циферблата ссадины, расположенные параллельно, в 0,5 см
друг от друга, размерами 0,3 х 1,8 см; 0,3 х 2,7; 0,3 х 2,6 и 0,3 х 2,2 см. По пе
редней поверхности грудной клетки слева в проекции 2-го ребра в 4 см кнару
жи от среднеключичной линии аналогичных характеристик и направленности
ссадины размерами 0,3 х 1,2 см; 0,3 х 1,4; 0,3 х 1,5 и 0,3 х 1,2 см.
Также в судебно-медицинской практике довольно часто встречаются по
вреждения трупов собаками. Такие повреждения чаще всего выявляются при
обнаружении трупов в заброшенных домах, на свалках, преимущественно в
сельской местности.
Пример. Труп женщины пожилого возраста был обнаружен после метели
в частном доме. При осмотре фронтальная часть дома, а также входная дверь
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были полностью заметены снегом, на уровне средней части дверного проема в
снегу имелось углубленное отверстие, от которого на снегу были множествен
ные собачьи следы. При очистке снега из данного углубления выбежали три
собаки. При дальнейшем осмотре помещения на полу на матрасе обнаружен
труп женщины. Мягкие ткани левого предплечья были объедены, на обнажен
ных костях частично сохранились мышечные волокна и связки, кости пальцев
левой кисти от уровня плюсне-фаланговых суставов отсутствовали, края по
вреждений зубчатые, кровоизлияний в окружающих мягких тканях обнаружено
не было. После вскрытия было установлено, что причиной смерти явилось за
болевание, а повреждения были причинены посмертно.
Повреждения, причиняемые собаками, в большинстве случаев квали
фицируются как причинившие легкий вред здоровью - до 60 %, 28 % повреждения, не квалифицируемые по тяжести причиненного вреда здоро
вью: 10 % вред здоровью средней степени тяжести и лишь 2 % - как тяжкий
вред здоровью (Леонов С.В., Дубровин И.А., Толмачев И.А., Власюк И.В.,
Белых А.Н.).
Случаи смертельного нападения собак встречаются редко, в основном это
случаи нападения стаи собак либо нападение собаки на ребенка, в результате
чего обнаруживаются множественные раны различных частей тела, и смерть
может наступить от шока или кровопотери.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДАВНОСТИ УШИБЛЕННЫХ РАН
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ ФИБРИНА
В СОЧЕТАНИИ С КЛЕТОЧНЫМИ РЕАКЦИЯМИ
Т.А. Карпенко
ГБУЗ «Сахалинский областной центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ Сахалинской
области (нач. - А.Г. Астахов)

Введение. Проблема определения давности повреждений является одной
из наиболее сложных задач в судебной медицине. В ее решении большую, а
иногда и основную роль играет гистологический метод исследования. Предла
гаемые гистологические критерии определения давности повреждения исполь
зуют морфологические признаки реактивного процесса при условно принятой
«нормальной реактивности организма», с учетом минимального, среднего и
максимального сроков появления признаков травмы (Методические рекомен
дации, РЦСМЭ, 2010), но без учета локализации повреждения, хотя в ряде ра
бот (А.Ф. Кулик, 1985; С.В. Хасанянова, 2002) указывается разная скорость ре
активных процессов в зависимости от анатомических областей. В пределах од
ного препарата часто выявляются разные по давности формы фибрина как в со
судах, так и в самом кровоизлиянии, что вызвано неодномоментным процессом
внутрисосудистой коагуляции крови (Д.Д. Зербино, Л.Л. Лукасевич, 1984).
Материал и методы. В судебно-гистологическом отделении ГБУЗ «Са
халинский областной центр судебно-медицинских экспертиз» было проведено
гистологическое исследование 111 объектов, изготовлено 600 срезов. Цель дан
ного исследования - установить разницу в скорости развития реактивных изме
нений в ушибленных ранах в зависимости от их локализации по клеточным ре
акциям и состоянию фибрина. Гистологические препараты подвергались стан
дартной автоматической гистологической проводке на аппарате карусельного
типа Leica ТР 1020. Дифференцировка фибрина по степени его зрелости оцени
валась согласно инструкции по применению метода элективной окраски на
фибрин по изменению его цвета: «молодой» фибрин - желтый и/или оранже
вый - давность до 6 часов, «зрелый» фибрин - красный, давность до свыше 6
часов и до 18 часов, «старый» фибрин - синий, давность его составляет свыше
24 часов, эритроциты - оранжевый цвет, соединительная ткань - синий цвет,
мышечная ткань - светло-красный цвет (MSB по Lendrnm, 1962).
При анализе материала учитывались следующие параметры: локализация
раны (анатомическая область), давность (по данным танатологов и медицин
ской документации), реактивные изменения: сосудистая реакция, отек, лейко
цитарная реакция (лейкостазы, периваскулярная локализация лейкоцитов, оча
говые скопления, распад лейкоцитов, лейкоцитарный демаркационный вал, на
личие макрофагов, лимфоцитов, характер фибрина, развитие грануляционной
ткани). Степень выраженности реактивных изменений оценивалась по балль
ной системе - от 0 до 3 баллов.
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Результаты и обсуждение. В среднем выпадение фибрина в кровоиз
лиянии в виде сети происходит к 1-му часу, заканчивается через 13-24 часа,
фибрин в виде плотных свертков формируется в среднем через 12 часов, со
храняется до 2-3 суток. Для примера рассмотрим период свыше 24 часов до
конца 2 суток.
Таблица 1
Реактивные изменения в ранах с давностью
свыше 24 часов до конца 2 суток
Анатомическая
область
Параметры
давности
Отек

Голова

Туловище

Верхние
конечности

Нижние
конечности

+++

++

+

+

+

+

+

+

Сосудистая реакция
Периваскулярные
инфильтраты
Демаркационный вал

-

-

-

+

+++

+++

+++

++

Макрофаги

++

++

+

+

Лимфоциты

-

-

-

-

«молодой»

-

-

+

+

«зрелый»

+

+

+

+

«старый»

++

++

+

+

Фибрин

В наших наблюдениях в пределах одного препарата часто выявляются
разные по давности формы фибрина как в сосудах, так и в самом кровоизлия
нии, что вызвано неодномоментным процессом внутрисосудистой коагуляции
крови (Д.Д. Зербино, Л.Л. Лукасевич, 1984), процессами посмертного фибриногенеза и фибринолиза, приводящего к образованию более молодых форм.
По нашим наблюдениям, раны на голове отличаются более интенсивным
развитием экссудации и сосудистой реакции, более ранним развитием лейкоци
тарной реакции, быстрым созреванием фибрина и более ранними регенератор
ными процессами. Несколько отстают от них раны на туловище и верхних ко
нечностях. Реактивные изменения в ранах нижних конечностей запаздывают,
процессы регенерации продолжаются более длительный период.
Выводы. Полученные результаты подтверждают изменение скорости ре
активных процессов в зависимости от локализации ушибленных ран, так как
разная скорость реактивных изменений определяется интенсивным кровоснаб
жением головы и относительно высокой поверхностной температурой
(С.В. Хасанянова, 2002), на закрытых центральных участках (туловище, плечо,
предплечье) поверхностная температура кожи выше, чем на открытых дисталь
ных (запястье, кисть, пальцы верхней конечности) и закрытых дистальных (го
лень, стопа, пальцы нижних конечностей) участках. При определении давности
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повреждений ориентироваться необходимо на более «старый» фибрин и только
в совокупности с другими критериями давности: экссудация, сосудистая, лей
коцитарная, макрофагальная реакции, регенерация и т.д., которые указаны в
различных методических рекомендациях.
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ДЕФЕКТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕР ДЕЧНО-СОСУ ДИСТОЙ СИСТЕМЫ,
ПОВЛЕКШИЙ СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА
Е.С. Каченкова, Е.Х. Баринов
Кафедра судебной медицины и медицинского права
(зав. - д.м.н., проф. П.О. Ромодановский) ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, г. Москва

В настоящее время в связи с принятием законопроекта о повышении пен
сионного возраста остро встает вопрос не только о продлении жизни лиц пред
пенсионного возраста, но и о повышении физической работоспособности и ка
чества жизни данного контингента населения. В России наблюдается обостре
ние проблем на рынке труда [2].
Несмотря на тенденцию к снижению за последние годы болезней дыха
тельной, пищеварительной и мочеполовой систем, заметен прирост за послед
нее десятилетие на 1 % доли болезней системы кровообращения и смертности
по этому направлению [2, 3].
Примером вышеизложенного может служить следующее наблюдение из
клинической практики:
Больная Г. поступает в ГБ 05.09.2016 г. в кардиохирургическое отделение.
Диагноз клинический заключительный: основной ИБС. ОКН от 14.09.2016 г.
коронарография от 05.09.2016 г. Мультифокальный атеросклероз коронарных
артерий. ТБКА со стентированием ствола ЛКА.
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Фоновое заболевание: артериальная гипертензия Ш ст., риск - очень
высокий.
Проводится операция стентирование ствола ЛКА, попытка реканализации
ПМЖВ, дата 14.09.2016 г. (из истории болезни).
Осложнение: кардиогенный шок от 14.09.2016 г. Синусовая тахикардия.
ПБЛНПГ, ХСН1. Отек легких.
Сопутствующий атеросклероз аорты и ее ветвей. Трофические язвы левой
голени. Анемия легкой степени. ЖКБ, ремиссия, МКБ, ремиссия.
В протоколе от 05.09.2016 указано, что риск вмешательства на ЛКА пре
вышает жизненный. Обоснование последующей процедуры на ЛКА должно
было быть оформлено консилиумом, т.к. риск крайне высокий. Из операцион
ной больная доставлена в крайне тяжелом состоянии на поддерживающей инфузии дофамина. Сознание оглушения. ЧДД 24-26, АД 60/40 мм рт. ст., ЧСС
120 в мин. Ухудшение состояния произошло во время выполнения БАП ЛКА.
Осложнение: альвеолярный отек легких. Двусторонний гидроторакс.
Двусторонняя нижнедолевая серозная пневмония (из истории болезни).
Заключение эксперта качества медицинской помощи: несмотря на крайне
высокий риск выполнения БАП ЛКА, решение о выполнении было принято без
консилиума. Ухудшение наступило во время проведения БАП ЛКА, в РАО
больная была доставлена в крайне тяжелом состоянии, с расстройствами цен
тральной гемодинамики. Данное осложнение следует рассматривать как ятрогению, приведшую к смерти больного.
Была отмечена наиболее значимая ошибка, так как при правом типе кро
воснабжения перекрыли левую КА (код дефекта: 3.2.5).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в данном кон
кретном случае имел место дефект оказания медицинской помощи, установлена
ятрогения. Но в анамнезе сопутствующих заболеваний можно выявить опреде
ленные «ускорители» процесса, повлекшие летальность.
Характерными факторами возрастного риска среди мужчин, например,
проживающих в дотационных регионах, являются курение - 83,3 %, нерацио
нальное питание, низкая медицинская активность - 86,6 % и гиподинамия 91,7 %, которые обусловливают необходимость разработки и реализации орга
низованных гендерно-возрастных физкультурно-оздоровительных программ с
целью модификации возрастных факторов риска.
Именно поэтому хотелось бы на стадии формирования заболеваний сер
дечно-сосудистой системы снизить риски осложнений, тем самым снизив
смертность по данной категории заболевания.
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ОПРЕ ДЕЛЕНИЕ ВИДА ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПО МОРФОЛОГИИ ИЗЛОМА ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
М.А. Кислое1’2, В.И. Бахметьев3
'ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. - д.м.н., проф., акад. РАЕН
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Одно из ведущих мест при травме тупыми предметами от всех поврежде
ний костей скелета составляют переломы костей конечностей [4, 7], вследствие
чего большое количество работ в судебно-медицинской литературе посвящено
изучению механизмов возникновения и морфологии переломов костей [2, 3, 5].
Однако в литературных источниках не приводится информация по установле
нию механизмов травмы в случаях ее фрагментации. До настоящего времени
имеются лишь отдельные сведения о решении таких вопросов при сочетании
механического и термического воздействия [1, 6].
Доминирующее место, наряду с различными вопросами о направлении,
уровне, последовательности внешних воздействий, занимает определение вида
внешнего воздействия (удар, давление), что отражает скорость нагружения
объекта.
Вследствие малоизученности данной проблемы мы решили остановиться
на исследовании морфологии разрушения компактного слоя длинных трубча
тых костей в эксперименте при ударной и компрессионной нагрузках.
На поверхности излома можно выделить последовательно сменяющие
друг друга три зоны: разрыва (зарождение разрушения), сдвига (распростране
ние разрушения) и долома (завершение разрушения). Характеристики поверх
ности перелома имеют специфику разрушения соответственно его зональности
от зарождения до завершения. Однако в отечественной и зарубежной литерату
ре не имеется сведений, касающихся микрофрактографических признаков по
вреждений костной ткани, указывающих на особенности ее разрушения при от
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носительно близких силовых воздействиях с учетом возраста индивида. Реше
ние данного вопроса является важным при установлении механизма травмы в
случаях мелкой фрагментации кости.
Цель настоящей работы заключается в повышении эффективности диаг
ностики механизмов многооскольчатых переломов костей конечностей на ос
нове изучения морфологии излома методом фрактографии.
Для этого проводили эксперименты (в количестве 50) по разрушению об
разцов нативных большеберцовых костей трупов мужского пола в возрасте 46
54 лет.
Костные образцы, размерами 120 х 5 х 5 мм, разрушали при ударе на
стольным копром МК-05 и методом кратковременного давления на учебном
прессе с гидравлическим приводом.
При этом изучали общую траекторию перелома, мозаику и распростране
ние микротрещин, виды повреждения гаверсовых систем и межостеонного про
странства по ходу разрушения.
Для изучения излома использовали методы остеоскопии, стереомикро
скопии, электронной микроскопии.
В результате комплексного исследования повреждений костных образцов
установлено, что различные виды внешней нагрузки порождают формирование
разной по качеству траектории и текстуры разрушения.
Так, при ударе в зоне разрыва отмечается рубцовая текстура разрушения,
общий вид его поверхности шероховатый за счет формирования гребней, обра
зующихся в результате разнонаправленности концентрации напряжений в ко
стной ткани. При этом микротрещины выявляются в стенках остеонов и в
межостеонных пространствах.
Зона сдвига характеризуется трещинами, пересекающими ламеллы, в ре
зультате чего выявляются сколы гаверсовых пластин остеонов с образованием
осколков. Прохождение магистральной трещины через стенки остеонов вызы
вает их разрушение и формирование оставшихся структур в виде гребней, па
раллельных друг другу. В стенках остеонов выявляются микротрещины в виде
острых углов, вершинами направленные навстречу разрушению.
При переходе зоны сдвига в долом поверхность разрушения представлена
мелкоячеистой (сетчатой) текстурой. В месте разъединения кости вклинение
отломков выражено слабо, контур разъединения - волнистый.
Принципиально иной характер разрушения определяется при исследова
нии образцов, поврежденных методом давления.
Такой способ внешнего воздействия порождает более сглаженную тек
стуру разрушения в зоне разрыва, микротрещины концентрируются преимуще
ственно в межостеонных пространствах.
При давлении в зоне сдвига происходит «подрытие» гаверсовых пластин
остеонов с образованием мелких осколков, имеющих преимущественно вид
пылеобразных частиц, что связно с более поперечным развитием магистрально
го разрушения в виде внешнего взаимодействия по сравнению с ударом.
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За счет глубокого продольного вклинения сопряженных поверхностей из
лома, а также за счет удлинения по времени конкурирующего действия таких
типов разрушения, как поперечного и продольного сдвигов, контур долома зуб
чатый. Текстура на участке, прилежащем к долому, представлена мозаикой
микротрещин в виде «шевронного узора».
Таким образом, экспериментальные исследования на нативных образцах
большеберцовых костей дали возможность выявить сущность формирования
микроскопических свойств на поверхности излома.
В ходе исследований установлено, что в зависимости от вида внешнего
воздействия (удар или давление) образуется неодинаковая морфология поверх
ности разрушения, что позволяет проводить дифференциальную диагностику
различных видов нагружения повреждений в случае мелкой фрагментации.
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СЛУЧАЙ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
О.И. Косухина, Е.Х. Баринов, П.О. Ромодановский, М.А. Сухарева
Кафедра судебной медицины и медицинского права
(зав. - д.м.н., проф. П.О. Ромодановский) ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
г. Москва

Проблема ответственности медицинских работников в сфере здравоохра
нения остается актуальной и в наши дни. Судебно-медицинская экспертиза яв
ляется не только инструментом правосудия, но и способствует повышению ка
чества оказания медицинской помощи населению. Это заключается не только в
решении вопросов о причине смерти, танатогенезе, но и в выявлении дефектов
оказания медицинской помощи, обобщении врачебных ошибок и случаев не
надлежащего оказания медицинских услуг. По мнению многих корифеев меди
цинской науки, пути предупреждения профессиональных ошибок лежат в глу
боком анализе врачом самих ошибок, выяснении их причин в каждом конкрет
ном случае, а также в постоянном совершенствовании профессиональных зна
ний [3, 4, 5].
Медицинский дефект - это непреднамеренное нанесение вреда здоровью
человека в связи с проведением оправданных диагностических, лечебных и
профилактических мероприятий [6, 7].
В настоящее время различают объективные и субъективные дефекты.
Дефекты оказания медицинской помощи можно разделить на диагностические,
дефекты лечения, организационные и дефекты заполнения медицинской доку
ментации [1, 2].
Приведем пример, где наступление летального исхода последовало после
введения внутримышечной инъекции лекарственного препарата цефтриаксона.
Данный препарат был назначен женщине 30 лет в поликлинике по месту ж и
тельства, где гражданка наблюдалась с правосторонней нижнедолевой пневмо
нией. Для внутримышечного введения препарата используется 3,5 мл 1 % рас
твора лидокаина на 1 г цефтриаксона. По назначению врача амбулатории инъ
екция была сделана по месту жительства родственником. После введения пре
парата женщина скончалась. При изучении медицинской карты амбулаторного
больного было установлено наличие записи о непереносимости лидокаина.
Данная запись была проигнорирована медицинским работником, что привело к
неблагоприятному исходу в виде смерти.
При производстве судебно-медицинского исследования трупа был уста
новлен судебно-медицинский диагноз «анафилактический шок», который мог
быть вызван внутримышечным введением лекарственных препаратов - цефтриаксона и/или лидокаина, что подтверждается данными макроморфологического
исследования.
Можно сделать вывод о том, что недостаточное изучение медицинской
документации в части аллергоанамнеза привело к назначению препарата, кото
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рый вызвал анафилактический шок, следовательно, дефект лечения способст
вовал неблагоприятному исходу и состоит в прямой причинно-следственной
связи.
Список литературы
1. Баринов Е.Х., Балашова И.Л., Косухина О.И., Михеева Н.А., Ромода
новский П.О., Черкалина Е.Н. Правовые вопросы оценки выводов судебно
медицинской экспертизы по гражданским делам // Вестник судебной медици
ны. - 2013. - Т. 2. - № 1. - С. 35-38.
2. Баринов Е.Х., Косухина О.И. Лечебно-тактическая ошибка в кардиоло
гической практике // Главный врач: Хозяйство и право. - 2013. - № 2. С. 50-52.
3. Джуваляков П.Г., Джуваляков Г.П., Збруева Ю.В., Гречухин И.В.
Смертность от механических травм в Астраханском регионе // Кубанский науч
ный медицинский вестник. - 2011. - № 4. - С. 60-62.
4. Збруева Ю.В. Судебно-медицинское значение вариантов танатогенеза
при механической травме в различные сроки посттравматического периода.
Автореф. дис. - М., 2015. - 24 с.
5. Збруева Ю.В., Джуваляков Г.П., Букешов М.К., Богомолов Д.В., Федулова М.В. Судебно-медицинская оценка танатогенеза при переживании меха
нической и термической травмы // Судебно-медицинская экспертиза. - 2012. Т. 55. - № 5. - С. 24-26.
6. Марков А.А. К вопросу об экспертизе в уголовном и гражданском про
цессе дефектов медицинской помощи // Декабрьские чтения по судебной меди
цине: сб. науч. тр. - М., 2017. - С. 105-110.
7. Марков А.А., Джуваляков П.Г., Колкутин В.В. О современной судебно
медицинской терминологии при исследовании ситуаций, связанных с «врачеб
ными ошибками» // Астраханский медицинский журнал. - 2017. - № 1. - Т.12.
С. 136-142.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ЖИВЫХ ЛИЦ
Н.В. Кулеша
ГБУЗ АО «Амурское бюро СМЭ» (нач. - засл. врач РФ А.Н. Бокин), г. Благовещенск

В судебно-медицинской практике среди закрытых повреждений повреж
дения органов брюшной полости занимают одно из ведущих мест. Этот вопрос
актуален и при проведении судебно-медицинской экспертизы живых лиц в бю
ро СМЭ. Следственные и судебные органы при расследовании уголовных дел,
связанных с повреждением органов брюшной полости, на разрешение экспер
тизы в основном ставят вопросы, касающиеся механизма образования повреж
дения внутренних органов, давности травмы и возможности возникновения ее
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при тех или иных обстоятельствах. Предварительное и судебное следствия, как
правило, интересуют вопросы - от чьих конкретно действий и когда возникли
повреждения. Судебно-медицинский эксперт, основываясь на клинических,
морфологических, гистологических данных и данных материалов дела, в со
стоянии в определенной мере ретроспективно восстановить обстоятельства
возникновения травмы органов брюшной полости, давность образования ее по
вреждения и возможности травмы органа в результате действий определенного
лица и, имея достаточный объем информации о повреждении, может подтвер
дить или опровергнуть следственную версию [1].
Установление давности и механизма возникновения повреждений орга
нов брюшной полости имеет большое значение для следственных и судебных
органов при расследовании уголовных дел. При исполнении судебномедицинских экспертиз у живых лиц давность образования разрывов внутрен
них органов определить достаточно трудно. Это связано с тем, что для произ
водства судебно-медицинских экспертиз доставляются только медицинские до
кументы, в которых есть указания на клиническое течение повреждений орга
нов, описание операции по удалению (чаще всего селезенки) либо резекции
части кишки, состояние макропрепарата и данные внутрибрюшного кровотече
ния (объема и характера излившейся крови). Все эти данные могут свидетель
ствовать лишь о приблизительном времени возникновения разрыва внутренних
органов. Для судебно-медицинской экспертизы живых лиц является нехарак
терным исследование результатов гистологического исследования удаленной
селезенки либо резецированной кишки с повреждением для уточнения давно
сти ее разрыва. Однако наш случай наглядно показывает, что наличие гистоло
гического исследования удаленной селезенки и резецированной кишки на
предмет давности повреждений, в совокупности с другими клинико
морфологическими данными, помогло подтвердить версию потерпевшего и оп
ровергнуть версию следствия о времени возникновения и механизме получения
травмы органов брюшной полости.
17.01.2017 года в больницу с жалобами на острую боль в животе посту
пил житель Б. Сам Б. пояснил, что ему никто побоев не наносил, он нигде не
падал, как образовалась данная травма, пояснить не может. 13.01.2017 года на
водил порядок в рабочем гараже, переносил тяжести, после чего ему стало пло
хо, у него появился сильный кашель, который сохранялся на протяжении не
скольких дней. После этого он вернулся в общежитие и отдыхал. Позже у него
появились боли в животе. В ночь на 13.01.2017 года он сильно каш лял и у него
в животе как будто что-то лопнуло, ему стало легче, затем он уснул. После это
го боль немного утихла, но не отпускала, он принимал очень много обезболи
вающих препаратов. При поступлении - язык сухой, обложен коричневым на
летом, живот умеренно вздут, резко болезненный при пальпации, напряжен,
положительный симптом Щеткина-Блюмберга, Воскресенского. При ревизии в животе кровь, разрыв верхнего полюса селезенки прикрыт тромбом, селезенка
твердая, рыхлая, развилось массивное кровотечение из селезенки. Выполнена
спленэктомия. В малом и большом сальнике, корне брыжейки тонкой кишки,
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поперечно-ободочной кишки очаги кровоизлияний. Большой сальник припаян к
сигмовидной кишке, в нем имеются очаги некроза с налетом фибрина. Сальник
отделен от сигмовидной кишки, в середине сигмовидной кишки инфильтрат, в
центре инфильтрата перфоративное отверстие до 1 см в диаметре, края некро
тически изменены, из него вытекает каловое содержимое. Выполнена резекция
поврежденного отдела сигмовидной кишки по Гартману с формированием десцендостомы в левой боковой области живота. Препараты селезенки и резециро
ванных кишок направлены на судебно-гистологическое исследование.
Из судебно-гистологического исследования операционного материала
гр. Б. известно следующее: селезенка - по краю разрыва очаговые наложения
фибрина в виде прерывистых полосок неравномерной толщины с группами
лейкоцитов по ходу трабекул и элементов пульпы. В ткани пульпы какой-либо
клеточной реакции не выявлено. Центральные артерии и венозные синусы не
равномерного кровенаполнения. В препарате тонкой кишки эпителиальная вы
стилка слизистой оболочки не изменена. В собственной пластине слизистой
оболочки отек, внутрисосудистый лейкоцитоз, диффузно-очаговые лейкоци
тарные инфильтраты. В мышечной оболочке в межмышечных соединительно тканных прослойках, в серозной оболочке, в жировой ткани воспалительные
круглоклеточные инфильтраты с примесью гранулоцитов с признаками органи
зации в виде групп фибробластов среди них, мелкоочаговые кровоизлияния из
хорошо окрашенных эритроцитов среди них. Участок гнойно-некротического
воспаления в серозной оболочке с кровоизлияниями. Фрагмент толстой кишки
с флегмонозным воспалением в оболочках и участками организации в виде мо
лодой грануляционной ткани с обилием сосудов и клеточных элементов. Гис
тологическое заключение: разрыв селезенки с наложениями фибрина с лейко
цитами в стенке раны (вероятный срок давности 1-2 часа). В препаратах кишок
флегмонозное воспаление разной интенсивности с признаками организации в
виде образования грануляционной ткани (наиболее вероятный срок давности 7
10 суток).
Таким образом, было выявлено, что давность разрыв селезенки - 1-2 часа
с момента удаления, что вероятнее всего повреждение селезенки было во время
операции. А перфорация стенки сигмовидной кишки, осложнившаяся разлитым
каловым перитонитом, некрозом участка сигмовидной кишки, с последующим
удалением участка сигмовидной и подвздошной кишки и наложением колостомы на переднюю брюшную стенку, могла возникнуть в период от 7 до 10 суток
назад с момента оперативного вмешательства (согласно данным судебно гистологического исследования). По предоставленным медицинским данным
объективных признаков внешнего травматического воздействия на переднюю
брюшную стенку в проекции сигмовидной кишки не имеется. Не исключается
возможность возникновения перфорации сигмовидной кишки при воздействии
инородного тела, находящегося в просвете сигмовидной кишки с микротравмой
слизистой оболочки сигмовидной кишки с постепенным формированием очага
воспаления, перфорации и некроза сигмовидной кишки, с последующим выхождением содержимого сигмовидной кишки в брюшную полость и возникнове
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нием калового перитонита, которые привели к удалению участка сигмовидной
кишки и наложению колостомы, что укладывается в клиническую картину у гр.
Б., описанную в представленной медицинской карте, подтверждается судебно
гистологическим исследованием и отрицает травматический характер повреж
дения.
Приведенный пример наглядно показывает, что гистологическое иссле
дование может быть и должно использоваться при проведении судебно
медицинской экспертизы живых лиц.
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ИСТОРИЯ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КГБУЗ «БЮРО СМЭ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Д.В. Куличкова
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Медико-криминалистическое направление в истории бюро СМЭ МЗ ХК
имеет довольно интересную и сложную историю возникновения. Родоначаль
ником данного отделения стал Кузьмин В алерий Александрович (20.08.1941
года рождения, судебно-медицинский эксперт).
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Первый документ, на основании которого начало работу физико
техническое отделение в 1972 году, представлен на данной фотографии.
Валерий Александрович работал в танатологическом
отделении с 1971 года, в 1972 году прошел первоначальную
специализацию по физико-техническим методам исследова
ния в судебно-медицинской экспертизе на рабочем месте в
бюро Главной судебно-медицинской экспертизы МЗ РСФСР
под руководством Дербоглава В.К. и с 28.02.1972 года стал
первым в истории бюро СМЭ Хабаровского края судебно
медицинским экспертом, который был допущен к производ
ству экспертиз физико-технического направления. На базе
бюро было создано отделение, которое носило название физико-технического.
Все приходилось начинать с нуля. Фотоаппарат и кинопроектор подарили
коллеги из УВД. Приходилось выбивать реактивы и оборудование, самостоя
тельно познавать и ставить методики исследования «на поток». К 1993 году в
отделении было 5 врачебных ставок, 5 ставок лаборанта, 3 ставки санитара,
1,5 ставки фотографа. Валерий Александрович взрастил 8 специалистов на
стоящего направления. Валерий Александрович работал в физико-техническом
отделении до 1997 года, потом трудился штатным танатологом, перевелся в от
дел потерпевших, обвиняемых и иных лиц. Здесь проработал до 2015 года, по
сле чего ушел на заслуженный отдых.
В число его воспитанников вошел Моисеев Сергей
Олегович (1966 года рождения, судебно-медицинский
эксперт). Сергей Олегович окончил Хабаровский госу
дарственный медицинский институт в 1989 году и с 1990
года, после окончания интернатуры, осуществлял деятель
ность в роли эксперта по 2001 год. 19.02.2001 года пере
велся в эксперты-криминалисты ОВД по Кировскому рай
ону г. Хабаровска. В настоящее время находится на заслу
женном отдыхе, является одним из квалифицированных
переводчиков с китайского языка.
В 1997 году на базе медико-криминалистического отделения организует
ся отделение идентификации и исследования неопознанных трупов. Вновь об
разовавшееся отделение возглавляет тогда еще совсем юный Чернышев Кон
стантин Александрович (1974 года рождения, судебно
медицинский эксперт). Отработав около 3 месяцев в тана
тологическом отделении, переходит в должность заведую
щего и занимается становлением отделения. Отделение на
чинает свою работу с чистого листа, познаются методики
исследования, ставится работа над видом экспертиз, подоб
ные которым не производились по всему Дальневосточному
округу. Эксперты отделения проходят систематическое
обучение на центральных базах. Пласт исследований в иден
тификации поднимается на высокий уровень. Экспертизы
129

отделения становятся конкурентоспособными среди аналогичных в западной
части России. В число экспертов указанного подразделения вошли: Титаренко
Евгений Николаевич, Девятериков Алексей Андреевич, Потеряйкин Егор Сер
геевич, Святовец Евгений Владимирович, Попрядухин Алексей Алексеевич.
Чернышев Константин Александрович окончил Дальневосточный госу
дарственный медицинский университет в 1998 году и с этого же года после
окончания интернатуры осуществлял деятельность в должности заведующего
отделением идентификации и исследования неопознанных трупов. В 2003 году
Константин Александрович переводится в отдел судебно-медицинской экспер
тизы трупов на должность заведующего отделением, здесь осуществляет свою
деятельность вплоть до 2012 года.
В настоящее время к.м.н. К.А. Чернышев, судебно-медицинский эксперт
высшей квалификационной категории, возглавляет АНО «Региональный центр
медицинских судебных экспертиз». Автор более 30 научных работ, 3 из кото
рых опубликованы в изданиях, рецензируемых ВАК, 4 информационно
методических писем за подписью министра здравоохранения Хабаровского
края, соавтор 21 рационализаторского предложения. Отмечен государственной
наградой, грамотами и благодарностями правительства Хабаровского края,
Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства здраво
охранения Хабаровского края, правоприменительных органов.
Титаренко Евгений Николаевич (1972 года рожде
ния, судебно-медицинский эксперт). Евгений Николаевич
окончил Дальневосточный государственный медицинский
университет в 1997 году. С 1998 года, после окончания ин
тернатуры, осуществлял деятельность в должности эксперта
отделения идентификации и исследования неопознанных
трупов по 2003 год. Далее с 2003 года переведен в должI ность заведующего отделением опознания и идентификации
личности.
В 2010-2012 годах работал в должности заведующего лабораторией, но
продолжал совмещать и вести экспертную работу в родном отделении до мо
мента вывода отделения. В 2012-2016 годах являлся заместителем начальника
по экспертной работе. В настоящее время он сотрудник медико-кримина
листического отделения Московского областного бюро СМЭ, г. Москва. Автор
25 научных статей в периодических изданиях.
Святовец Евгений Владимирович (1972 года рожде
ния, судебно-медицинский эксперт), окончил Дальнево
сточный государственный медицинский университет в 1997
году, в 1998-1999 годах проходил ординатуру по патологи
ческой анатомии. 1999-2003 годы работал патологоанато
мом в КГБУЗ «Перинатальный центр». В 2003 году принят
на должность эксперта отделения идентификации и исследо
вания неопознанных трупов, где числился до 2006 года. Д а
лее с 2006 до 2016 года являлся сотрудником судебно-гистологического отде
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ления. В 2016 году переведен в отдел сложных экспертиз КГБУЗ «Бюро СМЭ»
МЗ ХК, где работает в настоящее время.
Потеряйкин Егор Сергеевич (1984 года рождения
судебно-медицинский эксперт), окончил Дальневосточный
государственный медицинский университет в 2008 году и
после окончания интернатуры осуществлял деятельность в
должности эксперта отделения идентификации и исследова
ния неопознанных трупов по 2011 год. В 2011-2012 годах
работал в должности заведующего отделением опознания и
идентификации личности. В настоящее время является за
местителем руководителя экспертно-криминалистического
отдела СУСК России по Хабаровскому краю.
Медико-криминалистическое отделение в 1997-1998 годах возглавляет
Леонов Сергей Валерьевич - доктор медицинских наук, врач судебно
медицинский эксперт высшей квалификационной катего
рии. С 1994 года после окончания клинической ординатуры
работал в бюро судебно-медицинской экспертизы Хабаров
ского края (в должности заведующего отделением медицин
ской криминалистики, а потом - заведующим лаборатори
ей). Практическую деятельность совмещал с преподаванием
на кафедре и научной работой под руководством профессо
ра А.И. Авдеева. В феврале 2002 года в РГМУ он защитил
кандидатскую диссертацию, а в июне 2007 года - доктор
скую диссертацию на тему «Дифференциальная диагностика рубленых повре
ждений кожи и плоских костей черепа по признаку остроты лезвия». С 1998 го
да С.В. Леонов являлся зав. лабораторией Хабаровского бюро СМЭ. Кроме ра
боты в должности зав. лабораторией преподавал на кафедре судебной медици
ны ДВГМУ в должности доцента и заведовал курсом в Институте усовершен
ствования врачей МЗ Хабаровского края до 2008 года. В 2008 году перевелся в
Российский центр судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ (заведующий отде
лом науки, главный научный сотрудник), а в настоящее время является заве
дующим лабораторией 111 Главного государственного центра судебно
медицинских и криминалистических экспертиз МО РФ. Леонов С.В. - автор более
150 статей, 5 монографий, 2 руководств, 6 патентов РФ.
В рядах сотрудников отделения работал эксперт-криминалист Шпанер
Михаил Александрович. С 1989 года он прошел путь лаборанта-техника, где
научился всем азам работы с вещественными доказательствами. С 2003 года за
числен в штат отделения экспертом-криминалистом и работал над производст
вом экспертиз, связанных с вещественными доказательствами, повреждениями,
выявленными на них, занимался плотной работой над баллистическим видом
экспертиз. Неоднократно проходил переподготовку и курсы повышения квали
фикации как на центральных базах, так и на базе МВД.
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Далее с 1998-го по 2010 год отделение возглавлял
Власюк Игорь Валентинович . И.В. Власюк - доктор меди
цинских наук (2015), доцент. Родился в 1971 году в г. Хаба
ровске. По окончании средней школы поступил в 1989-м и
окончил в 1995 году ДВГМУ (бывш. ХГМИ) по специаль
ности «Лечебное дело». Окончил клиническую ординатуру
при кафедре судебной медицины ДВГМУ (заведующий ка
федрой - проф., д.м.н. А.И. Авдеев) в 1997 году. С 1996 го
да совмещал обучение в ординатуре и работу судебно
медицинским экспертом в отделении медицинской криминалистики бюро су
дебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Хабаровского
края. С 1998-го по 2010 год работал заведующим медико-криминалистическим
отделением ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здра
воохранения Хабаровского края. С 2005 года совмещал основную работу с ра
ботой на кафедре судебной медицины как ассистент. В сентябре 2010 года из
бран по конкурсу на должность доцента ГОУ ВПО «Дальневосточный государ
ственный медицинский университет» (г. Хабаровск) на постоянной основе. В
2006 году в диссертационном совете РГМУ (г. Москва) защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Возможности идентификации лезвия рубящего орудия
(топора) по повреждениям кожного покрова и текстильных материалов» по
разделу 14.00.24 - судебная медицина. Руководитель - проф., д.м.н. А.И. Авде
ев. В 2009 году с отличием защитил диплом и получил второе высшее образо
вание по специальности «Педагог высшей школы». С 2010 года также препода
ет судебную медицину в Дальневосточном филиале Российской правовой ака
демии Министерства юстиции РФ и Дальневосточном филиале Российской
академии правосудия. В 2013 году присвоено ученое звание доцента. В 2015
году защитил докторскую диссертацию «Судебно-медицинская оценка повреж
дений, причиняемых человеку некоторыми животными». Является автором бо
лее 70 научных работ, 15 из которых опубликованы в ВАК рецензируемых из
даниях, 29 методических трудов, среди которых 2 информационно
методических письма за подписью министра здравоохранения Хабаровского
края, 3 новых медицинских технологий. Является соавтором трех монографий.
Соавтор 33 рационализаторских предложений. Власюк И.В. являлся кафед
ральным рецензентом научных работ на звание кандидата медицинских наук
Жукова В.А, Козлова С.В., Леоновой Е.Н., Чернышова К.А., Андрейко Л.А.
Также в медико-криминалистическом отделении осу
ществлял свою деятельность Евдокимов Павел Викторович.
Евдокимов Павел Викторович (1985 года рождения
судебно-медицинский эксперт). В 2009 году окончил педи
атрический факультет Дальневосточного государственного
медицинского университета. По окончании университета за
числен в интернатуру, после окончания которой осуществлял
деятельность в должности эксперта медико-криминалис
тического отделения в период с 2010-го по 2013 год. С 2014
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года является врачом судебно-медицинским экспертом филиала № 4 НГКУ
«111 ГГЦСМИКЭ» МО, с 2017 года возглавляет указанное отделение. Автор 28
публикаций в периодических научных журналах. С 2018 года является аспи
рантом ДВГМУ.
С 2010-го по 2013 год руководителем медико-криминалистического отде
ления был Землянский Денис Юрьевич.
Зем лянский Д ен и с Ю рьевич (судебно-медицинский
эксперт) в 1994 году окончил педиатрический факультет Ха
баровского государственного медицинского института.
В 2004-2005 годах проходил первичную специализацию по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» на базе
Института повышения квалификации специалистов здраво
охранения. В штате КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экс
пертизы» с 2004 года в должности врача судебно-медицинс
кого эксперта. 2009-2010 годы - заведующий отделением судебно-медицинс
кой экспертизы Хабаровского района ГУЗ «Бюро СМЭ» Хабаровского края.
2010-2013 годы - руководит медико-криминалистическим отделением. В 2013
году становится заведующим отделом судебно-медицинской экспертизы веще
ственных доказательств (лаборатория) КГБУЗ «Бюро СМЭ» Хабаровского края.
С 2016 года - заведующий Хабаровским межрайонным отделом СМЭ КГБУЗ
«Бюро СМЭ» Хабаровского края. С 2017 года по настоящее время является за
местителем начальника КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК по экспертной работе.
В 2014 году присвоена высшая квалификационная категория по специальности
«Судебно-медицинская экспертиза». С 2005-го по 2008 год являлся председате
лем первичной профсоюзной организации ГУЗ «Бюро СМЭ» Хабаровского
края. За время работы Денисом Юрьевичем опубликовано 22 статьи по акту
альным вопросам судебной медицины, 1 информационно-методическое письмо,
2 методические рекомендации, 1 рацпредложение, 1 монография. Член Всерос
сийского общества судебных медиков.
В 2013 году 2 указанных подразделения объединены в одно и носят на
звание медико-криминалистического отделения. Все функциональные обязан
ности двух подразделений выполняются всеми экспертами отделения в разной
степени значимости. С 2013-го по 2017 год возглавлял отделение Девятериков
Алексей Андреевич.
В настоящее время штат медико-криминалистического отделения вклю
чает 4 действующих эксперта, техника-лаборанта и медицинских регистрато
ров. Отделение является одним из самых крупных и мощных по Дальневосточ
ному округу. На базе отделения производится научная работа, апробация мето
дик, написание работ. Также медико-криминалистическое отделение выполняет
широкий спектр экспертиз, связанных с трассологической диагностикой, иден
тификацией, ситуационным анализом наиболее сложных случаев, оценкой дан
ных рентгеновских снимков, данных спиральной компьютерной томографии,
производятся комплексные экспертизы с автотехниками (связанные с установ
лением условий причинений повреждений на теле человека при дорожно
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транспортном происшествии), производятся экспертизы, связанные с иденти
фикацией личности человека, микрологические и баллистические исследова
ния. Эксперты подразделения постоянно участвуют в межведомственных сове
щаниях, конференциях с целью улучшения качества экспертного материала с
сотрудниками суда, прокуратуры, следственного комитета, МВД. Также экс
перты подразделения постоянно входят в состав экспертных комиссий при про
изводстве экспертиз в особо сложных случаях. В отделении постоянно вносятся
рационализаторские предложения с последующей регистрацией и внедрением в
работу отделения. Имеются приоритетные номера на изобретения. В настоящее
время в отделении работают:
Куличкоеа Дарья Владимировна (1988 года рожде
ния, судебно-медицинский эксперт). В 2011 году окончила
лечебный факультет Амурской государственной медицин
ской академии. По окончании университета зачислена в ин
тернатуру при ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспер
тизы» министерства здравоохранения Амурской области.
По окончании интернатуры зачислена в штат сотрудников
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Хабаров
ского края врачом-танатологом отделения судебно
медицинской экспертизы Амурского района. В 2013-2015
годах работала в отделении сложных экспертиз Московского областного «Бюро
СМЭ», г. Москва. С 2015 года осуществляла деятельность в роли врача судеб
но-медицинского эксперта, в 2017 году назначена заведующей медико
криминалистическим отделением КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК. Автор 4 публи
каций в научных журналах. С 2018 года является аспиран
том ДВГМУ. Член Всероссийского общества судебных
медиков.
Шаповалова Екатерина Сергеевна (1988 года рож
дения, судебно-медицинский эксперт). В 2011 году окон
чила лечебный факультет Амурской государственной меди
цинской академии. По окончании зачислена в интернатуру
при ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» мини
стерства здравоохранения Амурской области. Затем зачис
лена в штат сотрудников ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Хаба
ровского края в отделение идентификации и исследования неопознанных тру
пов г. Хабаровска врачом судебно-медицинским экспертом.
После реорганизации работает в качестве судебно
медицинского эксперта медико-криминалистического отде
ления КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК. Автор 2 публикаций в
научных журналах. С 2018 года является аспирантом
ДВГМУ. Член Всероссийского общества судебных медиков.
Девятериков Алексей Андреевич (1982 года рожде
ния, судебно-медицинский эксперт). В 2006 году окончил
педиатрический факультет Дальневосточного государст134

венного медицинского университета. По окончании университета зачислен в
ординатуру по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» Дальнево
сточного государственного медицинского университета. С 2006-го по 2008 год
работал врачом-стажёром в отделении идентификации и исследования неопо
знанных трупов ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ХК.
С 2012 года работал врачом судебно-медицинским экспертом в медико
криминалистическом отделении КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспер
тизы» МЗ ХК. С 2013-го по 2017 год заведовал медико-криминалистическим
отделением КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ХК. В на
стоящее время работает врачом судебно-медицинским экспертом в медико
криминалистическом отделении КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспер
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТОБРАЖЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
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ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск

В судебно-медицинской практике при производстве экспертиз, связанных
с трассологической идентификацией, используются различные следовосприни
мающие поверхности как биологического, так и небиологического происхож
дения. В настоящее время в литературе отсутствуют какие-либо объективные
данные, позволяющие оценить и сравнить результативность отражения группо
вых, узкогрупповых, частных свойств травмирующего предмета следовоспри
нимающей поверхностью.
Утвержденные методики дают рекомендацию использовать в качестве
экспериментальной следовоспринимающей поверхности препараты кожного
покрова, изъятые с конкретного исследуемого трупа на симметричном участке
тела, либо производить экспериментальное исследование травмирующего
предмета (ножа) на теле трупа со схожими постмортальными явлениями анало
гичной возрастной группы. В информационном письме № 450\01-04 от
11.03.1992 г. имеется указание на то, что на биоманекене не всегда удается по
лучить идентификационные признаки орудия травмы, что может быть напря
мую связано с биофизическими свойствами «живой» и «мертвой» кожи. Кроме
того, как показывает практика, не всегда имеется возможность соблюсти реко
мендации и произвести исследование на теле трупа человека, в связи с чем це
лесообразно иметь данные об общедоступной следовоспринимающей поверх
ности небиологического происхождения, имеющей некоторую схожесть с фи
зическими свойствами кожного покрова (линолеум, искусственная кожа, сили
кон, латекс, картон). В связи с актуальностью существующей проблемы нами
было проведено экспериментальное исследование различных следовосприни
мающих поверхностей с целью установления наиболее достоверно отражающей
заведомо известные частные свойства травмирующего предмета.
Для экспериментального исследования были выбраны следующие наибо
лее широко распространенные экспериментальные материалы: кожа человека,
кожа полиуретановая (КПУ), линолеум.
При экспериментальном исследовании кожного покрова с трупа как объ
екта следовосприятия нами были подобраны 3 биоманекена из различных воз
растных групп: до 30 лет; от 30 до 50 лет; старше 50 лет. Это разделение позво
лило систематизировать данные о качестве отображения узкогрупповых и част
ных признаков следообразующих объектов на коже с различной выраженно
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стью тургора и эластичности (биофизические свойства). Настоящие экспери
ментальные вколы производились в переднюю область бедра.
Наряду с указанным биологическим материалом исследовался небиоло
гический материал: полиуретановая кожа. Кожа полиуретановая (далее КПУ) искусственная кожа, покрытием которой служит полиуретан, синтетический
полимер, не имеющий запаха, обладающий износостойкостью, термостойко
стью, пропускающий влагу и воздух. Используется в галантерейной сфере,
обувной, мебельной, в качестве отделочного материала, при изготовлении оде
жды и т.д. КПУ в зависимости от разновидности имеет 2-3 слоя. Первый слой покрытие из 100 % полиуретана. Второй - наполнитель, который в своем соста
ве может содержать 100 % синтетического материала (полихлорвинил, полиэс
тер) либо может быть с добавлением отходов кожевенного производства, что
придает изделию большую прочность. Третий слой - это тканевая основа, кото
рая может отсутствовать. Цвет и рисунок покрытия имитируют натуральную
кожу. При экспериментальном исследовании полиуретановой кожи было ис
пользовано несколько ее видов (далее условно обозначенных КПУ № 1 и
КПУ № 2). КПУ-1. Толщина образца 1,6 мм. Состав: покрытие - полиуретан
100 %, наполнитель - полиэстер 100 %, основа - хлопчатобумажная ткань с
сетчатым рисунком плетения волокон 100 %. КПУ-2. Толщина образца
2,5 мм. Состав: покрытие - полиуретан 100 %, наполнитель - кожа 65 %, поли
эстер - 35 %, основа - хлопчатобумажная ткань с сетчатым рисунком плетения
волокон 100 %.

Рис. 1. К П У № 1. Общий вид и поперечный срез

Рис. 2. К П У № 2. Общий вид поверхности и поперечный срез
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Еще один материал, используемый нами в ходе экспериментов: линолеум.
Линолеум - напольное покрытие, область применения которого зависит от со
става и структуры. Различают гомогенный (однослойный, до 5 мм) линолеум и
гетерогенный (содержит в себе 5-7 слоев, до 15-20 мм). Основной слой может
быть натуральным, содержать в своем составе смолы, масла, кору, муку и т.д. и
синтетическим, содержащим поливинилхлорид (ПВХ), нитроцеллюлозу, рези
ну. Помимо основного слоя гетерогенный линолеум имеет защитный слой из
полиакрила либо полиуретана, декоративный слой, слой тепловолокна и под
ложку из джута, войлока. При экспериментальном исследовании линолеума
было использовано несколько его видов (далее условно обозначенных Л № 1 и
Л № 2). Гетерогенный линолеум (Л № 1) на основе ПВХ, со вспененной 100 %
ПВХ подложкой, толщиной 3,2 мм, с мелким рельефом покрытия, рисунок «на
туральное дерево». Гомогенный линолеум (Л № 2) на основе ПВХ, толщиной
2,9 мм, с гладкой поверхностью, бежевый.

Рис. 3. Л № 1. Общий вид поверхности и поперечный срез

Рис. 4. Л № 2. Общий вид поверхности и поперечный срез
В качестве следообразующих объектов нами использовались 4 предмета
из одной группы: идентичные классические кухонные ножи заводского изго
товления с всадным соединением клинка и рукоятки, с длиной клинка 9 см от
острия. Искусственным путем каждому из ножей приданы частные признаки с
присвоением номера по ходу создания той или иной деформации. Нож № 1 - не
видоизменялся, нож № 2 - затуплено острие, нож № 3 - зона острия изогнута
влево, нож № 4 - обломано острие.
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Рис. 5. Ножи № 1-4, выбранные для производства экспериментального
исследования, общий вид слева

Экспериментальные вколы производились на одну максимальную глуби
ну погружения клинка 8,5 см. Характеристики клинка ножей без учёта частных
признаков: ширина клинка на указанном расстоянии от острия - 2,42 см, шири
на обуха - 0,1 см, ребра хорошо выражены, режущая кромка - острая (радиус
закругления 0,02 мм).
Экспериментальное исследование ножей на различных следовосприни
мающих поверхностях производилось с определенными условиями.
На кожном покрове. После производства экспериментальных вколов на
теле трупа (всего 9) для каждого из исследуемых ножей на максимальную глу
бину погружения клинка 8,5 см с нажимом на обух, лезвие, без нажима, препа
раты кожного покрова вырезались с подкожно-жировой клетчаткой по шабло
ну, выполненному из органического стекла. Далее препараты ориентировались,
подшивались и маркировались соответствующим маркером в зависимости от
номера ножа, возрастной группы. Далее каждый препарат кожи фиксировался в
растворе Ратневского № 1 в течение 3 суток. После фиксации они приобрели
плотно-эластичную консистенцию, светло-желтый цвет. Для выявления осаднений края и концы повреждений окрашивались спиртовым раствором брилли
антовой зелени в течение 5 минут, а затем промывались под проточной водой
(осаднения окрашивались в бледно-зеленый цвет).
На полиуретановой коже. Фрагмент искусственной кожи (как КПУ № 1,
так и КПУ № 2) растягивался на планшете толщиной до 15 см, выполненном из
полистирола. Далее на поверхность в местах экспериментальных вколов нано
сились разметки перманентным маркёром (для улучшения визуализации участ
ков осаднения). Затем наносились экспериментальные вколы.
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На линолеуме. Перед производством эксперимента фрагменты линолеума
разогревались на водяной бане (гомогенный до 60 градусов, гетерогенный до 50
градусов). Экспериментально установлено, что указанный температурный режим
позволяет наиболее точно воспроизвести аналогичность эластичности и прочно
сти кожному покрову живого человека. Фрагменты линолеума (как гомогенный,
так и гетерогенный) растягивались на планшете толщиной до 15 см, выполнен
ном из полистирола. Далее на поверхность в местах экспериментальных вколов
наносились разметки перманентным маркёром (для улучшения визуализации
участков осаднения). Далее наносились экспериментальные вколы.
При оценке всех вколов на каждом следовоспринимающем объекте вы
браны 3 наиболее отчетливых экспериментальных вкола, которые исследова
лись визуально, метрически и стереоскопически, с оценкой качества отображе
ния заведомо известных групповых, узкогрупповых, частных признаков. В об
щем было произведено порядка 60 экспериментальных вколов на каждом ис
следуемом материале. По итогам создавалась табличная форма интересующих
признаков и критериев для каждого вида поверхности, с формулировкой выво
дов в отношении биофизических свойств следовоспринимающих поверхностей.
Сводная стилизованная сравнительная таблица итогов экспериментального ис
следования приведена ниже.
Оценочный
показатель

«Мертвый»
кожный
покров

КПУ № 1

КПУ № 2

Л№1
(гетерогенный)

Л№2
(гомоген
ный)

( Физические свойства материала
Сниженный
Соответст
тургор, эластич Сниженные
вие биофи
ность; наилуч показатели,
зическим
шие результаты имитирую
свойствам
получены на
щие тургор,
«живого»
эластич
биоманекенах
кожного по
ность
более молодого
крова
возраста

Сниженные
показатели,
имитирующие
тургор, эла
стичность

Показатели,
имитирующие
тургор, эластич
ность, схожи с
«живым» кож
ным покровом

Показате
ли, имити
рующие
тургор,
эластич
ность, схо
жи с «жи
вым» кож
ным по
кровом

Толщина,
наличие сло
ев, оказы
вающих
влияние на
морфологию
отображения

Идентичность,
при условии
отсутствия
эпидермолиза

Снижена, на
личие хлопча
тобумажной
тканной про
слойки

Идентично, на
личие вспенен
ной ПВХ под
ложки

Идентично,
полностью
гомоген
ный мате
риал

Рельеф по
верхности

Сетчатый рису
нок, при усло
вии отсутствия
эпидермолиза

Снижена,
наличие
хлопчатобу
мажной
тканной
прослойки

Рельефность
- грубая
Рельефность имитация
грубая имита
сетчатого
ция сетчатого
рисунка
рисунка
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Рельефность Гладкая,
грубая имитация безрельефсетчатого рисун
ная по
верхность
ка

Морфологическое отражение травмирующего предмета
Макроско
пическое
отображение
заведемо из
вестных уз
когрупповых
признаков
Макроско
пическое
отображение
заведемо из
вестных ча
стных при
знаков
Микроско
пическое
отображение
заведемо из
вестных узкогрупповых, част
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ков
Отображе
ние метри
ческих ха
рактеристик

+

+
При условии
отсутствия
эпидермолиза

+
При условии
отсутствия
эпидермолиза

+
При условии
отсутствия
эпидермолиза

+

Смазанная,
не всегда
аналогично
отображаю
щаяся мор
фология за
счет влияния
тканного
слоя
Смазанная,
не всегда
аналогично
отображаю
щаяся мор
фология за
счет влияния
тканного
слоя

+

+

+

Смазанная, не
всегда анало
гично отобра
жающаяся
морфология за
счет влияния
тканного слоя

Четкая
морфология

Четкая
морфоло
гия

Смазанная, не
всегда анало
гично отобра
жающаяся
морфология за
счет влияния
тканного слоя

Четкая морфоло
гия, микроско
пические волок
на нижераспо
ложенного слоя
затрудняют отсмотр и дифференцировку при
знаков

Четкая
морфоло
гия

+

+

+

+

Таким образом, сравнительная оценка отображения морфологических
свойств экспериментальных повреждений от действия колюще-режущего ору
дия на различных следовоспринимающих поверхностях показала, что наиболее
стойкие и достоверные признаки были получены на линолеуме, предварительно
нагретом до необходимой температуры. Стоит отметить, что наилучшие ре
зультаты нами были получены на гомогенном (прессованном) линолеуме. Про
веденная работа позволяет заключить превосходство линолеума как поверхно
сти следовосприятия над иными небиологическими поверхностями.
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К АНАЛИЗУ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Н.А. Кулясова, Н.О. Недолуга
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

В апреле 2016 года из медико-криминалистического отделения краевого
отдела СМЭ в судебно-биологический отдел были доставлены костные фраг
менты с остатками мышечной и соединительной ткани, с наложением на их по
верхности мелких белых кристаллов, похожих на соль. Из сопроводительных
документов следовало, что представленные объекты - фрагменты дистальных
отделов верхних и нижних конечностей, без кожного покрова, обнаруженные в
перевязанном мешке возле мусорного контейнера в жилом микрорайоне. Перед
биологами поставлен вопрос о видовой принадлежности костных и мышечных
объектов (при сравнительно-анатомическом анализе сделан вывод о принад
лежности данных объектов медведю).
Исследованы восемь объектов, представленные костной и мышечной тка
нями. После предварительной подготовки материала, учитывая возможное на
личие солевых кристаллов на их поверхности, осуществлялось экстрагирование
не в физиологический раствор, а в дистиллированную воду для исключения по
лучения гипертонического раствора в связи с предполагаемым его изначальным
просаливанием. Определение видовой принадлежности объектов проводилось
методом встречного иммуноэлектрофореза в агаровом геле со всеми имеющи
мися в арсенале отдела видовыми преципитирующими антисыворотками, с ко
торыми из-за предполагаемой принадлежности данных остатков медведю пред
полагалось отсутствие полос преципитата.
Однако результат оказался неожиданным, так как были получены отчет
ливые полосы преципитата с антисывороткой против белков крови собаки.
С антисывороткой против белков крови человека и остальными реагентами ре
зультат отрицательный, полосы преципитата отсутствовали. Реакцию повторя
ли несколько раз с заменой серий антисывороток, проверенных на титр и спе
цифичность.
Почему же с биологическими объектами, принадлежащими медведю, по
лучена положительная реакция с антисывороткой, преципитирующей белки
крови собаки?
Преципитирующие сыворотки, применяемые в настоящее время при экс
пертизе пятен крови и других объектов, не являются специфичными только для
одного вида животных. Белки ввиду относительного многообразия составляю
щих их аминокислот и практически неограниченной возможности их комбини
рования представляют собой природные соединения с исключительно разнооб
разным строением. С точки зрения иммунологии это означает, что антитела к
определенному белковому антигену могут реагировать только с ним и родст
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венными по структуре белками. Под последними следует понимать белки, об
разующие одно «семейство». Антигены близких видов животных иммунологи
чески родственны друг другу и могут давать между собой перекрестные реак
ции антител с антигенными детерминантами структурно близких белков. По
мере отдаления видов друг от друга перекрёстные реакции могут ослабевать.
Существование перекрёстных реакций затрудняет судебно-медицинское опре
деление видовой принадлежности.
Согласно научным данным, сыворотка, преципитирующая белок крови
собаки, интенсивно реагирует с кровью не только всех собак, но и способна
осаждать белок других животных из семейства псовых (включающих род вол
ков, лисиц, собак и др.). Семейство Псовые входит в подотряд Псообразные,
состоящий из девяти семейств, среди которых и семейство Медвежьи (медведи
и панды).
Все млекопитающие отряда хищных ведут своё начало от группы прими
тивных куницеподобных хищников, известных как миациды (Miacidae), жив
ших 66- 56 млн лет назад, давших начало предкам современных хищных. Соб
ственно медведи относятся к подотряду Caniformia, представители которого
предположительно произошли от общего собакоподобного предка, зверька
размером с енота, жившего 20- 30 млн лет назад в Европе. В ходе эволюции
возникли новые виды медведей, которые постепенно становились все больше,
крупнее и сильнее. Медведи приходятся собакам «дальними родственниками»,
так как принадлежат одному подотряду Псообразные. Научная классификация:
Царство: Животные. Тип: Хордовые. Класс: Млекопитающие. Инфракласс:
Плацентарные. Отряд: Хищные. Подотряд: Псообразные. Семейство: Медвежьи
(лат. Ursidae).
Для подтверждения результатов исследований нами проведено определе
ние видовой принадлежности заведомо известной крови медведя, высушенной
на марлевой салфетке методом встречного иммунного электрофореза в агаро
вом геле. Кровь медведя предоставлена коллегами из Камчатского бюро СМЭ.
В ходе проведения реакции получена полоса преципитата с кровью медведя и
антисывороткой против белков крови собаки при отсутствии таковых со всеми
другими антисыворотками. Все реакции были проведены с соблюдением всех
правил их постановки, с учетом контроля проведения реакций. Реактивы и реа
генты были проверены на активность и специфичность. Встречный электрофо
рез был проведен с использованием 1 % агарового геля и трисового буфера с
рН 8,2. Для проведения реакций была использована камера для горизонтально
го электрофореза SE-2, условия: напряжение 270 В, сила тока 30 мА, время 1 час при комнатной температуре.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что при определении
видовой принадлежности биологических объектов, не принадлежащих челове
ку, необходимо помнить о возможности перекрёстных реакций с белками био
логически близких видов животных.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ СЛЕДОВ КРОВИ НА КАФЕДРЕ
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Е.Н. Леонова, М.Н. Нагорнов, Ю.В. Ломакин, А.С. Прохоренко
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой - д.м.н., проф., чл.-корр. РАМН
Ю.И. Пиголкин) ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
(Сеченовский университет), г. Москва

В 2018 году свой 260-летний юбилей отмечает Сеченовский универси
тет - крупнейший ведущий отечественный медицинский вуз России. Сегодня в
его составе 10 научно-исследовательских институтов, 8 факультетов и более
120 кафедр. Одна из старейших в России кафедра судебной медицины Сеченов
ского университета - это авторитетный учебный и научно-исследовательский
центр. Тематика исследований, проводимых сотрудниками кафедры, разнооб
разна и охватывает практически все разделы судебной медицины: судебно
медицинская травматология, идентификация личности, история судебной ме
дицины. Сотрудники кафедры занимаются исследованиями, направленными на
совершенствование диагностики внезапной смерти лиц различного возраста.
Кроме этого, коллектив кафедры занимается механогенезом следов крови, трас
сологическими исследованиями, идентификацией травмирующих объектов и
реконструкцией обстоятельств происшествия [1].
Сотрудниками нашей кафедры разработана новая рабочая судебно
медицинская классификация следов крови, согласно которой по морфологиче
ским признакам следы крови разделены на дифференцируемые и малодиффе
ренцируемые. Дифференцируемые следы в зависимости от расстояния между
следонесущим предметом и следовоспринимающей поверхностью разделили на
контактные и бесконтактные. По биомеханическим признакам все следы крови
разделили в зависимости от механизма образования: пропитывание, каплепадение, разбрызгивание, стекание, затекание, натекание и контактный перенос час
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тиц крови. К дифференцируемым бесконтактным следам отнесены следы ка
пель, брызг, затеков, потеков и луж. В группу дифференцируемых контактных
вошли мазки и отпечатки. К малодифференцируемым отнесли участки пропи
тывания одежды [2].
Среди всех следов крови особое место занимает капля, т.к. она часто
встречается на месте происшествия и несет наибольшую информационную зна
чимость [2, 3]. Однако не полностью раскрыт процесс формирования следов
основных и дополнительных капель, по данным разных авторов, при падении с
одной высоты диаметр следов варьирует, разнится и уровень появления зубцов,
что связано с изучением следов капель разного объема, нуждается в расшире
нии диапазон исследуемых следовоспринимающих поверхностей.
В процесс образования следа капли нами выделено четыре этапа: I - ско
пление крови на окровавленном объекте и ее отделение; II - перемещение кап
ли вниз; III - соприкосновение и взаимодействие капли со следовоспринимаю
щей поверхностью; IV этап - изменение жидкой капли на поверхности под воз
действием окружающей среды. На каждом этапе действуют определенные фак
торы. Выделение, учет и исследование всех их позволяет более точно устано
вить детали механогенеза следа капли крови и расширяет судебно-медицинские
диагностические возможности [3].
Количественные вариации в объеме капли и различия в морфологии по
казывают, что целесообразно выделять капли крови малого, среднего и боль
шого объемов. Связать разделение капель по объему целесообразно с формой
каплеобразующей поверхности: малая капля - объем от 5 до 30 мкл (капли с
острия, заостренной поверхности); средняя капля - от 30 до 70 мкл (капли с за
кругленной поверхности); крупная (большая) капля - от 70 до 200 мкл (капли с
плоской поверхности) [3].
Рядом со следами капель крови на месте обнаружения трупа можно вы
явить следы вторичного разбрызгивания. На основании собственных экспери
ментальных исследований было установлено, что при падении одиночной кап
ли с высоты до 20 см разбрызгивания не наблюдалось; при падении с других
высотных точек разбрызгивание наблюдалось редко (18 %). При падении ка
пель крови малого и среднего объема (20, 40 мкл) разбрызгивание наблюдалось
в виде единичных тонких лучей по краю, а также имело характер мелких слабо
заметных овальных следов; при падении крупных капель (80, 130 мкл) разбрыз
гивание имело сходный характер, однако наблюдались интенсивные дополни
тельные капли (капли Плато) округлой формы размерами до 0,1 см. Если капли
Плато попадали во влажный след основной капли, как правило, формировалось
разбрызгивание, если капля Плато падала рядом, то формировался отдельно
расположенный след. Поэтому использование только разбрызгивания для уста
новления высоты падения капель, а следовательно, для определения высоты
расположения источника кровотечения, весьма ограничено [4].
По нашему мнению, для определения высоты расположения источника
кровотечения необходим комплексный подход, следует учитывать объем ка
пель крови, размеры их следов (ДС), характер края и разбрызгивания (НР), ко
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личество выступов по контуру (КВ), высоту выступов в сантиметрах (ВВС), ве
личину выступов в градусах (ВВГ), наличие дополнительных капель (НДК).
Проведенные нами экспериментальные исследования по моделированию сле
дов капель крови на гладких, смачиваемых, невпитывающих поверхностях по
зволили провести многофакторный анализ и рассчитать математические зако
номерности по прогнозу высоты (ПВ) расположения источника кровотечения
для капель объемом 5, 20, 40, 80 и 134 мкл:
ПВ5 = - 0,462 + 2,8916*ВВС + 0,1034*КВ + 1,3854*ДС-0,00141*ВВГ +
0,0979*НР;
ПВ20 = 0,1116 + 0,0564*КВ + 1,2444*ВВС - 0,000568*ВВГ - 0,0819*НДК;
ПВ40 = 0,1052 + 0,0331*КВ + 5,0373*ВВС - 0,00183*ВВГ;
ПВ80= -0,07168 + 0,55821ДС + 0,0042*КВ + 8,0413*ВВС + 0,058173*НР;
ПВ134= 1,1629 - 0,35414ДС + 6,6788*ВВС - 0,0071*ВВГ + 0,097855*НР,
где НДК равно 1, если дополнительные капли есть, и 0 в противном случае; НР
равно 1, если разбрызгивание есть, и 0 в противном случае.
Не вошедшие в уравнения параметры являлись несущественными, дан
ные о них отражали другие включенные переменные.
На процесс следообразования оказывает влияние характер следовоспри
нимающей поверхности. Наши исследования показали, что на несмачиваемой
(парафиновой) поверхности след капли крови имеет размеры в 1,3-1,5 раза
меньшие за счет стягивания следа под действием сил межмолекулярного взаи
модействия, неправильную округлую форму, зубчатый край с полосовидными
следами периферического стягивания [5].
На поверхностях, смоченных водой, выявлено увеличение размера следов
на 8-44 % больше, чем на сухих поверхностях. Края следов на умеренно смо
ченных поверхностях неровные, с зубцами и полосовидными выступами. В об
ласти следа - радиальные «полоски просветления», переходящие в элементы
разбрызгивания. На обильно смоченной водой поверхности в морфологии сле
дов выделялась центральная темно-красная зона и периферическая часть светло-красная зона, являющаяся областью растекания и смешивания крови с
водой, край представлен остро- и тупоконечными полосовидными выступами.
Внутри диска - «полости просветления», переходящие в элементы разбрызги
вания [6].
Вместе с тем на процесс следообразования оказывают влияние и различ
ные климатические факторы. Следы свободно падающих капель крови на по
верхности предметов, имеющих отрицательную температуру (стекло, металл),
при температуре окружающей среды -1 9 °С имеют диаметры на 9,5-14,3 % со
ответственно меньше в сравнении со следами, образовавшимися при комнатной
температуре. На охлажденных поверхностях выступы по краю следов менее
выражены, более пологие, с закругленными вершинами, отсутствуют следы
разбрызгивания.
Кроме того, в зимнее время на месте дорожно-транспортного происшест
вия можно встретить следы капель крови на снегу. В эксперименте было уста
новлено, что на рыхлом снежном покрове (плотностью 0,35 ± 0,03 г/см ) при
-5
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температуре воздуха -21 °С капля крови формирует канал цилиндрической
формы, распространяющийся в глубь снежного покрова, и в конце его шарооб
разной элемент, состоящий из кристалликов снега, пропитанных кровью. На
поверхности уплотненного снежного покрова (плотностью 0,96 ± 0,03 г/см )
след капли крови имеет вид диска овальной формы с неровным, зубчатым кра
ем и элементами разбрызгивания [7].
При выполнении ситуационных судебно-медицинских экспертиз нередко
ставится вопрос о давности образования следов крови. Феномен «старения»
следов капель крови включает комплекс сложных физико-химических процес
сов, каждый этап которого имеет специфические морфологические проявления.
Так, в эксперименте через 30 минут после формирования след капли крови
имел однородную жидкую структуру и равномерную красную окраску. В ин
тервале от 30 до 60 минут - жидкую однородную структуру, тёмно-красную
центральную часть и более светлую периферическую. В интервале от 60 до 120
минут след капли принимал состояние геля с периферическим подсыхающим
ободком. В интервале от 2 до 4 часов - вид деформированной отслаивающейся
корочки с радиальными трещины. В интервале от 4 до 24 часов регистрировал
ся след в виде трёх концентрических зон, центральной бесцветной, неплотной,
с неровным краем, средней белой, с максимальной плотностью и звёздчатым
краем, наружной белесоватой, средней плотности, с элементами корочек [8].
В дальнейшем сотрудниками нашей кафедры исследовались контактные
следы в виде отпечатков окровавленных прямых, волнистых и курчавых волос.
Следы крови в виде отпечатков волосистой части головы имеют характерные
морфологические признаки, которые обусловлены формой, размерами и релье
фом волос, пропитанных кровью. Морфология отпечатков курчавых волос го
ловы, испачканных кровью, отличается от отпечатков прямых и волнистых во
лос той же длины. Отпечатки прямых волос были представлены узкими корот
кими полосами, вытянутыми треугольниками, двухлучевыми остроугольными
элементами в виде наконечников стрел. Отпечатки волнистых и курчавых во
лос имели элементы в виде дуг, волн полуокружностей, окружностей, штрихов
и запятых. Размерные характеристики элементов курчавых волос были в 5 раз
меньше подобных элементов в отпечатках волнистых волос [9-10].
Все полученные результаты применялись при проведении ситуационных
экспертиз и реконструкции обстоятельств травмы с помощью метода трехмер
ного компьютерного моделирования, позволяющего максимально точно визуа
лизировать место произошедшего события с учетом имеющихся следов крови
[11-14].
-5
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У ИСТОКОВ ПРЕПОДАВАНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКВЕ
Ю.В. Ломакин, А.В. Ходулапов
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой - д.м.н., проф., чл.-корр. РАМН
Ю.И. Пиголкин) ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России
(Сеченовский университет), г. Москва

Долгие годы в нашей стране имел место взгляд на историографию меди
цины, и судебной медицины в частности, через призму идеологии марксизмаленинизма, с искусственной привязкой тех или иных исторических фактов к
ее догмам [1]. Итогом этого является проблема отсутствия всестороннего глу
бокого анализа научного и педагогического опыта отечественной судебной
медицины, в связи с чем исторический опыт организаторов судебно медицинской службы прошлого остается малоизвестным и неиспользуемым в
современном реформировании системы медицинского образования. Качест
венный анализ исторического наследия судебной медицины невозможен без
исследования самых начальных этапов формирования ее научных основ. Ц е
лью нашей работы является анализ общеисторических предпосылок к началу
университетского преподавания судебной медицины (как фактора заложения
научных основ дисциплины) и личного вклада преподавателей Московского
университета в этот процесс.
Потребность в привлечении врачей к решению юридических вопросов
возникла задолго до появления научной медицины и принятия законов об их
приглашении в качестве сведущих лиц при расследовании преступлений про
тив жизни и здоровья людей [2]. При этом очевидно, что заключения по дан
ным вопросам являлись субъективным мнением конкретного врача, основы
вавшемся на личном опыте его медицинской деятельности. Положительные
подвижки в отечественной судебной медицине начинаются с начала XVII века,
когда был учрежден Аптекарский приказ, в ведении которого находились все
врачи того времени. Эпизоды привлечения врачей к осмотру трупов и живых
лиц в судебных или противоэпидемических целях документировались, а сами
«протоколы исследования» уходили в архив учреждения [3]. Появление свое
образной «базы прецедентов», к которой врач мог обратиться в случае необхо
димости, вело к улучшению качества «экспертной деятельности» того времени.
За почти век своего существования архив Приказа накопил значительное коли
чество «экспертных документов» и стал своеобразным хранилищем опыта не
скольких поколений врачей в проведении медицинских исследований для пра
воохранительных органов.
Следующей важной предпосылкой к началу преподавания судебной ме
дицины стало создание официальной нормативно-правовой базы экспертной
деятельности указами Петра I. Артикул 154 Воинского устава, статьи 108 и 111
Морского устава от 1720 года, указание Духовного Синода до 1723 года пред
писывали вскрытие мертвых тел с признаками насильственной смерти, а также
приглашение врачей к освидетельствованию живых лиц [3]. Использование
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врачебных знаний в судебной и следственной практике становится системным.
Происходило быстрое накопление опыта проведения процедур и ведения соот
ветствующей документации. Накопленный опыт поставил вопрос о стандарти
зации и оптимизации судебно-медицинского исследования, что привело к соз
данию в 1797 году врачебных управ - контрольных органов, осуществлявших
надзор за правильностью составления и оформления судебно-медицинских
свидетельств [4].
Накопление достаточного опыта медико-экспертной деятельности поста
вило закономерный вопрос о его передаче, что требовало привлечения к данно
му процессу университетских педагогических кадров. Первая в России кафедра
с курсом преподавания судебной медицины была создана в Петербургской ме
дико-хирургической академии в 1798 году. Затем подобные кафедры организо
вали в Дерптском (1802) и Московском (1804) университетах [5]. Однако еще
задолго до основания кафедры в Московском университете началось эпизоди
ческое преподавание судебно-врачебной науки. У его истоков стоит врач Ио
ганн Фридрих Эразмус, родом из Страсбурга, приглашенный в 1764 году занять
должность ординарного профессора кафедры анатомии и хирургии. Желая по
высить качество образования на медицинском факультете университета,
И.Ф. Эразмус организует первый анатомический театр и налаживает выпуск
первых пособий по анатомии человека. Курс анатомии с секционной практикой
проводился в холодное время года, на единичных трупах, предоставляемых по
лицией для образовательных нужд университета [6]. При обнаружении на пред
ставленном трупе признаков насильственной смерти И.Ф. Эразмус делал для
слушателей медицинского факультета дополнительные пояснения, касавшиеся
вопросов судебной медицины. Весомый вклад в развитие преподавания судеб
ной медицины внес Франц Францевич Керестури, врач-хирург, назначенный
ординарным профессором кафедры анатомии и хирургии в 1778 году. Ф.Ф. Керестури удалось значительно увеличить количество поставляемого полицией
трупного материала, что позволило наладить систематический разбор судебно
медицинских случаев [7], а также с 1790-х годов внедрить в учебную програм
му медицинского факультета Московского университета самостоятельный курс
по судебной медицине с проведением практических занятий со вскрытием
мертвых тел [8]. Не последнюю роль в этом сыграла актовая речь Ф.Ф. Керестури «De politia medica ejusque in Rossia usu» (на латыни). В этой речи он
впервые провел разграничение общественной медицины (гигиены) и судебной
медицины, указав на полную самостоятельность последней и ее возрастающее
значение в борьбе с преступностью, а также наметив дальнейшие пути ее раз
вития [8]. Формирование полноценного судебно-медицинского курса под руко
водством Ф.Ф. Керестури внутри кафедры анатомии и хирургии сделало ее ре
организацию вопросом времени. В 1804 году в соответствии с новым универси
тетским уставом кафедра получает название анатомии, физиологии и судно
врачебной науки [8]. Возглавляет ее Иван Федорович Венсович, снискавший
славу великолепного педагога [7]. При И.Ф. Венсовиче начинается преподава
ние судебной медицины на русском языке [9], для чего многие работы совре
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менников по анатомии, физиологии и судебной медицине были переведены им
с немецкого и латинского языков [7].
В 1811 году место ординарного профессора кафедры занимает Илья Его
рович Грузинов, прошедший блестящую прозекторскую практику в универси
тетах Германии, Франции и Англии. С образовательными целями И.Е. Грузинов создает коллекцию сухих и влажных анатомических препаратов, сделан
ных, по утверждениям современников, «с удивительным искусством» [7].
Преподавание эмпирически установленных основ судно-врачебной науки
в рамках медицинского образования позволило некоторым образом повысить
качество экспертной деятельности за счет разбора конкретных прецедентов и
усвоения обучающимися опыта врачей прошлого. Накопленные знания в об
ласти фундаментальных наук (анатомии, биологии, физики, химии, физиоло
гии), многолетний экспертный опыт судебной медицины, личный вклад
И.Ф. Эразмуса, Ф.Ф. Керестури, И.Ф. Венсовича, И.Е. Грузинова и других про
фессоров и сотрудников Московского университета в передачу эмпирического
врачебного опыта подготовили базу для последующей «научной революции» с
формированием научной медицины (судебной - в частности), осуществленную
Е.О. Мухиным [10].
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ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОЗОВ
В СЛУЧАЯХ АНАЛИЗА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В СТАЦИОНАРАХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Введение
В настоящее время нормативно-правовые документы, регламентирующие
судебно-медицинскую экспертную деятельность, не содержат каких-либо ука
заний о правилах проведения сопоставления заключительного и судебно
медицинского диагнозов [1-4]. Вместе с тем практическому здравоохранению
чрезвычайно важен судебно-медицинский анализ смертельных исходов в ста
ционарах медицинских организаций. Отсутствие на законодательном уровне
правил, по которым производится сопоставление заключительного клиническо
го и судебно-медицинского диагнозов, можно рассматривать как искусственное
ограничение цели судебно-медицинского исследования трупа при случаях
смертельных исходов в стационарах медицинских организаций в ущерб зада
чам здравоохранения.
В профессиональной среде врачей - судебно-медицинских экспертов от
сутствует единый научно-методический подход к правилам сопоставления за
ключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов, составления
клинико-анатомического эпикриза [5-7].
Компенсировать сложившийся методический вакуум отчасти помогают
рекомендации и справочники по сопоставлению диагнозов, составленные на
основе подходов, разработанных отечественными учеными-патологами [8, 9].
Однако издаваемые методические рекомендации не являются приказами Мин
здрава РФ и имеют ограниченную юридическую силу, к тому же очередные
вышедшие рекомендации не отменяют предыдущих, зачастую содержат проти
воречия. Являясь ценными учебными пособиями прежде всего для врачейпатологоанатомов, названные методические рекомендации не покрывают по
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требностей врачей - судебно-медицинских экспертов в вопросах сопоставления
диагнозов в силу того, что судебно-медицинский диагноз имеет существенные
отличия от патологоанатомического и составляется врачом - судебно
медицинским экспертом по итогам судебно-медицинского исследования трупа
при наступлении смерти от внешних причин [10].
Цель исследования
Обоснование, разработка и внедрение в практику бюро судебно
медицинской экспертизы субъекта Российской Федерации методики сопостав
ления заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов.
Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили Международная статистическая
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Федеральный за
кон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», отраслевой стандарт «Термины и определения систе
мы стандартизации в здравоохранении», ОСТ ТО № 91500.01.0005-2001, лите
ратурные источники, посвященные вопросам методологии клинико
морфологических сопоставлений [11-13].
Результаты и их обсуждение
На основании современных литературных данных, с соблюдением прин
ципов медицинской информатики разработана методика сопоставления заклю
чительного клинического и судебно-медицинского диагнозов. Методика сопос
тавления заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов
состоит из нескольких этапов: из предварительного анализа структуры заклю
чительного клинического диагноза, сопоставления заключительного клиниче
ского и судебно-медицинского диагнозов по всем рубрикам, определения при
чины расхождения и заключительного этапа, включающего в себя установление
влияния неверно определенного клинического диагноза на неблагоприятный
исход оказания медицинской помощи. В целях выработки единого методиче
ского подхода все врачи - судебно-медицинские эксперты ГБУЗ МО «Бюро
СМЭ» обучены теоретическим основам сопоставления клинического и судеб
но-медицинского диагнозов. В настоящее время в ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» де
тальному анализу подлежат все случаи смертельных исходов в стационарах ме
дицинских организаций, расположенных на территории Московской области. В
рамках этого анализа осуществляется оценка обоснованности и своевременно
сти установления основного заболевания или повреждения, его важнейших ос
ложнений, проводится сопоставление заключительного клинического и судеб
но-медицинского диагнозов, в случае несовпадения устанавливаются причины
расхождения. Регистрация результатов аналитической работы по сопоставле
нию заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов осуще
ствляется в специальной базе данных, на основе которой организационно
методический отдел формирует ежегодный доклад в форме бюллетеня. Бюлле
тень содержит данные статистического наблюдения за учетом расхождений
клинического и судебно-медицинского диагнозов и их причин при различных
видах смерти, выводы, практические рекомендации и предложения. Статисти
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ческие данные за отчетный период сопоставляются с данными предшествую
щих периодов, что позволяет наблюдать динамику анализируемых показателей,
тенденции и тренды в разрезе заболеваний и причин смерти по медицинским
организациям различных форм собственности, расположенных в одноименных
муниципальных образованиях Московской области, по управлениям координа
ции деятельности медицинских и фармацевтических организаций министерства
здравоохранения Московской области.
Материалы бюллетеня передаются руководителям и специалистам мини
стерства здравоохранения Московской области, главным врачам и их замести
телям для принятия управленческих и научно-методических решений, направ
ленных на улучшение качества оказания медицинской помощи населению М о
сковской области.
Выводы
1. На сегодняшний день в действующих нормативных документах, регла
ментирующих деятельность судебно-медицинской службы, отсутствуют прави
ла и методические рекомендации проведения сопоставления заключительного
клинического и судебно-медицинского диагнозов.
2. В ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» разработана и внедрена методика сопостав
ления заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов, по
зволяющая устанавливать наиболее полное взаимодействие с органами здраво
охранения по вопросам анализа случаев летальных исходах пациентов в ста
ционарах медицинских организаций.
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ПРЕДМЕТ СУДЕБНО-МЕ ДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПО ВОПРОСАМ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Н.А. Михеева, Е.Х. Баринов, П.О. Ромодановский
Кафедра судебной медицины и медицинского права
(зав. - д.м.н., проф. П.О. Ромодановский) ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
г. Москва

Согласно определению, приведенному В.Н. Крюковым: «...судебная ме
дицина является отраслью медицины, представляющей совокупность знаний и
специальных методов исследований, применяемых для решения вопросов ме
дико-биологического характера, возникающих в деятельности правоохрани
тельных органов, а также конкретных задач здравоохранения».
В основе предмета судебной медицины имеется значительный перечень, в
котором среди прочих указана судебно-медицинская экспертиза по делам о
привлечении к уголовной или административной ответственности медицинско
го персонала за профессиональные правонарушения.
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И собственно предметом судебно-медицинской экспертизы по делам, в
том числе в рамках гражданского судопроизводства, о причинении вреда здо
ровью при оказании медицинской помощи является установление степени со
ответствия профессионального медицинского пособия потребностям состояния
здоровья пациента.
Алгоритм изучения предмета судебно-медицинской экспертизы по делам
о причинении вреда здоровью при оказании медицинской помощи представлен
следующей последовательностью:
- Анализ медицинской документации.
- Оценка диагностических и лабораторных мероприятий: соответствие
стандартам оказания медицинской помощи.
- Оценка диагноза: соответствие установленного диагноза клинической
картине пациента.
- Оценка лечебно-тактических мероприятий: наличие информированного
согласия пациента на проводимое лечение и возможное осложнение. Выявле
ние дефектов при оказании медицинской помощи. Установление осложнений
(неблагоприятных исходов) процесса оказания медицинской помощи.
- Оценка восстановительно-реабилитационных мероприятий: выявление
дефектов при наблюдении пациента в восстановительном и/или реабилитаци
онном периодах. Установление осложнений (неблагоприятных исходов).
- Установление связи между имеющимися дефектами и неблагоприятны
ми исходами (осложнениями).
- Установление связи между имеющимися дефектами и действиями ме
дицинских работников или пациентов.
Нельзя утверждать, что причиной неблагоприятных последствий для здо
ровья пациента может быть только медицинское пособие. Нередко такой при
чиной может явиться непрогнозируемая ответная реакция организма пациента
на лечение, а также непредсказуемый ресурс тяжести патологии, по поводу ко
торой предпринимается медицинская помощь.
Также предметом судебно-медицинской экспертизы по гражданским де
лам о причинении вреда здоровью при оказании медицинской помощи является
констатация исходного состояния в отношении собственно состояния здоровья
пациента.
В связи с вышесказанным говорить о предмете судебно-медицинской
экспертизы по гражданским делам о причинении вреда здоровью при оказании
медицинской помощи можно как о многомерном и неоднозначном предмете
исследования. Он охватывает равно установление источников происхождения,
выявление обусловленности и определение меры умаления здоровья. Также не
обходимо помнить, что он определяется пределами компетенции проводящих
ее экспертов.
Результаты судебно-медицинской экспертизы должны быть представлены
в виде медицинской характеристики фактов, имеющих юридическое значение.
Изложение данных фактов должно быть представлено в доступной для лиц, не
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имеющих медицинского образования, форме. При этом медицинская характе
ристика фактов должна быть доступна правовой оценке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ
ADOBE PHOTOSHOP В ФОТОПОРТРЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Д.В. Молчанов
ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз» (начальник - д.м.н., доц. П.В. Пинчук) Министерства обороны
Российской Федерации, Москва

В процессе производства портретной экспертизы методом скольжения
(совмещения) сравниваются фотоснимки, выполненные анфас. Ранее при усло
вии совпадения положения (наклона и поворота) головы, одинакового ракурса
и сходной мимики на сравниваемых фотопортретах использовался метод нало
жения и линейное совмещение изображений. В качестве вспомогательных
приемов сравнительного исследования применялись [2]:
а) совмещение разноименных половин лица на двух сравниваемых сним
ках, разрезанных по средней вертикальной (медиальной) плоскости;
б) совмещение одноименных половин лица на сравниваемых снимках,
один из которых отпечатан зеркально;
в) совмещение (монтаж) части изображения, вырезанной из одного фото
портрета, со вторым сравниваемым фотоизображением;
г) наложение двух пленочных диапозитивов или диапозитива, изготов
ленного с одного портрета, на позитивный отпечаток второго фотопортрета;
д) наложение сравниваемых фотоизображений с помощью стереоскопа;
е) фотопечать с совмещенных друг с другом негативов исследуемых фо
тоснимков.
Данные методы были и остаются весьма трудоёмкими.
В рамках проведения медико-криминалистических экспертиз в ФГКУ
«111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалисти
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ческих экспертиз» Минобороны России нами осуществлена модификация клас
сического метода скольжения (совмещения) при производстве портретных экс
пертиз. Это усовершенствование позволяет с помощью редактора Adobe
Photoshop быстро и без особого труда получить графические модели для порт
ретной экспертизы методом скольжения (совмещения).
Два сравниваемых изображения приводятся к одному масштабу, чего до
биваются совмещением и перемещением относительно друг друга до совпаде
ния контуров одного объекта другим. С помощью графического редактора
Adobe Photoshop это достигается наложением фотографии идентифицируемого
объекта на фотографию идентифицирующего объекта (фон) в виде слоя. Далее
устанавливается уровень прозрачности слоя в произвольном значении, которое
позволяет эффективно различать контуры слоя и фона. Обычно это значение
составляет около 50 %.
Следующим этапом производится закрепление пропорций наложенного
слоя при помощи нажатия на соответствующую кнопку в строке редактора фо
на. Затем идентифицируемое изображение (слой) смещается и масштабируется
до полного соответствия с идентифицирующим (фон).
Полученная двуслойная (фон + слой) модель на следующем этапе исполь
зуется для сравнения фрагментов идентифицируемой фотографии (слой) на
идентифицирующую фотографию (фон). Эта операция производится путём
удаления фрагментов идентифицируемой фотографии (слоя) при помощи инст
румента «Ластик». В результате данной процедуры из-под слоя идентифици
руемой фотографии проявляется фоновое изображение идентифицирующей
фотографии (рис. 1).

Рис. 1. Сегментарное наложение методом скольжения (совмещения)
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Полученное изображение может быть сохранено двумя способами:
1) созданием скриншота экрана;
2) сохранением через создание графического файла через программу
Adobe Photoshop.
Также программа Adobe Photoshop позволяет производить сравнение со
вмещённых в двуслойную модель фотографий с последовательным ступенча
тым нарастанием уровня прозрачности от 0 до 100 % с величиной шага 25 %.
Данный метод особенно эффективно визуализирует идентичность фотографий,
выполненных из одного источника - негатива или цифрового графического
файла (рис. 2).
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Рис. 2. Серия коллажей с последовательным увеличением непрозрачности
Указанный метод создания коллажей из идентифицируемых фотогра
фий чрезвычайно прост в использовании и не занимает много времени. При
этом позволяет выделять строго необходимые фрагменты идентифицируемой
фотографии. Использование данного метода требует лишь базовых навыков
работы в программе Adobe Photoshop и не требует значительного времени на
освоение.
Данная методика актуальна в настоящее время ввиду того, что программа
Adobe Photoshop в различных её версиях является одной из наиболее распро
странённых в профессиональной и любительской среде компьютерных пользо
вателей.
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ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОГО СИНУСИТА
В РЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
КАК ПРИЧИНА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА
Е.С. Мохарева, Е.Х. Баринов, Н.А. Мирошниченко
Кафедра судебной медицины и медицинского права
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Проблема повышения качества и безопасности оказания медицинской
помощи в современном российском обществе решается несколькими путями:
реформированием медицинского образования с целью адаптации его к миро
вым стандартам, реформой экономики здравоохранения, реформой организации
здравоохранения. Можно спорить о правомерности и эффективности мероприя
тий, предполагаемых этими реформами, но нельзя не обратить внимания на то,
что они практически не затрагивают сферу межличностных отношений внутри
самой медицины, в то время как именно здесь зарождаются конфликты и про
тиворечия, приобретающие со временем характер социальных проблем. Внут
ренние противоречия медицинской деятельности опосредованно влияют на ка
чество и безопасность оказания медицинской помощи. Причем это влияние бы
вает столь значительным, что требуются социальные меры для решения про
блем, выходящие далеко за рамки медицины [1, 2].
В медицине конфликты практически всегда переходят из сферы деловых
отношений в сферу личностную. Пусковым моментом в развитии конфликта не
редко служит отсутствие должного контакта с больным, чем глубже недоверие
(имеющее разные основания) к врачу, тем чаще проявляются действия в виде
сутяжничества или агрессии по отношению к медицинским работникам [1, 2].
В последнее десятилетие отмечается отчетливая тенденция увеличения
числа больных, нуждающихся в проведении им реанимационных мероприятий.
При этом в ходе проводимого лечения в реанимационных отделениях нередко
развиваются заболевания лор-органов, основными из которых являются нозо
комиальный синусит и постинтубационный стеноз гортани и трахеи [3]. Данная
проблема может стать причиной возникновения конфликта, решение которого
может закончиться в судебном процессе.
Для профилактики развития этих осложнений был разработан и внедрен в
практику оптимальный алгоритм действий врача-оториноларинголога в отно
шении пациента, находящегося на ИВЛ.
Нозокомиальным принято считать синусит, развившийся через 48 часов
после госпитализации. Существует ряд особенностей синусита в отделениях
реанимации. К ним относятся бессознательное состояние больного, затруд
няющее диагностику; крайняя степень напряжения адаптационных процессов в
организме; выраженное нарушение аэродинамики полости носа и околоносовых пазух, связанное с назотрахеальной интубацией и/или нахождением назогастрального зонда. Также в большинстве случаев имеется первичное инфици
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рование пазух внутрибольничными штаммами (P. aeruginosae, K. pneumoniae,
E. coli, S. aureus и т.д.).
К группам риска в отношении развития нозокомиального синусита отно
сятся больные, длительно находящиеся на искусственной вентиляции легких,
при назогастральном зондировании, с травмами лицевого скелета.
В большинстве наблюдений нозокомиальный синусит диагностировался в
сроки более 7 суток нахождения в реанимационном отделении.
У 95 % пациентов синусит выявлен при КТ исследовании околоносовых
пазух, у 3 % диагноз поставлен на основании данных осмотра, у 2 % - при
рентгенографическом исследовании.
По нашим данным, чаще всего возбудителями являются микробные ассо
циации - 82 %, монокультура отмечена в 16 %. Грамотрицательная флора выяв
лена в 69,5 %, грамположительная в - 30,5 %.Основную роль в развитии нозоко
миального синусита играет Pseudomonas (46 %), Esherichia coli (17 %), Proteus
mirabilis (7,2 %). В 8,5 % случаев выявлялись грибы, наиболее часто Candida.
В ходе проведенного исследования было отмечено, что у 58 % пациентов
одновременно с нозокомиальным синуситом была выявлена нозокомиальная
пневмония, при этом более чем в 70 % случаев в образцах из лёгких и из околоносовых пазух обнаруживается один и тот же вид бактерий.
Превентивными мерами, которые могут быть использованы для профи
лактики нозокомиального синусита, являются оротрахеальная интубация вза
мен назотрахеальной, орогастральное зондирование вместо назогастрального;
улучшение назальной гигиены.
При лечении развившихся гнойно-воспалительных осложнений необхо
димо учитывать тяжесть состояния больных, повышенную вирулентность
внутрибольничных штаммов с высоким уровнем приобретенной резистентно
сти бактерий к традиционным антибиотикам, а также выраженную склонность
бактериального воспаления к рецидивированию.
Таким образом, больные, находящиеся в отделениях реанимации более
7 суток, нуждаются в динамическом наблюдении специалиста в области отори
ноларингологии. При проведении продленной ИВЛ более 7 суток целесообраз
но проведение КТ околоносовых пазух. Эмпирическая антибактериальная тера
пия нозокомиального синусита должна проводиться антибиотиками широкого
спектра действия и быть направлена на подавление прежде всего грамотрицательной флоры. Также лечение данных больных должно сопровождаться ак
тивной санацией околоносовых пазух. Выбор правильной тактики лечения спо
собствует не только профилактике развития осложнений, но и предотвращению
возможного развития конфликтной ситуации.
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Медико-криминалистическая ситуационная экспертиза - это экспертное
воспроизведение и оценка события, имевшего место в момент причинения по
вреждений, для решения вопроса о возможности их образования при рассмат
риваемых обстоятельствах на основании морфологических признаков и сл едов. С момента принятия приказа № 346н «Об утверждении Порядка органи
зации и производства судебно-медицинских экспертиз...» ситуационные ме
дико-криминалистические экспертизы получили более широкое распростра
нение в судебно-медицинской практике. По данным медико-криминалис
тического отделения ОБУЗ «Бюро СМЭ» г. Курска, отмечается ежегодное
увеличение ситуационных экспертиз, и в процентном отношении они состав
ляют 33-56 % [1-4].
С научно-практической точки зрения представляет интерес разделение
(классифицирование) медико-криминалистических ситуационных экспертиз по
различным показателям. В соответствии с общей теорией судебной экспертизы
наиболее важным является анализ ситуационных экспертиз по предметнообъектно-методному основанию [5-6].
В практической деятельности ситуационные медико-криминалистические
экспертизы возможно разделить в зависимости от конкретных объектов, пред
ставленных на экспертизу: Во всех случаях представляются материалы дел,
имеющие ранее проведенные экспертизы, в которых содержатся сведения о по
вреждениях и о механизмах их образования. Кроме этого, конкретными объек
тами также могут быть: проведенные (до назначения ситуационной экспертизы)
следственные эксперименты по версии, представленной следователем; объекты
предыдущих экспертиз (одежда, орудие травмы, биологические препараты,
предметы со следами-наложениями, огнестрельное оружие, транспортное сред
ство, предметы с места происшествия и т.д.); живые лица (участники события,
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статисты); подлинное место происшествия или «место происшествия», воспро
изведенное максимально точно.
В зависимости от характера травмы, анализируемой при проведении экс
пертизы, ситуационное исследование может проводиться в отношении различ
ных повреждений: транспортная травма, падение с высоты, от воздействия ост
рых или тупых предметов, выстрела из огнестрельного оружия и т.д.
Медико-криминалистическая экспертиза в зависимости от объема проводи
мого исследования может проводиться: только по материалам дела без проведе
ния следственного эксперимента; с использованием данных следственного экспе
римента, выполненного до назначения экспертизы; с организацией и проведением
следственного эксперимента в процессе выполнения экспертизы; с дополнитель
ным изучением объектов ранее проведенных экспертиз; с исследованием участни
ков изучаемых событий и статистов; с повторным (или дополнительным) осмот
ром места происшествия; с выполнением экспертных экспериментов.
При проведении ситуационной экспертизы важным является использова
ние следственного эксперимента, который повышает информативность исход
ных данных. В некоторых случаях возможно проведение ситуационной экспер
тизы без следственного эксперимента, только на основании материалов дела.
Следует выделять наиболее распространенные (типичные) версии, кото
рые часто анализируются в судебно-медицинской практике при проведении си
туационных экспертиз, и редко встречающиеся.
Версии, которые представлены судебно-медицинскому эксперту и прове
ряются при проведении медико-криминалистических ситуационных экспертиз,
могут быть как следственными, так и версиями защиты, подозреваемого (обви
няемого), свидетеля и т.д. При проведении ситуационных экспертиз можно вы
делить экспертизы, при проведении которых выдвигается и рассматривается
одна версия события, и экспертизы с двумя и более версиями. При этом может
рассматриваться одно травматическое воздействие (простая экспертная версия),
два и более травматических воздействия (сложная, многокомпонентная экс
пертная версия).
Предложенное разделении медико-криминалистических ситуационных
экспертиз по предметно-объектно-методному основанию содержит их система
тизацию по индивидуальным показателям, присущим данному исследованию.
В дальнейшем приведенная классификация может дополняться и совершенст
воваться, опираясь на базовые принципы проведения судебных экспертиз.
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КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

В современном мире автомобиль стал неотъемлемой частью жизни про
стого обывателя. Однако управление автотранспортным средством сопряжено
не только с удобством, но и со значительным риском. Дорожно-транспортные
происшествия как с участием двух и более автомобилей, так и с участием пе
шеходов не теряют своей актуальности и по-прежнему занимают не последнее
место в сводках новостных программ.
Стоит отметить, что дорожно-транспортные происшествия с летальным
исходом имеют определенно тенденцию к снижению (в том числе и в годах,
взятых нами для статистического анализа), что может быть обусловлено повы
шением грамотности и осторожности водителей и пешеходов; ужесточением
контроля со стороны госслужб за соблюдением правил дорожного движения;
улучшением дорожных условий; усовершенствованием средств активной и пас
сивной безопасности в конструкции современных автомобилей; развитием и
совершенствованием медицины, а также различными мероприятиями, прово
димыми государством для снижения случаев дорожно-транспортных происше
ствий.
Нами проведен анализ всех трупов лиц, доставленных в танатологиче
ский отдел г. Хабаровска в 2016-2017 годах, которые на момент совершения
аварии располагались на различных местах в салоне автотранспортного средст
ва, то есть так называемая «салонная» травма.
Всего было проанализировано 54 случая, из которых 33 пришлось на 2016
год и 21 на 2017 год. Анализ проводился в рамках различных критериев, таких
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как время года и время суток в момент происшествия, пол, возраст, наличие и
отсутствие состояния алкогольного опьянения, причина, приведшая к смерти, а
также расположение пострадавшего в салоне автомобиля.
Нами было установлено, что в 33 % случаев аварии произошли в холод
ное время года (ноябрь-апрель), из них в темное время суток (с 19:00 до 7:00)
22 %; в светлое время суток (с 7:00 до 19:00) 13 %. В 67 % случаев инциденты
происходили в теплое время года, из них в темное время суток - 39 %, в свет
лое - 26 % (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение количества Д Т П зимой и летом (диаграмма 1)
и соотношение количества Д Т П в летнее и зимнее время в зависимости
от времени суток (диаграмма 2) в 2016-2017 гг.
В категории половой принадлежности несомненное первенство занимают
лица мужского пола: 80 % против 20 % женского пола. Возрастная категория
лиц в возрасте до 20 лет составила 20 %; в возрасте от 20 до 40 лет - 45 %; от
40 до 60 лет - 20 %; старше 60 лет - 15 % (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение мужчин и женщин, погибших в результате травмы
внутри салона при Д Т П (диаграмма 1) и возрастное соотношение погибших
в результате травмы внутри салона при Д ТП за 2016-2017 гг.
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В момент дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольно
го опьянения находилось 52 % лиц, из них в степени незначительного влияния
алкоголя находилось 2 %, легкого опьянения 17 %, опьянения средней степени
22 %, сильного опьянения 4 %, тяжелого отравления 7 %, смертельного отрав
ления 0 % (рис. 3).

Рис. 3. Содержание алкоголя у лиц, погибших в результате травмы
внутри салона при Д ТП
Также нами был проведен анализ расположения пострадавших в салоне
автотранспортного средства на момент дорожно-транспортного происшествия:
из всех случаев на травму водителей приходится 46 %; на травму пассажиров
41 %. В 13 % случаев установить достоверно положение пострадавшего в сало
не автомобиля не представилось возможным. Также необходимо отметить, что
из 100 % водителей 48 % в момент дорожно-транспортного происшествия на
ходились в состоянии алкогольного опьянения (рис. 4).
Не установлено
13%
|2. Трезвые

|1. В состоянии
алкогольного
опьянения

Рис. 4. Соотношение водителей и пассажиров, погибших в результате внутрисалонной травмы внутри салона при ДТП, и количество водителей,
находившихся в нетрезвом состоянии
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Анализ причин смерти привел нас к выводу, что в большинстве случаев,
а именно 87 %, причиной, приведшей к смерти, явилась непосредственно со
четанная тупая травма различных областей тела в различных вариациях, без
выделения непосредственной причины смерти. И лишь в небольшом проценте
случаев - 13 % (6 % черепно-мозговая травма и 7 % тупая травма грудной
клетки) непосредственной причиной смерти явились осложнения или послед
ствия полученной травмы (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение причин смерти у лиц, погибших в результате травмы
внутри салона при Д ТП
Также на основе анализа расположения мест совершения дорожно
транспортных происшествий, исследованных в ходе данной работы, стоит от
метить и тот факт, что подавляющее большинство дорожно-транспортных про
исшествий со смертельным исходом его участников происходит на трассах и
дорогах дальнего и ближнего следования, а также на улицах города, где нет
большого количества ограничений в виде светофоров, пешеходных переходов,
прилегающих второстепенных дорог, что позволяет значительно увеличить
скоростной режим движения автомобиля.
В итоге нашего анализа выявлено, что в 2016-2017 годах в г. Хабаровске
чаще всего в аварии с летальным исходом попадали мужчины, находившиеся
как за рулем, так и на пассажирском месте в различной степени алкогольного
опьянения. Еще хочется отметить, что, к сожалению, не во всех случаях было
точно установлено расположение пострадавшего в салоне автомобиля, что зна
чительно затрудняет работу как судебно-медицинских экспертов, так и следст
венных органов.
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РОЛЬ, ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ОЦЕНКЕ МЕДИЦИНСКОГО ФАКТА
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
А.В. Нестеров
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск

Традиционно медики не уделяют должного внимания правовой основе в
своей профессиональной деятельности, связанной с оказанием медицинской
помощи.
Обучаясь в институте, студенты получают лишь обрывочные знания о
юридической стороне своей будущей профессии. В дальнейшем в своей дея
тельности врачи нацелены на лечебно-диагностический процесс и не придают
особого значения медико-правовому аспекту профессиональной деятельности,
помня лишь одно выражение, которое услышали в студенческие годы: «Исто
рия болезни пишется для прокурора». Однако многие вопросы врачебной дея
тельности находятся на грани между морально-этическими и правовыми.
Предлагаемая в статье информация дает возможность показать необыч
ную, трудную и сложную юридическую сторону медицинской профессии, свя
занную с правами, обязанностями и ответственностью медицинских работни
ков, затронуть скрытые аспекты судебно-медицинской экспертной деятельно
сти, осуществляемой в случаях ненадлежащего оказания медицинской помощи.
В настоящее время ситуация в обществе в целом и в сфере здравоохране
ния кардинально изменяется. Это связано прежде всего с пристальным внима
нием государства на социальную составляющую жизни общества, её правовое
регулирование. В последние годы происходят активные процессы, связанные с
реформами с сфере здравоохранения, судебно-следственной системе, в законо
дательной базе страны. В совокупности эти факторы, усиленные деятельностью
средств массовой информации, общественных организаций, страховых компа
ний, привели к росту правовой информированности населения. В противопо
ложность большому объему законодательной базы в отношении защиты прав
пациентов, права врачей остаются практически незащищенными.
Основным законом, регулирующим медицинскую деятельность, является
ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан». В данном нормативном доку
менте даны определения таким понятиям, как: медицинская помощь, медицин
ская услуга, медицинское вмешательство, лечащий врач, качество оказания ме
дицинской помощи, врачебная тайна, контроль качества и пр.
Помимо этого, ряд подзаконных правовых актов устанавливают критерии
оценки качества, порядки, стандарты, клинические рекомендации. Всё это на
правлено на то, чтобы максимально полно обеспечить реализацию статей Кон
ституции, декларирующих право человека на жизнь, на защиту частной жизни,
охрану здоровья и медицинскую помощь. Таким образом, право на медицин
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скую помощь является конституционным правом человека и гражданина, кото
рое охраняется государством.
Сфера оказания медицинской помощи - одна из многочисленных облас
тей общественной жизни, где возможны преступные посягательства, что требу
ет их охраны нормами уголовного права. Преступления, совершаемые при не
посредственном оказании медицинской помощи, посягают на самые ценные
блага человека - его жизнь и здоровье, в связи с тем, что оказание медицинской
помощи - это процесс взаимодействия врача (организации) и пациента. На лю 
бом этапе этого процесса могут возникать те или иные последствия для здоро
вья и жизни пациента. Эти последствия могут явиться предметом для расследо
вания, уголовного преследования и наказания. Многие преступления соверша
ются в силу незнания медицинскими работниками нормативно-правовых актов,
регулирующих их деятельность, и общего правового нигилизма. Ряд авторов
справедливо отмечают, что причиной роста так называемых «врачебных» дел
зачастую являются антидеонтологическое поведение медицинских работников,
врачебное безразличие, а также распространяющийся среди населения «потре
бительский экстремизм». Единственным щитом врача могут послужить только
высокое качество работы, высокий уровень правовой грамотности и грамотно
оформленная документация.
Врач в процессе оказания медицинской помощи должен определить ее
цель, способ, условия и планирует результат. Процесс оказания медицинской
помощи должен осуществляться исходя из критериев: показанности, своевре
менности, полноты, качества, т.е. в соответствии с порядками, стандартами,
клиническими рекомендациями.
Неблагоприятный исход оказания медицинской помощи может быть ре
зультатом как качественно оказанной медицинской помощи, так и некачест
венно.
В подавляющем большинстве случаев ненадлежащего оказания медицин
ской помощи выявление дефектов (неправильных действий медицинских ра
ботников) и их роли в неблагоприятном исходе вызывает существенные слож
ности и является предметом споров медиков и юристов.
Для сбора доказательств преступности деяния используются любые све
дения и факты, которые способствовали бы установлению обстоятельств. Од
ним из таких доказательств является медицинская судебная экспертиза. Судеб
но-медицинская экспертиза по сравнению с другими экспертизами обладает ря
дом особенностей. Эти особенности обусловлены, с одной стороны, специфич
ностью объектов исследования (живое лицо, труп, вещественные доказательст
ва, медицинский документ), а с другой - исключительно высокой значимостью
ее роли в уголовном судопроизводстве. Последнее утверждение основано на
положениях ст. 196 УПК РФ (обязательное назначение экспертизы). Назначе
ние и производство экспертизы обязательно, если необходимо установить при
чину смерти, характер и степень вреда, причиненного здоровью.

170

Требование обязательного проведения медицинской судебной экспертизы
не формально, а вытекает из значения выводов эксперта в установлении об
стоятельств, подлежащих доказыванию, и в их доказывании.
В процессуальном смысле экспертом является лицо, сведущее в науке,
ремесле, искусстве, которое, обладая специальными знаниями, использует спе
циальные методы исследования, получает новую информацию о свойствах объ
ектов, которая может явиться доказательством юридически значимых обстоя
тельств. Сами эти сведения, в силу их специфичности, не могут быть в полной
мере ни проверены, ни оценены уполномоченными на то участниками судо
производства. Специфичность сведений, содержащихся в предоставляемых
эксперту материалах, заключается в том, что они до проведения соответствую
щего исследования скрыты от восприятия участниками уголовного судопроиз
водства, а до трактовки результатов исследования на основании специальных
познаний - не очевидны для анализа и юридической оценки.
В связи с этим заключение комиссионной судебно-медицинской экспер
тизы по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников
является основным, важнейшим источником доказательств, реально и прямо
влияющим на обоснованность и законность принимаемых правоохранительны
ми органами решений об уголовной ответственности лиц медицинского персо
нала.
При помощи медицинской судебной экспертизы следователю предлагает
ся версия медицинского события.
По результатам проведения СМЭ даются ответы, которые позволяют сле
дователю установить, была ли причинена смерть или вред здоровью по неосто
рожности, легкомыслию, небрежности, в результате несчастного случая, имел
ли место обоснованный риск или крайняя необходимость.
При проведении медицинской судебной экспертизы эксперты во всех
случаях причинения смерти и вреда здоровью определяют причинную связь
между действием (бездействием) медицинских работников и наступившими
последствиями. Деяние будет преступным в том случае, если будет установлена
прямая связь между действиями или бездействием и наступлением неблагопри
ятного результата. В медицине прямая (непосредственная) связь бывает в чрез
вычайно редких случаях, так как процесс оказания медицинской помощи рас
тянут во времени, в нем принимают участие, как правило, несколько медицин
ских работников.
Роль медицинской судебной экспертизы в установлении неосторожной
формы вины врача заключается в исследовании вопросов о наличии объектив
ных возможностей предвидения негативных для здоровья пациента последст
вий ненадлежащих действий и обоснованности расчета на преодоление таких
последствий. Первый из них решается на основании рекомендуемых оценок па
тологии, повлекшей вред здоровью, с позиции этиологии, патогенеза и частоты
встречаемости; второй - на основании обусловленности действий (то есть со
блюдения врачом установленных условий совершения действий), а также пато
логического процесса с позиции его патогенеза.
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Учитывая всю сложность и ответственность оценки действий врача, оп
ределены позиции, на основании которых в каждом конкретном случае уста
навливается их правильность или неправильность: обусловленность, обосно
ванность, своевременность, техника исполнения, полнота.
Критерий обусловленности предполагает наличие условий, которые ус
тановлены для осуществления действий. Условия могут быть формальными
или фактическими. Формальными считаются условия, устанавливаемые зако
нами, нормативными актами, ведомственными приказами, а также те ограни
чения, которые описаны в специальной медицинской литературе, посвящен
ной вопросам того или иного медицинского вмешательства. Фактические ус
ловия заключаются в наличии у врача сил и средств, необходимых для реали
зации избранного варианта медицинской помощи в части лечения имеющейся
патологии и профилактики развития осложнений; для профилактики возник
новения негативных для здоровья пациента вероятных последствий осуществ
ляемых действий.
Критерий обоснованности отражает основания для совершения врачом
тех или иных действий. Основаниями могут являться: жалобы, признаки пато
логии, научные представления о закономерностях развития выявленной патоло
гии, включая ее осложнения, данные науки о последствиях планируемого ме
дицинского вмешательства.
Критерий своевременности можно разделить на своевременные действия
и несвоевременные. Своевременными являются действия, время проведения
которых регламентировано соответствующими директивными указаниями, а
при отсутствии такой регламентации - обычно то время, которое достаточно
для принятия решения, подготовки и выполнения действия в фактических ус
ловиях. Относительно темпа развития и тяжести течения патологического про
цесса своевременные действия могут быть: неотложными - при молниеносном
темпе и тяжелом течении патологии; срочные - при срочном темпе и латент
ной, легкой или средней тяжести течения патологии; плановые - при неразвивающейся патологии либо развивающейся в срочном темпе, с латентной или
легкой тяжестью течения.
Неотложные по времени исполнения действия должны быть основаны на
сведениях о наличии опасности для жизни пациента, а при их проведении пре
дусмотрено соблюдение условий крайней необходимости. Срочные и плановые
действия должны проводиться с соблюдением условий обоснованного риска.
Оценка действий с позиции техники исполнения обычно не вызывает ка
ких-либо затруднений. Критерий полноты действий основан на сопоставлении
сведений об объеме совершенного действия с объемом того действия, которое
могло быть исполнено в тот или иной отрезок времени периода оказания меди
цинской помощи. Полнота зависит от фактических условий. Сопоставляться
должны только однородные по направленности действия: этиотропные с этиотропными, патогенетические с патогенетическими, симптоматические с сим
птоматическими.
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Патологии, причинно связанные с действием врача, разделяются на без
условные, вероятные и казусы.
Общим между безусловным и вероятным событием является то, что оба
они закономерны. Различие в том, что первое имеет место всегда, тогда как
второе возникает при сочетании нескольких условий.
Различие между вероятным и случайным событием заключается в том,
что первое из них предполагается и его наступление может и должно преду
преждаться принятием мер, тогда как возникновение второго из-за невозмож
ности предвидения не профилактируется.
Объективная невозможность предвидения наступления события предпо
лагает юридическую оценку вызвавшего его действия как невиновное причине
ние вреда.
Само по себе установление и доказывание факта ненадлежащего оказания
медицинской помощи недостаточно для привлечения к уголовной ответствен
ности. Необходимо доказать причинение этим ненадлежащим действием вреда
здоровью. Этот вопрос считается наиболее сложным, и в его решении имеются
юридический и судебно-медицинский аспекты.
С позиции юриста, «причиненным» является вред здоровью как следствие
виновно совершенного ненадлежащего исполнения врачом (медицинским ра
ботником) своих профессиональных обязанностей.
С позиции судебного медика - те проявления патологического процесса,
которые имеют место вследствие ненадлежащего исполнения врачом своих
обязанностей, т.е. ненадлежащего действия. Установление «причиненного вре
да» с судебно-медицинской точки зрения определяется типом влияния ненад
лежащего действия на возникновение и (или) развитие патологического про
цесса.
Первый тип характеризуется тем, что имеющийся у пациента патологиче
ский процесс сам по себе развивается закономерно, а неправильные (ненадле
жащие) действия врача или не оказывают какого-либо значимого влияния, или
несколько замедляют темп его развития либо облегчают тяжесть течения. Само
по себе ненадлежащее действие (бездействие) не приводит к возникновению
новой патологии и причинно никак не связано с имеющейся патологией. В этом
случае вред здоровью обусловлен закономерным ходом имевшегося патологи
ческого процесса. В таком случае доказыванию подлежит тезис о том, что при
надлежащих действиях мог быть достигнут регресс, либо остановлено прогрес
сирование патологического процесса, либо достигнут более благоприятный для
здоровья и жизни исход. В случае установления ненадлежащего исполнения
врачом своих профессиональных обязанностей в форме бездействия необходи
мо оценить прогноз развития и исхода имевшегося патологического процесса
при надлежащих действиях врача. Установление факта совпадения хода и (или)
исхода имевшегося патологического процесса в условиях бездействия врача с
прогнозируемым ходом или исходом при совершении им надлежащих действий
исключает необходимость проведения оценки степени «причиненного вреда»
здоровью. При несовпадении - оценка проводится обязательно.
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Второй тип характеризуется тем, что имевшийся патологический процесс
после выполнения ненадлежащих действий усугубляется, протекает более тя
жело и быстро. Сами по себе неправильные действия не приводят к возникно
вению новой патологии, а вред здоровью обусловлен закономерным ходом и
исходом имевшейся патологии. Точкой приложения этого действия является
звено патогенеза развивающегося патологического процесса. В случае установ
ления факта закономерности негативного влияния ненадлежащего действия на
скорость и тяжесть течения имевшейся патологии это усугубление расценива
ется как «причиненный вред» здоровью.
Третий тип характеризуется тем, что ненадлежащие действия вызывают
либо новый патологический процесс, либо приводят к обострению ранее имев
шейся патологии, которая не развивалась до совершения неправильного дейст
вия. Возникновение нового патологического состояния и его взаимодействие с
ранее имевшейся патологией развивается по трем вариантам. В первом вариан
те ранее имевшаяся патология не оказывает какого-либо влияния на возникший
новый патологический процесс, связанный с неправильными действиями врача.
Во втором варианте ранее имевшаяся патология оказывает влияние на возник
новение и течение новой патологии. В третьем варианте новая патология усу
губляет патологический процесс, имевшийся до совершения неправильных
действий врача.
Необходимость исследования вопроса о соблюдении условий обоснован
ного риска или наличия крайней необходимости в процессе оказания медицин
ской помощи возникает в случае наличия причинной связи между действием
врача и неблагоприятным последствием для здоровья пациента, то есть в случае
2-го или 3-го типа влияния действия на возникновение или развитие патологи
ческого процесса.
Обоснованный риск наравне с крайней необходимостью - это одно из об
стоятельств, исключающих преступность деяния.
Выявление в ходе экспертного исследования индивидуальных особенно
стей организма потерпевшего, предопределивших наступление вреда здоровью,
при отсутствии признаков умысла врача на причинение вреда, предполагает не
обходимость признания того, что врач причинил вред невинно.
Высокая значимость судебно-медицинского заключения для установле
ния и доказывания обстоятельств, исключающих преступность деяния или
смягчающих наказание, основана на той роли, которую выполняет экспертиза
при решении вопроса о наличии или отсутствии условий крайней необходимо
сти либо обоснованности риска при медицинском вмешательстве с причинени
ем вреда здоровью.
Без экспертизы не могут быть решены вопросы о возможности или не
возможности достижения общественно полезной цели не связанным с риском
действием, а также о принятии и достаточности мер для предотвращения веро
ятности наступления вреда.
Достаточными мерами для предотвращения вероятности наступления
вреда следует считать соблюдение требований к качеству оказания медицин
ской помощи (порядки, стандарты, клинические рекомендации).
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В отличие от критериев обоснованного риска, крайняя необходимость
медицинского вмешательства не предполагает обязательного принятия доста
точных мер для предотвращения вероятности нанесения вреда здоровью, но
предусматривает причинение в конкретных условиях меньшего (даже не равно
го) вреда вреду предотвращенному.
Оказывая медицинскую помощь пациенту, врачу необходимо знать о том,
что существенное количество комиссионных медицинских судебных экспертиз
назначается по ходатайствам подозреваемых и их защитников с целью выявле
ния недостатков в оказании медицинской помощи и их влияния на неблагопри
ятный для жизни исход по уголовным делам, возбужденным не по фактам на
рушения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, а по
иным основаниям, когда смерть пострадавших от тех или иных преступных по
сягательств наступила в медицинских учреждениях.
Подводя итог вышесказанному, призываю медицинское сообщество уде
лять пристальное внимание полному и качественному ведению медицинских
документов, которые теперь пишутся не только для прокурора, но и для защит
ника. При любом методе оценка качества медицинской помощи зависит от на
личия точной и достоверной информации, основным источником которой явля
ется, как правило, медицинская документация. Оформляя историю болезни,
врач должен исходить из того, что записи в ней имеют важное лечебно
диагностическое, научно-практическое, воспитательное, юридическое и соци
альное значение. История болезни - это медицинский документ. Само слово
«документ» на русский язык с латинского переводится как способ доказатель
ства. В соответствии со ст. 74 УПК РФ, доказательствами по уголовному делу
являются любые фактические данные, на основе которых в определенном зако
ном порядке органы дознания, следователь и суд устанавливают наличие или
отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это
деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше
ния дела. Полнота изложенной информации и её содержание позволяют комис
сии медицинских судебных экспертов правильно оценить конкретную клиниче
скую ситуацию и ее исход, что в последующем позволит исключить преступ
ность в действиях врачей.
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НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ
РОЖЕНИЦАМ
С.Л. Парилов1, Д.Ю. Землянский1, Е.В. Егорова2
1КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск
АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине», г. Москва

При проведении экспертиз по поводу повреждения нервной системы либо
смерти плода и новорожденного выявляются факты ненадлежащего оказания
медицинской помощи роженицам. Мы провели анализ 20 случаев обращения
матерей в суд, анализ 2546 наблюдений из личного архива патологоанатомиче
ских и судебно-медицинских исследований трупов новорожденных и детей
грудного возраста с 1982 года и анализ 289 стационарных медицинских карт
детей из неврологического отделения ДГБ за 2012-й, 2013-й, 2015 годы. Выяв
лены типичные дефекты оказания акушерской помощи, обусловливающие раз
личные виды родовых механических и аноксических повреждений нервной
системы плода.
Из 20 случаев обращения матерей в суд было выявлено, что 18 новорож
денным детям причинена родовая травма с последующим многолетним лечени
ем ДЦП. В 3 случаях из 18 родовая травма сочеталась с внутриутробной гипок
сией. 15 детей получили инвалидность. В одном случае интранатальная смерть
плода от асфиксии, обусловленной маточно-плацентарной недостаточностью.
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1 случай смерти на 2-е сутки - от синдрома массивной глубокой аспирации
околоплодного содержимого.
Выявлены три причины патологии нервной системы плода: в 12 случаях крупный плод, несоответствие родопроводящим путям, 5 случаев - первичная
слабость родовой деятельности и несоответствие размеров головы плода родо
проводящим путям, в 3 случаях - недооценка нарастающей внутриутробной
гипоксии плода.
По материалам собственных аутопсийных исследований получено соот
ношение грудных детей и новорожденных с родовой травмой ЦНС 76 % (1935),
и детей без травм 24 % (611), что коррелирует с данными литературы.
При анализе историй болезни 289 детей из неврологического отделения ДГБ
в возрасте до 3,5 мес. с клинически выявленной неврологической симптоматикой
выявлено, что родовые механические повреждения скрываются и упоминаются в
диагнозе только в 31 % случаев, хотя рентгенологическое описание механической
родовой травмы присутствует в 73 %. При пересмотре рентгенологических сним
ков в боковой проекции родовые механические повреждения выявлены во всех
случаях в виде деформаций затылочных синхондрозов - 73 % (перелом основания
черепа) и вывихов в шейном отделе позвоночного столба у всех детей.
У детей, родоразрешенных через естественные родовые пути, родовые
механические повреждения выявлены во всех случаях в виде сочетанной краниовертебральной травмы - деформаций сквама-латерального синхондроза и
вывихов в шейном отделе позвоночного столба.
При рентгенологическом исследовании шейно-затылочной области в бо
ковой проекции у всех у детей, родоразрешенных при помощи операции кеса
рево сечение, выявлены механические повреждения: в 100 % наблюдений - в
виде спинальной травмы, в 16 % - спинальная травма сочеталась с сохранением
общей деформации свода черепа, в 22 % случаев - с переломами затылочных
синхондрозов.
Во всех странах мира, в том числе и в России, отмечается рост частоты
кесарева сечения [5, 10]. Показатель оперативного родоразрешения в нашей
стране с 2001 г. вырос на 17,5 % и в 2012 г. составил 159,1 на 1000 родов [5].
Многие авторы указывают, что адаптация детей, извлеченных операцией кеса
рево сечение, протекает более напряженно, чем у детей, родившихся естествен
ным путем, связывая это с отсутствием воздействия на плод физиологически
необходимого биомеханизма родов и стрессовой реакции плода на роды [1, 4].
При анализе работ акушеров замечено, что кесарево сечение до начала родовой
деятельности является фактором риска возникновения повреждения нервной
системы новорожденного [3, 6]. Авторы считают, что причина этого - отсутст
вие фактора родов, являющегося необходимой физиологической мерой воздей
ствия на плод, обеспечивающей своевременный запуск компенсаторных реак
ций плода и оптимальное обеспечение перехода его к внеутробному существо
ванию. Нормализация функционального состояния головного мозга у этой
группы детей может наступать лишь к 9-10-му дню жизни. В то же время часть
исследователей считают повреждения нервной системы плода при кесаревом
сечении обусловленными самим механизмов извлечения головы [2, 7].
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Мы выявили типичные деформации костей черепа у ребенка при класси
ческих манипуляциях, применяемых акушером для извлечения головы из по
лости матки во время операции кесарево сечение.
Наиболее часто используемой операцией кесарева сечения является опера
ция в нижнем сегменте матки поперечным разрезом [6]. Поперечный разрез ниж
него сегмента производят на уровне наибольшего диаметра головки, после чего в
разрез вводят указательные пальцы обеих рук и, раздвигая их в стороны, расши
ряют рану в перешейке матки до крайних точек периферии головы. Затем 4 пальца
(II-V) правой руки вводят в полость матки так, чтобы ладонная поверхность при
легала к голове плода, и, поворачивая головку затылком или лицом кпереди, про
изводят соответственно ее сгибание или разгибание и осторожно выводят из мат
ки, после выведения головки захватывают ее ладонями обеих рук за боковые по
верхности и осторожными тракциями постепенно извлекают одно и другое плечи
ко, а затем и все туловище. Все классические манипуляции обусловливают
сдавление головы как между предметами с преобладающей контактирующей по
верхностью (ладонные поверхности рук акушера), так и с ограниченно контакти
рующей поверхностью (пальцы рук акушера). Учитывая свободную подвижность
по синдесмозам наиболее выступающих теменных костей, может быть легко
сформирована черепно-мозговая травма сдавления. В то же время ротационносгибательно-разгибательные деформации шеи при извлечении головы и туловища
могут обусловливать повреждения шейно-затылочной области.
Чем сильнее давление на голову, тем сильнее деформация и может фор
мироваться классическая черепно-мозговая травма сдавления. В качестве при
мера приводим случай извлечения ребенка при операции кесарева сечения с
формированием черепно-спинальной травмы.
У ребенка выявлена родовая краниовертебральная (черепно-спинальная)
травма. На рентгеновском снимке черепа в боковой проекции четко прослежи
вается черепно-мозговое сдавление, а в шейном отделе - ротационная спиналь
ная травма. Данное заключение подтверждается: болевым синдромом при
пальпации шеи и затылочной области, симптомом мнимого благополучия - от
сроченной на 12 часов после рождения клинической картиной повреждения
экстрапирамидной системы и псевдобульбарных повреждений головного мозга,
рентгенологическим исследованием - смещение правой боковой массы С1
медиально (к центру, кнутри), наличием конструкционного сгибательного пе
релома затылочной кости в области сквама-латерального синхондроза, с разры
вом по наружной поверхности и сжатием по внутренней поверхности черепа;
наползанием заднего края теменной кости на чешую затылочной с деформаци
ей последней; МРТ картиной, в которой отмечается повреждение левого боль
шого полушария в лобной, теменной, височной и затылочной долях (с захватом
задних отделов лобной, теменной и отделов затылочной доли почти по полю
са). Локализация повреждения позволяет говорить о симптоме ступеньки
вследствие локального давления на большое полушарие в теменно-височнозатылоч-ных областях венечного, чешуйчатого и лямбдовидного швов слева, с
парциальными некрозами вещества мозга с исходом в порэнцефалию.
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Сравнение рентгенснимка черепа
с рентгенснимком черепа новорожденного без
повреждений (норма) и схема черепа новорожденного с направлением действия
травмирующих сил (а,б,в,д) и наиболее вероятной точкой давления на голову
(г)

Рис. 1. На секторе 1 отмечается заползание затылочной кости под теменную
с деформацией и заворачиванием вовнутрь ее края (признак давления теменной
кости на затылочную). На секторе 2 отмечен перелом сквама-латерального
синхондроза с дефектом хряща в зоне разрыва и углообразной деформацией
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Рис. 2. Повреждения головного мозга на МРТ. На схемах
(срезы соответствуют срезам МРТ) заливкой выделена область повреждения
головного мозга, соответствующая МРТ, и четко прослеживается
преимущественно корково-подкорковая область повреждения, характерная
для механического повреждения смещенной костью

Ротационно-сгибательные и разгибательные манипуляции при извлече
нии головы ребенка приводят к дополнительной деформации шейного отдела
позвоночника, формируя комплекс спинальной травмы. Стоит отметить связь
биомеханизма травмы и позиции рук акушера по отношению к головке ребен
ка при различных видах прилежания головы ребенка: если рука акушера нахо
дится ладонной поверхностью относительно лица ребенка, то происходит дав
ление на затылочную кость пальцев рук акушера с наползанием ее на темен
ные по ламбдовидному шву. Давление на подзатылочную ямку приводит к
прогибанию сквама-латерального синхондроза в полость черепа с формирова
нием перелома. Если рука акушера находится ладонной поверхностью относи
тельно затылка ребенка, то происходит давление на подзатылочную ямку и
височные кости пальцев рук акушера, что обусловливает наползание височ
ных костей по чешуйчатому шву, лобных костей по венечному и затылочной
по ламбдовидному - на теменные кости, смещение их краев в полость черепа с
давлением на головной мозг и с возможным формированием отрыва чешуи
височной кости от ее каменистой части.
При экстренной операции кесарево сечение с застреванием головы ребен
ка в узкой части таза иногда применяется выдавливание головы ребёнка через
влагалище в полость матки, что дополнительно деформирует шейно
затылочное сочленение, а локальное давление на теменные кости может приво
дить к их линейным переломам (рис. 3).
По данным тех же стационарных медицинских карт можно сделать вывод
о том, что типичные повреждения при операции кесарево сечение: общая де
формация мозговой части черепа с захождением теменной кости на затылоч
ную по ламбдовидному шву; перелом сквама-латерального синхондроза с угло
видной его деформацией; вывих 2-го шейного позвонка.
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Рис. 3. В круге 1-м четко виден разрыв (перелом) в условном центре краев обеих
теменных костей, указано стрелками; в круге 2-м - захождение теменных
костей на чешую затылочной кости; по № 4 - угловидная деформация
сквама-латерального синхондроза, говорящего о его переломе
(в прямоугольниках для сравнения - нормальная картина). В круге 3-м четко
видна ротация 3-го шейного позвонка по отношению ко 2-му - западение и
смещение остистого отростка, что говорит о вывихе в шейном отделе
Выводы
В процессе родовспоможения при несоответствии размеров головы ре
бенка родопроводящим путям чаще выбирается родоразрешение через естест
венные родовые пути, что приводит к застреванию головы ребенка в узкой час
ти таза матери. Далее принимается решение о кесаревом сечении либо стиму
ляции с выдавливанием плода (запрещенный метод Кристеллера).
При позднем кесаревом сечении, как правило, акушер производит вытал
кивание застрявшей головы плода через влагалище для выведения ее в опера
ционный разрез. Оба этих акушерских пособия автоматически обусловливают
формирование комплекса родовой ятрогенной краниовертебральной травмы.
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Классические манипуляции рук акушера-гинеколога при извлечении го
ловы ребенка в ходе операции кесарево сечение могут приводить к деформации
головы плода и к ятрогенной черепно-спинальной травме.
В процессе родовспоможения при внутриутробной гипоксии плода, с на
личием 2-й степени нарушения гемодинамики последа (мекониальные около
плодные воды) не принимается решение об экстренном родоразрешении. Ребе
нок рождается с массивной глубокой аспирацией околоплодного содержимого
либо наступает смерть от асфиксии плода. Неоказание медицинской помощи в
виде ускоренного родоразрешения имеет прямую причинную связь с тяжелой
внутриутробной асфиксией плода и аспирацией околоплодного содержимого.

КАЧЕСТВО АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
И АУТОПСИЙНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ
1
2
С.Л. Парилов 1, А.В. Нестеров
, Д.Ю. Землянский 1, Е.В. Егорова

1КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения
Хабаровского края (нач. - к.м.н. А.В. Нестеров), г. Хабаровск
АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине», г. Москва

Анализ экспертиз, проводимых по случаям повреждения нервной систе
мы новорожденных и грудных детей в родах, аутопсий новорожденных и груд
ных детей выявил достаточно большое количество дефектов, напрямую
влияющих на научную достоверность выводов и приводящих в последующем к
неправосудному решению с необоснованным снятием/подтверждением ненад
лежащего оказания медицинской помощи.
От качества анализа медицинских документов, полноты аутопсийного ис
следования зависит достоверность выводов экспертизы о механизме возникно
вения повреждений ППНС и, следовательно, законность решения следственных
органов и судов.
Нами были изучены материалы более 100 уголовных и гражданских дел,
400 историй болезни доношенных детей до 3 мес жизни, а также более 200 ау
топсий новорожденных и грудных детей за период с 2008 года из различных
регионов Российской Федерации, проведенных как патологоанатомами, так и
судебными медиками. В результате анализа были выявлены 3 основные группы
дефектов:
1-я группа - 100 % всех аутопсий и 60 % экспертиз по медицинским до
кументам. В этой группе основной дефект при аутопсийных исследованиях низкоквалифицированное вскрытие, состоящее из следующих основных нару
шений:
а)
не описываются (значит, не исследуются детально) перегородочные
части ТМО, состояние синдесмозов и синхондрозов черепа, состояние шейно
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затылочного сочленения, позвоночные артерии и их радиальные ветви. Не вы
является (или не исключается) весь комплекс из 12 групп родовых поврежде
ний у новорожденных и 7 групп повреждений у грудных детей при выявлении
каких-либо травм ЦНС;
б) применяются методы вскрытия, априори обусловливающие большое
количество артефактов и невозможность выявления прижизненных поврежде
ний - так, вскрытие позвоночного столба у доношенных новорожденных спе
реди делает невозможным выявление комплекса повреждений связок и спинно
го мозга в шейном отделе, а использование метода Фишера - «корзинки» при
вскрытии черепа новорожденного, исключает диагностику вдавленных перело
мов краев теменных костей по стреловидному шву;
в) неполноценное исследование медицинских документов, отсутствие ис
следования некоторых документов, в том числе проведение экспертиз по не
полным копиям документов вместо подлинников. Общий дефект для аутопсий
и экспертиз по медицинским документам включает в себя: отсутствие подневникового анализа периода изгнания родов с оценкой вида предлежания и встав
ления головы, состояния околоплодных вод (нижних и верхних); отсутствие
анализа состояния ребенка и оказания ему медицинской помощи в родовом за
ле, первичного осмотра ребенка в отделении новорожденного. Не оценивается
наличие и выраженность конфигурации головы, локализация и выраженность
родовой опухоли, наличие не свойственных физиологическим родам кровоиз
лияний в коже лица и т.д. Не учитывается, что в родах возникает общая дефор
мация головы и позвоночного столба. Как пример: в одной из аутопсий ново
рожденного, прожившего на ИВЛ несколько суток с синдромом глубокой мас
сивной аспирации околоплодных вод, постмортальное локальное повреждение
сагиттального синуса было необоснованно расценено как родовая травма, что
необоснованно привело к возбуждению уголовного дела.
2-я группа включала 37 % экспертиз по медицинским документам и обу
словлена доминированием мнения специалиста (акушера, неонатолога, педиат
ра) при наличии дефекта «в» группы № 1. Как правило, это обусловлено доми
нантным мнением клиницистов, что основной патологией ЦНС новорожденно
го является аноксически-гипоксическая энцефалопатия вследствие острой или
хронической фетоплацентарной недостаточности (имеющей четкие клинико
морфологические критерии). Комиссии никогда не учитывают, что роды явля
ются физиологией, а не патологией, и знать механизм родов, а также принять
их, обязаны все врачи, для физиологического процесса не нужен сертификат.
Детальный экспертный анализ всей клинической картины, данных рентгеноло
гических исследований позволяет исключить или (что происходит в 99,9 %
случаев) подтвердить механическую природу ППНС и установить диагноз ро
довой травмы.
В 3-ю группу в 3 % вошли экспертизы по медицинским документам, в ко
торых полностью игнорируются анатомия и физиология человека, в том числе
анатомические и физиологические особенности новорожденного и грудного
ребенка, не учитываются и не вносятся в исследовательскую часть противоре
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чащие мнению экспертов факты из медицинских документов. В итоге в выво
дах доказывается заранее запланированный результат. Так, в одной из экспер
тиз по ребенку-инвалиду для исключения родовой травмы ЦНС во время опе
рации кесарево сечение и доказательства нетравматической природы заболева
ния - одновременное повреждение коры и подкорковой зоны лобной, теменной,
височной и затылочной долей одного полушария головного мозга становится
инфарктом бассейна средней мозговой артерии, при сохранении ее гемодина
мики. В ней же рентгенологически подтвержденная деформация черепа, пере
ломы его синхондрозов и вывихи в шейном отделе были просто проигнориро
ваны.
В другой экспертизе вывихи в шейном отделе позвоночника, установлен
ные и подтвержденные рентгенологически и клинически в нескольких клини
ках у ребенка-инвалида, были признаны вдруг дефектами укладки.
В третьей экспертизе для тех же целей единственный положительный ка
чественный анализ на цитомегалию (ЦМВ) объединяется в один с нормальным
количественным анализом, сделанным на следующие сутки. Все предыдущие и
последующие отрицательные исследования не анализируются, и вместо под
твержденной разными медицинскими учреждениями родовой травмы основ
ным диагнозом становится ЦМВ.
В четвертой экспертизе вывих в шейном отделе позвоночника, обусло
вивший паралич Дюшенна-Эрба, признан закономерным исходом родов круп
ным плодом, вследствие чего причинная связь между выбранным методом родоразрешения и инвалидностью ребенка отсутствовала.
Страшно, когда по выводам подобных экспертиз невиновных людей при
говаривают к реальному лишению свободы. Так, в серии комиссионных экс
пертиз по факту смерти ребенка (повторяющих выводы друг друга) тяжелая
врожденная патология обмена с гипоплазией в несколько раз органов пищева
рения безграмотно и бездоказательно признана алиментарной кахексией. Мно
годетная мать была осуждена на реальный многолетний срок, хотя по всем до
кументам красной линией проходило ненадлежащее оказание медицинской по
мощи на поликлиническом уровне.
Заключение
Перечисленные группы дефектов исследования медицинских документов
и аутопсий приводят к научно необоснованному установлению/снятию ненад
лежащего оказания медицинской помощи. По подобным случаям проводится
по нескольку комиссионных экспертиз, часто противоречащих друг другу.
Именно подобные дефекты обусловливают научно необоснованные выводы су
дебно-медицинских экспертиз и заключений патологоанатомов. Вышесказан
ное вызывает, помимо неправосудных решений, сокрытие родового травматиз
ма новорожденных в Российской Федерации, его эпидемический рост, итогом
которого является снижение здоровья населения.
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К ВОПРОСУ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ТОКСИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА У ДЕТЕЙ
С.С. Плис
ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. - д.м.н., проф., акад. РАЕН
В.А. Клевно), г. Москва

Острое отравление алкоголем относится к одной из наиболее часто реги
стрируемой патологии среди острых химических отравлений как по количеству
госпитализированных в стационары, так и в качестве причины смерти, занимая
в структуре причин смерти от отравлений первое место [1]. Ежегодно доля гос
питализированных детей с диагнозом «отравление этиловым спиртом» состав
ляет порядка 11-12 % [2]. Анализ современной литературы отражает все увели
чивающуюся актуальность данной проблемы в связи с ростом распространен
ности диагностики алкоголемии среди детей, а самое тревожное - и ростом ко
личества алкоголя на момент исследования в крови у детей. Считается, что
смертельной дозой этилового спирта для детей является 3 г чистого алкоголя на
1 кг массы тела. Ряд авторов приводят данные, что при концентрации 0,8 %о у
детей развиваются тяжелые последствия алкогольного опьянения, а при кон
центрации 1,6 %о развивается кома. Полиморфизм клиники алкогольного опья
нения свидетельствует о недопонимании вопроса токсического действия алко
голя на интолерантные группы. Первое осознанное знакомство с алкоголем в
нашей стране происходит уже в 13 лет [3], примерно в этом же возрасте начи
нают встречаться и первые случаи смертельного отравления этиловым спиртом.
Клиницистами и судебными медиками достаточно давно выработаны
клинические и токсикометрические критерии оценки тяжести отравления алко
голем и концентрационные пороги содержания алкоголя в крови, моче - поро
говый, токсический, смертельный [4]. В многочисленных исследованиях пока
зано, что выраженность клинических проявлений алкогольного опьянения мо
жет не соответствовать количественному содержанию этилового спирта в крови
[5, 6, 7]. К сожалению, остаются литературные «пустоты» по проблемам диаг
ностики отравлений этиловым спиртом среди интолерантных групп, к которым
относятся дети и подростки. Несмотря на то что отравление этиловым спиртом
среди детей раннего возраста кажется казуистикой, тем не менее случаи
постмортального установления наличия этилового спирта в крови детей возрас
тной группы до 1 года не являются столь редкими. Установление причины
смерти при наличии алкогольного опьянения даже у взрослых лиц вызывает
сложности ввиду отсутствия точных достоверных данных о танатогенезе при
алкогольном отравлении [8]. Критерии оценки [9], клиника алкоголемии у де
тей разных возрастов в отечественной литературе не описаны, а возможность
«переноса» взрослых критериев, не учитывающих возрастные особенности, на
детей разных возрастных групп, на наш взгляд, неприемлема. Незрелость био
химических систем детского организма [10] затрудняет ретроградную оценку
степени алкогольного опьянения ребенка. Зачастую установление наличия или
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отсутствия возможности совершения того или иного действия лицом, находив
шимся в нетрезвом виде, а также степень его опьянения на интересующий вре
менной промежуток становится достаточно сложной задачей для судебно
медицинской экспертизы [11]. При оценке токсического действия алкоголя на
ребенка нужно обязательно учитывать его возраст. Следует заметить, что в си
лу последнего обстоятельства токсикометрия при отравлении алкоголем для
детей не столь разработана, как для взрослого человека. Таким образом, в спе
циализированной литературе до сих пор не освещены вопросы токсического
действия этилового спирта у детей в различных возрастных группах. Нет све
дений о морфологических изменениях во внутренних органах у детей в случаях
отравления этиловым спиртом. Не разработаны экспертные критерии диффе
ренциальной диагностики причины смерти в случаях смерти детей от острого
отравления этиловым спиртом. Только полноценное понимание особенностей
проявления токсического действия этилового спирта на представителей интолерантных групп (детей) может позволить судебно-медицинским экспертам од
нозначно и унифицированно устанавливать причину смерти в случаях выявле
ния этилового спирта в крови и внутренних органах детей. Все это обосновыва
ет необходимость проведения научного изучения клинических проявлений ток
сического действия этилового спирта у детей, а также морфологических изме
нений в их внутренних органах.
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ТОЛКОВАНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ
В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВУЮЩЕГОСЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В.В. Прутовых
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины (зав. - д.м.н., проф. А.И. Авдеев)
ФГБОУ ВО ДВГМУ, г. Хабаровск

Ратификация Россией Декларации прав и свобод человека 1948 г. и при
нятие в связи с этим Конституции РФ, провозгласившей человека высшей
ценностью, настолько расширили диапазон правового пространства, что вы 
полнение предъявляемых требований не могло быть осуществлено на прежней
терминологической базе. Для их реализации потребовалось принятие новых
законов (Закон об охране здоровья граждан, Закон об экспертной деятельно
сти и др.) и внесение в уже существующий законодательный тезаурус новых
терминов и понятий. Существенные изменения претерпели структура и со
держание основных законов, защищающих права человека на жизнь и здоро
вье (УК и УПК, ГК и ГПК РФ), и нормативных ведомственных актов, регла
ментирующих процесс получения доказательств судебно-медицинского ха
рактера. В нормы законов были введены совершенно новые термины, такие
как: «человек», «здоровье», «вред», «степень вреда здоровью» и другие. М но
гие из них не были сопровождены аутентичным законодательным толковани
ем и в процессе его совершенствования, продиктованного практической необ
ходимостью (только в УК РФ с момента его принятия внесено более 400 по
правок), настолько потеряли свое первоначальное смысловое назначение, что
их правоприменение стало весьма проблематичным. Появились такие неоло
гизмы, как: «имеется ли на трупе вред здоровью и где он расположен?», «вред
здоровью, повлекший потерю ноги, зрения, слуха», когда должно быть все на
оборот - без указанных последствий - потери обозначенных органов или их
функций нет и вреда здоровью.
Некоторые термины, введенные в статьи законов, предусматривающих
ответственность за совершение насильственных преступлений, по своей приро
де являются не только юридическими, но и медицинскими, однако ввиду того,
что они находятся в правовом поле, научное их исследование, толкование и ре
цензирование, в соответствии с компетенцией, принадлежат только юристам.
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Имей судебные медики право, то высказали бы свое профессиональное мнение
о трактовке некоторых статей, содержащих терминологию судебно-медицинс
кого характера. Например, в ст. 111 УК РФ перечислены такие признаки тяжко
го вреда здоровью, как: «потеря зрения, речи, слуха какого-либо органа или ут
рата органом его функций». Наличие в законе указанных обозначений вынуж
дает специалистов давать пространные, порой неоднозначные пояснения и
комментарии в ведомственных актах, учебной и методической литературе, что
значительно усложняет изучение и понимание предмета судебной медицины,
процесса производства экспертиз, а также процедуру оценки доказательств в
ходе предварительного и судебного следствия.
Из истории правовой защиты здоровья человека следует, что перечислен
ные термины были введены в российское законодательство еще Законоуложением Алексея Михайловича (1649) [3, с. 14-18], отца Петра I. С 1928 г. в прак
тику судебно-медицинской экспертизы для оценки состояния здоровья была
введена таблица процентов утраты общей трудоспособности. С этого времени и
по настоящее при определении степени вреда, причиненного здоровью, экспер
ты руководствуются не умозрительными представлениями о характере насту
пивших неблагоприятных последствий, как это было в допетровскую эпоху, а
указанными таблицами [6, с. 85; 9].
Представляется, что в содержательной части названной статьи вместо
многочисленного перечисления различных аморфно-неопределенных патоло
гических последствий, возникающих от причиненных повреждений, достаточно
указания об «утрате общей трудоспособности более 1/3». Оно поглощает все
перечисленные в статье 111 УК РФ «потери».
Другой пример: в российское Законоуложение 1845 г. был введен при
знак «расстройство здоровья», который в настоящее время, в связи с приняти
ем Закона об охране здоровья граждан, потерял свое юридическое значение.
Это связано с тем, что в законе дано определение термина «здоровье», в кото
ром термину образца 1845 г. «нет места». Однако, следуя «букве закона» (ведь
в тексте статей он указан), вынужденно приходится давать его толкование как
«время, необходимое для восстановления трудоспособности». По всей вероят
ности, назрела необходимость избавиться от него, оставив только термин «ут
рата трудоспособности», который, в соответствии со ст. 2 Закона об охране
здоровья граждан, является основополагающим компонентом определения,
что «здоровье - это состояние физического, психического и социального бла
гополучия человека ...», а основной составляющей его социального благопо
лучия является трудоспособность [4]. Квалификация преступлений против
здоровья и мера наказания за причиненный ему вред в конечном итоге зависят
от такого показателя, как временная (в днях) или стойкая (в процентах) утрата
общей трудоспособности - до 21 дня и 5 % - ст. 115 УК РФ - легкий вред здо
ровью - до 2 лет лишения свободы; более 21 дня и 10 % - ст. 112 УК РФ вред здоровью средней тяжести - от 3 до 5 лет, более 30 % (1/3) - ст. 111 УК
РФ - тяжкий вред здоровью - от 8 до 15 лет лишения свободы. Подобного ро
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да разнотолкования и многозначность терминов в судебной медицине и юрис
пруденции значительно усложняют процесс судопроизводства.
Связующим звеном между юриспруденцией, защищающей право челове
ка на жизнь и здоровье, и медициной, занимающейся проблемами его сомати
ческого благополучия, является отрасль медицинской науки - судебная меди
цина.
Выдающийся французский математик XVII в. Р. Декарт, подаривший че
ловечеству алгебраическую символику (a, b, c, x, y и др.), призывал: «Опреде
ляйте значение слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений». Следуя
назиданию мэтра, попытаемся определить, что же это за отрасль деятельности.
Само слово «термин» образовано от латинского terminus, буквально тол
куемого как край, предел - образное обозначение каких-либо границ. Каждый
термин должен иметь свойственное ему определение. В задачу определения
входит наполнение терминологических пределов смысловым содержанием.
Термин «судебная медицина» сконструирован сочетанием двух слов, а по
правилам лексического терминоведения при формулировке его определения
необходимо отразить каждое слово, включенное в его состав.
Однако в наиболее предпочтительном определении (а общепринятого по
ка нет) ключевым является констатация того, что «...судебная медицина разре
шает вопросы медико-биологического характера...» [13, c. 5]. Насколько вид
но, в определении отражен только медицинский его аспект без юридического
компонента (судебная). Учитывая, что предметом судебной медицины является
существо вопросов, на разрешение которых направлена деятельность специали
стов, именно юридическое пространство «дает пищу» для судебно-медицинс
кой деятельности. Как показывает действительность, в теории и практике су
дебной медицины в большинстве своем приходится решать вопросы далеко не
биологической природы. Например: «о механизме и обстоятельствах образова
ния повреждений (кататравма, автотравма), о виде примененного огнестрельно
го оружия, о дистанции выстрела, типе клинка и его конструктивных свойствах,
возможности причинения повреждения орудием, представленным на эксперти
зу» и т.д. Эти и подобные им вопросы, имеющие существенное значение для
судопроизводства, являются вопросами юридического характера. Для их раз
решения в структуре бюро судебно-медицинской экспертизы, в соответствии со
штатным расписанием, предусмотрено наличие не физико-технического, как
это было ранее, а медико-криминалистического отделения. Не исключено, что
придание ему названия с юридической составляющей могло быть обусловлено
и указанными обстоятельствами.
Таким образом, сохранившиеся в законодательном тезаурусе с допотоп
ных времен юридические «рептилоиды», значительно загромождающие зако
нодательное пространство, требующие необоснованных затрат времени и сил
на их толкование и разъяснение в процессе судопроизводства, могут быть без
болезненно, с большой пользой для дела, исключены из текстуры законода
тельных актов.
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Одним из вариантов, способствующих синхронизации медицинской и
юридической терминологии и позволяющих представителям судебной медици
ны легально исследовать и высказывать свои суждения в юридическом про
странстве, может быть внесение уточнения в определение науки «судебная ме
дицина», недостаточному соответствию которого современным требованиям
посвящен целый раздел монографии В.Л. Попова [8, с. 7-22].
Учитывая изложенное и проанализировав варианты определения, предла
гаемые в различных учебниках, пособиях, руководствах и методических реко
мендациях, оно может быть представлено в следующем варианте: «Судебная
медицина - это отрасль медицинской науки, разрешающая вопросы меди
ко-юридического характера, возникающие у правосудия, и содействующая
органам здравоохранения в совершенствовании оказания лечебно
профилактической помощи населению».
Научно-практическое использование предложенного определения позво
лит расширить возможности и будет стимулировать представителей судебной
медицины к аналитическому исследованию законодательных актов в части, ка
сающейся медицинских терминов, и позволит легитимно выражать свое мнение
по адекватному их использованию в юридических документах.
Эффективность подобного рода исследований можно показать на приме
ре разработки определения в отношении термина «вред здоровью», который
впервые был введен законодателем в ст. 52 первоначального варианта Закона
об охране здоровья и в соответствующие статьи УК РФ (50 % статей Особенной
его части содержат этот признак).
Комментируя факт его появления в нормах закона, юристы, учитывая, что
содержательная составляющая статей осталась без изменений, пришли к мне
нию, что законодатель вместо термина «телесное повреждение» ввел более ем
кий термин «вред здоровью» на правах синонима. Эта посылка была принята и
представителями судебной медицины [1, с. 87; 2, с. 6].
В связи с этим в Правилах определения степени тяжести вреда, причи
ненного здоровью человека, ему было дано определение, идентичное термину
«телесное повреждение», что вызвало, как показала практика его применения,
вполне обоснованное несогласие со стороны специалистов, занимающихся
проблемой правовой защиты здоровья человека [14, 12].
Процесс построения правового государства, коим провозгласила себя
Россия, характеризуется, как было отмечено, бурным нормотворчеством и воз
можной при этом несогласованностью некоторых законодательных актов, тре
бующих дальнейшего совершенствования. Следует заметить, что на момент
введения термина «вред здоровью» в нормативную базу не было законодатель
ного толкования терминов, его составляющих, что не позволяло дать ему адек
ватного, соответствующего смысловому назначению определения. Лишь в ст. 2
новой редакции закона об основах охраны здоровья было дано определение,
что «здоровье - это состояние физического, психического и социального бла
гополучия человека...» [4].
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Следующим шагом на пути приближения к решению проблемы толкова
ния термина «вред здоровью» явился выход в свет в 2015 г. определения Вер
ховного суда РФ, где указано, что «вред представляет собой любое умаление
охраняемого законом материального или нематериального блага, неблагопри
ятное изменение в таком благе» [5].
Как следует из теории уголовного права, преступления против здоровья
сконструированы по материальному признаку, для которых обязательно нали
чие трех компонентов:
1. Преступного деяния (противоправное причинение повреждения (любо
го вреда) посредством действия либо бездействия).
2. Преступного последствия (неблагоприятное изменение здоровья, ука
занное в статьях (111 - 117) УК РФ и Мед. критериях).
3. Наличие между деянием (причинение повреждения) и последствием
(уголовно наказуемое патологическое изменение здоровья) причинной связи.
Только установленные в соответствии с законом обстоятельства, а имен
но: факт деяния, наступление преступных последствий этого деяния, логиче
ская последовательность развития процесса и взаимная их связь дают основа
ние говорить о наличии признаков преступления против здоровья [1, с. 85].
Учитывая вышеизложенное, можно согласиться с ранее предложенным
определением: «Вред здоровью - это неблагоприятное последствие для здо
ровья, наступившее в результате повреждения, заболевания или экстре
мального состояния, переживаемого человеком» [10, 11, 15].
Таким образом, разрешение многих проблем судебно-медицинского и
юридического характера при решении вопросов, связанных с защитой прав
человека на жизнь и здоровье, гарантированных Конституцией, может быть
более рациональным при взаимодействии представителей указанных отраслей,
чему может способствовать предложенное определение термина «судебная
медицина».
P. S. В настоящее время проходит юридическую экспертизу очередной
вариант Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека [7], учитывая значительное расхождение мнений по поводу толкова
ния многих терминов судебно-медицинского характера. Не лишним было бы
включить, как это делается в юридических актах, перечень толкования наибо
лее значимых терминов, использующихся в документе.
Для обсуждения в части, касающейся представленного материала, пред
лагается незначительный их перечень.
Судебная медицина - отрасль медицинской науки, разрешающая вопро
сы медико-юридического характера, возникающие у правосудия, и содейст
вующая органам здравоохранения в совершенствовании оказания лечебно
профилактической помощи населению.
Предмет судебной медицины - существо вопросов, на разрешение кото
рых направлена деятельность специалистов.
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Судебно-медицинская экспертиза - практическое применение познаний
в области судебной медицины при расследовании уголовных, гражданских и
дел об административных правонарушениях.
Здоровье - это состояние физического, психического и социального бла
гополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстрой
ства функций органов и систем организма.
Вред (юр.) - вред представляет собой любое умаление охраняемого зако
ном материального или нематериального блага, неблагоприятное изменение в
таком благе.
Вред здоровью - это неблагоприятное последствие для здоровья, насту
пившее в результате повреждения, заболевания или экстремального состояния,
переживаемого человеком.
Степень вреда здоровью - мера неблагоприятного изменения организма,
предусмотренная нормами уголовного законодательства - смертельный, опас
ный для жизни, значительный, незначительный и малозначительный вред здо
ровью.
Повреждение - нарушение анатомической целости или физиологической
функции организма в результате воздействия внешних факторов. (Возможно,
нет необходимости в каждом случае приводить их перечень: физических, хи
мических, биологических и психогенных, так как в природе иных пока не обна
ружено).
Повреждение - включая травму, заболевание, патологическое или экс
тремальное состояние - корень слова вред. Следовательно, повреждением сле
дует считать не только последствия запредельного механического или термиче
ского воздействия на организм, а все случаи воздействия внешних факторов,
причиняющих вред (все виды запредельного внешнего воздействия, будь то
действие радиации (физический фактор), бактерий чумы или вируса Эбола
(биологический), отравляющих веществ (химический) и, наконец, от негатив
ного действия слова, включая гипноз (психогенный фактор) [10].
Вид повреждения - патологическое изменение организма, характери
зующееся наличием присущих ему существенных признаков: кровоподтек, ра
на, перелом, сотрясение, ожог, психоз и т.д.
Характер повреждения - совокупность существенных признаков повре
ждения, судебно-медицинская оценка которых позволяет установить его вид,
индивидуальные особенности и механизм образования, а также дать научно
обоснованные ответы на вопросы, интересующие правосудие.
Механизм образования повреждения - вид повреждения и способ воз
действия внешнего фактора, обусловившего образование повреждения (повре
ждение ТТП, острым орудием, огнестрельное повреждение, автотравма, кататравма, асфиксия и т.д.).
Неблагоприятное последствие для здоровья - это нежелательное вре
менное (в днях) или стойкое (в %) патологическое изменение организма, ука
занное в ст.ст. 111-117 УК РФ и Медицинских критериях.
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Общая трудоспособность - наличие врожденных и приобретенных спо
собностей человека к самообслуживанию и неквалифицированному труду. (Ут
рата ее определяется судебно-медицинской экспертизой.)
Временная утрата общей трудоспособности (обратимая) - время, не
обходимое для восстановления трудоспособности. (Синоним устаревшего юри
дического термина «расстройство здоровья».)
Стойкая утрата общей трудоспособности (необратимая) - определяет
ся по исходу в соответствии с таблицей Мед. критериев.
Профессиональная трудоспособность - возможность выполнения опре
деленного вида, объема и качества работы по конкретной профессии (специ
альности), по которой осуществляется основная трудовая деятельность. (Опре
деляется МСЭк.)
Таким образом, внедрение и практическое использование предлагаемого
варианта толкования нововведенных терминов судебно-медицинского характе
ра при разработке соответствующих медико-юридических документов будет
способствовать совершенствованию процесса получения доказательств при
расследовании и квалификации преступлений против жизни, здоровья, чести и
достоинства человека, которые Конституция провозгласила высшей ценностью.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ РЕБЕР, СФОРМИРОВАННЫХ КЛИНКОМ НОЖА
С РАЗЛИЧНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ОСТРИЯ
И.В. Семов
ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. - д.м.н., проф., акад. РАЕН
В.А. Клевно), г. Москва

Экспертиза эксплуатационных дефектов острых орудий изучалась всего
двумя исследователями: И.В. Власюком (2006) в рамках изучения идентифика
ции топоров по повреждениям на кожном покрове и одежде, и К.Н. Крупиным
(2015) - при изучении эксплуатационных дефектов острия на кожных покровах
[1, 2].
Проблема исследования колото-резаных повреждений костной ткани яв
ляется достаточно актуальной в судебной медицине и на сегодняшний день об этом свидетельствуют работы М.А. Кислова [9, 10, 11].
Вместе с тем исследованием отображений эксплуатационных дефектов
острия, которые по своей сути являются индивидуализирующими особенностя
ми клинков ножей на костной ткани, никто не занимался. При этом костная
ткань является самой прочной и наиболее долговечной тканью, которая наиме
нее подвержена воздействиям агрессивных факторов внешней среды. Это делает
следы и повреждения на костях наиболее значимыми для судебно-медицинского
исследования в рамках идентификации следообразующего объекта.
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Для решения этой проблемы были проанализированы результаты 240
экспериментальных наблюдений, 55 экспертиз из архива Подольского судебно
медицинского отделения ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
а также 17 собственных экспертиз.
При экспериментальных нанесениях повреждений мы учитывали соот
ветствие плоскости клинка и направление линий слоистости компакты ребра,
поскольку в ранее проведенных исследованиях указывается на существенную
изменчивость морфологии повреждений в зависимости от соответствия плоско
сти вкола и структурных элементов компакты [5].
В качестве экспериментальных следообразующих объектов нами куплены
четыре одинаковых клинка.
Оценку направления слоистости определяли способом, предложенным
М.А. Кисловым (2016) [3, 4, 6, 7, 8]. Изъятая кость из биоманекена очищалась
от надкостницы (щадяще удалялась механическим путем). Далее кость высу
шивалась в течение одного часа. Затем при ярком освещении осматривалась ее
поверхность. Линии направления слоистости кости были хорошо видны в виде
параллельных светло-серых линий. При маркировке препарата простым
карандашом выступающие и западающие остеоны костной ткани хорошо
выделялись.
В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что для повреж
дений, полученных при ударах ножом с обломанным острием продольно к
слоистости компакты, характерны следующие признаки-повреждения: щеле
видная форма, визуализирующийся просвет повреждения, насечки в углах ту
пого конца, прямоугольный скол, либо полукруглые, либо узороподобные ско
лы (по метрическим характеристикам соответствующие размерам торцевой
части обломанного острия), трещины компакты по одному краю повреждения.
Для повреждений, полученных при ударах ножом с закругленным остри
ем продольно к слоистости компакты, характерны следующие признакиповреждения: щелевидная форма, сколы от края охватывают тупой конец, тре
щины компакты формируют специфическую морфологию и напоминают букву
Ф, наличие полукольцевидной трещины (при косых вколах), отсутствие выход
ного повреждения.
Для повреждений, полученных при ударах ножом с изогнутым острием
продольно к слоистости компакты, характерны следующие признакиповреждения: овальная или прямоугольная либо треугольная форма поврежде
ния, полукруглый протяженный скол в точке вкола (в месте внедрения острия
клинка), трещины компакты формируют специфическую морфологию и напо
минают букву Р или Ь.
Для повреждений, полученных при ударах ножом с обломанным острием
поперечно к слоистости компакты, характерны следующие признакиповреждения: щелевидная форма с множественными трещинами, визуализи
рующийся просвет повреждения, разгибательный перелом ребра, скол компак
ты с обнажением губчатого вещества, по метрическим характеристикам соот
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ветствующий размерам торцевой части обломанного острия, трещины компак
ты по одному краю повреждения.
Для повреждений, полученных при ударах ножом с закругленным острием
поперечно
к слоистости
компакты, характерны следующие признакиповреждения: щелевидная форма с углообразными сколами либо линейное по
вреждение с двумя трещинами, хорошо выраженные ребра тупого конца повре
ждения, сколы от края охватывают тупой конец, трещины компакты формируют
специфическую морфологию и напоминают букву Ф, наличие полукольцевид
ной трещины (при косых вколах), отсутствие выходного повреждения.
Для повреждений, полученных при ударах ножом с изогнутым острием
поперечно
к слоистости компакты, характерны следующие признакиповреждения: овальная или прямоугольная либо треугольная форма поврежде
ния, полукруглый протяженный скол в точке вкола (в месте внедрения острия
клинка), трещины компакты формируют специфическую морфологию и напо
минают букву Р или Ь.
Таким образом, используя данные о специфических и видоспецифичес
ких признаках, можно осуществить предварительный отбор клинка на этапе
предварительного исследования вероятных колюще-режущих следообразую
щих объектов (до проведения экспериментальных вколов исследуемого клинка
ножа).
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ХМАО-Ю ГРЫ
2
Р.В. Скребов 1, Д.Е. Кузьмичев 1 , А.Ю. Раннев
, И.М. Вильцев 1

1КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (рук. - Р.В. Скребов),
г. Ханты-Мансийск
БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница № 1» (рук. - Е.Н. Скотников),
г. Ханты-Мансийск

В патологоанатомическом отделении БУ ХМАО - Югры «Мегионская
городская больница № 1» проводятся патологоанатомические исследования
умерших в лечебном учреждении от заболеваний (исследования умерших от
телесных повреждений, отравлений, иных факторов внешней среды и умерших
вне лечебных учреждений проводятся врачами - судебно-медицинскими экс
пертами). Также в патологоанатомическом отделении проводятся патологоана
томические исследования операционного и биопсийного материала.
Основные показатели работы патологоанатомического отделения по ре
зультатам исследований в таблице 1.
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Таблица 1
Патологоанатомические исследования за период 2015-2017 гг.
и 6 мес 2018 г.
Наименование показателя

Всего

Число патологоанатомических исследований,
262
всего за 2015-2017 гг. и 6 месяцев 2018 г.
78
в том числе - 2015 год:
- 2016 год
65
- 2017 год
91
28
- 6 мес 2018 года:
в том числе умерших:
239
- 2015 год
74
- 2016 год
58
- 2017 год
80
- 6 мес 2018 года
27
В том числе детей (0-17 лет включительно)
2
из них: новорожденных,
2
умерших в возрасте 0-6 суток
из них: родившихся в сроке беременности
0
22-27 недель
лиц в трудоспособном возрасте
85
33
в том числе - 2015 год
- 2016 год
20
- 2017 год
23
- 6 мес 2018 года
9
152
лиц в возрасте старше трудоспособного
- 2015 год
41
- 2016 год
37
- 2017 год
56
- 6 мес 2018 года
18
мертворожденных
16
4
в том числе - 2015 год
- 2016 год
5
- 2017 год
6
- 6 мес 2018 года
1
из них при сроке беременности 22-27 недель
3
выкидышей при сроке беременности менее
7
22 недель и массой тела менее 500 г
0
в том числе - 2015 год
- 2016 год
2
- 2017 год
5
- 6 мес 2018 года
0
Число объектов посмертного
патологоанатомического исследования материала 4633
патологоанатомических исследований
1460
в том числе - 2015 год
- 2016 год
1207
- 2017 год
1540
- 6 мес 2018 года
426
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I

II

III

IV

V

0

120

96

25

21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33
31
42
14
97
29
24
31
13
2

28
23
34
11
96
28
23
34
11
0

10
6
8
1
25
10
6
8
1
0

7
5
7
2
21
7
5
7
2
0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
9
6
6
3
72
20
18
24
10
16
4
5
6
1
3

30
11
8
8
3
65
17
14
26
8
0
0
0
0
0
0

10
6
1
2
1
15
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0

21
7
5
7
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

7

0

0

0

0
0
0
0

0
2
5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

2012

1730

506

385

0
0
0
0

639
513
686
174

473
485
607
165

211
108
145
42

137
101
102
45

В патологоанатомическом отделении БУ «Мегионская городская больни
ца № 1» преимущественно проводятся исследования 2-й и 3-й категорий слож
ности (46 % и 37 % от общего количества исследований соответственно). Ис
следования 4-й категории сложности составляют 9 % и исследования 5-й кате
гории сложности 8 %. Во всех случаях патологоанатомических исследований
(100 %) проводятся патогистологические исследования аутопсийного материа
ла, следовательно, исследований 1-й категории сложности в патологоанатоми
ческом отделении БУ «Мегионская городская больница № 1» нет. На патолого
анатомическое исследование направляются преимущественно лица в возрасте
старше трудоспособного - 63 %, соответственно, лиц трудоспособного возраста
37 %. Дети в возрасте 0-17 лет за отчетный период составили 0,8 % от общего
числа исследований, мертворожденные - 6 %.
Анализ результатов патологоанатомических исследований по выявлен
ным патологическим процессам в таблице 2.
Таблица 2
Анализ первоначальных причин смерти по результатам аутопсий
в 2015-2017 гг., 6 мес 2018 г.
Количество
2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес 2018 г.

Классы болезней по МКБ-10
I

II

III
IV

Некоторые инфекционные и паразитарные
болезни, в том числе:
• сепсис
• туберкулез
• менингококковая инфекция
• вирусные гепатиты
• ВИЧ-инфекция
Новообразования, в том числе:
• злокачественные опухоли кожи
• рак молочной железы
• рак шейки матки
• рак тела матки
• рак яичников
• рак предстательной железы
• рак трахеи, бронхов и ткани легкого
• рак желудка
• рак поджелудочной железы
• рак печени
• рак ободочной кишки
(включая ректосигмоидный отдел)
• рак прямой кишки
• лейкемии
• лимфома Ходжкина
• прочие
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм, в том числе:
• анемии
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7

5

6

2

0
0
0
0
7
21
1
2
0
1
2
0
5
1
3
2

0
0
0
0
5
22
0
0
0
0
1
1
6
1
0
4

0
1
0
0
5
18
0
0
0
0
0
1
5
2
4
1

0
0
0
0
2
6
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0

3

2

0

1

1
0
0
0

0
1
0
6

1
0
0
4

0
0
0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

V

VI
VII
VIII
IX
X

XI

XII

XIII
XIV
XV
XVI

XVII
XVIII
XIX

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ, в том числе:
• сахарный диабет 1 типа
• сахарный диабет 2 типа
Психические расстройства и расстройства
поведения
Хронический алкоголизм
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения, в том
числе:
• ревматизм, ревматические пороки сердца
• инфаркт миокарда
• инфаркт головного мозга
• кровоизлияние в головной мозг
• прочие
Болезни органов дыхания, в том числе:
• долевая пневмония
• очаговая пневмония
• ХОБЛ
• бронхиальная астма
Болезни органов пищеварения, в том числе:
• язвенная болезнь желудка
• язвенная болезнь 12-п. кишки
• острый аппендицит
• ЖКБ
• острый холецистит
• острая кишечная непроходимость
• грыжи
• циррозы печени
• алкогольная болезнь печени
• острый панкреатит
• прочие
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы и соеди
нительной ткани
Болезни мочеполовой системы, в том числе:
• гломерулонефрит
• пиелонефрит
• прочие
Беременность, роды и послеродовой период
Отдельные состояния, возникающие в пери
натальном периоде
Врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения
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1

1

3

0

0
1

0
1

1
2

0
0

1

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
0
0

30

22

28

9

1
5
5
3
16
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
1

0
0
1
2
19
1
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0

3
0
3
3
19
7
2
0
5
0
16
1
1
0
0
0
0
1
8
0
2
3
0

0
1
0
0
8
2
0
0
2
0
7
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
1
0

1

0

0

0

0
0
0
0
0

2
1
1
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
1
0

4

6

7

1

3

2

5

0

За отчетный период 2015-2017 гг., 6 мес 2018 г. инфекционные заболева
ния являлись первоначальной причиной смерти в 20 случаях (7,6 % от числа
всех вскрытий), новообразования в 67 случаях (25,6 %), болезни органов дыха
ния 10 случаев (3,8 %), болезни органов пищеварения в 36 случаях (13,7 %), бо
лезни нервной системы - 1 случай (0,4 %), болезни системы кровообращения 89 случаев (33,9 %), болезни кожи и подкожной клетчатки - 1 случай (0,4 %),
болезни мочеполовой системы - 3 случая (1,1 %), отдельные состояния в пери
натальном периоде - 18 (6,8 %). Первоначальной причиной смерти преимуще
ственно являются болезни системы кровообращения и новообразования.
Таблица 3
Патологоанатомические исследования операционного,
биопсийного материала за отчетный период 2015-2017 гг., 6 мес 2018 г.

Наименование показателя

Число пациентов, которым выполнены
прижизненные патологоанатомические
исследования, человек, всего
за 2015-2017 гг. и 6 месяцев 2018 г.:
в том числе - 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 6 мес 2018 года
Число случаев прижизненных
патологоанатомических исследований,
единиц:
в том числе - 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 6 мес 2018 года
Число объектов биопсийного и
операционного материала, включая
последы, единиц:
в том числе - 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 6 мес 2018 года
Число дополнительных окрасок,
постановок реакций, определений, ед.:
в том числе - 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 6 мес 2018 года

Всего

Прижизненные патоло гоанатомические исследования био1юийного и операционного материала по категориям
сложности (из г афы 3)
I
II
III
IV
V

10268

1899

2656

2865

2313

435

3721
2734
2587
1226

968
449
265
217

1124
704
539
289

823
918
782
342

641
539
796
337

65
124
205
41

11262

2023

2835

3286

2496

622

3721
3216
3012
1313

968
512
326
217

1124
816
591
304

823
1135
953
375

641
608
874
373

65
245
268
44

66147

9464

22971

18937

12821

1954

21195
18176
18408
8368

3644
3194
1643
983

10969
5249
4236
2517

4352
6271
6042
2272

1903
2923
5728
2267

327
539
759
329

1229

0

0

0

0

1229

246
539
359
85

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

246
539
359
85

201

Основные показатели работы патологоанатомического отделения по ре
зультатам исследований операционного, биопсийного материала приведены в
таблице 3.
В патологоанатомическом отделении БУ «Мегионская городская больни
ца № 1» проводятся патологоанатомические исследовании операционного, био
псийного материала 5 категорий сложности. Из общего числа прижизненных
исследований случаи 1-й категории сложности составляют 18 %, случаи 2-й ка
тегории сложности - 25 %, случаи 3-й категории сложности - 29 %, случаи 4-й
категории сложности - 22 %, случаи 5-й категории сложности - 6 %.
Выводы
Неуклонно возрастает роль прижизненной патологоанатомической диаг
ностики заболеваний, что требует от врача-патологоанатома специальной под
готовки и постоянного совершенствования знаний. Возрастает также и ответст
венность за диагностический процесс. В этих условиях развиваются рабочие
контакты с врачами других специальностей. Благодаря рабочим контактам у
клиницистов и морфологов формируется единое понимание сущности патоло
гического процесса, что обеспечивает правильную тактику ведения больного.
Как первоначальная причина смерти в БУ «Мегионская городская больница
№ 1» преобладают заболевания системы кровообращения и злокачественные
новообразования. В группе заболеваний системы кровообращения преобладают
формы хронической ишемической болезни сердца и последствия перенесенных
нарушений мозгового кровообращения. До 80 % случаев смертей от ИБС и ЦВЗ
возникали на фоне гипертонической болезни. Как основная причина смерти ги
пертоническая болезнь отмечалась лишь в 1,2 % случаев. Средний возраст
умерших от различных форм ишемической болезни сердца составил 66 лет.
Средний возраст умерших от цереброваскулярных заболеваний составил 69 лет.
Из новообразований как основная причина смерти главенствуют злокачествен
ные опухоли органов пищеварения (до 40 % случаев) и органов дыхания (до
20 % случаев), данные новообразования преобладают у мужчин. Средний воз
раст умерших от злокачественных новообразований составил 63 года. По мно
голетним наблюдениям отмечается сезонное колебание количества летальных
исходов. Наиболее неблагоприятными месяцами являются февраль и октябрь,
число аутопсий в данные временные периоды составляет 25 % и 20 % соответ
ственно от общего количества проведенных патологоанатомических исследо
ваний умерших. Среди умерших в медицинском учреждении преобладают лица
старше трудоспособного возраста (63 %).
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ОСОБЕННОСТЬ СЛЕДОВ КРОВИ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ
В СМОЧЕННУЮ КРОВЬЮ МИШЕНЬ
С.А. Степанов
Кафедра судебной медицины и медицинского права (зав. - д.м.н.,
проф. П.О. Ромодановский) ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва

Кровь - это жидкая среда организма, которая состоит из жидкой части
(плазмы) и форменных элементов (эритроциты, тромбоциты и лейкоциты) [1].
Множество авторов проводили исследования физических свойств крови и сле
дов, которые кровь оставляет на различных материалах [2, 3]. Были выяснены
условия и объяснены механизмы возникновения данных следов [4]. Предложе
но несколько вариантов классифицирования следов крови, которые могут обра
зоваться на поверхностях под воздействием различных условий [5, 6]. Изучая
доступную литературу, выявили, что при огнестрельных повреждениях в об
ласти входной и выходной ран образуется след крови, называемый пропитыва
нием. Кроме этого, указывается на присутствие высокоскоростных брызг кро
ви, которые образуются вокруг входной и выходной раны.
В ранее проведенных исследованиях нами отмечалось, что на лицевой
стороне мокрой мишени образуются дополнительные следы в виде брызг [7].
В выполненном нами литературном поиске указаний на факт или возможный
механизм следообразования кровяных следов при выстрелах в смоченную кро
вью мишень нет, что и обусловило цель нашего исследования.
Целью настоящего исследования стало выявление и характеристика сле
дов крови, образующихся в результате выстрела по смоченной кровью мишени.
В рамках исследования были поставлены задачи:
1. Выявить и описать образующиеся следы крови на мишени.
2. Дать объяснение механизма их образования.
Материалы и методы
В рамках поставленных задач нами в однотипных условиях тира был про
веден отстрел огнестрельного короткоствольного нарезного оружия пистолета
Glock 17 патронами 9 х 19 мм Parabellum одной серии (по 18 выстрелов в каж
дой серии наблюдений).
Выстрелы производились с расстояния 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100 см. В качестве мишени использовалась вертикально закрепленная на пулеулавливателе хлопчатобумажная белая ткань, смоченная свежей венозной кро
вью. Изучение полученных результатов проводилось с помощью визуального,
метрического, микрометрического и стереоскопического (микроскоп Leica
M600, на увеличениях 10х - 80х) методов исследования и в ИК-лучах.
Результаты исследования
Во всех мишенях отмечалось увеличение вертикального размера пятна
пропитывания (за счет воздействия силы притяжения). На мишени, смоченной
кровью, образовался участок пропитывания неправильной овальной формы
шириной 16,5 ± 2 см, высотой 21,5 ± 2 см. Цвет пятна был темно-красный с
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равномерной интенсивностью по всему полю пропитывания. Края участка про
питывания были волнистыми.
После выстрела с расстояния 5 см вокруг дефекта ткани от огнестрельно
го снаряда в центре пятна пропитывания появилась зона выраженного просвет
ления бледно-красного цвета в виде вертикального овала 15 х 13 см. От краев
участка пропитывания на ширину от 2,5 до 7,5 см были выявлены множествен
ные сливающиеся между собой радиально направленные брызги в виде семе
чек, колб и восклицательных знаков, широкой частью ориентированных к пу
левому дефекту в ткани, и заостренной вершиной - в радиальном направлении
в противоположную сторону от участка пропитывания. Морфология этих сле
дов указывала на их высокоскоростной характер. Кроме этого, в месте отложе
ния описанных следов крови и далее, кнаружи от пулевого отверстия, регист
рировались интенсивные пылевидные высокоскоростные брызги.
После выстрела с расстояния 10 см вокруг дефекта ткани от огнестрель
ного снаряда в центре пятна пропитывания появилась зона выраженного про
светления бледно-красного цвета в виде вертикального овала 13 х 12 см. От
краев участка пропитывания на ширину от 4,5 до 9 см были выявлены множе
ственные сливающиеся между собой радиально направленные брызги в виде
семечек, колб и восклицательных знаков, широкой частью ориентированных к
пулевому дефекту в ткани, и заостренной вершиной - в радиальном направле
нии в противоположную сторону от участка пропитывания. Морфология этих
следов указывала на их высокоскоростной характер. Кроме этого, в месте от
ложения описанных следов крови и далее, кнаружи от пулевого отверстия, ре
гистрировались интенсивные пылевидные высокоскоростные брызги. Интен
сивность пропитывания кровью была неоднородной: от пулевого отверстия ин
тенсивность окраски пятна пропитывания к периферии увеличивалась, что ре
гистрировалось в изменении цвета от светло-красного по краю пулевого дефек
та до темно-красного по наружной границе пятна пропитывания (рис. 1).

Рис. 1. Следы крови, образованные при выстреле из огнестрельного оружия
с расстояния 10 см
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После выстрела с расстояния 20 см вокруг дефекта ткани от огнестрель
ного снаряда в центре пятна пропитывания появилась зона выраженного про
светления бледно-красного цвета в виде вертикального овала 12 х 10,5 см. От
краев участка пропитывания на ширину от 4 до 11 см были выявлены множест
венные сливающиеся между собой радиально направленные брызги в виде се
мечек, колб и восклицательных знаков, широкой частью ориентированных к
пулевому дефекту в ткани, заостренной вершиной - в радиальном направлении
в противоположную сторону от участка пропитывания. Морфология этих сле
дов указывала на их высокоскоростной характер. Кроме этого, в месте отложе
ния описанных следов крови и далее, кнаружи от пулевого отверстия, регист
рировались интенсивные пылевидные высокоскоростные брызги. Интенсив
ность пропитывания кровью была неоднородной: от пулевого отверстия интен
сивность окраски пятна пропитывания к периферии увеличивалась, что регист
рировалось в изменении цвета от светло-красного по краю пулевого дефекта до
темно-красного по наружной границе пятна пропитывания.
После выстрелов с расстояний от 30 до 50 см включительно морфология и
топография следов крови были схожи. Вокруг дефекта ткани от огнестрельного
снаряда в центре пятна пропитывания появлялась зона выраженного просветле
ния бледно-красного цвета в виде вертикального овала 11 ± 2 х 12 ± 2 см. От
краев участка пропитывания на ширину от 1 ± 1,5 см до 9,5 ± 2 см были выявле
ны множественные сливающиеся между собой радиально направленные брызги.
Брызги имели вид семечек, колб и восклицательных знаков. Широкая часть ори
ентирована к пулевому дефекту ткани, а заостренная вершина - в радиальном
направлении в противоположную сторону от участка пропитывания. Морфоло
гия этих следов указывала на их высокоскоростной характер. Кроме этого, в мес
те отложения описанных следов крови и далее, кнаружи от пулевого отверстия,
регистрировались интенсивные пылевидные высокоскоростные брызги. Интен
сивность пропитывания кровью была неоднородной: от пулевого отверстия ин
тенсивность окраски пятна пропитывания к периферии увеличивалась, что реги
стрировалось в изменении цвета от светло-красного по краю пулевого дефекта
до темно-красного по наружной границе пятна пропитывания (рис. 2).
После выстрела с расстояния 60 см вокруг дефекта ткани от огнестрель
ного снаряда в центре пятна пропитывания появилась зона выраженного про
светления бледно-красного цвета в виде вертикального овала 8 х 10 см. От кра
ев участка пропитывания на ширине от 6,5 до 7,5 см были выявлены радиально
направленные брызги в виде семечек, колб с заостренными концами. Широкая
часть ориентирована к пулевому дефекту ткани, а заостренная вершиной - в
радиальном направлении в противоположную сторону от участка пропитыва
ния. Морфология этих следов указывала на их высокоскоростной характер.
После выстрела с расстояния 70 см вокруг дефекта ткани от огнестрель
ного снаряда в центре пятна пропитывания появилась зона просветления блед
но-красного цвета в виде вертикального овала 4 х 5 см. От краев участка про
питывания на ширине от 3 до 10 см были выявлены радиально направленные
брызги в виде семечек и колб с заостренными концами. Широкая часть ориен
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тирована к пулевому дефекту ткани, а заостренная вершиной - в радиальном
направлении в противоположную сторону от участка пропитывания. Морфоло
гия этих следов указывала на их высокоскоростной характер (рис. 3).

Рис. 2. Следы крови, образованные при выстреле из огнестрельного оружия
с расстояния 30 см

Рис. 3. Следы крови, образованные при выстреле из огнестрельного оружия
с расстояния 70 см
После выстрела с расстояния 80 см вокруг дефекта ткани от огнестрель
ного снаряда в центре пятна пропитывания появилась зона выраженного про
светления бледно-красного цвета в виде вертикального овала 3,5 х 4 см.
После выстрела с расстояния 90 см вокруг дефекта ткани от огнестрель
ного снаряда в центре пятна пропитывания появилась зона просветления блед
но-красного цвета в виде вертикального овала 3 х 3,5 см.
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После выстрела с расстояния 100 см вокруг дефекта ткани от огнестрель
ного снаряда в центре пятна пропитывания появилась зона просветления блед
но-красного цвета в виде вертикального овала 3 х 4,5 см.
Морфология следов крови на мишенях, отстрелянных с расстояния от 80
до 100 см, была идентичной. От краев участка пропитывания на ширине от 3 см
до 10 см были выявлены радиально направленные брызги в виде семечек и колб
с заостренными концами. Заостренный конец направлен в противоположную
сторону от участка пропитывания.
Обсуждение полученных результатов
Проведенным исследованием установлено, что вследствие ударной волны,
пороховых газов и предпулевого воздуха происходит механическое воздействие
на участок пропитывания, что вызывает образование дополнительных следов
крови в виде секундарных брызг на всех дистанциях выстрела, а также пылевид
ных недифференцированных помарок на дистанции выстрела от 5 до 50 см.
На отстрелянных мишенях также наблюдается изменение размера интен
сивности окрашивания мишени вокруг дефекта. При выстрелах с расстояния до
50 см данная зона имеет меньший диаметр до 14 см, на расстоянии 60 см дан
ный участок имеет меньший диаметр до 8 см, начиная с 70 см зона просветле
ния вокруг дефекта не превышала 5 см.
Отличительной особенностью данных следов крови является то, что они
находятся на значительном удалении от края участка пропитывания.
Таким образом, в зоне действия газопороховой струи образование секундарных брызг происходит под её воздействием (все брызги имеют радиальное
распространение до 30 см). На больших расстояниях образование секундарных
элементов крови связано с действием ударной волны от огнестрельного снаря
да, которое влечет за собой образование вторичных элементов крови в местах
ее наибольшего скопления (потеки, затеки).
Выводы
При выстрелах в сухую мишень образовавшиеся следы крови нивелиру
ются пропитыванием ткани. Проведенное исследование показало, что при вы
стрелах, проведенных в смоченную кровью мишень, образуются дополнитель
ные следы крови. Данные следы находятся на значительном удалении от края
участка пропитывания. Таким образом, у судебно-медицинского эксперта появ
ляется дополнительный признак, который поможет определить состояние ми
шени на момент выстрела и ответить на вопрос очередности огнестрельного
повреждения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО КРАЯ ЛОПАТКИ
ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
А.А. Чертовских
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения
города Москвы» (нач. - д.м.н., проф. С.В. Шигеев), г. Москва

Любой живой организм в своем онтогенезе подвергается различным фи
зическим, химическим или другим видам воздействий и тем не менее сохраняет
свою естественную форму, размеры которой, конечно, могут варьировать в из
вестных пределах. Данное утверждение относится и к человеку как представи
телю животного мира.
Увеличение физической нагрузки может вызвать гипертрофию мускула
туры, улучшение питания - увеличить рост и т.д., но в то же время корреляция
различных параметров человеческого тела между собой остается, благодаря ко
торым, независимо от воздействия перечисленных факторов, человеческое тело
сохранит свою узнаваемую внешнюю структуру.
Тело формируется как мягкими тканями, в частности мышцами и жиро
вой клетчаткой, которые в короткий промежуток времени могут значительно
прибавлять или уменьшать свое процентное соотношении к общей массе, так и
костей - более консервативных анатомических образований. Различные изме
нения костей возникают вследствие продолжительных воздействий, в частно
сти длительных физических нагрузок, и в большинстве своем сохраняются на
всю оставшуюся жизнь. Таким образом, при рассмотрении костей мы имеем
весьма информативный источник, рассказывающий нам о человеке в целом, ко
гда вследствие различных обстоятельств судебно-медицинскому эксперту при
ходится иметь дело с отдельными костями. В частности, при скелетировании
трупа именно использование надлежащих навыков позволяет решать различные
задачи по идентификации личности.
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Это послужило причиной нового исследования лопаток с целью половой
и возрастной идентификации личности.
Для достижения поставленной цели был использован практический су
дебно-медицинский материал Центрального региона России.
Объектами исследования послужили 108 трупов лиц в возрасте от 19 до
99 лет, смерть которых наступила от заболеваний сердечно-сосудистой систе
мы, острых отравлений как этанолом, так и наркотическими препаратами, от
сочетанной механической не совместимой с жизнью травмы тела.
Все умершие, согласно классификации ВОЗ, были разделены на следую
щие возрастные группы (В), а именно: 18-25 (В!), 25-44 (В2), 44-60 (В3), 60-75
(В4), 75-90 (В5) и старше 90 лет (В6).
Измерялся параметр лопатки, а именно указатель латерального края ло
патки (УЛКЛ) - отношение длины латерального края лопатки к ее морфологи
ческой высоте, при этом измерялись и сравнивались между собой обе лопатки.
Таблица 1
Указатель УЛКЛ (мм)
Возрастные
группы
В1
В2
В3
В4
В5
Вб

Женщины
правая
левая
0,8-0,89
0,83-0,88
0,86 ± 0,03
0,85 ± 0,01
0,84-1,05
0,84-1,05
0,89 ± 0,06
0,89 ± 0,06
0,81-0,98
0,81-0,97
0,89 ± 0,05
0,89 ± 0,06
0,81-0,95
0,8-0,92
0,86 ± 0,04
0,85 ± 0,04
0,78-0,91
0,8-0,88
0,85 ± 0,04
0,84 ± 0,03
0,86-0,91
0,76-0,89
0,87 ± 0,05
0,85 ± 0,04

Мужчины
правая
левая
0,8-0,9
0,84-0,92
0,86 ± 0,04
0,88 ± 0,03
0,83-0,92
0,83-0,91
0,87 ± 0,03
0,86 ± 0,03
0,54-0,89
0,74-0,89
0,8 ± 0,11
0,84 ± 0,05
0,82-0,88
0,77-0,88
0,85 ± 0,03
0,84 ± 0,04
0,79-0,99
0,79-0,93
0,86 ± 0,06
0,85 ± 0,05
0,75-0,87
0,76-0,85
0,82 ± 0,04
0,82 ± 0,03

Величина УЛКЛ у женщин находилась в пределах 0,76-1,05, причем у
правых в пределах 0,78-1,05, у левых в пределах 0,76-1,05. Размеры УЛКЛ у
мужчин находились в пределах 0,54-0,99, причем у правых в пределах 0,54
0,99, у левых в пределах 0,74-0,93 (табл. 1).
Таким образом, интервал колебаний УЛКЛ у женщин составил 0,27 и у
мужчин 0,45, то есть у мужчин он может достигать меньших величин, пусть и в
немногочисленных случаях.
При анализе показателей не обнаружено статистически значимой зависи
мости возраста и пола от величины УЛКЛ.
При попытке связать УЛКЛ с типом телосложения или формой грудной
клетки обнаружено, что у женщин его величина у обеих лопаток в одном слу
чае колебалась в группах А, Н, Г в пределах 0,8-0,89 соответственно в 16, 21 и
4 случаях (80, 72,4 и 80 %). В то же время факты, когда хотя бы у одной ло
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патки величина УЛКЛ была выше 0,89, встретились в 3, 9 и 1 случае (15, 31 и
20 %).
У мужчин величина УЛКЛ в пределах 0,8-0,89 градуса у обеих лопаток
встретилась в группах А, Н, Г - соответственно в 12, 21 и 8 случаях (75, 75 и
80 %). Случаи, когда хотя бы у одной лопатки величина УЛКЛ была выше 0,89,
в группах А, Н, Г составили соответственно 2, 3 и 0 (12,5, 10,7 и 0 %).
Для мужчин, в отличие от женщин, в группе Г характерен узкий интервал
УЛКЛ: 0,8-0,89, а увеличение его выше 0,89 характерно для групп А и Н. В по
давляющем большинстве случаев в группах А, Н, Г у мужчин и у женщин дли
на латерального края лопатки равняется морфологической высоте лопатки, по
множенной на коэффициент 0,8-0,89.
При анализе вышеуказанных данных установлено, что у женщин показа
тели УЛКЛ в группах М 1, 1-2, 2 и 3 в пределах 0,8-0,89 градуса у обеих лопаток
встретились соответственно в 11, 19, 8 и 1 случае (78,6, 70, 66,7 и 100 %), что
показывает, что для женщин всех 4 групп наиболее характерен данный показа
тель УЛКЛ. УЛКЛ больше 0,89 хотя бы у одной лопатки в каждом случае
встретился в указанных группах в 2, 7, 4 и 0 случаев (14, 26, 33 и 0 %). То есть
нет выраженной разницы в увеличении УЛКЛ выше 0,96 и развитостью муску
латуры в пределах первых трех групп.
У мужчин УЛКЛ сразу у обеих лопаток в пределах 0,8-0,89 в каждом
случае встретился в 8, 12, 14 и 7 случаях соответственно (72,7, 86, 66,7, 87,5 %).
То есть у мужчин, как и у женщин, данный интервал также характерен для всех
4 групп, с относительным увеличением в группе М 3 . УЛКЛ больше 0,89 хотя
бы у одной лопатки в каждом случае встретился в указанных группах в 2, 0, 3 и
0 случаев (18, 0, 14,3 и 0 %). То есть данный признак характерен у мужчин для
групп М 1 и 2 .

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
Ю.П. Шакиръянова, Л.В. Широкова
ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз» (начальник - д.м.н., доц. П.В. Пинчук) Министерства обороны
Российской Федерации, г. Москва

Повреждения, образовавшиеся на теле человека в результате взрывной
травмы, по большей мере разнообразны и множественны, сопровождаются об
ширными разрушениями и отрывами внутренних органов, множественными
переломами костей, что обусловлено многообразием действия поражающих
факторов взрыва [1, 2]. Однако экспертная практика показывает, что так бывает
не всегда. Порой встречаются и одиночные ранения, по морфологическим ха
рактеристикам напоминающие огнестрельные.
В качестве обмена опытом мы хотим поделиться двумя нашими практи
ческими наблюдениями.
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Случай 1. При исследовании трупа гр. П. в лобной области слева обна
ружена рана каплевидной формы, выпуклой частью обращенная кпереди, по
заднему и верхнему краю определялось 2 разрыва длиной 0,3 и 0,2 см. Края
раны ровные, осаднены на ширину до 1,5 мм, при сопоставлении краев раны
определялся дефект округлой формы, диаметром 0,8 см, стенки раны ровные,
отвесные, кровоподтечные (рис. 1 а). В проекции раны был расположен сквоз
ной дырчатый перелом с дефектом костной ткани неправильной овальной
формы, размерами 1,6 х 1,0 см. Края в передней и нижней части перелома
ровные, в верхней и задней - волнистые, с выкрашиванием компактного веще
ства на ширину до 0,4 см. Со стороны внутренней костной пластинки края
дырчатого перелома неровные. По переднему краю перелома имелось 2 участ
ка скола шириной до 0,3 см. На остальном протяжении компактное вещество
было выкрашено на ширину до 0,3 см. На твердой мозговой оболочке в проек
ции перелома и раны было расположено звездчатое сквозное повреждение
общими размерами 1,0 х 0,9 см. Головной мозг с разрывами мягких мозговых
оболочек и разрушением мозгового вещества в левой лобной доле, в проекции
предцентральной извилины на участке округлой формы, диаметром 2,0 см .
Там же определялись субарахноидальные кровоизлияния. При исследовании
базальной поверхности головного мозга было обнаружено его размозжение по
ходу раневого канала, проходящего горизонтально через базальную поверх
ность правой и левой лобных долей, зрительные тракты, область зрительного
перекреста. По ходу раневого канала мозговое вещество было представлено
детритом с кровоизлияниями под мягкие мозговые оболочки, в серое и белое
вещество головного мозга на ширину до 3,0 см. Раневой канал оканчивался
выходным повреждением, расположенным в проекции латеральной борозды
на стыке правой лобной и височной долей. Также прослеживался раневой ка
нал по базальной поверхности головного мозга справа в проекции затылочной
доли, где имелись мелкие диффузные субарахноидальные кровоизлияния в
области затылочной доли и правого полушария мозжечка, очаги ушиба веще
ства головного мозга. Далее раневой канал прослеживался по базальной по
верхности ствола мозга. В области ствола был расположен красный неплот
ный сверток крови. Далее раневой канал переходил на базальную поверхность
левой височной доли, прослеживался до области гипоталамуса, где менял н а
правление и направлялся кзади по базальной поверхности левой височной до
ли, по левой затылочной доле и оканчивался в области полюса левого полу
шария мозжечка, где были расположены красновато-синюшные субарахнои
дальные кровоизлияния на участке размерами 2,0 х 1,5 см. В области левого
полушария мозжечка был обнаружен свободно расположенный сферический
поражающий элемент из металла серого цвета, диаметром 0,7 см.
При исследовании основания черепа на твердой мозговой оболочке, в
проекции средней черепной ямки справа было обнаружено сквозное поврежде
ние неправильной треугольной формы с разрывами, отходящими от углов, раз
мерами 0,6 х 0,5 х 0,5 см. Под указанным повреждением на большом крыле
клиновидной кости располагался вдавленный перелом округлой формы с чет
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кими ровными краями, диаметром 0,8 см. В области задней черепной ямки
справа, на твердой мозговой оболочке было обнаружено повреждение трехлу
чевой формы, длиной лучей 0,3, 0,4, 0,4 см. Под указанным повреждением на
височной кости был расположен вдавленный перелом округлой формы, диа
метром 0,7 см, на глубину в центральной части до 0,2 см, со смятием внутрен
ней костной пластинки (рис. 1 б). Каких-либо иных повреждений при исследо
вании трупа не обнаружено.
Таким образом, с учетом повреждений головного мозга, костей черепа и
твердой мозговой оболочки металлический сферический поражающий элемент,
попав в полость черепа, совершил внутри нее 3 внутренних рикошета, повредив
структуры базальной поверхности головного мозга. Морфология входного по
вреждения не имела признаков действия сопутствующих факторов взрыва и
имитировала огнестрельное повреждение, причиненное выстрелом с неблизкой
дистанции.
Извлеченный из полости черепа сферический поражающий элемент был
передан для криминалистического исследования, по результатам которого было
выявлено, что он является частью множественного количества убойных эле
ментов самодельного взрывного устройства.

Рис. 1. Повреждения головы трупа № 1:
а - рана левой лобной области; б - вдавленный перелом затылочной кости
справа, образовавшийся в результате рикошета

Случай 2. При наружном осмотре трупа гр. Ц. были обнаружены следую
щие повреждения:
- в проекции правой ключицы по срединной ключичной линии была рас
положена поверхностная рана округлой формы, диаметром 0,3 см, глубиной до
0,1 см. Края раны осаднены на ширину 0,1 см;
- в проекции 3-го межреберья справа по срединно-ключичной линии, рас
полагалась рана округлой формы, с дефектом ткани 0,5 см, осадненными краями.
Края раны неровные, с мелкими надрывами длиной около 0,1 см (рис. 2 а);
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- на медиальной поверхности левого коленного сустава были расположе
ны две поверхностные раны овальной формы, размерами по 0,3 х 0,2 см, глуби
на ран до 0,1 см. Раны расположены на фоне сливающихся между собой блед
но-синюшных кровоподтеков;
- на переднемедиальной поверхности левого бедра в нижней трети была
расположена рана овальной формы с дефектом ткани диаметром 0,5 см, осаж
дением переднего края до 0,4 см, заднего - 0,1 см. Края раны неровные, с мел
кими надрывами длиной около 0,1 см.
При внутреннем исследовании установлено, что от раны груди, располо
женной в проекции 3-го межреберья справа, отходит раневой канал, прони
кающий в правую плевральную полость, по ходу которого имеется сквозное
повреждение париетальной, висцеральной плевры, верхней доли правого легко
го, сквозное повреждение аорты с дефектом ткани диаметром 0,5 см и разрыва
ми, отходящими от краев, длиной до 0,3 см.

Рис. 2. Повреждение груди трупа № 2: а - рана в проекции 3-го
межреберья справа по срединно-ключичной линии; б - повреждение мягких
тканей 6-го межреберья в конце раневого канала
Раневой канал имел направление справа налево, сверху вниз и спереди
кзади. Далее раневой канал проникал в левую плевральную полость, где было
обнаружено 1400 мл жидкой крови и рыхлых свертков в соотношении 3:1. Там
же обнаружено сквозное повреждение верхней доли левого легкого и повреж
дение пристеночной плевры в 6-м межреберье по левой околопозвоночной ли
нии, с дефектом ткани округлой формы диаметром около 0,5 мм (рис. 2 б). Да
лее раневой канал проходил в мягких тканях спины на описанном уровне, где
слепо заканчивался под кожей. В конце раневого канала обнаружено инородное
тело - сферический поражающий элемент диаметром 0,7 см из металла серого
цвета. Раневые каналы, отходящие от остальных ран, оканчивались в пределах
мягких тканей.
При исследовании одежды с трупа гр. Ц. в проекции ран на теле были об
наружены сквозные повреждения ткани с неровными краями размерами от
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0,5 х 0,6 см до 1,0 х 0,7 см с дефектами ткани. В области повреждений одежды
при исследовании контактно-диффузионным методом обнаружены следы ме
талла - железа.
Таким образом, в случае отсутствия травмирующих предметов в концах
раневых каналов, вероятнее всего, повреждения были бы расценены как огне
стрельные ранения, причиненные выстрелом с неблизкой дистанции.
В данных практических наблюдениях обнаруженные повреждения были
расценены как ранения, причиненные в результате взрыва на неблизкой дис
танции самодельного взрывного устройства, начиненного множественными по
ражающими сферическими элементами.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РАМКАХ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ
Ю.П. Шакиръянова
ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз» (начальник - д.м.н., доц. П.В. Пинчук) Министерства обороны
Российской Федерации, г. Москва

В рамках проведения ситуационных экспертиз при реконструкции опреде
ленных обстоятельств происшествия в последние 3 года в ФГКУ «111 Главный
государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз»
Минобороны России используется компьютерное программное моделирование с
применением трехмерных моделей объектов, созданных в специализирован
ном программном обеспечении на базе цифровых фотографий [1, 2, 3].
При проведении экспертных исследований нами опробовано создание
трехмерных моделей одежды и предметов обмундирования для установления
общего направления раневого канала в теле и на предметах одежды в затрудни
тельных ситуациях, когда явного соответствия повреждений на теле и одежде
по локализации на усматривается.
В рамках комплексной экспертизы для проведения исследования был
представлен общевойсковой единый бронежилет 6Б45 (бронепанели извлечены
при осмотре одежды следователем и на судебно-медицинскую экспертизу не
представлены), при исследовании которого обнаружены следующие поврежде
ния (рис. 1 а):
214

- на лицевой поверхности передней секции воротника слева в 4 см от ни
за и в 4,5 см от левого конца имеется сквозное повреждение ткани неправиль
ной крестообразной формы размерами 2 х 1,5 см (повреждение № 1). Концевые
нити разволокнены и вытянуты в просвет повреждения длиной от 0,1 до 0,5 см.
При сопоставлении краёв повреждения определяется дефект ткани с западением краёв;
- на внутренней поверхности передней секции воротника слева в 4 см от
низа и в 4 см от правого конца имеется сквозное повреждение ткани непра
вильной крестообразной формы размерами 2 х 1,8 см (повреждение № 1'). Кон
цевые нити разволокнены и вытянуты наружу повреждения длиной от 0,1 до
0,5 см. При сопоставлении краёв повреждения определяется дефект ткани с вы
ворачиванием краёв;
- на передней поверхности грудной секции слева в 35 см от низа и в 5 см
от левого края имеется сквозное повреждение ткани неправильной овальной
формы размерами 0,8 х 0,5 см (повреждение № 2). Концевые нити разволокне
ны и вытянуты в просвет повреждения длиной от 0,1 до 0,4 см. При сопостав
лении краёв повреждения определяется дефект ткани;
- на внутренней поверхности грудной секции слева в 33,5 см от низа и в
7 см от левого края имеется сквозное повреждение ткани неправильной оваль
ной формы размерами 2 х 1,7 см (повреждение № 2'). Концевые нити разволок
нены и вытянуты наружу повреждения длиной от 0,1 до 0,7 см. При сопостав
лении краёв повреждения определяется дефект ткани;
- на передней поверхности грудного амортизатора слева (внутренняя по
верхность грудной секции) в 2 см от верха имеется сквозное повреждение левого
края ткани неправильной овальной формы размерами 2 х 0,5 см (повреждение
№ 3). Концевые нити разволокнены и вытянуты наружу повреждения длиной от
0,1 до 0,4 см. При сопоставлении краёв повреждения определяется дефект ткани.
Установлено, что повреждения 1, 1', а также повреждения 2 и 2' состав
ляют общий раневой канал.
При исследовании повреждений № 1-3 контактно-диффузионным мето
дом обнаружено наличие металла свинца. При исследовании повреждения № 1
методом рентгеноспектрального флуоресцентного анализа обнаружено наличие
металла меди.
Согласно данным обстоятельств дела и представленным медицинским
документам пострадавший М., на котором был надет бронежилет, остался жив
и был доставлен в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь. На
теле потерпевшего М. (по данным медицинских документов) было обнаружено
огнестрельное пулевое проникающее ранение груди с повреждением правого
легкого, оскольчатым переломом рукоятки грудины, переломом второго ребра
и оскольчатым переломом четвертого ребра справа; рана на передней поверх
ности грудной клетки в проекции рукоятки грудины, с отходящим от нее ране
вым каналом с направлением спереди назад, слева направо под большую груд
ную мышцу на глубину 10 см с повреждением средней доли правого легкого;
рана по заднеподмышечной линии в 4-м межреберье справа, которая уходит к
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ребрам, кпереди от широчайшей мышцы (рис. 1 б). В мягких тканях правой по
ловины грудной клетки и правого легкого были обнаружены множественные
инородные тела металлической плотности.

Рис. 1. Графическая разметка повреждений:
а - область повреждений, обнаруженных при исследовании бронежилета;
б - повреждения на теле пострадавшего М.
Поскольку при первичном анализе повреждений на теле пострадавшего и
бронежилете выявлено несоответствие их по локализации (на бронежилете все
повреждения расположены слева, а на теле пострадавшего - в центральной и
правой областях грудной клетки), решено провести сопоставление с помощью
компьютерного моделирования.
Для этого на модели человека, имитирующей по телосложению потер
певшего, в программном обеспечении Poser Pro произведена разметка наруж
ных повреждений (рис. 2 а). Далее создана трехмерная модель представленного
бронежилета с повреждениями, надетого на проволочный манекен, в соответст
вии с его стандартным расположением на теле человека (рис. 2 б, в).
Модель экспортирована в трехмерную среду редактора Poser Pro.

Рис. 2. Этапы трехмерного моделирования: а - модель человека с нанесенными
повреждениями; б - трехмерная модель бронежилета; в - трехмерная модель
повреждения на передней поверхности грудной секции
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В трехмерном пространстве графического редактора Poser Pro модель
бронежилета была надета на тело модели человека, и с учетом направления ра
невого канала и разлета осколков установлен следующий механизм образова
ния повреждений: входное огнестрельное ранение было расположено на перед
ней секции воротника и на грудной секции бронежилета слева (послойно); на
правление выстрела относительно тела потерпевшего и бронежилета было сле
ва направо спереди кзади и несколько сверху книзу; при прохождении через
ткань бронежилета и нагрудную бронепанель произошло разрушение пули; ос
колки пули переместились вправо, частично под бронежилетом, между его
внутренней поверхностью и поверхностью тела потерпевшего и попали в грудь
потерпевшего в проекции грудины и правой половины груди, сформировав 2
входные раны, с отходящими от них слепыми раневыми каналами (нельзя ис
ключать, что в момент ранения бронежилет неплотно прилегал к телу потер
певшего) (рис. 3 а, б).

Рис. 3. Направление раневого канала, установленное при компьютерном
моделировании: а - вид спереди; б - вид сверху
Таким образом, в сравнении с ранее используемыми методами послойно
го надевания одежды на проволочный манекен, двухмерного наложения циф
ровых фотографий (или схем) одежды и тела потерпевшего трехмерное нало
жение созданных моделей имеет большую наглядность, информативность и
существенно расширяет экспертные возможности в рамках оценки механизмов
травмы, сопоставления повреждений и определения направления раневых ка
налов.
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРТИЗ ТРУПОВ ЛИЦ,
УМЕРШИХ ОТ ТРАВМ В 2017 ГОДУ В ПЕРМСКОЙ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
К.В. Шевченко 1, Д.В. Бородулин 2
1Кафедра судебной медицины (зав. - доц. А.В. Светлаков)
ФГБОУ ВО «ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь
2ГКУЗОТ Пермского края «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»
(нач. - к.м.н. А.М. Онянов), г. Пермь

Анализ причин в лечебных учреждениях больных, поступивших после
получения различных травм, - важный аспект профилактики летальных исхо
дов в ходе лечения. Нами проведён анализ 82 экспертиз трупов лиц, умерших в
2017 году от травм в Пермской краевой клинической больнице.
Таблица 1
Распределение пострадавших по полу
Мужчины
Женщины

53
25

Таблица 2
Распределение пострадавших по возрасту
11-20 лет
1

21-30 лет
13

31-40 лет
9

41-50 лет
24

51-60 лет
12

61-70 лет
8

Старше 70
11

Таблица 3
Распределение пострадавших по сезону травмы
Осень
33

Зима
13

Весна
22
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Лето
10

Таблица 4
Распределение пострадавших по поступлению в стационар
С места происшествия по экстренным
показаниям
Из другого места через несколько часов
после травмы
Из другого места через несколько дней
после травмы
Из другого лечебного учреждения

62 человека
7 человек
2 человека
7 человек

Таблица 5
Время пребывания в стационаре до смерти
Смерть при поступлении
Смерть в течение первых суток
От 1 до 3 суток
От 3 суток до 1 недели
От 1 до 2 недель
От 2 недель до 1 месяца
Свыше 1 месяца

1
30
12
14
10
6
5

Таблица 6
Обстоятельство (вид) травмы
22
3
1 (тракторная травма)
15
8
13
14
-

Автомобильная (мото-) травма
Железнодорожная травма
Прочая транспортная травма
Травма тупым орудием
Падение на плоскость (из положения стоя)
Падение с высоты
Травма острым орудием
Прочее

Преобладающее количество автотравм в анализе наших наблюдений со
гласуется со статистическими данными литературы.
Известно, что большая часть пострадавших (20-62,6 %) на момент полу
чения травмы находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако в на
ших наблюдениях эти показатели не превышали 5 %, что, вероятно, связано как
с проводимой интенсивной терапией, так и длительностью пребывания в ста
ционаре.
Таблица 7
Род смерти
Убийство

Самоубийство

21

1

Несчастный
случай вне
производства
48
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Несчастный
случай на про
изводстве
4

Род смерти не
установлен
4

Таблица 8
Локализация доминирующих повреждений относительно основных
анатомических образований тела пострадавшего
27
21
1
2
9
13
2

Голова (включая шею)
Грудь (включая плечевой пояс)
Грудной отдел позвоночника
Поясничный отдел позвоночника
Таз
Живот
Нижние конечности

Длительность пребывания пострадавших в стационаре составляла от не
скольких часов до 42 суток. Смерть 15 пострадавших наступила через 2 недели
и позже после получения травмы, поэтому кровоподтёки и ссадины на теле не
обнаруживались, а у 5 из них к тому же произошла консолидация костных от
ломков.
Это затрудняло возможность определения локализации, направления воз
действия и характеристики травмирующего предмета. В одном наблюдении при
травме в условиях автодорожного происшествия гематома распространилась с
бедра на голень, что затруднило решение вопроса о механизме транспортной
травмы.
Оперативное вмешательство проводилось 53 пострадавшим - рассечение
ран, их ушивание, ампутация (при ж/д травме (2), автодорожной травме (1),
трепанация черепа и др. Рассечение концов колото-резаных ран (3 пострадав
ших) не позволяло установить число лезвий и ширину клинка. Значительные
сложности в установлении орудия травмы, количества воздействий возникали
при трепанации черепа (12) с удалением осколков перелома и обработкой его
краёв.
В процессе реанимационных мероприятий имели место серьёзные повре
ждения, такие как ушибы органов грудной клетки (5), переломы рёбер (23) и
грудины (4), имевшие место признаки прижизненности в ряде случаев (10) за
трудняли дифференцировку их с другими повреждениями в структуре сочетан
ной травмы тела. В результате интенсивной инфузионной терапии изменялась и
общая морфологическая картина, характерная для патогенеза травматической
смерти. Так, при вскрытии 17 пострадавших с массивной кровопотерей её мор
фологические признаки не обнаруживались вообще (8) или обнаруживались
только некоторые из них, чаще только пятна Минакова.
Важное значение для решения экспертных вопросов может иметь иссле
дование одежды умершего. Однако трупы пострадавших из стационара всегда
поступали без одежды.
Таким образом, по нашим данным, в 2017 году для судебно-медицинс
кого исследования преимущественно поступали трупы лиц с травмами. П ре
имущественно мужчины среднего возраста, после автодорожных травм, чаще
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в межсезонье, что соответствует мнению о том, что одной из основных причин
автомобильных травм является низкое качество дорог. Небольшое количество
трупов лиц, у которых определялся этиловый спирт в крови, связано, повидимому, как с проводимой интенсивной терапией, так и длительностью
пребывания в стационаре. В связи с тем, что морфологические проявления
травмы во многих наблюдениях изменялись или даже исчезали, что было свя
зано с процессами заживления, оперативным и консервативным лечением,
большое значение для судебно-медицинских выводов о причинах смерти, ме
ханизме травматизации, давности нанесения повреждений приобретают каче
ственные и наиболее полные данные медицинских документов, а также иссле
дование одежды.

К МЕХАНИЗМУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУПНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ

А.И. Штарберг, М.О. Гиголян, А.Н. Бокин, М.А. Штарберг
ГБУЗ АО «Амурское бюро СМЭ» (нач. - засл. врач РФ А.Н. Бокин), г. Благовещенск
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины (зав. - д.м.н., проф. И.Ю. Макаров)
ФГБОУ ВО «Амурская ГМА», г. Благовещенск

За всю историю существования судебной медицины были изучены и объ
яснены многие процессы и явления, происходящие в организме человека после
наступления смерти. Но даже несмотря на значительные успехи современной
науки, достигнутые в последние годы в области танатологии, ряд вопросов,
связанных с объяснением механизмов посмертных изменений, так и остался без
ответа или же получил не полное свое толкование. Это относится, в частности,
к феномену мышечной ригидности - трупному окоченению, механизм возник
новения и развитие которого до настоящего времени окончательно не установ
лены. Начиная с XIX века, многими исследователями неоднократно предпри
нимались попытки обосновать изменения, происходящие в мышечной ткани
после смерти, процессами коагуляции, гидратации и дегидратации, мышечным
парабиозом, потоком нервных импульсов, выходящих из погибающей нервной
системы, и т.д. [3]. Однако предложенные теории не столько объясняли причи
ны и механизм трупного окоченения, сколько констатировали процессы, на
блюдающиеся при этом посмертном явлении [3]. К тому же эти теории не учи
тывали возможной роли в реализации посмертного мышечного сокращения фи
зиологических механизмов.
Прежде чем перейти к изложению своей точки зрения на возможный ме
ханизм трупного окоченения, мы должны кратко напомнить молекулярные ос
новы мышечного сокращения по Н.Е. Huxley (1954).
Физиологические процессы сокращения и расслабления мышечной ткани
регулируются изменением концентрации свободных ионов кальция, высвобож
дающихся из саркоплазматического ретикулума под действием различных сти
мулов. Увеличение содержания в миофибриллах этого иона сопровождается
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конформационными изменениями тропонинового комплекса, что, в свою оче
редь, приводит к смещению молекул тропомиозина и открытию у молекул ак
тина т.н. активных участков, необходимых для взаимодействия с головками
миозина. После связывания миозина с актином и образования поперечных мос
тиков происходит активация Са2+-зависимой АТФазы и гидролиз АТФ с выде
лением энергии, необходимой для осуществления процессов отсоединения и
перемещения актиновых и миозиновых филаментов относительно друг друга.
По завершении сокращения мышечных волокон наступает следующий этап этап расслабления, который реализуется посредством АТФ-зависимой обратной
«закачки» в цистерны саркоплазматического ретикулума ионов кальция. Паде
ние концентрации кальция до определенного минимального уровня влечет за
собой изменение конфигурации тропонинового комплекса и «закрытие» актив
ных участков, после чего дальнейшее взаимодействие актина с миозином ста
новится невозможным. Дополнительное присоединение молекул АТФ к голов
кам миозина на заключительном этапе приводит к отделению поперечных мос
тиков от актиновых нитей и возвращению миофиламентов в исходное, «рас
слабленное» состояние [5].
Таким образом, в современной теории мышечного сокращения можно
выделить следующие основные положения: 1) рабочий цикл мышечного волок
на, включающий в себя два этапа - сокращение и расслабление, 2) наличие
пускового фактора для реализации сокращения и 3) сокращение и расслабление
мышечных волокон как энергозависимые процессы.
С наступлением биологической смерти в мышечной ткани происходит
ряд последовательных изменений: от выраженной атонии, постепенно перехо
дящей в собственно мышечное окоченение, до пассивного расслабления, насту
пающего в результате тканевого аутолиза. Процесс трупного окоченения, со
стоящий из стадий уплотнения, сокращения и окончательного мышечного за
твердевания, занимает в среднем от нескольких часов до нескольких дней.
В настоящее время распространение получила теория, согласно которой
возникновение и развитие трупного окоченения непосредственно связано с из
менением концентрации основного клеточного макроэрга - АТФ. Резкое сни
жение и последующее окончательное исчезновение энергетических запасов в
клетке приводит к тому, что процесс расслабления, а точнее отсоединения по
перечных мостиков, становится невозможным, и как результат, актиновые и
миозиновые нити остаются фиксированными в сцепленном положении [1, 3, 4].
Современная теория, объясняющая таким образом ранние посмертные измене
ния в мышечной ткани, совершенно не учитывает роль ионов кальция в качест
ве возможного пускового фактора в постмортальном сокращении. По этому по
воду можно высказать предположение, почему главный регулятор мышечного
сокращения не привлек к себе должного внимания. По всей видимости, это
объясняется отсутствием после наступления смерти очевидных стимулов, спо
собных вызвать освобождение кальция из полостей саркоплазматического ретикулума. Однако при более детальном рассмотрении танатологических про
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цессов и их последствий, наблюдающихся в клетке после ее гибели, можно об
наружить ряд возможных механизмов запуска мышечного сокращения.
С наступлением биологической смерти прекращение кровоснабжения в
тканях приводит к развитию глубокой гипоксии и внутриклеточного ацидоза,
сопровождающегося резким снижением активности целого ряда ферментных
систем, в т.ч. отвечающих за фиксацию кальция на мембранах саркоплазматического ретикулума. Одновременно в условиях кислородного дефицита активи
руются процессы свободнорадикального окисления липидов клеточных мем
бран с образованием в них перекисных кластеров (ионных пор). Нарушение це
лостности мембран внутриклеточных органелл и изменения функциональных
свойств белков в совокупности приведут к самопроизвольному неконтролируе
мому выходу из цистерн саркоплазматического ретикулума свободных ионов
кальция, критическому повышению их цитоплазматической концентрации и
активации молекулярных механизмов сокращения. Последующая реализация
сократительного процесса окончательно израсходует все запасы АТФ, что сде
лает невозможным расслабление мышечных волокон.
В качестве примера, подтверждающего значимость и ведущую роль внут
риклеточных ионов кальция в развитии мышечной ригидности, может служить
синдром злокачественной гипертермии. Это довольно редкое, но крайне опас
ное осложнение, встречающееся в анестезиологической практике у больных,
имеющих наследственное нарушение функции саркоплазматического ретикулума. Триггерные стимулы (общая анестезия, блокаторы нервно-мышечной пе
редачи и т.д.) вызывают у данной категории больных внезапное лавинообраз
ное высвобождение из полостей ретикулума больших количеств кальция, со
провождаемое тотальным сокращением мышц, лактацидемией и гиперпирексией [2]. В развитии мышечной ригидности при синдроме злокачественной гипер
термии дефицит АТФ играет вторичную роль, поскольку возникает в результа
те разобщения окисления и фосфорилирования под влиянием избытка свобод
ного кальция.
Начало развития, скорость и завершенность трупного окоченения, на наш
взгляд, зависят от многих слагаемых: интенсивности и объема высвобождаю
щихся из внутриклеточных депо ионов кальция; количества вовлеченных в этот
момент в процесс сокращения мышечных волокон, полноты их сокращения,
а также от исходной концентрации АТФ в клетке. Более раннее и быстрое на
ступление трупного окоченения, наблюдаемое при некоторых видах смерти,
может происходить под действием внешних стимулов - нервных импульсов,
выходящих из ЦНС, способных вызвать деполяризацию и сокращение мышеч
ных волокон. Например, при травме ствола мозга, когда в результате повреж
дения мозговых центров происходит мгновенное и диффузное распространение
по нервным волокнам сверхсильного разряда, приводящего к одновременному
и максимальному сокращению всех мышечных групп, фиксирующих положе
ние тела человека в момент смерти; или при столбняке, когда посмертное око
ченение развивается в условиях непрерывной двигательной стимуляции мышц
столбнячным токсином.
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В заключение мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что трупное окочене
ние - это сложный процесс, имеющий, по-видимому, в своей основе механизмы
реализации, сходные с физиологическими, но отличающиеся от последних ря
дом особенностей. Во-первых, запуск процесса, происходящий посредством
высвобождения ионов кальция из депо, может осуществляться под влиянием
как внутренних (внутриклеточных) механизмов в результате активации перекисного окисления липидов и снижения функциональной активности фермен
тов, так и внешних (внеклеточных), электрических импульсов, поступающих по
двигательным волокнам нервной системы, что встречается крайне редко. Вовторых, при трупном окоченении этап сокращения не сменяется расслаблением
по причине полного расходования АТФ и прекращения в связи с этим энерго
обеспечения процессов релаксации.
Таким образом, только всесторонняя оценка причин и последовательно
сти посмертных изменений в мышечных тканях, а также их связей между со
бой, может служить основой для объяснения механизма трупного окоченения.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТИ К АКТИВНЫМ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПРИ КОЛОТО-РЕЗАНОМ
РАНЕНИИ СЕРДЦА
А.И. Штарберг, М.О. Гиголян, М.И. Черёмкин, Е.А. Смирнова, Е.А. Жердева
ГБУЗ АО «Амурское бюро СМЭ» (нач. - засл. врач РФ А.Н. Бокин), г. Благовещенск
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины (зав. - д.м.н., проф. И.Ю. Макаров)
ФГБОУ ВО «Амурская ГМА», г. Благовещенск

Вопросы о возможностях человека к сохранению жизненных функций
при повреждении того или иного органа при расследовании различных престу
плений могут иметь принципиальное значение.
Одной из важнейших проблем, подлежащих разрешению при выполнении
судебно-медицинской экспертизы с повреждением сердца, является определе
ние продолжительности жизни потерпевшего и способности его к активным,
самостоятельным и целенаправленным действиям. В медицинской литературе
этим вопросам посвящено немало работ [1, 2, 3]. Тем не менее каждое наблю
дение в этом направлении становится объектом повышенного внимания не
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только судебных медиков, но и клиницистов, и юристов, потому как каждый
случай имеет свои индивидуальные особенности, которые при определенных
обстоятельствах могут оказаться основным аргументом при определении вре
мени и механизма возникновения опасных для жизни повреждений.
4 марта 2000 года около одного из гаражей гаражного кооператива незна
комый мужчина ударил гр. С. ножом в область левой половины грудной клет
ки. В этот же день гр. С. поступил на стационарное лечение в отделение тора
кальной хирургии АОКБ. При поступлении его состояние было тяжелым. Он
предъявлял жалобы на боль в левой половине грудной клетки, чувство недос
татка воздуха. Кожный покров был бледный. Артериальное давление 120 на
70 мм рт. ст. Пульс 70 в минуту. В 6-м межреберье по левой среднеключичной
линии была обнаружена рана линейной формы длиной 0,8 см, с острыми кон
цами, ровными краями, умеренно кровоточившая. На операции в левой плев
ральной полости обнаружено 500 мл крови, в полости сердечной сорочки
150 мл крови. На переднебоковой поверхности левого желудочка сердца обна
ружена рана линейной формы длиной 0,7 см, из которой пульсировала кровь.
Послеоперационный период протекал без осложнений, и 24 марта 2000
года гр. С. был выписан из клиники на амбулаторное лечение. В результате ис
полнения судебно-медицинской экспертизы были сделаны выводы: 1. У гр.
С. имеется колото-резаное ранение грудной клетки слева, проникающее в ле
вую плевральную полость с повреждением перикарда, проникающее в полость
сердечной сумки с повреждением левого желудочка сердца, осложнившееся
кровотечением в полость сердечной сумки и в левую плевральную полость.
2. Данное повреждение могло возникнуть 4 марта 2000 года при вышеуказан
ных обстоятельствах от воздействия острого предмета, возможно, клинка ножа.
3. Данное повреждение является опасным для жизни и по этому признаку ква
лифицируется как причинившее тяжкий вред здоровью.
В процессе расследования следствием было установлено, что гр. С. после
полученного ранения в левую половину грудной клетки сел в свой автомобиль
в качестве водителя и поехал на станцию скорой помощи, при этом проехал он
более 2000 метров без нарушения правил дорожного движения, минуя два пе
рекрестка с поворотами налево согласно сигналам светофоров (остановился на
красный свет и продолжил движение на зеленый свет). В районе станции ско
рой помощи попал в ДТП (со слов свидетелей, в тот момент у него была потеря
сознания).
Интерес данного случая заключается не только в том, что гр. С. с колото
резаным проникающим в полость сердца ранением смог совершать целена
правленные самостоятельные действия в течение достаточно длительного про
межутка времени, но и в том, что этот случай подтверждает мнение многих
ученых - самостоятельные действия смертельно раненных людей совершаются
чаще всего в момент эмоционального подъема, когда мгновенно усилием воли
человека мобилизуются все жизненные силы, что позволяет ему на протяжении
некоторого времени сохранять способность к совершению обдуманных доста
точно сложных активных действий.
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ОСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ ЖЕЛУДКА КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ТУПОЙ
ТРАВМЫ ЖИВОТА
А.И. Штарберг, М.О. Гиголян, М.И. Черёмкин, Е.А. Смирнова, Е.А. Жердева
ГБУЗ АО «Амурское бюро СМЭ» (нач. - засл. врач РФ А.Н. Бокин), г. Благовещенск
Кафедра патологической анатомии и судебной медицины (зав. - д.м.н., проф. И.Ю. Макаров)
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Острое расширение желудка (ОРЖ) - заболевание относительно ред
кое, механизм его возникновения далеко не однозначен, до сих пор недоста
точно изучен и потому может быть объектом судебно-медицинского иссле
дования [1].
Анализ литературы показал, что острое расширение желудка может
возникать после оперативных вмешательств, особенно на органах брюшной
полости, при поражениях центральной и периферической нервной системы,
при тяжелых инфекционных заболеваниях, эндокринных нарушениях и ряде
других соматических болезней. Кроме того, причинами острого расширения
желудка могут быть препятствия при выходе из желудка, быстрое перенаполнение желудка пищей, паралич мускулатуры желудка после длительного
голодания и др. [2].
В связи с этим предполагается, что в основе ОРЖ лежат главным образом
рефлекторные влияния, способные вызывать паралич моторных центров же
лудка [3, 4].
Приводим наше наблюдение. 23.04.86 г. в хирургическое отделение гос
питаля поступил гр. П., который предъявлял жалобы на значительную боль в
левом подреберье, многократную рвоту съеденной пищей, общую слабость, го
ловокружение. Из анамнеза стало известно, что 21.04.86 г. он получил сильный
удар ногой в живот, после чего появились тошнота, жажда, сухость во рту, сла
бость, головокружение и боль в левом подреберье, что и послужило причиной
госпитализации. При поступлении: живот асимметричный, напряжен в левом
подреберье. Отмечается резкое вздутие в эпигастрии, вздутие толстой кишки
слева. Перистальтика вялая. Перкуторно - тимпанит. Пальпаторно-болезненность и напряжение мышц в эпигастрии и левом подреберье. На рентгеноско
пии: резкое увеличение газового пузыря желудка, с большим количеством жид
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кости, вздута нисходящая часть толстой кишки. Клинический диагноз - тупая
травма живота, острое расширение желудка. С целью декомпрессии введен назогастральный зонд, получено 1800 мл зеленой застойной жидкости с примесью
кишечного содержимого с кислым запахом. Больной был выписан после вос
становления функции желудка 06.05.86 г.
Нам представляется, что вышеописанный случай в какой-то мере расши
ряет круг наших знаний в области этиопатогенеза ОРЖ. В доступной нам лите
ратуре мы не нашли прямых указаний о причинно-следственной связи тупой
травмы живота и острого расширения желудка.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И.П. Шульга, В.В. Бадяев
Филиал № 4 ФГКУ (нач. - И.П. Шульга) «111 Главный государственный центр судебно
медицинских и криминалистических экспертиз» МО РФ, г. Хабаровск

В последнее время значительно возросло количество судебно-медицин
ских экспертиз, назначаемых по делам о профессиональных правонарушениях
медицинских работников.
Судебно-медицинские экспертизы по делам о профессиональных право
нарушениях медицинских работников (по так называемым «врачебным делам»)
являются наиболее актуальными, сложными и трудоемкими видами практиче
ской деятельности судебно-медицинских экспертов. Одной из основных орга
низационно-процессуальных проблем их проведения, в том числе обусловли
вающих их длительность, является необходимость привлечения в состав экс
пертной комиссии не находящихся в штате государственных судебно
медицинских экспертных учреждений высококвалифицированных постоянно
практикующих специалистов клинического профиля, работающих в медицин
ских организациях системы здравоохранения и в учреждениях высшего про
фессионального медицинского образования.
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В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каж
дый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Дан
ное право также закреплено в статье 18 Федерального закона от 21.11.2011
№ З23-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», а
статьи 4 и 11 данного Федерального закона регламентируют недопустимость
отказа гражданину в оказании медицинской помощи. В соответствии со статьей
71 Ф3-323 лица, завершившие освоение образовательной программы высшего
медицинского образования, при получении документа об образовании и о ква
лификации дают клятву, в которой в том числе обязуются быть всегда готовы
ми оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к паци
енту, действовать исключительно в его интересах, проявлять высочайшее ува
жение к жизни человека, постоянно совершенствовать свое профессиональное
мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.
Согласно статье 37 ФЗ-323, медицинская помощь организуется и оказы
вается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязатель
ными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицин
скими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за
исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апро
бации. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской по
мощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти - Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Юридический факт неоказания помощи больному без уважительных при
чин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специаль
ным правилом, либо вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих про
фессиональных обязанностей, устанавливается органом предварительного
следствия или судом.
По действующему в настоящее время законодательству за неоказание или
ненадлежащее оказание помощи больному медицинский работник может нести
уголовную, гражданско-правовую, административную и дисциплинарную от
ветственность.
При оценке действий медицинского работника применяются следующие
понятия: «бездействие медицинского работника», «неоказание и ненадлежащее
оказание медицинской помощи пациенту». Неоказание медицинским работни
ком медицинской помощи пациенту и бездействие медицинского работника
при оказании медицинской помощи пациенту являются не равнозначными по
нятиями.
Бездействие - более широкое понятие и включает в себя полное неоказа
ние медицинской помощи пациенту, то есть собственно неоказание помощи
больному; частичное неоказание (неполное оказание) медицинской помощи па
циенту, то есть действие не в соответствии с общепринятыми порядками оказа
ния медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, ут
вержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, кли
ническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме
дицинской помощи, разработанными и утвержденными медицинскими профес
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сиональными некоммерческими организациями. Ненадлежащее оказание меди
цинской помощи пациенту - оказание медицинской помощи пациенту не в со
ответствии с общепринятыми порядками оказания медицинской помощи и
стандартами медицинской помощи, утвержденными Министерством здраво
охранения Российской Федерации, клиническими рекомендациями (протокола
ми лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разработанными и
утвержденными медицинскими профессиональными некоммерческими органи
зациями, в том числе технические и лечебно-диагностические ошибки при ока
зании медицинской помощи пациенту.
Объектами исследования при проведении судебно-медицинских экспер
тиз по так называемым «врачебным делам» являются: материалы дела; меди
цинские документы; живое лицо; труп; вещественные доказательства.
Проводя судебно-медицинскую экспертизу по так называемому «вра
чебному делу», экспертная комиссия в первую очередь должна анализировать
соблюдение при оказании медицинской помощи пациенту порядков оказания
медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических ре
комендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,
разработанных и утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 76 ФЗ-323.
Экспертная комиссия при проведении экспертизы также должна приме
нять Критерии оценки качества медицинской помощи, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.07.2015 № 422ан
и Критерии оценки качества медицинской помощи, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 № 203н.
Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение
анатомической целости и физиологической функции организма человека в ре
зультате воздействия одного или нескольких внешних повреждающих факто
ров (физических, химических, биологических, психических) либо в результате
неоказания помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее
оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, либо
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обя
занностей.
В Медицинских критериях определения тяжести вреда, причиненного
здоровью человека (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития от 24 апреля 2008 года № 194н), в статье 25 указано, что
ухудшение состояния здоровья человека, обусловленное дефектом оказания
медицинской помощи, рассматривается как причинение вреда здоровью.
Понятие «дефект оказания медицинской помощи» тождественно понятию
«недостаток оказания медицинской помощи» и понятию «ненадлежащее оказа
ние медицинской помощи».
При оценке степени тяжести вреда здоровью, причиненного человеку при
неоказании или ненадлежащем оказании ему медицинской помощи, экспертная
комиссия в обязательном порядке решает следующие основные вопросы: сущ
ность наступившего исхода (устанавливает окончательный диагноз); сущность
недостатка (комплекса недостатков) оказания медицинской помощи; наличие
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или отсутствие прямой причинной связи недостатка оказания медицинской по
мощи с наступившим неблагоприятным исходом (по отношению к каждому
выявленному недостатку оказания медицинской помощи); степень тяжести
вреда, причиненного здоровью человека действием (бездействием) медицин
ского работника, в случаях наступления неблагоприятного исхода.
К видам неблагоприятного исхода при оказании медицинской помощи
пациенту относятся: 1) наступление смерти; 2) вред здоровью, опасный для
жизни человека; 3) потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или ут
рата органом его функций; 4) прерывание беременности; 5) психическое рас
стройство; 6) заболевание наркоманией либо токсикоманией; 7) неизгладимое
обезображивание лица; 8) значительная стойкая утрата общей трудоспособно
сти не менее чем на одну треть, менее чем на одну треть, незначительная стой
кая утрата общей трудоспособности; 9) полная утрата профессиональной тру
доспособности; 10) длительное расстройство здоровья, кратковременное рас
стройство здоровья.
При проведении судебно-медицинской экспертизы установление наличия
или отсутствия причинной прямой связи между действием (бездействием) ме
дицинского работника и наступлением у пациента неблагоприятного исхода
является обязательным для экспертной комиссии.
Причинная связь между бездействием либо действием медицинского ра
ботника и наступлением неблагоприятного исхода всегда должна быть прямой.
Наличие непрямой (косвенной, опосредованной) причинной связи между про
тивоправным деянием и наступившими последствиями исключает ответствен
ность за данный вид правонарушения. Поэтому при проведении судебно
медицинской экспертизы установление наличия или отсутствия прямой при
чинной связи между действием (бездействием) медицинского работника и на
ступлением у пациента неблагоприятного исхода является обязательным.
Наличие или отсутствие причинной (прямой) связи, а также непрямой
(косвенной, опосредованной) причинной связи между действием (бездействи
ем) медицинского работника и наступлением у пациента неблагоприятного ис
хода устанавливается экспертной комиссией в соответствии с общепринятыми
в медицине представлениями об этиологии, патогенезе, клинической картине и
лечении в отношении конкретной нозологической единицы заболевания, трав
мы, состояния у данного конкретного пациента.
При отсутствии прямой причинной связи недостатка оказания меди
цинской помощи с наступившим неблагоприятным исходом степень тяжести
вреда, причиненного здоровью человека действием (бездействием) меди
цинского работника, не устанавливается. В случаях, когда причинная связь не
может быть установлена по имеющимся объективным медицинским данным, в
заключении эксперта указываются причины, по которым она не может быть ус
тановлена.
В случаях наступления благоприятного исхода при лечении, даже при на
личии недостатков оказания медицинской помощи, степень тяжести вреда,
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причиненного здоровью человека действием (бездействием) медицинского ра
ботника, не устанавливается.
Правильная юридическая оценка действий (бездействия) конкретного ме
дицинского работника в конкретно рассматриваемой медицинской ситуации
может быть дана органами предварительного следствия и судом только при ус
ловии методически правильно выполненной экспертизы в соответствии с при
веденным выше алгоритмом экспертных действий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫХ ЛИЦ ХАБАРОВСКА И ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ЗА 2017 ГОД
М.В. Ефименко, А.А. Андреев, Г.Ф. Ракицкий
КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» МЗ ХК
(рук. - Г.Ф. Ракицкий), г. Хабаровск

Одним из основных новых документов, регламентирующих правила про
ведения химико-токсикологических исследований (ХТИ), является приказ
Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического)». В соответствии с данным приказом проведение ме
дицинского освидетельствования (МО) по направлениям правоохранительных
органов теперь единообразно для всех категорий освидетельствуемых граждан.
Согласно приказу № 933н предварительные ХТИ (в частности, иммунохроматографический анализ - ИХА) должны проводиться на месте отбора об
разца мочи и не позднее 2 часов с момента отбора образца. Для этих целей ка
бинеты медицинского освидетельствования оснащаются портативными иммунохимическими анализаторами, позволяющими получать количественную
оценку в строго определенном низком диапазоне концентраций.
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Важно отметить, что химико-токсикологические исследования должны
проводиться в два этапа: обязательно проводится подтверждающее химико
токсикологическое исследование при положительном результате предваритель
ных исследований (ИХА) вне зависимости от концентрации обнаруженного
вещества или веществ.
Цель. Провести ретроспективный анализ случаев обнаружения различ
ных видов наркотических средств и психотропных веществ при проведении
химико-токсикологических исследований освидетельствуемых в КГБУЗ
«ККПБ» за 2017 год.
Материал и методы. Образцы биоматериала: кровь и моча лиц, у кото
рых были выявлены клинические признаки опьянения, получены в рамках ме
дицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Проведение предварительного этапа ХТИ проводилось на аппарате
IK 200609 (T&D Innovation (Германия) с использованием иммунохроматографических тестов R1 IK200609 на группы веществ: 1. Каннабиноиды (THC),
опиаты (OPI), амфетамины (AMP). 2. Кокаин (COC), метамфетамин (mAMP),
бензодиазепины (BZO). 3. Барбитураты (BAR), экстази (MDMA), метадон
(MTD). 4. Синтетические аналоги каннабиноидов (спайсы). 5. Амфетамины и
метамфетамины (AMP, mAMP, MDMA, MDA, катиноны).
Для исследования биоматериала проводилась пробоподготовка с жидкость-жидкостной экстракцией наркотических средств и ПАВ . Детекция ве
ществ осуществлялась на газовых хроматографах с масс-детектором фирмы
Agilent Technologies (США): хроматограф 7890В, МС детектор 5977В; колонка
НР - 5MS (30,0 м х 250 мкм х 0,25 мм). Обработка хроматограмм проводилась в
программах Agilent ChemStation, AMDIS, NIST Search. Для идентификации
компонентов использовали поисковые библиотеки масс-спектров MPW, NIST,
SUDMED, EKBDRUGS.
Результаты и обсуждение. Направление на подтверждающее химико
токсикологическое исследование осуществлялось кабинетами медицинского
освидетельствования города Хабаровск (1362 человека) и районов Хабаровско
го края (239 человек): район им. Лазо, Охотский, Ванинский, Нанайский, Со
ветско-Гаванский, Вяземский, Ульчский, Верхнебуреинский.
Число освидетельствованных, у которых подтверждено наличие НС и
ПАВ, составило 1378 человек (86,0 %): 1207 человек, направленных КМО
ККПБ (88,6 %), и 171 человек из районов Хабаровского края (71,5 %) (табл. 1).
Таким образом, не подтверждено наличие НС и ПАВ в 11,4 % случаев у дос
тавленных из КМО ККПБ и в 28,5 % - из учреждений Хабаровского края, про
водивших освидетельствование.
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Таблица 1
Количество проведенных освидетельствований с подтверждающим этапом
ХТИ от учреждений Хабаровска и Хабаровского края за 2017 г.
Район
Им. Лазо
Охотский
Ванинский
Советско-Гаванский
Нанайский
Вяземский
Ульчский
Верхнебуреинский
КМО ККПБ

Всего
27
5
91
51
14
38
5
8
1362

«+»
результат
человек
15
3
60
43
12
29
5
4
1207

%
55,6
60,0
65,9
84,3
85,7
76,3
100,0
50,0
88,6

В структуре выявленных НС и ПАВ (рис. 1, 2) преобладают каннабиноиды; на втором и третьем местах - катиноны и опиаты. Помимо НС и ПАВ, вы
являются также и лекарственные вещества: карбамазепин, феназепам, трамадол, амитриптилин, хлорпротиксен, доксиламин, атропин, галоперидол, тропикамид (группа «прочее», рис. 1).

.53,48%

I Д9 -ТГК
a-PVP
Опиаты
■ р-кетоны
■ Барбитураты
■ Прочее
Бензодиазепины
■ МДМА

Рис. 1. Структура выявленных наркотических препаратов и ПАВ
по направлениям КМО ККПБ в 2017 году
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a-PVP

Опиаты ■ Барбитураты

Бензодиазепины

Рис. 2. Структура выявленных наркотических препаратов и ПАВ
по направлениям КМО районов Хабаровского края в 2017 году
В последние годы при проведении ХТИ частыми являются случаи обна
ружения в биологических пробах комбинаций нескольких психоактивных ве
ществ, например:
- дельта-9-тетрагидроканнабинол, a-PVP, фенобарбитал, хлорпромазин,
диазепам, трамадол;
- a-PVP, морфин, декстрометорфан, тропикамид;
- дельта-9-тетрагидроканнабинол, декстрометорфан, фенобарбитал и др.
По результатам химико-токсикологического обследования освидетельствуемых лиц Хабаровска и Хабаровского края за 2017 год можно сделать вывод
о преобладании в регионе употребления растительных каннабиноидов, синте
тических катинонов, а разнообразие выявляемых веществ подчеркивает необ
ходимость максимально объективной лабораторной диагностики состояний
опьянения.
Следует обратить внимание, что положительные результаты предвари
тельного определения НС, ПАВ не всегда подтверждаются методами хроматомасс-спектрометрии.
Причиной ложноположительных результатов предварительных иммунохроматографических исследований (по литературным данным, до 10-15 %) мо
гут быть различные факторы:
- утрата первоначально заявленных аналитических характеристик теста
при естественном хранении, и этот процесс неконтролируемый, тем более когда
речь идет о заявляемых для тестов крайне низких порогах обнаружения веще234

ства или средства, что увеличивает процент ложноположительных реакций,
а проверить данный порог для теста в каждом конкретном месте применения не
представляется возможным ввиду отсутствия у пользователя контрольных ма
териалов с определенным содержанием наркотического средства;
- перекрестное реагирование с лекарственными препаратами (кросс
реактивность);
- различные соматические состояния и заболевания (присутствие солей
тяжелых металлов, антикоагулянтов, ревматоидного фактора, микроорганизмов
и др. в биологических объектах); недостаточная профессиональная подготовка,
присутствие систематических ошибок.

ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АЛКОГОЛЯ,
НАРКОТИЧЕСКИХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
С ЦЕЛЬЮ ПОТЕНЦИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
А.З. Павлова 1, З.В. Ларев 2, Р.А. Калёкин 1, А.М. Орлова 1
1ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» (дир. - д.м.н. А.В. Ковалев)
Минздрава России, г. Москва
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
(ректор - к.эк.н., доц. А.Ю. Александров) МО РФ, г. Чебоксары

Целью исследования явилось изучение потребления алкоголя и наркоти
ческих и/или сильнодействующих лекарственных препаратов студентов трёх
высших учебных заведений Чувашской Республики. Установлены частота и
главные причины бытового потребления алкоголя и наркотических веществ
среди студентов. Проведены сравнительные исследования. Изучен контингент
поступающих в высшие учебные заведения республики. Работа не претендует
на глубину исследования, носит скорее информативный характер.
Алкоголизм является ведущей медико-социальной проблемой среди мо
лодежи, поскольку в последние годы отмечается рост потребления алкоголя
именно в среде молодых людей. Согласно последним данным медицинской
статистики и различных социологических исследований, в молодежной среде
уровень алкоголизации является необычайно высоким. В возрасте от 12 до 22
лет алкоголь употребляют около 82 % молодежи. Средний возраст, с которого
подростки начинают употреблять алкоголь, - 14 лет. В качестве факторов, про
воцирующих прием алкоголя, могут быть: процессы разрушения национальной
культуры и традиций под натиском современной цивилизации, разрыв связей с
предшествующим поколением, социальная и психологическая дезорганизация и
др. Важным фактором развития алкоголизма служит и этногенетическая пред
расположенность, которая укрепляется в последующих поколениях. Особенно
сложным является в дальнейшем употребление алкоголя совместно с наркоти
ческими и/или сильнодействующими лекарственными препаратами.
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Психотропные лекарственные средства являются наиболее широко при
меняемыми средствами коррекции тревожных состояний в медицинской прак
тике. Широкое применение в медицинской практике приобрел прегабалин, ко
торый применяют как в монотерапии, так и в комбинациях с другими, напри
мер такими как лоразепам. Однако наряду с положительным терапевтическим
эффектом эти препараты в определенных условиях, в том числе в комбинации с
алкоголем, оказывают токсическое действие на организм человека, и проявля
ются эффекты асоциальной клинической картины.
Отравления сильнодействующими веществами в комбинации с алкоголем
занимают лидирующие позиции среди отравлений лекарственными препарата
ми. Отравления прегабалином и лоразепамом наиболее часто встречаются сре
ди молодых людей 16-30 лет, которые принимают его для получения наркоти
ческого эффекта. Длительное применение прегабалина и лоразепама, вне зави
симости от комбинирования их между собой, способно вызвать психологиче
скую и физическую зависимость. В наиболее тяжелых случаях отравлений раз
вивается кома.
Нами было изучено и проанализировано потребление спиртных напитков
и наркотических веществ у студентов высших учебных заведений Чувашской
Республики. Оценены студенты ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова» (ЧГУ), ФГБОУ ВО «Чувашский государствен
ный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (ЧГПУ), ФГБОУ ВО «Чу
вашская государственная сельскохозяйственная академия» (ЧГСХА) разных
факультетов. Были опрошены студенты первого и последних курсов медицин
ского, педагогического, технологического факультетов. Был использован оп
росник «Какие мы?», включающий в себя вопросы, затрагивающие отношение
студентов к алкоголю; позволяющие оценить влияние семейных, бытовых,
культуральных факторов на формирование алкогольной зависимости, а также
опросник CAGE, в который мы внесли графу «Не знаю», так как студенты пер
вых курсов в большинстве случаев могли не ощущать описанные в опроснике
симптомы.
В настоящем исследовании было опрошено 248 студентов. Из них: 1 курс 144, последние курсы - 104. По половому признаку состав студентов располо
жился таким образом: мужской пол составил 71 (29 %) человек, женский - 177
(71 %). Если рассмотреть данный вопрос раздельно по вузам, можно констати
ровать, что во всех высших учебных заведениях поступает на первый курс в ос
новном женский пол. Так, в ЧГПУ студентов мужского пола почти в 4 раза
меньше женского. В ЧГУ и ЧГСХА этот разрыв несколько меньше, примерно в
2 раза. Эти данные коррелируют с публикациями в средствах массовой инфор
мации о необходимости привлечения мужчин в обучающий процесс.
Нам было интересно, как прогрессирует пристрастие к алкогольсодержа
щим напиткам и наркотическим и/или сильнодействующим лекарственным
препаратам в процессе обучения в ведущих вузах республики. Для этого мы
распределили частоту употребления алкоголя на три группы: «не употребляю,
нет»; «1-2 раза в неделю, редко»; «да, часто». Из 248 респондентов только 67
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(27 %) не употребляют алкоголь, причем на первом курсе их было 50 (35 %), а
на последнем - 17 (16 %), то есть увеличение произошло почти в 3 раза. Упот
ребляющих «да, часто»: на первом курсе 20 (14 %), а на старших - 12 (11 %).
Колебания среди пьющих «изредка» на последних курсах в сравнении с перво
курсниками увеличиваются примерно в 1,5-2,0 раза.
Таким образом, к окончанию учёбы количество непьющих студентов
уменьшается, особенно это прослеживается среди студентов-медиков; количе
ство постоянно пьющих почти не изменилось, только в ЧГСХА количество их
уменьшилось, что может быть связано с переходом их в группу «редко пью
щих».
Алкоголизм - это результат взаимодействия генетических и средовых
факторов. Одним из микросоциальных факторов является обстановка, повод,
традиции семьи и её «полнота», образовательный ценз родителей и другие.
В последнее время замечается рост депрессивных состояний у подрост
ков, появились необъяснимые случаи самоубийства детей и подростков на фоне
совместного применения наркотических и/или сильнодействующих лекарст
венных препаратов.
Все вышеизложенные данные позволили сделать вывод о том, что с пере
ходом на старшие курсы количество потребляющих алкогольсодержащие на
питки и наркотические и/или сильнодействующие лекарственные препараты
увеличивается, особенно это наблюдается в ЧГУ.
Предварительный опрос студентов медицинского факультета по потреб
лению наркотиков был проведён среди студентов (в 2014 году) 1 и 6 курсов ме
дицинского факультета с одним вопросом: «Употребляли ли Вы наркотики?».
Из 75 первокурсников положительно ответили 5 (6,25 %) человек, а из 104 сту
дентов последнего курса положительный ответ дал 1 (0,95 %). Эти данные по
зволяют нам считать, что с возрастом отношение к наркотикам у студентов ме
няется; они начинают понимать пагубность развития этого пристрастия. В то
же время надо учесть, что этот контингент поступал учиться, когда так остро не
стоял вопрос наркомании.
Комбинированное использование населением алкоголя с наркотическими
и/или сильнодействующими лекарственными препаратами имеет место быть, в
том числе в студенческой среде может привести к развитию наркоманий и усу
гублению эффектов алкоголя, переходящих из алкоголизма в наркомании. Дан
ные факты говорят о необходимости предварительных или диагностических
исследований в области химико-токсикологических исследований студентов,
относящихся к группе риска, с целью предотвращения развития пристрастия,
физической и психической зависимости к наркотическим веществам.

237

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ
ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ ФЕНОБАРБИТАЛА ИЗ МОЧИ В УСЛОВИЯХ
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ГАУЗ АО «АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»
Е.А. Щепина, Л.Б. Рыбалъченко, М.В. Огилько
Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области
«Амурский областной наркологический диспансер»
(гл. врач - Л.Б. Рыбальченко), г. Благовещенск

В последнее время, на наш взгляд, в силу ужесточения законодательства
РФ в области оборота лекарственных препаратов, содержащих психоактивные
или наркотические вещества, участились случаи злоупотребления барбитура
тами, а именно лекарственными препаратами безрецептурной группы отпуска,
содержащими фенобарбитал.
Стоит также отметить существующую проблему применения лекарствен
ных средств, содержащих фенобарбитал, без назначения врача.
По данным химико-токсикологической лаборатории ГАУЗ АО «Амур
ский областной наркологический диспансер», доля исследований с положи
тельным результатом на фенобарбитал из общего числа исследований с поло
жительным результатом за 5 месяцев 2018 года составила 29 % (рис. 1).
ТГК

Бензод

Опиаты
7%
PVP и
8%

Рис. 1. Структура химико-токсикологических исследований
с положительными результатами за 5 месяцев 2018 года
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Постепенно меняется структура немедицинского потребления психоак
тивных веществ. Например, в 2017 году основную их часть составляли каннабиноиды и опиаты - 72,9 % и 17,4 % соответственно. На долю остальных при
ходилось 0,7 %.
Распределение количества исследований на наличие фенобарбитала в за
висимости от целей исследований показано на рисунке 2 (в диаграмме приведе
на структура положительных результатов).

Пациенты,
находящиеся на
диспансерном
наблюдении
13 %

Стационарное
отделение;
отделение
неотложной
наркологической
помощи
20 %

Медицинские
осмотры
60 %

Экспертизы
состояния
опьянения
7%

Рис. 2. Структура химико-токсикологических исследований с положительным
результатом на фенобарбитал по типу целей исследований
Учитывая большую долю исследований на наличие барбитуратов в
структуре химико-токсикологических исследований, для изолирования фено
барбитала из крови и мочи было решено применять метод твердофазной экс
тракции. Нами было изучено некоторое количество методик, опубликованных в
доступной специальной литературе, на сайтах производителей картриджей для
твердофазной экстракции, в других интернет-источниках. Часть из них опробо
вана. Ниже будут приведены опробованные методики и соответствующие им
хроматограммы.
Оборудование и материалы
Система для ТФЭ с вакуумной камерой на 20 позиций Agilent Technolo
gies. Газовый хроматограф Agilent 7890B, оснащенный капиллярной кварцевой
колонкой HP-5MS длиной 30 м, с внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной
пленки 0,25 мкм. Масс-селективный детектор Agilent 7000C. Концентратор
RVC 2-18 plus. Полуавтоматические пипетки-дозаторы, позволяющие отбирать
объемы жидкостей 20-200, 200-1000 мкл и 1-5 мл. Делительная воронка.
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Картриджи для ТФЭ: Sampli QE videx (200 мг/3 мл) со смешанной фазой;
Bond Elut-C18 (200 мг/3 мл) serial/lot № 6373878-01; Bond Elut Certify (200 мг/
3 мл) serial/lot № 6376900-02.
Реактивы: хлороформ; 95 % этанол; 10 % этанол; н-гексан; этилацетат;
метанол; 2Н соляная кислота; 0,1 М уксусная кислота. Используемые буферные
системы: 1/15 М фосфатный буфер (рН = 5); 0,1 М фосфатный буфер (рН=6).
Все используемые растворители и реактивы имели квалификацию х.ч.
Режим работы газового хроматографа с масс-селективным детектором
Температура испарителя хроматографа и интерфейса детектора 250 и
280 оС соответственно. Температура колонки: начальная 60 оС в течение 1 мин,
подогрев до 280 оС со скоростью 10 град/мин; выдержка при конечной темпера
туре 1 мин. Скорость потока газа-носителя (гелий) через колонку 1,5 мл/мин.
Режим работы испарителя splitless (продувка 50 мл/мин, 1 мин).
Напряжение на умножителе масс-селективного детектора устанавливали
на 200 В выше величины автоматической настройки детектора. Регистрация
масс-спектров в режиме полного сканирования ионов в интервале масс
40-550 а.е.
Обработку хроматограмм с целью идентификации проводили с использо
ванием программы Mass Hunter.
Г идролиз конъюгатов не проводился.
1. Жидкость-жидкостная экстракция
2 мл мочи подкисляли 2Н раствором соляной кислоты до рН = 2, трижды
экстрагировали 2 мл хлороформа. Центрифугировали при 3000 об/мин. Хлоро
формные фазы отделяли и объединяли, фильтровали через безводный сульфат
натрия. Органический растворитель испаряли в вакуумном концентраторе при
30 оС до сухого остатка. Сухой остаток растворяли в 70 мкл безводного этилацетата и 1 мкл вводили в испаритель хроматографа. Хроматограмма представ
лена на рисунке 3.

Рис. 3. Хроматограмма после жидкость-жидкостной экстракции
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2. Твердофазная экстракция, протокол 1.
ТФЭ для картриджа Sampli QE videx
Подготовка образца: 2 мл мочи; кондиционирование: 2 мл 95 % этанола,
2 мл 1/15 М фосфатный буфер (рН = 5); загрузка образца: со скоростью около
1 мл/мин; промывка: 1 мл 1/15 М фосфатный буфер (рН = 5), 1 мл 10 % этанола;
сушка: под вакуумом в течение 20 мин; элюирование: дважды по 2 мл смеси
н-гексан - этилацетат (3:1). Элюат высушивали до сухого остатка в вакуумном
концентраторе при 30 оС. Сухой остаток растворяли в 70 мкл безводного этилацетата и 1 мкл вводили в испаритель хроматографа.
Хроматограмма представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Хроматограмма после твердофазной экстракции, протокол 1

3. Твердофазная экстракция, протокол 2.
ТФЭ для картриджа Bond Elut - C18
Подготовка образца: К 2 мл мочи добавляли 1 мл 1/15 М фосфатный бу
фер (рН = 5) (рН объекта исследования 5, подкисляли 2Н соляной кислотой);
кондиционирование: 3 мл метанола, 3 мл деионизированной воды, 1 мл 1/15 М
фосфатный буфер (рН = 5); загрузка образца: со скоростью около 1 мл/мин;
промывка: 3 мл деионизированной воды, 1 мл 0,1 М уксусной кислоты; сушка:
под вакуумом в течение 5 мин; промывка: 2 мл н-гексана; элюирование: 3 мл
смеси н-гексан - этилацетат (1:1). Элюат высушивали до сухого остатка в кон
центраторе при 30 оС. Сухой остаток растворяли в 70 мкл безводного этилацетата и 1 мкл вводили в испаритель хроматографа.
Хроматограмма представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Хроматограмма после твердофазной экстракции, протокол 2
4. Твердофазная экстракция, протокол 3.
ТФЭ для картриджей Bond Elut-C18, Bond Elut Certify (вариант № 2)
Подготовка образца: к 2 мл мочи добавляли 1 мл 0,1 М фосфатный буфер
(рН = 6) (рН объекта исследования 6, подкисляли 2Н соляной кислотой); кон
диционирование: через патрон пропускали 2 мл метанола, 2 мл 0,1 М фосфат
ный буфер (рН = 6); загрузка образца: со скоростью около 2 мл/мин; промывка:
1 мл смеси 0,1 М фосфатного буферного раствора pH = 6, метанола (4:1); суш
ка: под вакуумом в течение 5 мин; промывка: 1 мл 0,1 М уксусной кислоты;
сушка: проводится под вакуумом в течение 10 мин; промывка: 1 мл н-гексана;
элюирование: 4 мл смеси н-гексан - этилацетат (1:1) со скоростью 5 мл/мин.
Элюат высушивали до сухого остатка в концентраторе при 30 оС. Сухой оста
ток растворяли в 70 мкл безводного этилацетата и 1 мкл вводили в испаритель
хроматографа.
Хроматограммы представлены на рисунках 6, 7.

Рис. 6. Хроматограмма после твердофазной экстракции, протокол 3,
Bond Elut-C18
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Рис. 7. Хроматограмма после твердофазной экстракции, протокол 3,
Bond Elut-Certify
Таким образом, наиболее пригодной методикой для изолирования фено
барбитала из мочи методом твердофазной экстракции в условиях нашей лабо
ратории оказалась методика, описанная в протоколе 2.
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