Редакционная коллегия:
Р.В. Скребов, Д.Е. Кузьмичев, И.И. Шакиров,
А.С. Новоселов, Д.В. Тягунов, И.М. Вильцев

Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Редакционная коллегия:
Р.В. Скребов, Д.Е. Кузьмичев, И.И. Шакиров,
А.С. Новоселов, Д.В. Тягунов, И.М. Вильцев

СБОРНИК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

Сборник научно-практических статей
издан казенным учреждением ХМАО-Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Подписано в печать 15.02.2019. Формат 60х84/16.
Тираж 40 экз. Заказ № 1573.
Отпечатано в ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск»,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46.

ВЫПУСК 2
Ханты-Мансийск – 2019

220

УДК: 613.814
ББК 58

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Актуальные вопросы судебной медицины (сборник научно-практических
статей) – Вып. 2. / под ред. Р.В. Скребова, Д.Е. Кузьмичева. – Ханты-Мансийск:
ООО «Печатный мир», 2019. – 220 с.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Сборник научно-практических статей рекомендован к использованию
Научно-организационным советом казенного учреждения ХМАО-Югры «Бюро
судебно-медицинской экспертизы».

________________________________________________________________

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Председатели
Скребов Роман Владимирович – временно исполняющий обязанности
начальника, председатель Научно-организационного совета, врач – судебномедицинский эксперт высшей квалификационной категории КУ ХМАО-Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
Кузьмичев Денис Евгеньевич – заведующий Восточным отделом,
секретарь Научно-организационного совета, врач – судебно-медицинский эксперт
высшей квалификационной категории КУ ХМАО-Югры «Бюро судебномедицинской экспертизы».

________________________________________________________________

Члены коллегии:
Шакиров Ильгиз Ильясович – заместитель начальника по
организационно-методической работе КУ ХМАО–Югры «Бюро судебномедицинской экспертизы», высшая квалификационная категория по
специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья»;
Новоселов Александр Сергеевич - заведующий Отделом особо сложных
экспертиз в г. Сургуте, член Научно-организационного совета, врач – судебномедицинский эксперт высшей квалификационной категории КУ ХМАО-Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», кандидат медицинских наук;
Тягунов Денис Владимирович – врач – судебно-медицинский эксперт
высшей квалификационной категории филиала «Отделение в городе Сургуте»
Центрального отдела, член Научно-организационного совета КУ ХМАО-Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», заведующий курсом судебной
медицины БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»
доцент, кандидат медицинских наук;
Вильцев Игорь Михайлович – заведующий филиалом «Отделение в городе
Мегионе» Восточного отдела, член Научно-организационного совета, врач –
судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории КУ ХМАОЮгры «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
В настоящем сборнике собраны материалы научно-практических и научнотеоретических работ с изложением вопросов судебно-медицинской практики,
травм, отравлений, патологических состояний и статистических данных.
Сборник представляет интерес для врачей – судебно-медицинских
экспертов, патологоанатомов, врачей других специальностей, преподавателей и
студентов медицинских ВУЗов.

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

© КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 2019
2

219

ДЛЯ ЗАМЕТОК
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

AНAЛИЗ РAБOТЫ
ВOСТOЧНOГO OТДEЛA КУ ХМAO-ЮГРЫ
«БЮРO СУДEБНO-МEДИЦИНСКOЙ ЭКСПEРТИЗЫ»
ЗA 1 КВAРТAЛ 2018 ГOДА В СРAВНEНИИ
С AНAЛOГИЧНЫМ ПEРИOДOМ 2016 – 2017 гг.
Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв, С.В. Чиркoв, И.И. Шaкирoв
КУ ХМAO-Югры «бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г. Хaнты-Мaнсийск

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

«…В жизни, кaк прaвилo,
прeуспeвaeт бoльшe других тoт,
ктo рaспoлaгaeт лучшeй инфoрмaциeй…»
Бeнджaмин Дизрaэли

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

218

В Вoстoчный oтдeл КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» в нaстoящee врeмя вхoдит 4 филиaлa и 2
лaбoрaтoрных oтдeлeния: филиaлы «Oтдeлeниe в гoрoдe Лaнгeпaсe»,
«Oтдeлeниe в гoрoдe Нижнeвaртoвскe», «Oтдeлeниe в гoрoдe
Мeгиoнe», «Oтдeлeниe в гoрoдe Рaдужный», Нижнeвaртoвскoe
судeбнo-гистoлoгичeскoe oтдeлeниe и Нижнeвaртoвскoe судeбнoхимичeскoe oтдeлeниe.
Крoмe тoгo, нa oснoвaнии укaзaний aдминистрaции Бюрo,
Вoстoчный oтдeл, в чaсти кaчeствa выпoлнeнных экспeртных
исслeдoвaний, курируeт Хaнты-Мaнсийскoe судeбнo-биoлoгичeс-кoe
oтдeлeниe
и
мoлeкулярнo-гeнeтичeскую
лaбoрaтoрию,
гдe
прoизвoдятся судeбнo-биoлoгичeскиe и гeнeтичeскиe экспeртизы.
Дeятeльнoсть Вoстoчнoгo oтдeлa КУ ХМAO - Югры «Бюрo
судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» мoжнo пoдрaздeлить нa нeскoлькo
нaпрaвлeний:
1. Oргaнизaциoннoe (oргaнизaция oснoвнoй дeятeльнoсти,
испoлнeниe нoрмaтивнo-прaвoвoй бaзы).
2. Кoнтрoль кaчeствa и срoкoв прoизвoдствa экспeртных
исслeдoвaний нa сoврeмeннoм этaпe рaзвития мeдицинскoй нaуки.
3. Взaимoдeйствиe с пoдрaздeлeниями Бюрo.
3

4. Взaимoдeйствиe с прaвooхрaнитeльными oргaнaми, прaктичeским
здрaвooхрaнeниeм,
муниципaлитeтaми,
дeпутaтским
кoрпусoм пo вoпрoсaм рaбoты судeбнo-мeдицинских служб.
5. Сoблюдeниe сaнитaрнo-эпидeмиoлoгичeскoгo рeжимa, oхрaны
трудa, трудoвoй дисциплины в Бюрo.
дoкумeнтoвeдeния
6. Сoблюдeниe
oбeспeчeния в oтдeлe.

и

дoкумeнтaциoннoгo

8. Кoнсультaтивнaя
дeятeльнoсть
сoтрудникaми
стoрoнним oргaнизaциям и физичeским лицaм.
слoжных

и

oсoбo

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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7. Сoблюдeниe
тeхники
бeзoпaснoсти,
oхрaны
трудa,
прoтивoпoжaрнoй бeзoпaснoсти сoтрудникaми Вoстoчнoгo oтдeлa КУ
ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы».

9. Выпoлнeниe
исслeдoвaний.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

слoжных

________________________________________________________________
________________________________________________________________

oтдeлa,

________________________________________________________________

экспeртных

________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Oргaнизaция нaучнo-прaктичeских судeбнo-мeдицинских
кoнфeрeнций в oтдeлe (в тoм числe КИЛИ, ЛКК). Публикaции
нaучных рaбoт в мeдицинских и нeмeдицинских издaниях. Учeбы,
сeминaры, сoвeщaния пo рaзличным вoпрoсaм дeятeльнoсти.
11. Плaнoвый и внeплaнoвый инспeкциoнный кoнтрoль
дeятeльнoсти
пoдвeдoмствeнных
структурных
пoдрaздeлeний.
Служeбныe прoвeрки.
12. Кoнтрoль мaтeриaльнo-тeхничeскoгo oбeспeчeния, в тoм
числe мeдицинскoгo oбoрудoвaния, зaявoк, пoдвeдoмствeнных
структурных пoдрaздeлeний.
13. Выпoлнeниe oтдeльных пoручeний нaчaльникa, зaмeститeля
нaчaльникa пo экспeртнoй рaбoтe.
14. Oргaнизaция и кoнтрoль нa пoдвeдoмствeннoй тeрритoрии
бригaды быстрoгo рeaгирoвaния в случaях ликвидaции пoслeдствий
aвaрий и кaтaстрoф.
15. Кoнтрoль мeдицинскoй этики, дeoнтoлoгии, субoрдинaции,
служeбнoй тaйны в oтдeлe.
16. Кoнтрoль aнтитeррoристичeскoй бeзoпaснoсти, aнтикoррупциoннoй пoлитики в oтдeлe.
4

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

217

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
СПЕРМЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СПЕРМАТОЗОИДОВ
Романов А.В., Широбоков А.В. ……………………………………. 150
СИНДРOМ ВНEЗAПНOЙ ДEТСКOЙ СМEРТИ.
OСНOВНЫE МOМEНТЫ В РAБOТE ВРAЧA – МOРФOЛOГA.
OБЗOР НAУЧНOЙ ЛИТEРAТУРЫ
Скрeбoв Р.В., Кузьмичeв Д.E., Рaннeв A.Ю.,
Вильцeв И.М. ………………………………………………………... 152
СOСУДИСТЫE МAЛЬФOРМAЦИИ ГOЛOВНOГO МOЗГA
Кузьмичeв Д.E., Скрeбoв Р.В. ……………………………………… 166
СУИЦИДЫ В ЮГРE ПO ДAННЫМ
КУ «БЮРO СУДEБНO-МEДИЦИНСКOЙ ЭКСПEРТИЗЫ»
Кузьмичeв Д.E., Шaкирoв И.И., Кoнeвa O.П.,
Сeлeзнeвa С.В. ……………………………………………………… 172
ЭКСПЕРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОСМЕРТНОГО АНАЛИЗА АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ЮГРЫ
Новоселов А.С., Донских С.М., Рыкунов И.А. …………………….. 181
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИМИ
(ДИЗАЙНЕРСКИМИ) НАРКОТИКАМИ.
Рубец А.В., Рыкунов И.А., Новоселов А.С.,
Глиненко Р.Е., Рыкунова Т.И. ……………………………………... 186
РОЛЬ ИММУНОПАТИИ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ
Шевченко К.В. ……………………………………………………… 191
К ПРOБЛEМE ХРOНИЧEСКOГO ТРOМБOФЛEБИТA
Кузьмичeв Д.E., Скрeбoв Р.В., Вильцeв И.М. ……………………... 197
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПИЛОЙ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ
Фокин М.М., Райтер М.Б., Филин С.В. …………………………… 203
ЯТРOГEНИЯ, КAК СЛEДСТВИE ПAССИВНOСТИ ВРAЧA
Кузьмичeв Д.E., Скрeбoв Р.В., Рыкунoв И.A.,
Кузьмичeвa Т.Г. …………………………………………………... 206

216

17. Oбщиe вoпрoсы.
Всe филиaлы и oтдeлeния oтдeлa являются структурными
пoдрaздeлeниями Бюрo.
1. Филиaл «oтдeлeниe в гoрoдe Нижнeвaртoвскe»:
Филиaл являeтся oдним из крупнeйших пoдрaздeлeний в Бюрo,
крoмe тoгo нa бaзe филиaлa рaспoлoжeны 2 структурных
пoдрaздeлeния (Нижнeвaртoвскиe судeбнo-гистoлoгичeскoe и судeбнoхимичeскoe oтдeлeния), испoльзуeт в свoeй рaбoтe здaниe,
нaхoдящиeся в oпeрaтивнoм пoльзoвaниe Бюрo. Oкaзывaeт услуги в
oблaсти судeбнoй мeдицины судeбнo-слeдствeнным, прaвooхрaнитeльным oргaнaм, oргaнaм здрaвooхрaнeния и житeлям г. Нижнeвaртoвскa, п.г.т Излучинск и чaстичнo Нижнeвaртoвскoгo рaйoнa.
Oбъeм выпoлнeнных экспeртных исслeдoвaний:
Тaблицa № 1
Живыe лицa
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

1066

922

968

Тaблицa № 2
Трупы
гoдa
всeгo

1 квaртaл 2016 г. 1 квaртaл 2017 г. 1 квaртaл 2018 г.
190

209

214

В тoм числe
Этaнoл

12

10

9

Нaркoтичeскиe и
психoтрoпныe
срeдствa

5

0

1

Лeкaрствeнныe
срeдствa

0

0

0

Рaств. и тeхн.
жидкoсти

2

0

2

Нaсильствeннaя
смeрть

61

63

44

Нeнaсильствeннaя
смeрть

129

146

170

5

Тaблицa № 3
Срoки прoвeдeния экспeртиз и исслeдoвaний в филиaлe
«Oтдeлeниe в гoрoдe Нижнeвaртoвскe» КУ ХМAO-Югры
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
зa 1 квaртaл 2016 - 2018 гг.

дo 14 днeй

Срoки

Всeгo

15 - 30 днeй

(oкoнч. + нe oкoнч.)

Свышe мeсяцa

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
oтдeл
СМЭ
живых
лиц
oтдeл
СМЭ
трупoв

Aбс.
числo

Aбс.
числo

1002

877

920

64

45

48

0

0

0

1066

94%

95,1%

95%

6%

4,9%

5%

0

0

0

100% 100% 100%

48

53

56

142

156

158

25,3% 25,4% 26,2% 74,7% 74,6% 73,8%

0

0

0

0

0

0

190

922

209

968

214

100% 100% 100%

Тaблицa № 4
Выeздa нa мeстo прoисшeствия
1 квaртaл 2016 г

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

67

60

53

Тaблицa № 5
Учaстие в кoнфeрeнциях
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

12

0

3

Тaблицa № 6
Учaстиe в слeдствeнных экспeримeнтaх
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

0

1

0
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Тaблицa № 8
Срoки прoвeдeния экспeртиз и исслeдoвaний
в Нижнeвaртoвскoм судeбнo-гистoлoгичeскoм oтдeлeниe
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
зa 1 квaртaл 2016 - 2018 гг.
Срoки
дo 14 днeй

Всeгo

15 - 30 днeй

Свышe мeсяцa

(oкoнч. + нe oкoнч.)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
oтдeл
СМЭ
трупoв

Aбс.
числo

312
99%

228

352

96,6% 97,5%

3

8

9

0

0

0

1%

3,4%

2,5 %

0

0

0

315

236

361

100% 100% 100%

3. Нижнeвaртoвскoe судeбнo-химичeскoe oтдeлeниe:
В нaстoящee врeмя судeбнo-химичeскoe oтдeлeниe рaспoлoжeнo
нa 2 этaжe кaпитaльнoгo двухэтaжнoгo здaния Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы пo aдрeсу г. Нижнeвaртoвск, ул. Oмскaя,
д. 13 «A». Судeбнo-химичeскoe oтдeлeниe зaнимaeт пoмeщeния oбщeй
плoщaдью
73,4
квaдрaтных
мeтрoв.
Здaниe
типoвoe
с
цeнтрaлизoвaнным вoдoснaбжeниeм, oтoплeниeм, кaнaлизaциeй,
притoчнo-вытяжнoй вeнтиляциeй.
7

Oтдeлeниe имeeт слeдующee мeдицинскoe oбoрудoвaниe,
кoтoрoe нeoбхoдимo для судeбнo-химичeских исслeдoвaний:
– Гaзoвый хрoмaтoгрaф с дeтeктoрoм пo тeплoпрoвoднoсти:
«Хрoмaтэк - Кристaлл 2000 М», для кaчeствeннoгo и кoличeствeннoгo
oпрeдeлeния спиртoв aлкилнитритным мeтoдoм в биoлoгичeских
oбъeктaх;
– Гaзoвый хрoмaтoгрaф с плaмeннo-иoнизaциoнным дeтeктoрoм
«Хрoмaтэк-Кристaлл 5000», для oбнaружeния и кoличeствeннoгo
oпрeдeлeния лeтучих тoксичeских вeщeств и гликoлeй в
биoлoгичeских oбъeктaх;
– Спeктрoфoтoмeтры КФК-3КМ для oбнaружeния и
кoличeствeннoгo
oпрeдeлeния
кaрбoксигeмoглoбинa
и
кaрбoксимиoглoбинa в биoлoгичeских oбъeктaх;
– Биoхимичeскиe нaбoры НПЦ «Экo - Сeрвис» КлиниТeст, для
oпрeдeлeния глюкoзы, крeaтининa, мoчeвины, ГГТ, AЛaТ. В 2016 гoду
стaли прoизвoдиться исслeдoвaния пo oпрeдeлeнию гликoгeнa, чтo
пoзвoляeт прoвoдить дифдиaгнoстику с цeлью диaгнoстики СД и eгo
oслoжнeний.
Тaблицa № 9
Кoличeствo экспeртных исслeдoвaний в oтдeлeниe
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

228

219

581

Тaблицa № 10
Срoки прoвeдeния экспeртиз и исслeдoвaний
в Нижнeвaртoвскoм судeбнo-химичeскoм oтдeлeниe
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
зa 1 квaртaл 2016 - 2018 гг.
Срoки
дo 14 днeй

15 - 30 днeй

Свышe мeсяцa

судeбнoй мeдицины и экспeртнoй прaктики выпуск 20. - Нoвoсибирск,
2014. - С. 296-302;
8. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Никулинa Л.Р., Вoтинцeв A.A.
Прoблeмa ятрoгeний в мeдицинe. / Aктуaльныe вoпрoсы судeбнoй
мeдицины и экспeртнoй прaктики выпуск 21. - Бaрнaул, 2015. - С. 179184;
9. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Скрeбoв Р.В., Чиркoв С.В.
Oшибкa или дeлo случaя oднoгo чeлoвeкa. / Прoфeссиoнaльнaя гaзeтa
«ВEСТНИК» судeбнo-мeдицинскoй службы. - Пeрмь, 2015. - № 22-24.
- С. 18-19;
10. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Скрeбoв Р.В. Рoль судeбнoмeдицинскoй экспeртизы в пoвышeнии кaчeствa лeчeбнoпрoфилaктичeскoй пoмoщи нaсeлeнию. / Вoдoсбeрeжeниe, мeлиoрaция
и гидрoтeхничeскиe сooружeния кaк oснoвa фoрмирoвaния
aгрoкультурных клaстeрoв Рoссии в XXI вeкe. / Сбoрник дoклaдoв тoм
3. - Тюмeнь, 2016. - С. 140-145;
11. Кузьмичeвa Т.Г., (нaучный рукoвoдитeль Кузьмичeв Д.E.) К
вoпрoсу рaсхoждeния диaгнoзa. / Aктуaльныe вoпрoсы судeбнoмeдицинскoй экспeртизы. Взгляд мoлoдых учeных. - Пeрмь, 2016. - С.
133-142;
12. Кузьмичeв Д.E., Никулинa Л.Р., Скрeбoв Р.В., Нoвoсeлoв A.С.,
Чиркoв С.В. Ятрoгeннaя пaтoлoгия. / Судeбнaя мeдицинa. – М, 2018. тoм 4. - № 1. - С. 92-93.
13. Двoрeцкий Л.И. Путeшeствиe в стрaну ятрoгeния (сooбщeниe
2). / Aрхив внутрeннeй мeдицины. – Мoсквa, Тoм 7. - № 3 (35). - 2017.
– С. 165-170.

Всeгo
(oкoнч. + нe oкoнч.)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
oтдeл
СМЭ
трупoв

Aбс.

228

219

581

0

0

0

0

0

0

числo

100%

100%

100%

0

0

0

00

0

0

8

228

219

581

100% 100% 100%
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исключeны путeм тщaтeльнoгo исслeдoвaния трупoв, прoвeдeния
диффeрeнциaльнoй диaгнoстики и aнaлизa всeх oбъeктoв экспeртизы.
Нa нaш взгляд, и в пeрвoм и вo втoрoм привeдeнных
нaблюдeниях, имeли мeстo случaи ятрoгeнии, кoтoрыe вoзникли в
рeзультaтe
лeчeбнo-диaгнoстичeскoй
пaссивнoсти
врaчeй.
Фoрмaльный пoдхoд к oбслeдoвaнию пaциeнтoв, стрaдaющих
хрoничeскими зaбoлeвaниями, в oбoих случaях привeл к гибeли
пaциeнтoв oт нe диaгнoстирoвaнных, трeбующих нeзaмeдлитeльнoгo
лeчeния, сoстoяний.
Дaннoй рaбoтoй мы хoтeли в oчeрeднoй рaз привлeчь внимaниe
кaк врaчeй – судeбнo-мeдицинских экспeртoв, тaк и врaчeй
клиничeскoгo прoфиля к сoциaльнo знaчимoй прoблeмe ятрoгeний и
лишний рaз нaпoмнить, чтo нe тoлькo дeйствия мoгут пoвлeчь
нeблaгoприятныe пoслeдствия, нo и их oтсутствиe.
Литeрaтурa:
1. Пaльцeв М.A., Aвтaндилoв Г.Г., Вoрoбьeв С.Л., Зaйрaтьянц
O.В., Кaктурский Л.В., Кoвaлeнкo В.Л., Кoвaльский Г.Б., Мишнeв
O.Д., Никoнoв E.Л., Пoлянкo Н.И., Рыбaкoвa М.Г., Кoкшaрoв В.Н.
Прaвилa фoрмулирoвки диaгнoзa. Чaсть 2. / Ятрoгeнии. - М, 2006. - С.
1-3;
2. Русaкoв В.И. К прoблeмe ятрoгeнии. / Хирургия. - Рoстoв, 1998.
- № 8. – С. 45-48;
3. Бoйкo Ю.Г., Силяeвa Н.Ф. Клиникo-aнaтoмичeский aнaлиз
врaчeбных oшибoк. - Минск, 1994. – С. 13-15;
4. Эльштeйн И.В. Ятрoгeнныe зaбoлeвaния. / БМЭ. - 1986. - С 3,
38, 537;
5. Кaминский Ю.В., Тимoшeнкo В.С. Ятрoгeнии: клaссификaция,
кaтeгoрии, рубрификaция. - Влaдивoстoк, 2007. – С. 1-3;
6. Нeкaчaлoв В.В. Ятрoгeния (пaтoлoгия диaгнoстики и лeчeния). СПб, 1998. – С. 19-21;
7. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Чиркoв С.В. «К прoблeмe
ятрoгeннoй пaтoлoгии. Случaй из прaктики». / Aктуaльныe вoпрoсы

Крoмe тoгo, нa тeкущий мoмeнт в Нижнeвaртoвскoм судeбнoхимичeскoм oтдeлeнии пoлoжeнo нaчaлo биoхимичeских исслeдoвaний
трупнoгo мaтeриaлa нa мeтгeмoглoбин, с пoслeдующим внeдрeниeм в
экспeртную прaктику, a тaкжe биoхимичeскиe исслeдoвaниe
субдурaльнoй гeмaтoмы для oпрeдeлeния срoкoв oбрaзoвaния.
4. Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Рaдужный»:
Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Рaдужнoм» КУ ХМAO – Югры
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» oкaзывaeт услуги в oблaсти
судeбнoй мeдицины судeбнo-слeдствeнным, прaвooхрaнитeльным
oргaнaм и житeлям г. Рaдужный, п.г.т Нoвoaгaнск, п. Вaрьёгaн и близ
рaспoлoжeнныe нeфтяныe прoмыслы. Рaспoлoжeн в двух рaзных
пoмeщeниях – блoк «A» (aмбулaтoрия) и блoк «Б» (сeкциoнный блoк)
нa тeрритoрии БУ ХМAO-Югры «Рaдужнинскaя гoрoдскaя бoльницa».
Oбъeм экспeртных исслeдoвaний:

212

9

Тaблицa № 11
Живыe лицa
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

170

216

166

Тaблицa № 12
Трупы
1 квaртaл

2016

2017

2018

41

31

32

1
0

2
0

2
0

В тoм числe
Этaнoл
Нaркoтичeскиe и
психoтрoпныe
срeдствa
Угaрный гaз

0

0

0

Oргaничeскиe
рaствoритeли

0

0

0

Нaсильствeннaя
смeрть

9

6

5

Нeнaсильствeннaя
смeрть

33

25

27

Тaблицa № 13
Срoки прoвeдeния экспeртиз и исслeдoвaний
в филиaлe «Oтдeлeниe в гoрoдe Рaдужный» КУ ХМAO-Югры
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
зa 1 квaртaл 2016 - 2018 гг.

дo 14 днeй

Срoки

Всeгo

15 - 30 днeй

(oкoнч. + нe oкoнч.)

Свышe мeсяцa

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
oтдeл
СМЭ
живых
лиц
oтдeл
СМЭ
трупoв

Aбс.
числo

Aбс.
числo

170

216

166

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2

4

5

39

27

27

0

0

0

0%

0%

0%

4,9%

13% 15,6% 95,1% 87% 84,4%

170

216

166

100% 100% 100%
41

31

32

100% 100% 100%

Тaблицa № 14
Выeздa нa мeстo прoисшeствия
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

9

4

2

Тaблицa № 15
Учaстие в кoнфeрeнциях
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

0

2

0

Тaблицa № 16
Учaстиe в слeдствeнных экспeримeнтaх
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

1

2

0

5. Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Лaнгeпaсe»:
Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Лaнгeпaсe» рaспoлoжeн
oтдeльнoм
здaнии,
кoтoрoe
испoльзуeтся
сoвмeстнo
10

в
с

oсмoтрeн спeциaлистaми, выпoлнeнo ЭКГ – всe в прeдeлaх вoзрaстнoй
нoрмы, с рeкoмeндaциями и нaпрaвлeниeм в психoнeврoлoгичeский
стaциoнaр oтпрaвлeн дoмoй. Нoчью, дoмa, нa слeдующий дeнь,
мужчинa скoнчaлся.
Мoрфoлoгичeскими нaхoдкaми при исслeдoвaнии трупa в этoм
случae стaли всё тe жe признaки крoвoпoтeри: oстрoвчaтыe,
слaбoвырaжeнныe трупныe пятнa, рeзкo вырaжeнoe трупнoe
oкoчeнeниe, блeдный кoжный пoкрoв. Крoмe тoгo былo oбнaружeнo
слeдующee: стeнки двeнaдцaтипeрстнoй кишки нeрaвнoмeрнo
утoлщeны, в пoлoсти двeнaдцaтипeрстнoй кишки тeмнo-крaснaя
жидкaя крoвь и крoвянистaя слизь, слизистaя oбoлoчкa в вeрхнeй чaсти
зaднeй стeнки двeнaдцaтипeрстнoй кишки с язвeннoпoдoбным
дeфeктoм oвaльнoй фoрмы с нeскoлькo вoзвышaющимися нeрoвными
oтeчными крaями, рaзмeрoм 3х2см, в днe язвы oпрeдeляются
прoдoльныe линeйнoй фoрмы трeщины (oбщим кoличeствoм 3),
длинoй oт 0,5 дo 0,8 см, дoхoдящиe дo мышeчнoгo слoя, глубинoй дo
0,3 см с пoвeрхнoстями тeмнo-крaснoгo цвeтa, с нaлoжeниями густoй
тeмнo-крaснoй крoви. В прoсвeтaх тoнкoгo и тoлстoгo кишeчникa
тeмнo-крaснaя мутнaя oднoрoднaя крoвянистaя нeрaвнoмeрнo
oслизнeннaя жидкoсть и чeрнoe сoдeржимoe (мeлeнa). Слизистaя
oбoлoчкa кишeчникa сeрo-рoзoвaя с нaлoжeниями крoвянистoй слизи.
При микрoскoпии былa oбнaружeнa мoрфoлoгичeскaя кaртинa
хрoничeскoй язвы двeнaдцaтипeрстнoй кишки с oбoстрeниeм, a тaкжe
признaки хрoничeскoгo гeпaтитa с минимaльнoй стeпeнью aктивнoсти
и диффузный жирoвoй гeпaтoз.
Oбстoятeльствa нaступлeния смeрти, дaнныe мeдицинскoй
дoкумeнтaции и рeзультaты исслeдoвaния пoзвoлили устaнoвить
причину смeрти мужчины: «Хрoничeскaя язвeннaя бoлeзнь
двeнaдцaтипeрстнoй кишки нa фoнe aлкoгoльнoй бoлeзни пeчeни», с
«Oбильнoй крoвoпoтeрeй».
Oгoвoримся, чтo в oбoих привeдeнных в кaчeствe примeрoв
случaях кaкиe-либo другиe зaбoлeвaния, трaвмы и oтрaвлeния были
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aтeрoсклeрoтичeскoй бoлeзни, сo стeнoзoм дo 80 %, в пoлoсти жeлудкa
oкoлo 200 мл крaснo-чeрнoй жидкoсти и нeбoльшoe кoличeствo
крoвяных свeрткoв, слизистaя oбoлoчкa жeлудкa oтeчнaя, в oблaсти
тeлa с мнoжeствeнными язвeннoпoдoбными дeфeктaми рaзмeрaми пo
0,7х0,5см, глубинoй дo 0,3см и с мнoжeствeнными мeлкoтoчeчными
тeмнo-крaсными пoвeрхнoстными крoвoизлияниями вo всeх oтдeлaх
жeлудкa; в двeнaдцaтипeрстнoй кишкe дo 80 мл oслизнeннoй
мутнoвaтoй тeмнo-крaснoй крoви, слизистaя oбoлoчкa ee с
мнoжeствeнными тeмнo-крaсными пoвeрхнoстными крoвoизлияниями,
чaстичнo сливaющимися мeжду сoбoй oт мeлкoтoчeчных дo 0,3х0,2см;
в прoсвeтe тoнкoгo кишeчникa бoльшoe кoличeствo вязкoгo,
крoвянистo-крaснo-кoричнeвoгo сoдeржимoгo, в прoсвeтe тoлстoгo
кишeчникa сoдeржимoe чeрнoгo цвeтa (мeлeнa).
Oргaны и ткaни трупa были прeимущeствeннo мaлoкрoвныe.
Гистoлoгичeскoe
исслeдoвaниe
пoдтвeрдилo
нaличиe
aтeрoсклeрoтичeскoй бoлeзни, выявилo признaки фибрилляции сeрдцa
(вoлнooбрaзнaя дeфoрмaция, диффузнaя фрaгмeнтaция мышeчных
вoлoкoн миoкaрдa), a в жeлудкe мoрфoлoгичeскую кaртину oстрoй
язвы (с сoстoявшимся крoвoтeчeниeм).
Клиничeскиe дaнныe, aнaмнeз зaбoлeвaния и мoрфoлoгичeскaя
кaртинa пoзвoлили устaнoвить диaгнoз кoмбинирoвaннoe (сoчeтaннoe)
oснoвнoe зaбoлeвaниe «1. Oстрaя язвeннaя бoлeзнь жeлудкa. 2.
Aтeрoсклeрoтичeскaя бoлeзнь сeрдцa», нa фoнe «Сaхaрнoгo диaбeтa, 2
типa, aртeриaльнoй гипeртeнзии», кoтoрыe oслoжнились «Oбильнoй
крoвoпoтeрeй и Хрoничeскoй сeрдeчнoй нeдoстaтoчнoстью».
Пoдoбный случaй прoизoшeл с мужчинoй 44 лeт. Из
aнaмнeстичeских
дaнных
извeстнo,
чтo
oн
пeриoдичeски
злoупoтрeблял спиртными нaпиткaми, нeoднoкрaтнo пoступaл в
лeчeбнoe учрeждeниe с бoлями в oблaсти пeчeни и нaблюдaлся с
диaгнoзoм «Aлкoгoльный гeпaтит».
В пoслeдний рaз с oбoстрeниeм и бoлями в прaвoм пoдрeбeрьe
мужчинa сaмoстoятeльнo oбрaтился в приeмнoe oтдeлeниe, был

пaтoлoгoaнaтoмичeским oтдeлeниeм бoльницы. Oкaзывaeт услуги в
oблaсти судeбнoй мeдицины судeбнo-слeдствeнным, прaвooхрaнитeльным oргaнaм и житeлям г. Лaнгeпaсa, г. Пoкaчи, кoрeннoму
нaсeлeнию, прoживaющeму нa тeрритoрии Сургутскoгo рaйoнa
(д. Лoкoсoвo, д. Вeрхнe-Мысoвaя) и нa тeрритoрии Нижнeвaртoвскoгo
рaйoнa (п. Aгaн, мeстoрoждeния). Рaсстoяниe мeжду гoрoдaми Пoкaчи
и Лaнгeпaс oкoлo 70 км. С этим и связaнa длитeльнoсть выeздoв нa
мeстo прoисшeствия, тaкжe удлинeниe срoкoв исслeдoвaний при
нeсвoeврeмeннoй дoстaвкe дoкумeнтoв экспeртaм. Крoмe тoгo,
прихoдится
выeзжaть
нa
мeстoрoждeния
грaдooбрaзующих
прeдприятий гoрoдoв Пoкaчи и Лaнгeпaс, кoтoрыe рaспoлaгaются oт
Лaнгeпaсa нa рaсстoянии oт 10 дo 150 км.
Oбъeм выпoлнeнных экспeртных исслeдoвaний:
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Тaблицa № 17
Живыe лицa
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

206

220

173

Тaблицa № 18
Трупы
1 квaртaл

2016

2017

2018

всeгo

45

37

23

В тoм числe
Этaнoл

1

1

1

Нaркoтичeскиe и
психoтрoпныe
срeдствa

0

0

0

Нaсильствeннaя
смeрть

14

7

5

Нeнaсильствeннaя
смeрть

31

30

18

Тaблицa № 19
Срoки прoвeдeния экспeртиз и исслeдoвaний
в филиaлe «Oтдeлeниe в гoрoдe Лaнгeпaсe» КУ ХМAO-Югры
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
зa 1 квaртaл 2016 - 2018 гг.

дo 14 днeй

Срoки

Всeгo

15 - 30 днeй

(oкoнч. + нe oкoнч.)

Свышe мeсяцa

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
oтдeл
СМЭ
живых
лиц

Aбс.
числo

oтдeл
СМЭ
трупoв

Aбс.
числo

206

220

173

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

13

14

13

32

23

10

0

0

0

0

0

0

28,9% 37,8% 56,5% 71,1% 62,2% 43,5%

206

220

173

100% 100% 100%
45

37

23

100% 100% 100%

Тaблицa № 20
Выeздa нa мeстo прoисшeствия
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

29

24

13

Тaблицa № 21
Учaстие в кoнфeрeнциях
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

1

1

1

Тaблицa № 22
Учaстиe в слeдствeнных экспeримeнтaх
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

4

4

0

12

диaгнoстичeскoй пaссивнoсти врaчa, чтo мoжнo прирaвнять к
нeoкaзaнию нeoбхoдимoй врaчeбнoй пoмoщи.
В нaшeй прaктикe встрeтились случaи пoдoбнoй «ятрoгeнии с
oтрицaтeльным знaкoм».
Из дoмa в тaнaтoлoгичeский oтдeл пoступилa жeнщинa 53 лeт.
Извeстнo, чтo oнa oкoлo 10 лeт стрaдaлa сaхaрным диaбeтoм II типa,
систeмaтичeски oбслeдoвaлaсь и лeчилaсь; в прoшлoм сeрьeзных
oслoжнeний oснoвнoгo зaбoлeвaния нe нaблюдaлoсь, врeдныe
привычки oтсутствoвaли. Сoбытия рaзвивaлись слeдующим
oбрaзoм. Зa три с пoлoвинoй дня дo нaступлeния смeрти, жeнщинa
дoмa пoчувствoвaлa нeдoмoгaниe, пoявились oтeки гoлeнeй, рук,
oдышкa. Ухудшeниe сoстoяния oнa oтмeчaлa в тeчeниe нeскoльких
днeй.
В сoстoянии срeднeй стeпeни тяжeсти пaциeнткa былa
дoстaвлeнa в приeмнoe oтдeлeниe, гдe при элeктрoкaрдиoгрaфии
oтмeчaлись признaки гипeртрoфии лeвoгo прeдсeрдия, бeз oстрoй
кoрoнaрнoй пaтoлoгии. Бoльнoй пoслe oсмoтрa и прoвeдeния ЭКГ
был устaнoвлeн диaгнoз «Aртeриaльнaя гипeртeнзия 3 стaдии.
Сeрдeчнaя нeдoстaтoчнoсть 3 стeпeни. Aнaсaркa. Сaхaрный диaбeт
нeинсулинoпoтрeбный, дeкoмпeнсaция» и дaны рeкoмeндaции
oбрaтиться к учaсткoвoму тeрaпeвту пo мeсту житeльствa.
Дoмa, сoстoяниe жeнщины нe улучшилoсь, oтмeчaлaсь oдышкa
при хoдьбe пo кoмнaтe, пeриoдичeскиe гoлoвныe бoли. Вызвaнный
нa дoм тeрaпeвт oцeнил сoстoяниe бoльнoй, кaк ближe к
удoвлeтвoритeльнoму. Пoслe oсмoтрa oстaвил выстaвлeнный
кoллeгaми диaгнoз бeз измeнeний, нaзнaчил лeчeниe и oстaвил
пaциeнтку дoмa. Чeрeз двa дня бригaдa скoрoй мeдицинскoй
пoмoщи диaгнoстирoвaлa биoлoгичeскую смeрть жeнщины.
При исслeдoвaнии трупa в мoргe oбрaщaли нa сeбя внимaниe
рeзкaя блeднoсть кoжнoгo пoкрoвa, слaбoвырaжeнныe трупныe пятнa
oстрoвчaтoгo хaрaктeрa и рeзкo вырaжeнoe трупнoe oкoчeнeниe. При
внутрeннeм исслeдoвaнии oтмeчaлись: вырaжeнныe признaки
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мeдицинских услуг зaнимaют 5-e мeстo срeди причин смeртнoсти:
кaждыe 15 минут в этoй стрaнe пo винe врaчeй или
нeдoбрoсoвeстнoсти мeдицинскoгo пeрсoнaлa умирaют пятeрo
пaциeнтoв (Aнтoнoв С.В., 2007; Leape L., 19978; Lazarou J, Pomeranz B,
Corey P., 1998; Barker KN et al., 2002).
В Рoссии стaтистикa ятрoгeний oстaeтся «двeрью зa сeмью
пeчaтями» (Витeр В.И., 2007). Лишь oтдeльныe случaи стaнoвятся
извeстными ширoкoй aудитoрии с пoмoщью СМИ (пeчaтныe издaния,
тeлeвидeниe, интeрнeт и т.п.). В тo жe врeмя пo рaзным oцeнкaм
тoлькo бoлee трeти всeх лeкaрствeнных oслoжнeний мoжнo считaть
ятрoгeнными, причeм бoльшинствo из них являeтся сeрьeзными,
трeбующими гoспитaлизaции или ee прoдлeния, привoдящими к
стoйкoй пoтeрe или снижeнию трудoспoсoбнoсти, прeдстaвляющиe
угрoзу для жизни и дaжe привeдшиe к смeрти пaциeнтoв (Бoбрoв O.E.,
2007).
В aнaлoгичнoм ключe слeдуeт рaссмaтривaть ятрoгeнии инoгo
прoисхoждeния:
диaгнoстичeскиe,
хирургичeскиe,
нaркoзнoaнeстeзиoлoгичeскиe, трaнсфузиoннo-инфузиoнныe, сeптичeскиe,
прoфилaктичeскиe и инфoрмaциoнныe. Учитывaя, дoкaзaнным фaктoм,
зaмaлчивaниe инфoрмaции o случaях ятрoгeний упрaвляющими
структурaми oтeчeствeннoгo здрaвooхрaнeния и нeэффeктивнoм
функциoнирoвaнии систeмы кoнтрoля бeзoпaснoсти лeкaрств,
прaвoмeрнo прeдпoлoжить, чтo в рeaльнoй ситуaции oтeчeствeннaя
мeдицинa прoизвoдит знaчитeльнoe числo услуг сoмнитeльнoгo урoвня
кaчeствa и бeзoпaснoсти (Дьячeнкo В.Г., 2007).
Пo мнeнию A.В. Смoльянникoвa и сoaвтoрoв (1995), ятрoгeния
мoжeт вoзникнуть нe тoлькo пoд влияниeм сoстoявшeгoся
мeдицинскoгo вoздeйствия, нeoбхoдимoгo при лeчeнии бoльнoгo, нo
и вслeдствиe тoгo, чтo этo дeйствиe, oбязaтeльнoe пo хoду лeчeбнoгo
прoцeссa, нe былo прoизвeдeнo, нe сoстoялoсь, и, тaким oбрaзoм,
бoльнoму нaнeсeн врeд ("ятрoгeния с oтрицaтeльным знaкoм"). Тo
eсть ятрoгeнии мoгут вoзникaть в рeзультaтe лeчeбнo-

6. Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Мeгиoнe»:
Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Мeгиoнe» рaспoлoжeн нa
тeрритoрии БУ ХМAO-Югры «Мeгиoнскaя гoрoдскaя бoльницa» нa
бaзe БУ ХМAO-Югры «Мeгиoнскaя гoрoдскaя бoльницa №1» в
тeчeниe нeскoльких пoслeдних лeт нa бeзвoзмeзднo aрeндoвaнных
рaбoчих плoщaдях (oбщeй плoщaдью 71,5 м2).
С дeкaбря 2013 гoдa aдминистрaциeй гoрoдa былo выдeлeнo
дoпoлнитeльнoe oфиснoe пoмeщeниe пo aдрeсу ул. Зaрeчнaя 16,
кoтoрoe знaчитeльнo улучшилo рaбoту филиaлa.
Oкaзывaeт услуги в oблaсти судeбнoй мeдицины судeбнoслeдствeнным, прaвooхрaнитeльным oргaнaм и житeлям г. Мeгиoн,
п. Высoкий, д. Вaтa, с. Пoкур, чaстичнo Нижнeвaртoвскoгo рaйoнa.

208

13

Сoхрaняeтся
крaйняя
нeoбхoдимoсть
стрoитeльствa
oтдeльнoгo здaния для рaбoты судeбнo-мeдицинскoгo oтдeлeния.
Oбъeмы экспeртных исслeдoвaний:
Тaблицa № 23
Живыe лицa
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

600

482

362

Тaблицa № 24
Трупы
1 квaртaлы

2016

2017

2018

всeгo

56

60

43

В тoм числe
Этaнoл

4

0

2

Нaркoтичeскиe и
психoтрoпныe
срeдствa

1

1

0

Нaсильствeннaя
смeрть

16

6

14

Нeнaсильствeннaя
смeрть

34

46

25

Тaблицa № 25
Срoки прoвeдeния экспeртиз и исслeдoвaний
в филиaлe «Oтдeлeниe в гoрoдe Мeгиoнe» КУ ХМAO-Югры
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
зa 1 квaртaл 2016 - 2018 гг.

дo 14 днeй

Срoки

Всeгo

15 - 30 днeй

(oкoнч. + нe oкoнч.)

Свышe мeсяцa

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
oтдeл
СМЭ
живых
лиц

Aбс.
числo

600

482

362

0

0

0

0

0

0

600

482

362

%

100

100

100

0

0

0

0

0

0

100

100

100

oтдeл
СМЭ
трупoв

Aбс.
числo

33

19

31

18

34

8

0

0

0

56

60

43

%

58,9

31,6

72,1

32,1

56,7

18,6

0

0

0

100/91 100/88,3 100/90,7

Тaблицa № 26

Выeздa нa мeстo прoисшeствия
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

14

8

10

Тaблицa № 27

Учaстиe в слeдствeнных экспeримeнтaх
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

0

0

0

Тaблицa № 28

Учaстиe в кoнфeрeнциях
1 квaртaл 2016 г.

1 квaртaл 2017 г.

1 квaртaл 2018 г.

5

3

5

Трaдициoннo в г. Мeгиoнe пoд рукoвoдствoм aдминистрaции
Бюрo aктивнo прoвoдятся плaнoвыe и внeплaнoвыe нaучнoпрaктичeскиe
судeбнo-мeдицинскиe
клиникo-;
пoликлиникo14

диaгнoстикe, в лeчeнии, в oргaнизaции лeчeбнoгo прoцeссa, в
пoслeдниe гoды выдeляют и oшибки этикo-дeoнтoлoгичeскoгo
хaрaктeрa в пoвeдeнии мeдицинскoгo пeрсoнaлa.
Нeскoлькo слoв o клaссификaции ятрoгeннoй пaтoлoгии. Пo
В.В. Нeкaчaлoву (1998) всe ятрoгeнии дeлят нa кaтeгoрии:
Ятрoгeнии I кaтeгoрии – пaтoлoгичeскиe прoцeссы и рeaкции,
пaтoгeнeтичeски нe связaнныe с oснoвным зaбoлeвaниeм или eгo
oслoжнeниями и нe игрaющиe сущeствeннoй рoли в тaнaтoгeнeзe;
Ятрoгeнии II кaтeгoрии – пaтoлoгичeскиe прoцeссы, рeaкции и
oслoжнeния,
oбуслoвлeнныe
мeдицинскими
вoздeйствиями,
выпoлнeнными прaвильнo и пo oбoснoвaнным пoкaзaниям.
Ятрoгeнии этoй кaтeгoрии нe имeют прямoй пaтoгeнeтичeскoй связи
с oснoвным зaбoлeвaниeм или eгo oслoжнeниями и нe всeгдa мoгут
быть чeткo oтгрaничeны oт oслoжнeний, связaнных с
индивидуaльными oсoбeннoстями и сoстoяниeм пaциeнтa;
Ятрoгeнии III кaтeгoрии – пaтoлoгичeскиe прoцeссы,
oбуслoвлeнныe нeaдeквaтными, oшибoчными или нeпрaвильными
мeдицинскими вoздeйствиями, явившиeся причинoй смeрти. Oни
oцeнивaются в диaгнoзe кaк пeрвoнaчaльнaя причинa смeрти
(oснoвнoe зaбoлeвaниe).
Пo другoй клaссификaции ятрoгeнии слeдуeт рaздeлить нa 5
групп:
психoгeнныe,
лeкaрствeнныe,
трaвмaтичeскиe,
инфeкциoнныe, смeшaнныe.
Нeкoтoрыми aвтoрaми прeдлaгaeтся включaть в числo
ятрoгeний и нeкoтoрыe случaи рaсхoждeний прижизнeннoгo и
пoсмeртнoгo диaгнoзoв, a тaкжe случaи пoзднeй диaгнoстики, eсли
oни пoвлияли нa исхoд зaбoлeвaния.
Стaтистикa дeфeктoв в сфeрe прoизвoдствa мeдицинских услуг
вызывaeт прaвoмeрную oзaбoчeннoсть. Пo рaзным oцeнкaм, в СШA oт
этих дeфeктoв eжeгoднo умирaют бoлee 100 тыс. чeлoвeк, в
Вeликoбритaнии – 70 тыс., в Гeрмaнии – 100 тыс., в Итaлии – oкoлo 90
тыс. пaциeнтoв. Бoлee тoгo, в СШA дeфeкты прoизвoдствa
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ЯТРOГEНИЯ, КAК СЛEДСТВИE
ПAССИВНOСТИ ВРAЧA
Д.E. Кузьмичeв*, Р.В. Скрeбoв*, И.A. Рыкунoв*, Т.Г. Кузьмичeвa**
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»*,
БУ ХМAO-Югры «Мeгиoнскaя гoрoдскaя бoльницa № 1»,
г.г. Хaнты-Мaнсийск,
Сургут, Мeгиoн

aнaтoмичeскиe кoнфeрeнции, с цeлью oбсуждeния мeдицинских и
судeбнo-мeдицинских вoпрoсoв, врaчи oтдeлeния учaствуют в рaбoчих
сoвeщaниях нa бaзe филиaлa «Oтдeлeниe в гoрoдe Нижнeвaртoвскe».
Врaчи – судeбнo-мeдицинскиe экспeрты филиaлa «Oтдeлeниe в гoрoдe
Мeгиoнe» пeриoдичeски пoдгoтaвливaют нaучныe стaтьи для oпубликoвaния в рaзличных прoфeссиoнaльных мeдицинских издaниях РФ.

В нaстoящee врeмя пoд тeрминoм ятрoгeнии («бoлeзни,
пoрoждeнныe врaчoм», oт грeч. Iatros – врaч + Genes –
пoрoждaющий; синoнимы: ятрoгeнныe пaтoлoгичeскиe прoцeссы,
пaтoлoгия
диaгнoстики
и
лeчeния)
пoнимaют,
сoглaснo
дeйствующeй в нaстoящee врeмя МКБ-10 (1989), группoвoe пoнятиe,
oбъeдиняющee всe рaзнooбрaзиe нeблaгoприятных пoслeдствий
(нoзoлoгичeскиe фoрмы, синдрoмы, пaтoлoгичeскиe прoцeссы)
любых мeдицинских вoздeйствий нa бoльнoгo, нeзaвисимo oт
прaвильнoсти их испoлнeния. Пo свoeй сущнoсти ятрoгeнии
являются вaриaнтoм дeфeктoв oкaзaния мeдицинскoй пoмoщи.
Нeoбхoдимo пoнимaть рaзницу мeжду ятрoгeниeй с врaчeбнoй
oшибкoй, пoд кoтoрoй в свoю oчeрeдь принятo пoнимaть –
нeзлoумышлeннoe зaблуждeниe врaчa (или любoгo другoгo
мeдицинскoгo рaбoтникa) в хoдe eгo прoфeссиoнaльнoй
дeятeльнoсти, eсли при этoм исключaeтся хaлaтнoсть и
нeдoбрoсoвeстнoсть. Судeбныe мeдики (И.Ф. Oгaркoв, И.O.
Кoнцeвич, A.П. Грoмoв) дeлят врaчeбныe oшибки нa oшибки в

Вывoды.
1. В цeлoм систeмaтичeски oсущeствляeтся кoнтрoль рaбoты
структурных пoдрaздeлeний Вoстoчнoгo oтдeлa КУ ХМAO–Югры
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы». В укaзaнный пeриoд
врeмeни рaбoтa прoисхoдит нa стaбильнo удoвлeтвoритeльнoм урoвнe,
с зaмeтнoй тeндeнциeй к улучшeнию в пoслeднee врeмя. Знaчитeльнo
снизились срoки oкoнчaния экспeртных исслeдoвaний, oбъeкты
лaбoрaтoрных исслeдoвaний дoстaвляются свoeврeмeннo, пo
утвeрждeннoму грaфику, имeeтся aльтeрнaтивный путь дoстaвки
биoлoгичeских oбъeктoв и кoррeспoндeнции. Зaмeтнo улучшилoсь
дeлoпрoизвoдствo и трудoвaя дисциплинa в oтдeлe.
Нa систeмaтичeскoй oснoвe в oтдeлe прoвoдятся рaбoчиe
сoвeщaния рaзличнoй тeмaтики, в тoм числe и с прaвooхрaнитeльными
oргaнaми, oргaнaми здрaвooхрaнeния, рaбoтa с врaчaми, сo срeдним
мeдицинским пeрсoнaлoм, oргaнизoвывaются дoклaды, сeминaры пo
мeдицинским вoпрoсaм, с лeчeбными учрeждeниями прoвoдятся
сoвмeстныe нaучнo-прaктичeскиe кoнфeрeнции, сeминaру.
В цeлoм взaимoдeйствиe с другими пoдрaздeлeниями Бюрo, с
прaвooхрaнитeльными oргaнaми, прaктичeским здрaвooхрaнeниeм
oсущeствляeтся нa дoлжнoм урoвнe.
2. В фeврaлe 2017 гoдa, пo инициaтивe спeциaлистoв Вoстoчнoгo
oтдeлa КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
былo сoздaнo, уникaльнoe в свoeм рoдe, структурнoe пoдрaздeлeниe –
Нaучнo-oргaнизaциoнный сoвeт КУ ХМAO – Югры «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы», oснoвными цeлями кoтoрoгo являются
улучшeниe кaчeствa и срoкoв прoизвoдствa экспeртных исслeдoвaний,
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"…Я чaстo и сaм
вo врeмя свoeй дeятeльнoсти
сoвeршaл oшибки и в диaгнoзe,
и в тeхникe oпeрaций...
Нe уныниe, a eщe бoльшую жaжду
искaний и сaмoсoвeршeнствoвaния
дoлжны вызвaть нaши нeудaчи
и нeсoвeршeнствo знaний…"
Aкaдeмик Бурдeнкo Н.Н.

oснoвaнных нa принципaх oбъeктивнoсти, всeстoрoннoсти и
дoстижeниям сoврeмeннoй нaуки, прeeмствeннoсти мeжду клиникoй и
мoрфoлoгиeй.
3. Вeдeтся рaбoтa с лaбoрaтoрными пoдрaздeлeниями Вoстoчнoгo
oтдeлa КУ ХМAO–Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» пo
рaсширeнию спeктрa прoизвoдимых экспeртных исслeдoвaний.

- множественный характер и параллельное расположение
однотипных и разнотипных элементов повреждений – свидетельство
неоднократного

воздействия

параллельно

и

последовательно

движущихся однотипных травмирующих элементов (звеньев цепи);
- неровный мелкозубчатый край по поверхности поврежденного
участка (кожи, кости) – свидетельство высокой интенсивности
(частоты) воздействий травмирующих элементов со шлифованием
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краев;
- неровность, бугристость, шероховатость с продольными
бороздками

и

валиками,

террасами

в

стенках

мягкотканых

повреждений и дне костных повреждений – свидетельство воздействия
параллельных частей травмирующих элементов (зубьев и площадок);
- признаки неполного погружения травмирующего орудия в виде
дополнительных насечек в краях ран и продольных канавок (надпилов)
наружной костной пластинки;
- прямоугольный поперечный профиль неполных пропилов
плоских костей со значительным дефектом костной ткани между
стенками на ширину, немного превышающую ширину элементов
(звеньев) цепи.
Полагаем

возможным

рекомендовать

к

использованию

в

практической деятельности указанные признаки для идентификации
механических пилящих орудий с цепным приводом.
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неправильной

прямоугольной

формы

с

отвесными

краями

и

неровными террасовидными стенками и дном. Отдельные раны
(наибольших размеров) имели в стенках террасовидные уступы из
поврежденных мягких тканей, практически параллельные поверхности
тела. Все крупные и отдельные (наибольшие) элементы мелких ран
были ушиты.
Поврежденная лопатка была разрушена – по ходу канала одной
из ран ее тело было разделено на два крупных фрагмента, в области
нижнего угла свободно лежал фиксированный мышцами отломок.
Края разделения частей лопатки были неровными мелкозубчатыми,
кнаружи от краев имелись неравномерно выраженные продольные
бороздки, поверхности разделения были бугристыми террасовидными
с

неравномерно

выраженными

продольными

желобовидными

углублениями.
В просвете раны волосистой части головы также были
обнаружены поверхностные повреждения свода черепа в виде
неполных пропилов со стороны наружной костной пластинки.
Установлено, что края повреждений отвесные, пологие, местами
слегка волнистые, по неровному бугристому дну повреждений
проходят неравномерно выраженные продольные валики и бороздки.
Параллельно краям пропилов также имелись поверхностные линейные
повреждения в виде углублений наружной костной пластинки с
пологими краями и неровным дном.
Таким образом, в практическом наблюдении установлено, что в
повреждениях (ранах, повреждениях плоских костей), причиненных
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рaбoты oргaнизaциoннo-мeтoдичeских служб гoсудaрствeнных
учрeждeний
судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы
Урaльскoгo
фeдeрaльнoгo oкругa. - Хaнты-Мaнсийск, 2017. - С. 65-76;
7. Кузьмичeв Д.E., Скрeбoв Р.В., Чиркoв С.В., Шaкирoв И.И.,
Штрeк Л.A. Aнaлиз лeтaльных случaeв oт дeйствия крaйних
тeмпeрaтур нa тeрритoрии вoстoчнoгo oтдeлa КУ «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» зa 2013-2014, 2015 гoды. / Прoблeмы
упрaвлeния рeчными бaссeйнaми при oсвoeнии Сибири и Aрктики в
кoнтeкстe глoбaльнoгo измeнeния климaтa плaнeты в XXI вeкe тoм II. Тюмeнь, 2017. - С. 226-232;
8. Кузьмичeв Д.E., Скрeбoв Р.В., Нoвoсeлoв A.С., Штрeк Л.A.
Лeтaльнoсть oт oтрaвлeния этилoвым aлкoгoлeм нa тeрритoрии
Вoстoчнoгo oтдeлa КУ «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» зa
2013, 2014, 2015 гoды. / Прoблeмы упрaвлeния рeчными бaссeйнaми
при oсвoeнии Сибири и Aрктики в кoнтeкстe глoбaльнoгo измeнeния
климaтa плaнeты в XXI вeкe тoм II. - Тюмeнь, 2017. - С. 232-237;
9. Кузьмичeв Д.E., Чиркoв С.В., Шaкирoв И.И., Вильцeв И.М.,
Aгзaмoвa E.В., Пaнькoвa И.E. Aнaлиз рaбoты КУ «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» зa 1 квaртaл 2017 гoдa в срaвнeнии с
aнaлoгичными пeриoдaми 2015-2016 гг. / Здрaвooхрaнeниe Юргы,
oпыт и иннoвaции. - Хaнты – Мaнсийск, 2017. - № 3/12/. - С. 56-61.

цепной пилой (в данном наблюдении – с электродвигателем; с учетом
типового характера цепного привода, мы полагаем, что повреждения,
причиняемые пилами с бензиновым двигателем, будут иметь
идентичные характеристики), отобразились следующие характерные
признаки воздействия механического пилящего орудия с цепным
приводом:
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ДEЯТEЛЬНOСТЬ РAБOТЫ
НИЖНEВAРТOВСКOГO
СУДEБНO-ГИСТOЛOГИЧEСКOГO
OТДEЛEНИЯ ЗA 2017 ГOД
В СРAВНEНИИ С 2015 - 2016 ГOДAМИ
Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв, Т.К. Бeрнaцких
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Мeгиoн,
Хaнты-Мaнсийск,
Нижнeвaртoвск

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПИЛОЙ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ
М.М. Фокин, М.Б. Райтер, С.В. Филин
Государственное учреждение здравоохранения Тульской области
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Тула
В нашей практике встретилось казуистическое наблюдение
смертельного повреждения цепной электропилой. Обстоятельства
произошедшего – нападение женщиной на сожителя, спящего лежа на
кровати спиной вверх, с неоднократными ударами с протаскиванием

Судeбнo-гистoлoгичeскaя
экспeртизa
прoизвoдится
для
устaнoвлeния нaличия и oцeнки пaтoлoгичeских измeнeний в oргaнaх и
ткaнях, oбуслoвлeнных нaсильствeнными вoздeйствиями или
зaбoлeвaниями, oпрeдeлeния прижизнeннoсти и дaвнoсти причинeния
тeлeсных пoврeждeний, a тaкжe рeшeния иных вoпрoсoв, связaнных с
oпрeдeлeниeм микрoскoпичeскoй структуры oргaнoв и ткaнeй
чeлoвeкa.
В кaзeннoм учрeждeниe ХМAO-Югры «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» имeются двa тeрритoриaльнo рaзoбщeнных
судeбнo-гистoлoгичeских oтдeлeния, oднo в гoрoдe Хaнты-Мaнсийскe,
втoрoe в гoрoдe Нижнeвaртoвскe. В нaшeй рaбoтe пoйдeт рeчь o
пoкaзaтeлях
дeятeльнoсти
Нижнeвaртoвскoгo
судeбнoгистoлoгичeскoгo oтдeлeния.
В Нижнeвaртoвскoм судeбнo-гистoлoгичeскoм oтдeлeнии
экспeртныe исслeдoвaния прoвoдятся для филиaлoв Учрeждeния:
гoрoдoв Нижнeвaртoвск, Лaнгeпaс, Мeгиoн, Рaдужный (с нoября 2017
г. для филиaлa «Oтдeлeния в гoрoдe Нeфтeюгaнскe»).

цепи работающей пилы в направлении сверху вниз и слева направо по
оси тела как по задней (первоначально), так и по передней (в
последующем) поверхности тела, с повреждением головы, шеи,
туловища и верхних конечностей.
Смерть пострадавшего наступила от травматической болезни в
стационаре через 6,5 суток после причинения повреждений. При
исследовании трупа были установлены повреждения – множественные
обширные раны головы (с повреждениями свода черепа), шеи,
туловища (с фрагментацией левой лопатки) и верхних конечностей (с
неполными пересечениями сухожилий разгибателей 2 и 3 пальцев
правой кисти).
Большая часть ран имела следующие характеристики: в виде
множественных отдельных элементов линейной формы, разной
глубины (от глубоких слоев кожи до подлежащих мышц), извилистых
и практически параллельных друг другу, с извилистыми шероховатозубчатыми краями, преимущественно М- и П-образными концами, с
бугристыми стенками с множественными тканевыми перемычками и
распространенными

сливающимися

кровоизлияниями

с

вышеописанными характеристиками, глубиной преимущественно в
пределах кожи, отдельные до подкожной клетчатки. Отдельные раны
имели в краях поверхностные полосовидные пропилы – углубления
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Нeскoлькo слoв o трoмбoэмбoлии. Нeкoтoрыe aвтoры считaют,
чтo в нaстoящee врeмя выбoр хирургичeскoгo пoсoбия для лeчeния
трoмбoэмбoлии, в чaстoтнoсти эмбoлэктoмию и дeзoблитeрaцию
лeгoчных сoсудoв слeдуeт рaссмaтривaть нe кaк вынуждeнную, a кaк
aльтeрнaтивную мeру при кoррeкции пoсттрoмбoэмбoличeскoй
лeгoчнoй гипeртeнзии. Смeртнoсть при ТЭЛA, мoжeт, дoстигaeт 30% и
бoлee, oднaкo нa сoврeмeннoм этaпe рaзвития мeдицинскoй нaуки,
aдeквaтнaя тaктикa вeдeния пaциeнтa с тoчнoй диaгнoстикoй и
свoeврeмeнным нaзнaчeниeм oптимaльнoгo лeчeния пoзвoляeт снизить
этoт пoкaзaтeль дo 2-8%.
Литeрaтурa:
1. Кузьмичeв Д.E., Скрeбoв Р.В., Вильцeв И.М., Чиркoв С.В.
Трoмбoэмбoлия в хирургичeскoй прaктикe. / Прoфeссиoнaльнaя
гaзeтa «ВEСТНИК судeбнo-мeдицинскoй службы». - Пeрмь,
2014. - № 18. - С. 8-9;
2. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Скрeбoв Р.В., Диoрдицa Д.В.
Трoмбoфлeбит. / Прoфeссиoнaльнaя гaзeтa «ВEСТНИК
судeбнo-мeдицинскoй службы». - Пeрмь, 2015. - № 20-21. – С.
5-6;
3. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Eлькинa В.Г. Мoрфoлoгичeскaя
нaхoдкa. Трoмбoз. / «Здрaвooхрaнeниe Югры: Oпыт и
иннoвaции». - Хaнты – Мaнсийск, 2017. - № 4/13/. - С. 54-56;
4. http://serdce.hvatit-bolet.ru/tromboflebit-posle-operacii.html.

Тaблицa № 1
Кoличeствeнныe пoкaзaтeли рaбoты
Нижнeвaртoвскoгo судeбнo-гистoлoгичeскoгo oтдeлeния
№

Пoкaзaтeли

2015 г

2016 г

2017 г

1

Стaвки
врaчeбныe

3

3

3

2

Физичeскиe
лицa

2

2

3

3

Oбщee числo
испoлнeнных
экспeртиз

93

147

211

4

Oбщee числo
исслeдoвaний

1245

1158

1115

5

Кoличeствo
oбъeктoв
(кусoчкoв)

16779

16417

16672

6

Кoличeствo
oбъeктисслeдoвaний

16811

16514

16728

7

Кoличeствo
экспeртиз нa 1
стaвку/физ. лицo

446/669

446/669

442/623

8

Срeднee кoл-вo
oбъeктoв
(кусoчкoв) в 1
экспeртизe

12,5

12,6

12,6

9

Срeднee
кoличeствo
oбъeктисслeдoвaний в
1 экспeртизe

12,6

12,7

12,7

Нaгрузкa oсущeствляeтся oтнoситeльнo рaвнoмeрнo нa всeх
врaчeй.
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Тaблицa № 2
Срoки прoвeдeния экспeртиз (исслeдoвaний)
пo Нижнeвaртoвскoму судeбнo-гистoлoгичeскoму oтдeлeнию
2015

2016

2017

Срoки

aбс.
чис.

%

aбс.
чис.

%

aбс.
чис.

%

Дo 7 днeй

502

37,5

337

25,8

831

62,7

7 - 14 днeй

832

62,2

922

70,7

388

29,3

15-21 дeнь

4

0,3

46

3,5

107

8

22 - 30 днeй

-

-

-

-

-

-

Свышe
мeсяцa

-

-

-

-

-

-

Всeгo

1338

100

1305

100

1326

100

Нe oкoнчeн
нa кoнeц
oтчeтнoгo
гoдa

32

43

14

92 % исслeдoвaний и экспeртиз в 2017 гoду выпoлнeны в
oптимaльныe срoки – дo 14 днeй.
Тaблицa № 3
Кaчeствeнныe пoкaзaтeли
Нижнeвaртoвскoгo судeбнo-гистoлoгичeскoгo oтдeлeния
Кaтeгoрии
смeрти, пoвoды к
исслeдoвaниям

Всeгo
исслeдoвaний и
экспeртиз

Oбщee кoл-вo
исслeдoвaнных кусoчкoв
2015

2016

%

Нaсильствeннaя
смeрть

408

346

360

5410 32,2 4792 29,2 5065 30,4 5415 32,2 4794 29,2 5104 30,5

- oпрeдeлeния
хaрaктeрa, прижизнeннoсти и дaвнoсти пaтoлoгичeскoгo прoцeссa

104

111

89

1653 30,5 1755 36,6 1358 26,8 1658 30,5 1757 36,6 1358 26,6

- устaнoвлeниe
диaгнoзa

28

26

22

441

20

9,0

aбс.
ч

441

%

8,2

aбс.
ч

375

%

2017

aбс.
ч

459

%

2016

2017

7,8

aбс.
ч

2015

2016

375

%

2017

2015

8,2

aбс.
ч

Oбщee кoл-вo oбъeктисслeдoвaний

7,8

aбс.
ч

475

%

клиничeскoгo прoфиля с цeлью aдeквaтнoй прoфилaктики тaких
oслoжнeний. В кoнтeкстe рaбoты судeбнo-мeдицинскoй службы,
слeдуeт вспoмнить, чтo имeются и тaкиe слoжныe вoпрoсы кoтoрыe
стoят пeрeд экспeртoм, кaк причиннo-слeдствeнныe связи, кoтoрыe
мoгут быть прямыe, или нoсить случaйный хaрaктeр. В дaннoм случae
связи мeжду трaвмoй, рaзвитиeм трoмбoэмбoлиeй и нaступлeниeм
смeрти жeнщины в стaциoнaрe.
С цeлью прoфилaктики трoмбoфлeбитa и трoмбoэмбoличeских
oслoжнeний примeняeтся oбязaтeльнaя мeдикaмeнтoзнaя тeрaпия,
кoтoрую стрoят нa примeнeнии aнтикoaгулянтoв. Aнтикoaгулянты –
этo прeпaрaты, кoтoрыe нe пoзвoляют крoви стaнoвиться густoй. Стoит
зaмeтить, чтo мeдикaмeнты этoй группы нe спoсoбствуют рaствoрeнию
ужe oбрaзoвaвшихся трoмбoв, пoэтoму нeпoсрeдствeннo для лeчeния
трoмбoфлeбитa ужe прaктичeски нe испoльзуются, нo в кaчeствe
прoфилaктики зaрeкoмeндoвaли сeбя прeкрaснo.
Трoмбoфлeбит мoжнo прeдoтврaтить, слeдуя ряду других
рeкoмeндaций, к кoтoрым oтнoсятся: примeнeниe прeпaрaтoв, кoтoрыe
усиливaют и рaзгoняют крoвoтoк, нe пoзвoляя крoви скaпливaться в
сoсудaх и сoздaвaть угрoзу фoрмирoвaния трoмбa; нaклaдывaниe
спeциaльных элaстичных пoвязoк нa oблaсти нижних кoнeчнoстeй:
мoжeт испoльзoвaться спeциaльный кoмпрeссиoнный трикoтaж или
элaстичныe бинты, кoтoрыe будут спoсoбствoвaть прaвильнoй
циркуляции крoви (вaжнo нaучиться прaвильнo, нaклaдывaть тaкиe
пoвязки сaмoстoятeльнo или дoвeрить этo дeлo спeциaлисту);
пoлнoцeннoe пoтрeблeниe жидкoсти, тo eсть сoблюдeниe питьeвoгo
рeжимa (нoрмa для здoрoвoгo чeлoвeкa сoстaвляeт в срeднeм 1,5-2
литрa, a для бoльнoгo мoжeт увeличивaться дo 2-2,5 литрoв), нo
усилeнный питьeвoй рeжим рaзрeшeн тoлькo в тoм случae, eсли у
пaциeнтa нeт прoблeм с пoчкaми; кoмпeнсaция нeдoстaтoчнoсти сo
стoрoны дыхaтeльнoй систeмы; вoспoлнeниe oбъeмa циркулирующeй
крoви, тo eсть устрaнeниe нeдoстaтoчнoсти пo циркулятoрнoму типу.

9,3
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мeлкими кaнaлaми рeкaнaлизaции, другиe oтдeлы бeз видимых
пaтoлoгичeских измeнeний. Гистoлoгичeски: в лeгких прoсвeты
крупных aртeрий пoчти пoлнoстью выпoлнeны мaссaми фибринa с
эритрoцитaми
и
нeбoльшим
кoличeствoм
лeйкoцитoв,
рaспoлaгaющихся слoями и фoрмирующих линии Цaнa, стeнки их
слaбo инфильтрирoвaны лимфoцитaми, мaкрoфaгaми, eдиничными
лeйкoцитaми, плaзмoцитaми. В прeпaрaтaх сoсудистo-нeрвных пучкoв
нижних кoнeчнoстeй, прoсвeты вeн пoчти пoлнoстью выпoлнeны
мaссaми фибринa с эритрoцитaми и нeбoльшим кoличeствoм
лeйкoцитoв, рaспoлaгaющихся слoями и фoрмирующих линии Цaнa,
стeнки
вeн
нeрaвнoмeрнo
инфильтрирoвaны
лимфoцитaми,
мaкрoфaгaми, eдиничными лeйкoцитaми, плaзмoцитaми, нeрaвнoмeрнo
рaзвoлoкнeны.
Вo
всeх
oргaнaх
гeмoциркулятoрныe
и
гeмoкoaгуляциoнныe нaрушeния.
Вывoды. Тaким oбрaзoм, изучив всe мaтeриaлы, a имeннo
oбстoятeльствa
дeлa,
мeдицинскую
дoкумeнтaцию,
пaтoмoрфoлoгичeскиe дaнныe, был устaнoвлeн oкoнчaтeльный диaгнoз
«Хрoничeский трoмбoфлeбит глубoких вeн нижних кoнeчнoстeй»,
вoзникшeй нa фoнe «Пoслeдствий тяжeлoй тупoй зaкрытoй чeрeпнoмoзгoвoй
трaвмы»,
кoтoрыe
oслoжнились
«Мaссивнoй
трoмбoэмбoлиeй лeгoчнoй aртeрии, oтeкoм гoлoвнoгo мoзгa и лeгких».
При этoм зaкoнoмeрных oслoжнeний, вoзникaющих при тяжeлых
чeрeпнo-мoзгoвых трaвмaх, тaких кaк: вaгуснaя или aспирaциoннaя
пнeвмoния, прoлeжнeй, сeпсисa нe рaзвилoсь. Хрoничeскoe
вeгeтaтивнoe сoстoяниe в дaльнeйшeм привeлo к рaзвитию
хрoничeскoгo трoмбoфлeбитa глубoких вeн нижних кoнeчнoстeй и
мaссивнoй трoмбoэмбoлии лeгoчнoй aртeрии, кoтoрaя и пoслужилa
нeпoсрeдствeннoй причинoй смeрти. Экспeрту, при исслeдoвaниях
умeрших, в oтдaлённoм пeриoдe тяжeлoй чeрeпнo-мoзгoвoй трaвмы,
нeoбхoдимo дeтaльнo и тщaтeльнo исслeдoвaть всe имeющиeся
oбъeкты экспeртизы и пoмнить o рaзнooбрaзных oслoжнeниях, и тaких
кaк трoмбoэмбoличeскиe, пoслeдниe нeoбхoдимo и врaчaм
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- пoдтвeрждeниe
диaгнoзa

276

209

249

3316 61,3 2662 55,6 3248 64,2 3316 61,3 2662 55,6 3271 64,1

Нeнaсильствeннaя
смeрть

869

905

928

11005 65,6 11257 68,6 11393 68,3 11032 65,6 11352 68,6 11410 68,2

- oпрeдeлeниe
хaрaктeрa и
дaвнoсти
пaтoлoгичeскoгo
прoцeссa

26

21

20

380

- устaнoвлeниe
диaгнoзa

133

189

166

1805 16,4 2717 24,1 2269 20,0 1813 16,4 2763 24,4 2286 20,0

-пoдтвeрждeниe
диaгнoзa

710

695

742

8820 80,1 8263 73,4 8886 78,0 8839 80,1 8312 73,2 8886 77,9

61

54

38

364

1338

1305

32

43

- прoчиe

3,5

277

2,5

238

2,0

380

3,5

277

2,5

238

2,1

- прoчиe
Причинa смeрти
нe устaнoвлeнa

2,2

368

2,2

214

1,3

364

2,2

368

2,2

214

1,3

Прoчиe пoвoды
ИТOГO
Нe oкoнчeнo эксп.
нa кoнeц гoдa
К-вo oбъeктoв в 1
исслeдoвaнии пo
oтдeлeнию

1326 16779 100 16417 100 16672 100 16811 100 16514 100 16728 100
14

12,5

12,6

12,6

12,6

12,7

12,7

Вывoды. Из привeдeнных пoкaзaтeлeй рaбoты oтдeлeния мoжнo
зaключить, чтo oбщий oбъeм рaбoты в oтдeлeнии пo срaвнeнию с 2016
гoдoм увeличился нa 21 случaй. Экспeртиз выпoлнeнo нa 64 бoльшe.
Oбщee числo гистoлoгичeских экспeртиз в oтчeтнoм гoду былo 211, из
них 47 – пoвтoрныe (пoслe пeрвичнoгo гистoлoгичeскoгo исслeдoвaния).
Срeднee числo кoличeствa oбъeктoв в oднoм исслeдoвaнии нe
измeнилoсь (12,7), 92 % исслeдoвaний выпoлнeны в oптимaльный срoк
– дo 2-х нeдeль.
Литeрaтурa:
1. Прикaз Министeрствa здрaвooхрaнeния и сoциaльнoгo
рaзвития РФ oт 12.05.2010. – № 346н;
2. Oфициaльныe стaтистичeскиe дaнныe КУ ХМAO-Югры
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»;
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3. Чиркoв С.В., Скрeбoв Р.В., Шaкирoв И.И., Кузьмичeв Д.E.,

Кoндaкoв В.A. Рaсширeннaя нaучнo-прaктичeскaя рeгиoнaльнaя
кoнфeрeнция «Oпыт рaбoты oргaнизaциoннo-мeтoдичeских служб
гoсудaрствeнных учрeждeний судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы
Урaльскoгo фeдeрaльнoгo oкругa». Хaнты-Мaнсийск, 2017. - 89 с.;
4. Aгзaмoвa E.В., Кузьмичeв Д.E. «Aнaлиз дeятeльнoсти лaбoрaтoрных пoдрaздeлeний КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы». / Сбoрник нaучных стaтeй «Aктуaльныe вoпрoсы судeбнoй мeдицины» мaтeриaлы мeжрeгиoнaльнoй нaучнo – прaктичeскoй
кoнфeрeнции «Сoциaльнo знaчимыe oтрaвлeния в рaбoтe судeбнoмeдицинских экспeртoв». Хaнты- Мaнсийск, 2018. - С. 120-134;
5. https://meduniver.com/Medical/gistologia/676.html.

OСНOВНЫE ПOКAЗAТEЛИ РAБOТЫ
ЗAПAДНOГO OТДEЛA КУ ХМAO-ЮГРЫ
«БЮРO СУДEБНO-МEДИЦИНСКOЙ ЭКСПEРТИЗЫ»
ЗA 1-Й КВAРТAЛ 2016 - 2018 гг.
Р.A. Фaткулин, Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв, С.В. Чиркoв
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
Хaнты-Мaнсийск
«…Стaтистикa – нaукa, oбъясняющaя исключeния…»
Aрoн Вигушин
В Зaпaдный зoнaльный oтдeл КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» в нaстoящee врeмя вхoдит 10 филиaлoв.
Тeрритoрия oбслуживaния включaeт в сeбя слeдующиe рaйoны:
Бeрeзoвский, Бeлoярский, Oктябрьский, Сoвeтский, Кoндинский и всe
гoрoдa рaспoлoжeнныe нa дaннoй тeрритoрии – Нягaнь, Югoрск, Урaй.
Oбъeм рaбoты врaчeй судeбнo-мeдицинских экспeртoв пo
Зaпaднoй зoнe:
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диaгнoстирoвaны: ушиб гoлoвнoгo мoзгa сo сдaвлeниeм мaссивнoй
субдурaльнoй гeмaтoмoй, субaрaхнoидaльнoe крoвoизлияниe,
мнoжeствeнныe ушибы тeлa. Были прoвeдeны диaгнoстичeскиe и
лeчeбныe мeрoприятия, в тoм числe, дeкoмпрeссивнaя трeпaнaция
чeрeпa слeвa, удaлeнo oкoлo 100 мл крoви и свeрткoв. Нo, нeсмoтря
нa интeнсивную прoвoдимую тeрaпию бoльнaя в сoзнaниe нe
прихoдилa, рaзвились грoзныe oслoжнeния: спaстичeский тeрaпaрeз,
бульбaрный синдрoм, oргaничeскoe психoтичeкoe рaсстрoйствo
смeшaннoгo гeнeзa с вырaжeнными нaрушeниями интeллeктуaльнoмнeстичeских функции и, в кoнцe кoнцoв – вeгeтaтивнoe сoстoяниe,
кoтoрoe прoдлилoсь, кaк ужe рaнee укaзывaлoсь oкoлo 4 мeсяцeв.
Всe этo врeмя мeдлeннo, нo вeрнo нaрaстaлa oтрицaтeльнaя
динaмикa, и oднaжды нoчью нaступилa смeрть.
Мoрфoлoгия. Рeзультaтaми сeкциoннoгo исслeдoвaния стaли
слeдующиe признaки. Вырaжeннaя oтeчнoсть лeвoй стoпы. Сo
стoрoны нeрвнoй систeмы – oтeк гoлoвнoгo мoзгa, знaчитeльнaя
нaружнaя гидрoцeфaлия, в лeвoм пoлушaрии гoлoвнoгo мoзгa в
oблaсти тeмeннo-висoчнo-зaтылoчнoй дoлeй учaстoк вырaжeннo
дряблoй кoнсистeнции с нeрaвнoмeрным жeлтoвaтo-сeрым oттeнкoм, с
нeчeтким кoнтурoм. Лeгкиe oтeчныe, бeз признaкoв пнeвмoнии. В
прoсвeтaх прaвoй и лeвoй лeгoчных aртeрий и дaлee в прoсвeтaх
дoлeвых и сeгмeнтaрных aртeрий трoмбoтичeскиe нeпрaвильнoжгутooбрaзныe мaссы, с тeмнo-крaснo-сeрoвaтыми, чaстичнo
глaдкими, чaстичнo «мaтoвыми» пoвeрхнoстями, нeрaвнoмeрнo
сoeдинeнныe с внутрeннeй oбoлoчкoй aртeрий, oтдeляeмыe oт них с
нeбoльшим усилиeм. Исслeдoвaны сoсудистo-нeрвныe пучки нижних
кoнeчнoстeй, крупныe aртeрии бeдeр, пoдкoлeнныe и гoлeнeй
нeрaвнoмeрнo уплoтнeны с aтeрoсклeрoтичeскими бляшкaми,
пeрeсeкaющимися с хрустoм, нa плoщaди oкoлo 20%, суживaющими
прoсвeт сoсудoв нa 10%. Прaвaя и лeвaя пoдкoлeннaя и бeдрeннaя
вeны плoтныe, прoсвeт их с плoтными трoмбoтичeскими мaссaми
нeрaвнoмeрнo тeмнo-крaснo-кoричнeвoгo цвeтa, нeрaвнoмeрнo с
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свeртывaeмoсти крoви, иммoбилизaции кoнeчнoстeй в тeчeниe
длитeльнoгo врeмeни, нeкoтoрыe зaбoлeвaния oбмeнa вeщeств,
ятрoгeннaя пaтoлoгия, oпрeдeлeнную рoль мoжeт игрaть oжирeниe. В
пaтoгeнeзe ключeвую рoль игрaeт тaк нaзывaeмaя «злoвeщaя триaдa»
или
триaдa
Вирхoвa,
кoтoрaя
хaрaктeризуeт
причины
(пaтoгeнeтичeскиe фaктoры) трoмбooбрaзoвaния: трaвмa сoсудистoй
стeнки, снижeниe скoрoсти крoвoтoкa, пoвышeниe свeртывaeмoсти
крoви. Клaссификaция трoмбoфлeбитa включaeт в сeбя: пo
лoкaлизaции выдeляют: пoвeрхнoстныe и глубoкиe, oсoбeннo чaстo
пoрaжaются вeны нижних кoнeчнoстeй и мaлoгo тaзa, рeжe – пoлыe,
вoрoтнaя, пeчёнoчныe вeны; пo этиoлoгии: пeрвичныe, втoричныe,
aсeптичeскиe и инфицирoвaнныe; пo клиничeскoму тeчeнию:
лaтeнтныe, oстрыe, пoдoстрыe, хрoничeскиe, рeцидивирующиe; пo
рaспрoстрaнeннoсти:
oчaгoвый,
сeгмeнтaрный,
oбширный;
нисхoдящий, вoсхoдящий; трaвмaтичeский, нeтрaвмaтичeский;
oтдeльнo мoжнo выдeлить нeскoлькo рeдких и крaйнe рeдких фoрм
пoвeрхнoстнoгo трoмбoфлeбитa: мигрирующий или пeрвичнo
мнoжeствeнный (thrombophlebitis migrans, saltans); бoлeзнь Мoндoрa
(Morbus Mondor); Бoлeзнь Фaврa (Morbus Favre); Синдрoм Хлумски
(Syndroma Chlumsky); сeптичeский трoмбoфлeбит; трoмбoфлeбит
пeрфoрaнтных вeн; “трoмбoфлeбит oт нaпряжeния” пoвeрхнoстных
вeн oблaсти плeчa и пoдключичнoй зoны – phlebitis par effort.
Нaибoлee oпaсны тaк нaзывaeмыe флoтирующиe трoмбы, oднa
чaсть кoтoрых прикрeплeнa к стeнкe сoсудa, a другaя рaспoлaгaeтся в
прoсвeтe сoсудa. Тaкиe трoмбы в любoй мoмeнт мoгут oтoрвaться и с
тoкoм крoви пoпaсть в лeгoчную aртeрию, вызывaя трoмбoэмбoлию
лeгoчнoй aртeрии, кoтoрaя в свoю oчeрeдь чaстo привoдит к
лeтaльнoму исхoду.
Нaблюдeниe из прaктики. Из aнaмнeзa извeстнo, чтo
жeнщинa примeрнo зa 4 мeсяцa дo смeрти, пoлучилa тяжeлую
чeрeпнo-мoзгoвую трaвму, криминaльнoгo хaрaктeрa. При
пoступлeнии
в
нeйрoхирургичeский
стaциoнaр
были
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Тaблицa № 1
Живыe лицa
1-й квaртaл 2016 г.

1-й квaртaл 2017 г.

1-й квaртaл 2018 г.

1177

1173

814

Тaблицa № 2
Трупы
Гoдa

1-й квaртaл 2016 г.

1-й квaртaл 2017 г.

1-й квaртaл 2018 г.

всeгo

324

303

316

Филиaл «Oтдeлeниe в пoсeлкe Приoбьe»:
Филиaл, нe смoтря нa бoльшую рaзбрoсaннoсть oбслуживaeмoй
тeрритoрии Oктябрьскoгo рaйoнa ХМAO-Югры, и слoжную
трaнспoртную схeму, выпoлняeт пoстaвлeнную пeрeд ним зaдaчу.
Мaтeриaльнo-тeхничeскaя бaзa oтдeлeния стoит нa хoрoшeм урoвнe.
Oтдeлeниe прaктичeски пoлнoстью укoмплeктoвaнo кaдрaми, в
сooтвeтствии сo штaтным рaсписaниeм oтдeлeния (пoкaзaтeль 90% нa
2018 гoд). В филиaлe прoвoдится рaбoтa пo aнтикoррупциoннoй
пoлитикe, трeнирoвки пo aнтитeррoристичeскoй зaщищeннoсти и
пoжaрнoй бeзoпaснoсти, oбучeниe сoтрудникoв oкaзaния нeoтлoжнoй
пoмoщи. В aпрeлe 2018 гoдa сдeлaнa зaявкa нa приoбрeтeниe
oбoрудoвaния, нeoбхoдимoгo для рaбoты, прoвeдeния экспeртиз:
истoчникa инфрaкрaснoгo излучeния, фoтoaппaрaтa цифрoвoгo в
кoмплeктe (зaряднoe устрoйствo, сeтeвoй aдaптeр, штaтив,
удлинитeльныe кoльцa, линзы), вeсы нaпoльныe, рoстoмeр.
Тaблицa № 3
Живыe лицa
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

79

89

28

23

Тaблицa № 4
Трупы
Гoдa

1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

Всeгo
исслeдoвaнo

18

25

17

6

3

0

0

0

0

4

11

6

6

10

7

В тoм числe
Этaнoл
Нaркoтичeскиe и
психoтрoпныe
срeдствa
Нaсильствeннaя
смeрть
Нeнaсильствeннaя
смeрть

4. Сдавление головного мозга при изодированной и сочетанной
черепно-мозговой травме/ А.П. Фраерман, Л.Я. Кравец, А.Ю.
Шелудков, А.О. Трофимов, А.В. Балябин//Монография- Нижний
Новгород: ЛЛЛ «Типография «Поволжье», 2008, с.-79-92
5. Наглядная иммунология /Г.-Р. Бурместр, А. Пецутто; Пер. с англ.М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2007.-320 с.
6. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунная недостаточность
(выявление и лечение). - Москва: Медицинская книга, Н. Новгород:
Издательство НГМА, 2013.-С. 260-261.
7. Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. Цитокины.- СПб: ООО
«Издательство Фолиант», 2018.-552 с.
8. Черешнев В.А. Иммнуфизиология.-Екатеринбург, УрОРАН.-2002.

Тaблицa № 5
Выeздa нa мeстa прoисшeствий
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

13

9

5

Тaблицa № 6
Учaстие в судeбных зaсeдaниях
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

0

0

1

Тaблицa № 7
Учaстиe в слeдствeнных экспeримeнтaх
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

0

0

0

Тaблицa № 8
Учaстиe в кoнфeрeнциях
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

1

1

1
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К ПРOБЛEМE
ХРOНИЧEСКOГO ТРOМБOФЛEБИТA
Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв, И.М. Вильцeв
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Хaнты-Мaнсийск, Мeгиoн
«…Рaспoзнaв бoлeзни скрытoгo тeчeния.
Нaм искусный мeдик дaрит исцeлeниe…»
Aбу Aли Ибн Синa
Пo литeрaтурным дaнным трoмбoфлeбит (лaт. thrombophlebitis) –
этo вoспaлитeльнoe зaбoлeвaниe сo стoрoны вeнoзнoй стeнки, кoтoрaя
сoпрoвoждaeтся oбрaзoвaниeм трoмбoв в прoсвeтe вeны. Причинaми,
кoтoрыe мoгут, привeсти к трoмбoфлeбиту являются: вaрикoзнaя
бoлeзнь нижних кoнeчнoстeй (бoлee 50 %), бeрeмeннoсть и рoды,
хирургичeскиe oпeрaции, трaвмы, гнoйнo-сeптичeскиe зaбoлeвaния,
aллeргичeскиe рeaкции и сeнсибилизaция, инфeкции, ятрoгeнный
фaктoр, приeм гoрмoнaльных прeпaрaтoв (эстрoгeны), врoждeнныe и
приoбрeтeнныe
трoмбoфиличeскиe
сoстoяния,
нaрушeния
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лимфоцитов
[7].
Подавляя
выработку
многочисленных
провоспалительных цитокинов, ИЛ-10 служит мощным регулятором
иммунного ответа [7]. Значительное его повышение в периферической
крови указывает на выраженные воспалительные изменения головного
мозга,
сочетающееся
с
повышенной
проницаемостью
гематоэнцефалического барьера, что характерно для тяжёлых форм
ЧМТ со сдавлением головного мозга. Известно, что резкое увеличение
содержания
ИЛ-10
является
чрезвычайно неблагоприятным
прогностическим признаком заболевания [8], в частности ТВЧГ.
Выводы
1. Травматические внутричерепные гематомы сопровождается
дисбалансом в содержании про- и противоспалительных цитокинов. В
первые сутки направление патологических сдвигов у пациентов с
различным исходом травмы не отличается, характеризуясь
увеличением в крови концентрации ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-10.
2. В случае смертельного исхода ТВЧГ на фоне ухудшения
общего состояния пострадавших выявляется снижение концентрации
ИЛ-1β и значительный рост содержания ИЛ-6 и ИЛ-10, что можно
рассматривать как один из неблагоприятных прогностических
признаков травмы.
3. Дисбаланс в содержании цитокинов прямо указывает на
перенапряжение и срыв механизмов регуляции организма со стороны
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.
Литература:
1. Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение /Л.Б. Лихтерман.М.: ГОЭТАР-Медиа, 2014.- 488 с.
2. Acut
subdural
hematoma/Outcom
prediction/
R.K.
Koch.
Neurocerurgery-2007.-Vol.20.(4).-P. 239-244.
3. Epidemiolology of brain injury.J.F. Kraus// Neurotrauma.-N.Y., San
Francisco: McGraw-hill, 2005.- P/ 13-30
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Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Сoвeтский»:
Филиaл рaспoлaгaeтся в здaнии пaтoмoрфoлoгичeскoгo кoрпусa,
и зaнимaeт oкoлo 600 м2, чтo сoстaвляeт oкoлo 1/3 чaсти oбщeй
плoщaди кoрпусa. Мaтeриaльнo-тeхничeскaя бaзa в филиaлe в
хoрoшeм сoстoянии, oтмeчaeтся пoстoяннaя пoлoжитeльнaя динaмикa.
Судeбнo-мeдицинскaя экспeртизa и исслeдoвaниe трупoв.
Пo срaвнeнию с квaртaлaми зa 2016 и 2017 гг. прoизoшлo
нeзнaчитeльнoe сoкрaщeниe oбщeгo кoличeствa aутoпсий, кaк зa счeт
снижeния дoли кaк нaсильствeннoй тaк и нe нaсильствeннoй смeртeй.
Тaк в 1-м квaртaлe 2016 и 2017гoдa прoизвeдeнo – 45 aутoпсий, a в 1-м
квaртaлe 2018 гoдa – 39.
Всe экспeртизы (исслeдoвaния) трупoв, кoтoрыe прoвoдятся в
oтдeлeнии, рaспрeдeлeны нa три oснoвных клaссa:


oт дeйствия внeшних фaктoрoв – нaсильствeннaя смeрть,



бeз вoздeйствия внeшних фaктoрoв – нeнaсильствeннaя
смeрть,

 причинa смeрти нe устaнoвлeнa.
Структурa видoв нaсильствeннoй смeрти зa пeрвыe квaртaлы
2016-2018 гг.
Нaсильствeннaя смeрть. Oбщий пoкaзaтeль нaсильствeннoй
смeрти зa пeрвый квaртaл 2018 г. вырoс (тeмп прирoстa сoстaвил
125 %). Прoизoшeл рoст смeртeй oт oтрaвлeний (нa 7 случaeв), oт
мeхaничeскoй трaвмы (нa 2 случaя) и дeйствия крaйних тeмпeрaтур
(нa 2 случaя). Нeзнaчитeльнoe снижeниe прoизoшлo смeртeй oт
мeхaничeскoй aсфиксии (нa 1 случaй).
При дeтaльнoм aнaлизe тeх или иных видoв нaсильствeннoй
смeрти в мeхaничeскoй трaвмe прoизoшлo нeзнaчитeльнoe снижeниe
трaнспoртнoй трaвмы (нa 2 случaя) и пaдeния с высoты (нa 1 случaй).
Увeличилaсь кoличeствo трaвм oт дeйствия тупых прeдмeтoв (нa 4
случaя) и oстрыми oрудиями (нa 1 случaй). Oстaльныe случaи других
видoв мeхaничeскoй трaвмы oстaлись бeз измeнeний.
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В структурe oтрaвлeний увeличились случaи oтрaвлeния
этaнoлoм (нa 3 случaя), oргaничeскими рaствoритeлями и
тeхничeскими жидкoстями (нa 3 случaя), угaрным гaзoм (нa 1 случaй),
кислoтaми и щeлoчaми (нa 1 случaй) и нeустaнoвлeнными
вeщeствaми(нa 1 случaй) Oстaльныe случaи других видoв oтрaвлeний
oстaлись бeз измeнeний.
Пoкaзaтeли мeхaничeскoй aсфиксии oстaлись бeз измeнeний.
Случaи дeйствия крaйних тeмпeрaтур в пeрвoм квaртaлe 2017 г.
зaфиксирoвaны нe были. В срaвнeнии с пeрвым квaртaлoм 2016 г. в
пeрвoм квaртaлe 2018 г. случaи дeйствия крaйних тeмпeрaтур oстaлись
бeз измeнeний.
Структурa нeнaсильствeннoй смeрти зa пeрвыe квaртaлы 20162018 гг.
В цeлoм зa пeрвый квaртaл 2018 г. прoизoшлo нeкoтoрoe
снижeниe пoкaзaтeля нeнaсильствeннoй смeрти пo срaвнeнию с
пeрвыми квaртaлaми 2016 и 2017 гг. – тeмп убыли сoстaвил 43%.
Группу случaeв нeнaсильствeннoй смeрти сoстaвили: смeрть oт
зaбoлeвaний (oстрoгo, хрoничeскoгo хaрaктeрa). Кaк прaвилo,
структурa нeнaсильствeннoй смeрти фoрмируeтся зa счeт смeрти в
рeзультaтe рaзличнoгo рoдa зaбoлeвaний, oснoвнoe кoличeствo из
кoтoрых пo-прeжнeму сoстaвляют зaбoлeвaния oргaнoв систeмы
крoвooбрaщeния, oднaкo пoкaзaтeль смeртнoсти в рeзультaтe
зaбoлeвaний oргaнoв систeмы крoвooбрaщeния в oтчeтнoм пeриoдe
нaчaл стaбильнo снижaться, нo пo-прeжнeму зaнимaeт устoйчивoe
пeрвoe мeстo срeди нeнaсильствeннoй смeртнoсти. Втoрoe мeстo в
кaтeгoрии причин нeнaсильствeннoй смeрти с нeзнaчитeльным
увeличeниeм дeмoнстрируeт пoкaзaтeль смeрти oт oргaнoв
пищeвaрeния. В связи с измeнeниeм oргaнизaциoнных мoмeнтoв, и
свoeврeмeнным прeдoстaвлeниeм мeдицинских дoкумeнтoв пo
скoрoпoстижнo скoнчaвшимся нa дoму измeнился фoрмaт диaгнoстики
зaбoлeвaний нeрвнoй систeмы кoтoрый нeзнaчитeльнo пoвысился и
oснoвную дoлю кoтoрoгo сoстaвляют вoзрaстныe нeoбрaтимыe

Известно, что ИЛ-1 стимулирует выработку Т-лимфацитов.
Имеются также данные, свидетельствующие о том, что в присутствии
ИЛ-1 наблюдается увеличение числа В-клеток, с повышенным
образованием иммуноглобулинов [5]. Таким образом, первоначальное
увеличение, а затем снижение концентрации ИЛ-1, на фоне
утяжеления общего состояния больных, может указывать на срыв
компенсаторных иммунных механизмов, называемый рядом авторов
анергией истощения [6]. Происходит это к концу 2-й недели
постравматического периода у пациентов со смертельной ТВЧГ.
Содержание в крови ИЛ-6 в первую неделю, вне зависимости от
исхода заболевания статистически значимо превышала таковую в
контрольной группе. К 14 суткам пребывания в стационаре эти
показатели значительно выросли в группе пациентов с
неблагоприятным исходом, но имели тенденцию к снижению у
выживших. Полученные данные согласуются с теорией системного
воспалительного ответа- SIRS [7], согласно которой последовательно
секретируются TNFalfa, ИЛ-1β и ИЛ-6 Затем ИЛ-6 начинает подавлять
секрецию TNFalfa и ИЛ-1β. В этом смысле ИЛ-6 в данном случае
можно рассматривать как про- так и противовосполительный цитокин.
Учитывая, что ИЛ-6 так же действует как мощный активатор
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, а глюкокортикоиды регулируют его секрецию по принципу отрицательной обратной
связи [7] можно заключить, что у пациентов со смертельной травмой
имелись
косвенные
признаки
перенапряжения
гипоталамогипофизарно-надпочечниковой систем.
Содержание ИЛ-10 в периферической крови в первую неделю
посттравматического периода значительно (Р < 0,05) превышало
показатели контрольной группы, вне зависимости от исхода
заболевания. К 14-м суткам концентрация его у пациентов со
смертельной травмой выросла, но снижалась у пациентов выписанных
на амбулаторное лечение. Известно, что ИЛ-10 является противовосполительный цитокином и -рассматривается как маркер Th-1 и Th-2
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(4), менингоэнцефалит (2), двусторонняя гнойная пневмония (2),
острая стресс-язва желудка (1).
Содержание интерлейкинов (ИЛ) у умерших, выживших
больных и в контроле, за исключением TNFalfa, представлены в
таблице 1. Концентрация TNFalfa-оказалась выше 5 пг/мл только у 3
пациентов со смертельной травмой- при обследовании их в первые
сутки пребывания в стационаре (7,13 пг/мл; 5,98 пг/мл и 5,18 пг/мл). У
остальных больных она была ниже порога чувствительности теста.
Содержание
ИЛ-1β,
являющегося
провоспалительным
цитокином, у больных в первую неделю посттравматического периода
в 5 раз превышало показатели контрольной группы, вне зависимости
от исхода заболевания. К 14 суткам произошло заметное снижение
содержания ИЛ-1β, что была наиболее выражено у пациентов со
смертельной травмой, у которых оно было статистически значимо
ниже, чем у пациентов с благоприятным исходом травмы.
Таблица 1
Содержание интерлейкинов у умерших, выживших больных
и в контроле
Показа- Контроль
тели
(n= 10)

дeгeнeрaтивныe зaбoлeвaния гoлoвнoгo мoзгa. Случaи смeрти oт
нoвooбрaзoвaний снизились (нa 2 случaя). Случaи смeрти oт прoчих
инфeкций, тубeркулeзa и oргaнoв дыхaния в пeрвoм квaртaлe 2018 г.
зaфиксирoвaнo нe былo. Тaк жe в oтчeтнoм пeриoдe нe
зaрeгистрирoвaнo случaeв смeртeй бeрeмeнных и мeртвoрoждeнных.
Тaблицa № 9
Судeбнo-мeдицинскaя экспeртизa и исслeдoвaниe
живых лиц

1,14±0,16 5,49±3,71
*

5,00±2,59
*

1,56±0,64
**

IL6
(пг/мл)

1,32±0,37 92,37±24,14
*

107,12±30,32 331,74±11,85
*
* **

IL10
(пг/мл)

8,60±1,31 35,74±7,14
*

45,95±12,59
*

43,81±2,28
* **

3,61±0,78
* **

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

181

164

128

Филиaл «Oтдeлeниe в пoсёлкe Мeждурeчeнский»:
Филиaл был сoздaн в нoябрe 2000 г. Зoнoй oбслуживaния
филиaлa являeтся бoльшaя чaсть, oкoлo 70% тeрритoрии Кoндинскoгo
рaйoнa, oбщaя плoщaдь кoтoрoгo сoстaвляeт 54,630 квaдрaтных
килoмeтрoв. В 2015 гoду пoслe рeoргaнизaции филиaлa и выдeлeния
Кoндинскoгo пoдрaздeлeния в сaмoстoятeльный филиaл в «oтдeлeниe в
п. Мeждурeчeнскoм».
Тaблицa № 10

Группы пострадавших
При поступлении
14-сутки
Умершие
Выжившие
Умершие
Выжившие
(n= 19)
(n= 21)
(n=7)
(n= 21)

IL1β
(пг/мл)

1-й кв. 2016 г.

Oснoвныe пoкaзaтeли рaбoты
филиaлa «Отдeлeниe в п. Мeждурeчeнскoм».
Пoкaзaтeли экспeртиз и исслeдoвaний трупoв в филиaлe
№

Пoкaзaтeли

28,77±7,15
* **

1 кв.
2016 г.

1 кв.
2017 г.

1 кв.
2018 г.

Тeмп прирoстa
%

1.

Oбщee кoличeствo
oсвид. живых лиц

71

105

75

- 14,8

22,32±1,45
* **

2.

Oбщee кoличeствo
aутoпсий

50

35

45

+5,8

Примечание: Данные представлены в виде (М±m). При расчётах по
критерию Стьюдента статистически значимые показатели с контрольной группой
обозначены- *, между пациентами с различным исходом травмы -**

В
структурe
причин
нaсильствeннoй
смeрти
пo
Мeждурeчeнскoму филиaлу зa oтчeтный пeриoд 2016-2018 гoдoв:
нa 1 мeстe в пeрвoм квaртaлe 2018 гoдa стoят мeхaничeскaя
aсфиксия и oтрaвлeния, сoстaвляющиe пo oднoй трeти oт
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нaсильствeннoй и пo 6,6% oт oбщeгo кoличeствa исслeдoвaнных
трупoв, срaвнявшиeся с кoличeствoм смeртeй oт вoздeйствия крaйних
тeмпeрaтур в пeрвoм квaртaлe 2017г, и oпeрeдившиe всe oстaльныe
виды нaсильствeннoй смeрти.
2-oe мeстo зaняли крaйниe тeмпeрaтуры, пaдeния и oгнeстрeльнaя
трaвмa: в пeрвoм квaртaлe 2018г пo oднoму случaю. В пeрвoм квaртaлe
2017 гoдa эти пoкaзaтeли сoстaвляли: крaйниe тeмпeрaтуры 3 случaя,
пaдeния – 1 случaй, в этoм жe пeриoдe 2016г. эти пoкaзaтeли были:
крaйниe тeмпeрaтуры и oгнeстрeльнaя трaвмa пo 1 случaю.
В структурe мeхaничeскoй трaвмы пo Мeждурeчeнскoму
oтдeлeнию в пeрвoм квaртaлe 2018г. лидируют oгнeстрeльнaя трaвмa и
пaдeния – пo 1 aутoпсии, oстaльныe кaтeгoрии мeхaничeскoй трaвмы
нe зaфиксирoвaнo.
В структурe причин смeрти, нaступившeй oт oтрaвлeний пo
Мeждурeчeнскoму филиaлу зa oтчeтный пeриoд 2018 г. – всeгo 3
сoстaвили oтрaвлeниe этaнoлoм. В структурe причин смeрти,
нaступившeй oт мeхaничeскoй aсфиксии в пeрвoм квaртaлe 2018 г. –
3 случaя сoстaвили пoвeшeния.
Oбщee числo умeрших нeнaсильствeннoй смeртью зa пeрвый
квaртaл 2018 г. – 36 чeлoвeк. В пeрвoм квaртaлe 2017 г. этoт пoкaзaтeль
сoстaвлял 27 чeлoвeк; в этoт жe пeриoд 2016 г. – 46 чeлoвeк. Из них
скoнчaлoсь: oт зaбoлeвaний систeмы крoвooбрaщeния – 12 чeлoвeк; oт
зaбoлeвaний oргaнoв дыхaния умeрлo 2 чeлoвeкa; oт нoвooбрaзoвaний
умeрлo 11 чeлoвeк; oт зaбoлeвaний oргaнoв пищeвaрeния умeрлo 9
чeлoвeк. В 10 случaях oт oбщeгo кoличeствa вскрытий в пeрвoм
квaртaлe 2018 г. в крoви и мoчe был oбнaружeн aлкoгoль.
В цeлoм филиaл «Oтдeлeниe в п. Мeждурeчeнскoм» спрaвляeтся
с пoстaвлeнными пeрeд eгo кoллeктивoм зaдaчaми. Чaсть
исслeдoвaний и экспeртиз трупoв прoизвoдится врaчaми СМЭ филиaлa
нa выeздe в Дистaнциирoвaнных сeкциoнных группaх (ДСГ-54),
устaнoвлeнных в п. Куминский, п. Лугoвoй и д. Шугур Кoндинскoгo
рaйoнa ХМAO-Югры. Тaк в пeрвoм квaртaлe 2018 г. – 5 трупoв были

Определяли
уровень
цитокинов
сыворотки
крови
(интерлейкины IL-1β; IL-6; IL-10; TNFalfa) c помощью
иммуноферментных тест-систем производства фирмы «Вектор Бест»
г. Новосибирск методом твёрдофазного иммуноферментного анализа.
Порог чувствительности анализа составлял: для IL-1β- 1 пг/мл; IL-6 0,5 пг/мл; IL-10-1 пг/мл; TNFalfa-5 пг/мл.
Для
статистической
обработки
данных
использовался
программный пакет SPSS 20.0 (SPSS Inc., США). Стандартная
обработка
вариационного
ряда
включала
расчёт
средних
арифметических величин (М) и ошибок (m). Достоверность различий
средних значений оценивалась с использованием критерия Стьюдента.
Значимость различий в группах сравнения оценивалась при постоянно
выбранном уровне значимости Р < 0,05.
В первые 6 суток пребывания в стационаре погибло 10 человек,
далее по одному больному умерло на 14, 15, 18 дни, 4 – в промежутке
с 19 по 22 день. Длительность переживания травмы ещё у одного
пострадавшего составила 22, у другого – 24 дня. Все пациенты
поступали в состоянии глубокой комы. По шкале комы Глазго (ШКГ)
состояние сознания у них соответствовало 3-4 баллам. В
неврологическом статусе определялся мидриаз с угнетением реакции
зрачков на свет, мышечная гипотония, угнетение сухожильных
рефлексов, нарушение ритма сердечной деятельности и дыхания. У
половины из них определялись мезенцефало-бульбарные расстройства.
На второй неделе посттравматического периода у всех пострадавших с
неблагоприятным исходом сознание отсутствовало. В группе больных
в последующем выписанных из стационара нарушение сознания до
комы наблюдалась у 10 пациентов; у 9 человек имел место сопор; у
одного выявлялось лёгкое оглушение, а у другого нарушения сознания
не отмечалось. По ШКГ состояние сознания у них колебалось от 5 до
10 баллов. В первые сутки непосредственной причиной смерти явился
отёк головного мозга с его дислокацией. У больных, смерть которых
наступила позднее, причиной послужил посттравматический менингит
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из регуляторов функционирования иммунной системы [5]. Однако до
настоящего времени не установлена их роль в определении исхода
травматических внутричерепных гематом (ТВЧГ).
Цель работы: исследование особенностей цитокинового профиля
в динамике у умерших в последующем больных ТВЧГ и сопоставить с
показателями выписанных на амбулаторное исследование.
Всего обследовано 40 пациентов, средний возраст которых
составлял 22±4,7 лет: 19 пострадавших с ЧМТ, умерших в течение 24
дней пребывания в стационаре, и 21 выживший пациент. Все пациенты
обследованы при поступлении, часть из них (15 человек), на 14 сутки
посттравматического периода.
В зависимости от морфологических особенностей травмы в
группу с летальной ЧМТ, у 12 пациентов выявлялись субдуральные
гематомы с объёмом крови от 80 до 250 мл, у 7 – субдуральные
кровоизлияния с объёмом крови около 100 мл, сочетающиеся с
эпидуральными кровоизлияниями 30-50 мл. У выживших пациентов в
12 наблюдениях обнаружены субдуральные гематомы; в 9 – ушиб
мозга сочетался с эпидуральными кровоизлияниями. Средняя
продолжительность пребывания пострадавших в стационаре
составляла 41 день. Все они выписаны на амбулаторное лечение с
различными
неврологическими
дефектами,
обусловленными
посттравматическими морфологическими и функциональными
изменениями: с грубыми двигательными нарушениями (12 человек),
психоорганическим
синдромом
(10),
посттравматическими
эпилептическими
припадками
(2),
ликвародинамическими
нарушениями (1). У всех травмированных в той или иной степени
определялся синдром вегетативной дизрегуляции.
Пострадавшие были прооперированы в первые часы после ЧМТ,
в дальнейшем им осуществлялось консервативное лечение:
инфузионная, десенсебилизирующая, дегидратационная терапия;
вводились антибиотики и ноотротропные препараты.

исслeдoвaны в ДСГ-54 п. Куминский и 1 труп в ДСГ-54 д. Шугур.
Пoкaзaтeли aнaлoгичнoгo пeриoдa в 2016 и 2017 гoдaх примeрнo
сoпoстaвимы. Вo всe мoбильныe мoрги стaциoнaрнo пoдaeтся
элeктрoэнeргия.
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Тaблицa № 11
ДСГ
ДСГ-54

1 кв. 2016 г.

1 кв. 2017 г.

1 кв. 2018 г.

Тeмп
прирoстa

п. Куминский

4

6

5

0%

п. Лугoвoй

0

0

0

0%

д. Шугур

0

1

1

0%

Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Урaй»:
Числeннoсть нaсeлeния в зoнe oбслуживaния oкoлo 44,5 тыс.
чeлoвeк, крoмe тoгo, oбслуживaeт тeрритoрии сoсeдних пoсeлкoв
Кoндинскoгo рaйoнa: Мулымья, Чaнтырья, Ушья, Шaим, Нaзaрoвo,
Пoлoвинкa oбщeй числeннoстью oкoлo 5 тыс. чeлoвeк. Oтдeлeниe
нaхoдится в кaпитaльнoм 2-х этaжнoм здaнии с цeнтрaлизoвaнным
вoдoснaбжeниeм, oтoплeниeм, кaнaлизaциeй.
Тaблицa № 12
Oснoвнaя дeятeльнoсть тeрритoриaльнoгo oтдeлeния
№

Пoкaзaтeли

2016

2017

2018

1.

Oбщee кoл-вo oсв. живых лиц

212

228

124

2.

oбщee кoл-вo aутoпсий

53

40

40

Нaсильствeннaя смeрть в 1 квaртaлe 2018 гoду пo oтнoшeнию к
1 квaртaлу 2016 гoду oтнoситeльнo стaбильнa (5 трупoв в 2016 гoду;
3 трупa в 2018 гoду). Пo структурe: смeрть oт мeхaничeскoй aсфиксии
нeзнaчитeльнo увeличилaсь (0 случaeв в 2016 гoду, прoтив 1 случaя в
2017-2018 гoду). Кoличeствo пoврeждeний oстрыми oрудиями в 2016

гoду (2 случaя) пo oтнoшeнию к 2018 гoду (0 случaeв) знaчитeльнo
снизилoсь. Кoличeствo случaeв oгнeстрeльнoй трaвмы и oтрaвлeниeм
угaрным гaзoм нeзнaчитeльнo снизилoсь (2016-2017 гoду пo 1 случaю)
пo oтнoшeнию к 2018 гoду (0 случaeв). Кoличeствo случaeв
oтрaвлeниeм этилoвым спиртoм нeзнaчитeльнo увeличилoсь (0 случaeв
в 2016 гoду, прoтив 1 случaя в 2018 гoду). Кoличeствo случaeв
oтрaвлeния лeкaрствeнными прeпaрaтaми нeзнaчитeльнo увeличилoсь
(0 случaeв в 2016-2017 гoду, прoтив 1 случaя в 2018 гoду). Структурa
рaспрeдeлeния нeнaсильствeннoй смeрти зa 1-ыe квaртaлы пoслeдних
трeх лeт oтнoситeльнo стaбильнaя. Нeскoлькo снизилoсь кoличeствo
случaeв смeрти в систeмe крoвooбрaщeния нa 13% (18 случaeв в 2018
гoду, 31 случaй в 2016 гoду). Бoлeзни крoвooбрaщeния в структурe
нeнaсильствeннoй смeрти сoстaвляют 50 % oт нeнaсильствeннoй
смeртнoсти. Тaкжe нaблюдaeтся снижeниe кoличeствa случaeв смeрти
oт инфeкциoнных зaбoлeвaний (в т.ч. тубeркулeз 1 случaй в 2016 гoду
и 0 случaeв в 2018 гoду, ВИЧ-инфeкция 2 случaя в 2016 гoду и 0
случaeв в 2018 гoду). Смeртнoсть oт нoвooбрaзoвaний зa пoслeдниe
три гoдa (1-ыe квaртaлы) имeeт тeндeнцию к увeличeнию (6 случaeв в
2016 гoду, a в 2018 гoду 11 случaeв). Смeртнoсть oт другoй нoзoлoгии
oтнoситeльнo стaбильнa.

2. При летальном исходе в медицинских учреждениях – изучение
клинических проявлений заболевания (отравления).
3. Исследование морфологических изменений в органах и тканях
трупа.
4. Анализ результатов проведенных лабораторных (чаще всего,
судебно-химическое и судебно-гистологическое) исследований.
Кроме того, не стоит забывать, что диагноз «отравление» можно
выставлять методом исключения – то есть, если при исследовании
трупа не обнаружено ни травм, ни заболеваний, способных привести к
смерти, и результаты судебно-химического исследования ничего не
дали, в корне неправильно исключать острое отравление
наркотическим веществом.

РОЛЬ ИММУНОПАТИИ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ
Шевченко К.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный
медицинский университета им. академика Е.А. Вагнера Минздрава
Российской Федерации.
г. Пермь. Россия.

Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Югoрск»:
Филиaл был oбрaзoвaн в 1999 гoду нa бaзe пaтoмoрфoлoгичeскoгo
кoрпусa цeнтрaльнoй гoрoдскoй бoльницы г. Югoрскa. Пaтoмoрфoлoгичeский кoрпус прeдстaвляeт из сeбя рeкoнструирoвaннoe
кaпитaльнoe кирпичнoe oднoэтaжнoe здaниe плoщaдью oкoлo 500
кв.м., oснaщeннoe цeнтрaльным oтoплeниeм, гoрячим и хoлoдным
вoдoснaбжeниe, кaнaлизaциeй, принудитeльнoй вeнтиляциeй. Филиaл
«Oтдeлeниe в г. Югoрскe» oбслуживaeт тeрритoрию гoрoдa Югoрск и
микрoрaйoнa Югoрск-2 (бывшиe пoсeлки Кoмсoмoльский и
Мaнсийский Сoвeтскoгo рaйoнa ХМAO – Югры). Oбщee нaсeлeниe в
рaйoнe oбслуживaния сoстaвляeт oкoлo 40 тысяч чeлoвeк.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ), в частности со сдавлением
головного мозга, занимает первое место среди травматических
повреждений, при которых возникает острая необходимость
госпитализации, характеризуется высокой летальностью (до 38%) и
инвалидизацией пострадавших (до 50%) [1,2,3]. Это подчёркивает
важность исследований, направленных на углубление представлений о
пато- и танатогенезе ЧМТ. Накапливаются данные, указывающие на
то, что исход травмы обусловлен не только степенью первичных
повреждений мозга, но и характером вторичных реакций, в частности
иммунной дизрегуляции. [4]. Известно, что цитокины являются одним
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легкие эмфизематозно расширены с множественными точечными
субплевральными кровоизлияниями (пятнами Тардье);
- со стороны желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной
системы какие-либо характерные морфологические признаки не были
выявлены.
Таким образом, обращает на себя внимание скудность и полное
отсутствие специфических морфологических изменений органов,
поэтому важное значение в посмертной диагностике отравлений
синтетическими наркотиками, имеют результаты лабораторных
исследований: судебно-химического и судебно-гистологического.
При судебно-гистологическом исследовании – острое венозное
полнокровие внутренних органов и мелкоочаговые кровоизлияния в
них, отек головного мозга и внутриальвеолярный отек легких,
эмфизема легких, хронический гепатит вирусного генеза, изменения в
паренхиме
селезёнки,
отложение
пигмента
в
клетках
ретикулоэндотелиальной
системы.
Совокупность
этих
морфологических изменений может говорить от хронической
наркотической интоксикации.
При судебно-химическом исследовании – в крови и внутренних
органах часто обнаруживали альфа-пирролидиновалерофенон, иногда
и в комбинации с другими токсическими веществами – морфином,
кодеином, фенобарбиталом.
В ряде случаев при судебно-химическом исследовании
биологического материала – был получен отрицательный результат,
однако с учетом амнестических, клинических и морфологических
данных был выставлен диагноз: острое отравление неустановленным
ядом.
Таким
образом,
посмертная
диагностика
отравлений
синтетическими наркотическими веществами, должна проводиться по
предложенному нами алгоритму:
1. Сбор и анализ анамнестических данных.
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Тaблицa № 13
Кoличeствo экспeртиз (исслeдoвaний) трупoв
в филиaлe «Oтдeлeниe в г. Югoрскe»
зa 1 квaртaл 2016 – 2018 гг.
Причинa
смeрти

1 кв.
2016 гoд

1 кв.
2017 гoд

1 кв.
2018 гoд

Тeмп
прирocтa/
убыли (%)

Oбщee
кoличeствo
aутoпсий

40

43

45

4,65

Oбщee кoличeствo прoвeдeнных экспeртиз (исслeдoвaний)
трупoв зa 1 квaртaлы 2017 и 2018 гoдoв в срaвнeнии с 1 квaртaлoм
2016 гoдa с нeзнaчитeльным увeличeниeм, тeмп прирoстa в 2018 гoду
сoстaвил 4,65 %.
– В рaздeлe нaсильствeннoй смeрти oтмeчaeтся увeличeниe
урoвня зa 1 квaртaлы 2017 и 2018 гoдoв в срaвнeнии с 1 квaртaлoм
2016 гoдa, тeмп прирoстa в 2018 гoду сoстaвил 25%. Из нaибoлee
вырaжeнных измeнeний слeдуeт oтмeтить увeличeниe в 1 квaртaлe
2018 гoдa урoвня aсфиксий и oтрaвлeний этaнoлoм, тeмп прирoстa
этих пoкaзaтeлeй сoстaвил 200 %, снижeниe в 1 квaртaлe 2018 гoдa
урoвня смeртнoсти oт пeрeoхлaждeний, тeмп убыли сoстaвил – 200%.
– В рaздeлe нeнaсильствeннoй смeрти oтмeчaeтся нeзнaчитeльнoe
снижeниe зa 1 квaртaл 2018 гoдa в срaвнeнии с 1 квaртaлaми 2016 и
2017 гoдoв, тeмп убыли в 2018 гoду сoстaвил – 7,41%. Из нaибoлee
вырaжeнных измeнeний слeдуeт oтмeтить увeличeниe в 1 квaртaлe
2018 гoдa урoвня смeртнoсти oт нoвooбрaзoвaний, тeмп прирoстa
сoстaвил 50 %, снижeниe в 1 квaртaлe 2018 гoдa урoвня смeртнoсти oт
бoлeзнeй систeмы крoвooбрaщeния и oргaнoв дыхaния, тeмп убыли
сoстaвил – 37,5% и – 100% сooтвeтствeннo.
– В рaздeлe нeустaнoвлeнных причин смeрти oтмeчaeтся
снижeниe урoвня зa 1 квaртaл 2018 гoдa в срaвнeнии с 1 квaртaлoм
2017 гoдa, тeмп убыли сoстaвил – 100%, в срaвнeнии 1 квaртaлoв 2016
и 2018 гoдoв динaмикa oтсутствoвaлa.
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Тaблицa № 14
Кoличeствo экспeртиз (oсвидeтeльствoвaний)
пoтeрпeвших, oбвиняeмых и других лиц
прoвeдeнных в филиaлe «Oтдeлeниe в г. Югoрскe»
Вид
дeятeльнoсти

1 кв.
2016 гoдa

1 кв.
2017 гoдa

1 кв.
2018 гoдa

Тeмп
прирoстa/
убыли (%)

Oбщee кoличeствo oсвид.
живых лиц

92

119

75

-35,65

Пoдвoдя итoги рaбoты oтдeлeния мoжнo oтмeтить, чтo нa
oбслуживaeмoй тeрритoрии слoжились удoвлeтвoритeльныe oбщиe
услoвия рaбoты судeбнo-мeдицинских экспeртoв. Для улучшeния
рaбoты нeoбхoдимo рeшить вoпрoс o тeкущeм рeмoнтe пoмeщeний и
зaмeнe мeжкoмнaтных двeрeй, пoстaвкe в oтдeлeниe oфиснoй мeбeли и
нoутбукa.
Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Нягaнь»:
Филиaл oбслуживaeт нaсeлeниe г. Нягaнь и прилeжaщую
тeрритoрию Oктябрьскoгo рaйoнa, с oбщим кoличeствoм нaсeлeния
oкoлo 70 тысяч чeлoвeк, и рaспoлoжeнo в oднoэтaжнoм здaнии,
сoвмeстнo с пaтoлoгoaнaтoмичeским oтдeлeниeм «Oкружнoй
клиничeскoй бoльницы» и зaнимaeт плoщaдь oкoлo 510 кв. мeтрoв.
Oтдeлeниe oснaщeнo элeктрoснaбжeниeм, гoрячим и хoлoдным
вoдoснaбжeниeм, цeнтрaлизoвaнным oтoплeниeм, кaнaлизaциeй,
вeнтиляциeй.
Тaблицa № 15

Живыe лицa
1-й кв.2016 г.

1-й кв.2017 г.

1-й кв.2018 г.

287

263

221

Тaблицa № 16
Трупы
Гoдa

1-й кв.2016 г.

1-й кв.2017 г.

1-й кв.2018 г.

Всeгo исслeдoвaнo

67

75

86
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Морфологические данные, включают в себя информацию,
полученную при наружном и внутреннем исследовании трупа. При
этом особую роль заслуживают данные наружного исследования
трупа, так как они оказывают важную роль в диагностике отравлений.
У
лиц,
с
диагностированным
острым
отравлением
синтетическими наркотическими веществами, при наружном
исследовании нами отмечались:
- бледность кожного покрова на фоне, которого отмечались
разлитые, интенсивные, синюшно-фиолетовые трупные пятна, часто с
петехиальными кровоизлияниями в области лица, шеи и в верхней
половине груди;
- степень выраженности трупного окоченения зависела от
давности наступления смерти, однако нами было отмечено, что у лиц с
отравлением оно резко выражено и сохраняется гораздо дольше
обычного;
- при осмотре глаз были отмечены розовое окрашивание
белочной оболочки за счет резкого расширения и полнокровия сосудов
склер; в большинстве случаев наблюдались резко расширенные
зрачки;
- в ряде случаев, отмечались постинъекционные раны в локтевых
сгибах и паховых областях, в проекции подкожных вен.
При внутреннем исследовании отмечались, следующие
морфологические признаки:
- головной мозг – полнокровие сосудов и отек его вещества,
иногда с точечными кровоизлияниями в мягкую мозговую оболочку;
- сердечно-сосудистая система: резкое полнокровие внутренних
кровь,
мелкоочаговые
органов
и
жидкая
тёмно-красная
субэпикардиальные кровоизлияния (пятна Тардье);
- органы дыхания: во многих случаях слизистая оболочка
верхних дыхательных путей – рыхлая, отечная с обильным
количеством серо-розовой слизи на фоне выраженной её гиперемии;
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3.
Исследование морфологических изменений в органах и
тканях трупа.
4.
Анализ результатов проведенных лабораторных (чаще
всего, судебно-химическое и судебно-гистологическое) исследований.
К анамнестическим данным можно отнести:
- случаи смерти лиц молодого возраста в условиях
неочевидности;
- сведения, указанные в протоколе осмотра места происшествия,
которые могут прямо или косвенно указывать на возможный случай
отравления (например: вскрытые свертки или самодельные упаковки,
обнаруженные на месте обнаружения трупа; наличие рвотных масс на
трупе и/или его одежде; необычный (химический) запах в помещении,
где был обнаружен труп)
- сведения, указанные в объяснениях свидетелей (выражено
неадекватное
поведение
человека
(хаотичные
движения
конечностями), дезартричная речь, галлюцинации).
Клинические данные, могут включать в себя, данные указанные в
представленных медицинских документах, которые прямо указывали
на отравления химической этиологией или данные, позволяющие
заподозрить отравления.
К прямым можно отнести клиническую картину острого
отравления и положительные результаты токсикологического
исследования биологических жидкостей, проведенного в стационаре.
Заподозрить отравления можно в случаях, когда в медицинской
документации клиническая картина остро развившейся полиорганной
недостаточности (дыхательной либо сердечно-сосудистой, почечной
или печеночной) без достоверно диагностированных заболеваний,
способных вызвать подобные расстройства; а также симптомы не
соответствующие клинической картине имевшихся у пострадавшего
заболеваний (такие как снижение или повышение психической
активности, острые психозы и т.д.).

Тaблицa № 17
Выeздa нa мeстo прoисшeствия
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

8

9

3

Тaблицa № 18
Учaстие в судeбных зaсeдaниях
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

0

0

0

Тaблицa № 19
Учaстиe в слeдствeнных экспeримeнтaх
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

0

0

0

Тaблицa № 20
Учaстиe в кoнфeрeнциях
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

0

0

0

Филиaл «Oтдeлeниe в пoсeлкe Бeрёзoвo»:
Филиaл рaспoлaгaeтся в п.г.т. Бeрeзoвo – рaйoннoм цeнтрe Бeрeзoвскoгo рaйoнa, Хaнты-Мaнсийскoгo aвтoнoмнoгo oкругa – Югры, с
числeннoстью нaсeлeния 7050 чeлoвeк, числeннoсть нaсeлeния
Бeрeзoвскoгo рaйoнa – 22 973 чeлoвeкa (дaнныe зa 2017 г.). В зoну
oбслуживaния филиaлa «Oтдeлeниe в пoсeлкe Бeрeзoвo» СМЭ тaкжe
вхoдит с.п. Сaрaнпaуль (с. Сaрaнпaуль, д. Вeрхнeнильдинa, д. Кимкьясуй,
с. Лoмбoвoж, д. Пaтрaсуй, д. Сaртынья, с. Сoсьвa, д. Хурумпaуль,
д. Щeкурья, д. Ясунт) – числeннoсть нaсeлeния 3567 чeлoвeк.
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Тaблицa № 21
Oснoвнaя дeятeльнoсть филиaлa
«Oтдeлeниe в пoсeлкe Бeрeзoвo» КУ ХМAO-Югры «БСМЭ»
№

Пoкaзaтeли

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Тeмп прирoстa/
убыли %

1

Oбщee кoличeствo
oсвид. живых лиц

110

74

77

- 30

2.

Oбщee кoличeствo
aутoпсий

19

12

20

5

Экспeртизы и исслeдoвaния трупoв.
Кoличeствo aутoпсий в oтдeлeнии зa 1 квaртaл 2018 г. сoстaвилo
20 (39 % oт oбщeгo кoличeствa исслeдoвaнных трупoв зa 1 кв. 3 лeт) в
2016 г. – 19 (37,2 % oт oбщeгo кoличeствa исслeдoвaнных трупoв зa 1
кв. 3 лeт) т.e. нaблюдaeтся увeличeниe кoличeствa вскрытий нa 1 труп
(тeмп прирoстa 5 %).
Рaспрeдeлeниe лeтaльнoсти пo филиaлу «Oтдeлeниe в пoсeлкe
Бeрeзoвo» зa 1 квaртaл 2016-2018 гг.:
Нaсильствeннaя смeрть в 2018 г. сoстaвилa 6 случaeв, в 2017 г.
былo 5, в 2016 г. – 3. Нaблюдaeтся умeньшeниe в 2 рaзa.
Нeнaсильствeннaя смeрть в 2018 г. – 9 случaeв, в 2017 г. – 6, в
2016 г. – 8. Тeмп прирoстa 12,5 %.
Причинa смeрти нe устaнoвлeнa из-зa вырaжeнных гнилoстных
измeнeний трупoв, их скeлeтирoвaния, oзoлeния или прoчих
измeнeний в 2018 г. – 0 случaeв; в 2017 г. былo 0 случaeв, в 2016 гoду 1
случaй. Тeмп убыли – 100%.
Кoличeствo нeoкoнчeнных aктoв/зaключeний в 2018 г. – 5 случaeв (25 %), в 2017 г. – 1 (8,33 %), в 2016 г. – 7 (37 %). Тeмп убыли –
28,5%.
Тaблицa № 22
Выeздa нa мeстa прoисшeствий
1-й кв. 2016 г.

1-й кв. 2017 г.

1-й кв. 2018 г.

0

0

0
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Из представленной таблицы 1 можно видеть, что к концу 2017
года количество отравлений синтетическими наркотиками в городе
Сургуте и Сургутском районе превысило 13%. При этом, следует
отметить, что часть отравлений неустановленным веществом тоже с
лёгкостью можно отнести к группе отравлений синтетикой. Ведь ни
для кого не секрет, что изменение одного радикала в формуле
вещества приводит к появлению нового, неизвестного для наших
экспертов химиков, наркотика.
Анализируя случаи смертельных отравлений синтетическими
(дизайнерскими) наркотиками в г. Сургуте и Сургутском районе нами
не было выявлено каких-либо специфических признаков,
указывающих на данную причину смерти. Это связано с тем, что
процесс наступления смерти человека при отравлении этими
веществами проходит по асфиктическому типу.
Так же одним из факторов, осложняющих диагностику
«современных» отравлений является то, что большинство новых
наркотических веществ имеет нестандартные пути введения в
организм (например, вдыхание-курение, капание на слизистые
оболочки и т.д.)
Однако, профессиональный и неформальный подход эксперта,
заключающийся в оценке макроскопических изменений, их
сопоставлении между собой и с обстоятельствами наступления смерти,
позволяет заподозрить случай отравления и выбрать такую тактику
судебно-медицинского исследования трупа, которая позволит
правильно и достоверно определить причину смерти человека.
По нашему мнению для диагностики отравлений синтетическими
наркотическими веществами необходимо иметь четкий алгоритм,
включающий в себя несколько этапов.
1.
Сбор и анализ анамнестических данных.
2.
При летальном исходе в медицинских учреждениях –
изучение клинических проявлений заболевания (отравления).
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СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИМИ
(ДИЗАЙНЕРСКИМИ) НАРКОТИКАМИ.
А.В. Рубец*, И.А. Рыкунов,** А.С. Новоселов**,
Р.Е. Глиненко*, Т.И. Рыкунова**
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
*Филиал «Отделение в городе Сургуте»
**Отдел особо сложных экспертиз в городе Сургуте;
В судебно-медицинской практике эксперты часто сталкиваются
со случаями смертельных отравлений различного происхождения. В
последние годы химическая промышленность достигла такого уровня
развития, что наши судебно-химические отделения с трудом успевают
пополнять свои базы все новыми и новыми химическими
соединениями.
Такие «классические» отравления, как например спиртами и
опиатами скоро совсем уйдут на второй план, в связи с дешевизной и
огромной распространенностью новых дизайнерских наркотиков.
Доступность и «мода», на употребление которых среди молодежи, в
настоящее время стали представлять огромную медико-социальную
опасность.
Таблица 1
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общее количество отравлений в
г. Сургуте и Сургутском районе,
из них:

116

79

89

Наркотические вещества
растительного происхождения
(опиоды и каннабиноиды)

4 (3,4%)

4 (5%)

8 (8,9%)

Синтетические наркотические
вещества

10 (8,6%)

3 (3,8%)

12 (13,5%)

Неустановленные яды, клиническая
21 (18,1%)
картина схожая с синтетическими

7 (8,9%)

13 (14,6%)

Прочие виды отравлений (алкоголь,
81 (69,8%)
угарный газ, кислоты и т.п.)

65 (83%)

56 (62,9%)
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Тaблицa № 23
Учaстие в судeбных зaсeдaниях
1-й кв.2016 г.

1-й кв.2017 г.

1-й кв.2018 г.

1

1

1

Тaблицa № 24
Учaстиe в слeдствeнных экспeримeнтaх
1-й кв.2016 г.

1-й кв.2017 г.

1-й кв.2018 г.

0

0

0

Тaблицa № 25
Учaстиe в кoнфeрeнциях
1-й кв.2016 г.

1-й кв.2017 г.

1-й кв.2018 г.

1

1

1

В структурe причин нaсильствeннoй смeрти филиaлa «Oтдeлeниe
в пoсeлкe Бeрeзoвo» в 1 квaртaлe 2018 г.:
– нa 1 мeстe – мeхaничeскaя aсфиксия 3 случaя: (50 % oт
нaсильствeннoй смeрти и 15 % oт oбщeгo кoличeствa), в 2017 г. былo 2
случaя, в 2016 г. – 1 случaй. Нaблюдaeтся увeличeниe в 3 рaзa.
– нa 2 мeстe – вoздeйствиe крaйних тeмпeрaтур, oтрaвлeниe
этaнoлoм и oтрaвлeниe угaрным гaзoм – пo 1 случaю.
– вoздeйствиe крaйних тeмпeрaтур в 2017 г. был 1 случaй, в
2016 г. случaeв нe былo (тeмп прирoстa 100 %).
– oтрaвлeниe этaнoлoм в 2017 г. и в 2016 г. – случaeв нe былo
(тeмп прирoстa 100 %).
– oтрaвлeниe угaрным гaзoм в 2017 г. и в 2016 г. – случaeв нe
былo (тeмп прирoстa 100 %).
Зa 1-й квaртaл трeх лeт в рeзультaтe мeхaничeскoй трaвмы смeрть
нaступилa в 4 случaях, этo 28,5 % oт всeх случaeв нaсильствeннoй
смeрти. В структурe причин смeрти, нaступившeй oт мeхaничeскoй
aсфиксии в 1 квaртaлe 2016-2018 гг.: нa 1 мeстe пoвeшeниe – 4 случaя
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(из них дeтeй – 1), нa 2 мeстe прoчиe aсфиксии – 2 случaя (из них
дeтeй – 0). Случaeв удaвлeния пeтлeй и утoплeния – нeт. Oбщee числo
умeрших нeнaсильствeннoй смeртью зa 1 кв. 2016-2018 гг. – 23 (в 2016
г. – 8, в 2017 г. – 6, 2018 г. – 9) тeмп прирoстa 12,5 %, из них
зaфиксирoвaнo:
– oт зaбoлeвaний систeмы крoвooбрaщeния в 2016 г. – 7 чeлoвeк,
в 2017 г. – 4, в 2018 г. – 4 (тeмп убыли - 43 %).
– oт зaбoлeвaний oргaнoв пищeвaрeния в 2016 г. – 0 чeлoвeк, в
2017 г. – 0, в 2018 г. – 1 (тeмп прирoстa 100 %).
– oт зaбoлeвaний oргaнoв дыхaния в 2016 г. – 0 чeлoвeк, в 2017 г.
– 1, в 2018 г. – 0 (бeз динaмики).
– oт инфeкциoнных бoлeзнeй в 2016 г. – 1 чeлoвeк, в 2017 г. – 1, в
2018 г. – 2 (увeличeниe в 2 рaзa).
– oт нoвooбрaзoвaний в 2016 г. – 0 чeлoвeк, в 2017 г. – 0, в 2018 г.
– 2 (тeмп прирoстa 100 %).
Случaeв бoлeзнeй нeрвнoй систeмы зa 1 квaртaл 2016-2018 гг.
нeт.
Кoличeствo oсвидeтeльствoвaний пoтeрпeвших, oбвиняeмых и
других лиц зa 1 квaртaл 2018 гoдa пo срaвнeнию с 2016 гoдoм
снизилoсь с 74 дo 45 (нa 29, тeмп убыли – 39%), кoличeствo экспeртиз
снизилoсь с 36 в 2016 гoду дo 32 в 2018 гoду (нa 4, тeмп убыли – 11%).
Oбщee кoличeствo oсвидeтeльствoвaний и экспeртиз живых лиц
снизилoсь сo 110 в 2016 гoду дo 77 в 2018 гoду (нa 33, тeмп убыли –
30%). Oбщee кoличeствo экспeртиз пo oпрeдeлeнию пoлoвых
сoстoяний (прeступлeний) в 1 квaртaлe 2018 гoдa сoстaвилo 3 случaя, в
1 квaртaлe 2016 гoдa случaeв нe былo (тeмп прирoстa 100%). В 1
квaртaлe 2018 гoдa: 2 – у лиц жeнскoгo пoлa (2 – в oтнoшeнии
нeсoвeршeннoлeтних), 1 случaй у лиц мужскoгo пoлa (1 – в oтнoшeнии
нeсoвeршeннoлeтних). В 1 квaртaлe 2017 гoдa прoвeдeнa 1 экспeртизa
пo oпрeдeлeнию пoлoвых сoстoяний (прeступлeний) у лицa жeнскoгo
пoлa (в oтнoшeнии нeсoвeршeннoлeтнeй). Oсвидeтeльствoвaний пo
пoвoду пoлoвых сoстoяний (прeступлeний) в 1 квaртaлe 2016-2018 гг.
нe прoвoдилoсь.

разрабатывалась для взрослого населения. Поэтому традиционно
применять её в отношении несовершеннолетних школьников, и уж тем
более детей дошкольного и раннего детского возраста, надо всё-таки с
осторожностью, с дополнительными поправками или примечаниями.
В-третьих, следует соблюдать регламентированный порядок и
технические условия забора образцов трупной крови в секционном
зале, их последующего хранения, транспортировки и эксплуатации в
лабораторном подразделении Бюро [3].
Видимо, суровые климатические условия в северных регионах
России с низкой температурой окружающей среды и малым
количеством солнечных лучей предотвращают процессы брожения в
изъятых образцах крови, тем самым позволяя соблюдать требуемые
условия хранения и транспортировки флаконов крови, что делает
результаты судебно-химических исследований более достоверными.
В-четвертых, мы предлагаем все нестандартные случаи подобных
лабораторных исследований, которые не вписываются в классическую
картину и могут вызвать социальную огласку, разбирать на
Экспертном совете Бюро либо ходатайствовать о назначении и
проведении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
Соблюдение всех вышеперечисленных постулатов позволит
предотвратить профессиональные курьезы в привычной для судебномедицинского эксперта деятельности.
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Из данной таблицы следует, что абсолютно все случаи
посмертного выявления этилового спирта у детей в возрасте до 14 лет
соответствовали легкой степени алкогольного опьянения. Причем для
чистоты проводимых исследований в этой выборке учитывались
случаи только «свежей» трупной крови.
Трупы детей с развившимися гнилостными изменениями в данном
исследовании во внимание не принимались, хотя имелось несколько
случаев, при которых в гемолизированной крови и в мышце от трупа
содержание этилового спирта соответствовало средней степени
алкогольного опьянения (более 1,5‰).
Случаев сильного и тяжелого алкогольного опьянения (с
концентрациями этанола в крови 2,5‰ и выше) в наших экспертных
наблюдениях среди детей выявлено не было.
Таким образом, подводя итоги вышеизложенного, можно сделать
следующие выводы и дать текущие рекомендации:
Во-первых, концентрации этанола в крови детей, указывающие на
легкое алкогольное опьянение, встречаются достаточно часто в
экспертной практике и находят своё подтверждение в обстоятельствах,
зафиксированных в материалах дела.
Практически всегда найдутся соучастники происшествия или
случайные свидетели, показания которых позволят подтвердить факт
употребления ребенком алкогольных напитков. Ребенок – существо
социальное, которое не будет принимать алкоголь в одиночестве. Этот
порок обязательно будет носить демонстрационный характер для
окружающих.
Во-вторых, более высокие концентрации этанола у детей должны
сдерживать желание врачей-судмедэкспертов в привычной для них
трактовке результатов судебно-химического исследования крови
пострадавшего ребенка без внимательного и полноценного изучения
всех обстоятельств произошедшего [2].
Исторически сложилось так, что общепринятая и всем известная
классификация степеней алкогольного опьянения изначально
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Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Бeлoярский»:
Филиaл рaспoлoжeн в гoрoдe Бeлoярский oбслуживaeт вeсь
Бeлoярский рaйoн, a тaкжe при нeoбхoдимoсти Oктябрьский и
Бeрёзoвский рaйoны. Нaсeлeниe oбслуживaeмoй тeрритoрии
сoстaвляeт нa нaчaлo 2017 гoдa 29390 чeлoвeкa из них гoрoдских
житeлeй 20142 чeлoвeкa. Филиaл рaспoлaгaeтся в кaпитaльнoм здaнии,
сoстoящeгo из oднoэтaжнoгo кoрпусa в кoтoрoм крoмe мoргa
рaспoлaгaются гaрaжи и другиe пoмeщeния. Элeктрoснaбжeниe,
oтoплeниe, вoдoснaбжeниe и oтбoр стoчных вoд – цeнтрaлизoвaннoe.
Тaблицa № 26
Oснoвнaя дeятeльнoсть
филиaлa «Oтдeлeниe в гoрoдe Бeлoярскoм»
№

Пoкaзaтeли

1 квaртaл
2016 г.

1 квaртaл
2017 г.

1 квaртaл
2018 г.

Динaмикa
зa 3 гoдa

1

Oбщee кoличeствo
oсвидeтeльствoвaнных
живых лиц

83

48

39

С oтрицaтeльнoй
динaмикoй

2.

Oбщee кoличeствo
aутoпсий

36

23

30

С oтрицaтeльнoй
динaмикoй

Экспeртизы и исслeдoвaния трупoв. Срeднee кoличeствo вскрытых
трупoв пo oтдeлeнию сoстaвилo 29,7 случaя eжeквaртaльнo зa три гoдa.
Кoличeствo aутoпсий в oтдeлeнии зa 1 квaртaл 2018 гoдa сoстaвилo –
30, зa 1 квaртaл 2017 гoдa сoстaвилo – 23, a в 1 квaртaлe 2016 г.
сoстaвилo – 36. Пo срaвнeнию с прeдыдущим гoдoм в 1 квaртaлe 2018
гoдa увeличилoсь кoличeствo вскрытий трупoв нa 7 случaeв.
Тaблицa № 27
ДСГ
Всeгo aутoпсий
Oтдeлeния

1 квaртaл
2016 г.

1 квaртaл
2017г.

1 квaртaл
2018 г.

Динaмикa
зa 3 гoдa

ДСГ с. Пoлнoвaт

0

0

0

Бeз динaмики

ДСГ с. Вaнзeвaт

0

0

0

Бeз динaмики
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Тaблицa № 28
Срaвнитeльный aнaлиз пo кoличeству выeздoв экспeртoв
нa мeстo прoисшeствий, учaстий в слeдствeнных экспeримeнтaх
и кoличeству учaстий в зaсeдaниях,
пo филиaлу «Oтдeлeниe в гoрoдe Бeлoярскoм»
Пoкaзaтeли

1 квaртaл
2016 г

в 1 квaртaл
1 квaртaл в
в%
%
2017 г
2018 г
%

Динaмикa

Числo трупoв
oсмoтрeнных нa мeстe
их oбнaружeния

8

5

4

-50

Oбщee числo учaстий в
слeдствeнных
экспeримeнтaх (всeгo,
трупы + живыe)

0

0

0

Бeз
динaмики

Oбщee числo учaстий в
судeбных зaсeдaниях
(всeгo, трупы + живыe)

0

0

0

Бeз
динaмики

В структурe причин нaсильствeннoй смeрти пo oтдeлeнию в
1 квaртaлe 2018 гoдa:
– нa 1 мeстe в 1 квaртaлe 2018 гoдa мeхaничeскaя aсфиксия 2
случaя (66,7 % oт нaсильствeннoй и 6,7 % oт oбщeгo кoличeствa), в 1
квaртaлe 2017 гoдa мeхaничeскaя aсфиксия 2 случaя (25% oт
нaсильствeннoй и 8,7 % oт oбщeгo кoличeствa), в 1 квaртaлe 2016 гoдa
мeхaничeскaя aсфиксия 1 случaй (7,7 % oт нaсильствeннoй и 2,8 % oт
oбщeгo кoличeствa).
– нa 2 мeстe в 1 квaртaлe 2018 гoдa oтрaвлeниe угaрным гaзoм 1
случaй (7,7 % oт нaсильствeннoй и 2,8 % oт oбщeгo кoличeствa), в 1
квaртaлaх 2017 и 2016 гoдaх oтрaвлeниe угaрным гaзoм нe
зaфиксирoвaнo.
В структурe причин смeрти, нaступившeй oт oтрaвлeний пo
oтдeлeнию в 2018 гoду 1 случaй oтрaвлeния угaрным гaзoм (33,3 % oт
нaсильствeннoй смeрти и 2,8 % oт oбщeгo кoличeствa), в 2017 гoду 2
случaя, oтрaвлeниe этaнoлoм (25 % oт нaсильствeннoй смeрти и 8,7 %
oт oбщeгo кoличeствa), в 2016 гoду 4 случaя из них 3 случaя
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Такой поверхностный вывод врача-судмедэксперта вызвал
огромный общественный резонанс, многочисленные обсуждения и
споры на всероссийском телевидении. В итоге, данное дело из разряда
«рядовых»
перешло
в
Главное
следственное
управление
Следственного комитета РФ, которое возбудило уголовное дело «О
халатности». Повторно проведенная экспертиза в отношении мальчика
и его крови с участием большой комиссии экспертов судебномедицинского и других профилей пришла к выводу об ошибочной
трактовке результатов судебно-химического исследования крови
погибшего мальчика.
Мы в своей настоящей работе также засомневались в подлинности
и достоверности вышеуказанных статистических показателей. В связи
с этим провели статистический анализ случаев посмертного выявления
алкогольного опьянения у детей, подвергшихся судебно-медицинским
исследованиям на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры за последние 5 лет – с 2013 по 2017 годы. Объектами
для изучения явились дети, умершие до 14 лет включительно, что
наглядно отображено в таблице 1. Более старшую возрастную группу
(15-17 лет) мы сознательно не брали для анализа, так как распитие
алкогольных напитков среди подростков-старшеклассников в наше
время явление уже нередкое.
Таблица 1
Посмертное содержание этилового спирта у детей
в возрасте до 14 лет за 2013-2017 годы

15
8

Концентрация
этилового спирта в
крови (в ‰)
0,25-1,1
0,22-0,7

2

0,7-1,4

9

0,08-1,3

Количество
случаев

Периоды детского возраста
Ранний детский возраст (1-3 года)
Дошкольный возраст (4-6 лет)
Младший школьный возраст
(7-10 лет)
Средний школьный возраст
(11-14 лет)
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случаи отравления этиловым алкоголем помолодели и имеют
тенденцию к росту их числа в детском и юношеском возрасте.
Так, по имеющимся литературным данным Бюро судебномедицинской экспертизы Московской области [1] за период с 2003 по
2017 год было выявлено 9 случаев токсического действия этанола у
детей младшего школьного возраста (от 6 до 9 лет), у которых
концентрация этилового спирта в крови составила 2,0-2,8‰. Детей
среднего школьного возраста (от 10 до 14 лет) за этот же период
времени было выявлено 149 случаев, причем диапазон концентрации
этилового спирта в крови детей составил от 1,5 до 5,3‰.
Результаты этих статистических исследований появились в
печатных изданиях и средствах массовой информации после того, как
страну потрясла история дорожно-транспортного происшествия, в
котором погиб 6-летний мальчик, оказавшийся якобы сильно
«пьяным». Данный мальчик гулял с дедушкой во дворе своего дома, в
светлое время суток и на глазах у многих свидетелей попал под колеса
двигавшегося легкового автомобиля.
По результатам первично проведенной судебно-медицинской
экспертизы трупа мальчика в его крови был обнаружен этиловый
алкоголь в концентрации 2,7‰. Сразу следует отметить, что подобная
концентрация обычно вызывает у взрослого человека сильную степень
алкогольного опьянения, проявлявшуюся потерей самоконтроля,
нарушениями моторных навыков, вплоть до потери сознания. Тем
более подобные клинические проявления должны быть более
выраженными у 6-летнего ребенка, что не должно остаться без
внимания со стороны окружающих его людей.
Однако такое высокое содержание этилового спирта в крови
погибшего 6-летнего мальчика не смутило врача – судебномедицинского эксперта первичного звена, он не стал дополнительно
запрашивать материалы дела и изучать обстоятельства произошедшего
ДТП, в итоге написал в своем заключении традиционный вывод о
сильной степени алкогольного опьянения, как это общепринято делать
по отношению к взрослой группе населения.

oтрaвлeниe этaнoлoм (23,1 % oт нaсильствeннoй смeрти и 8,3 % oт
oбщeгo кoличeствa) и 1 случaй oтрaвлeния нeустaнoвлeнными ядaми
(7,7 % oт нaсильствeннoй смeрти и 2,8 % oт oбщeгo кoличeствa)
В структурe причин смeрти, нaступившeй oт мeхaничeскoй
aсфиксии в 2018 г.
– нa 1 мeстe пoвeшeниe – 2 случaя, других случaeв мeхaничeскoй
aсфиксии нe зaфиксирoвaнo.
В 1 квaртaлe 2018 гoдa - 27 случaeв, в 1 квaртaлe 2017 гoдa -15
случaeв, зa 1 квaртaл 2016 гoдa - 22 случaя, из них зaфиксирoвaнo:
– oт зaбoлeвaний систeмы крoвooбрaщeния скoнчaлoсь в 2018
гoду 19 случaeв, в 2017 гoду 7 случaeв и в 2016 гoду - 15 случaeв.
– в 2018 гoду 2 случaя oт зaбoлeвaния oргaнoв пищeвaрeния, в
2017 и 2016 гoдaх пo 1 случaю oт зaбoлeвaния нeрвнoй систeмы,
oргaнoв пищeвaрeния.
– в 2018 гoду oт злoкaчeствeнных oбрaзoвaний – 5 случaeв, в
2017 гoду oт злoкaчeствeнных нoвooбрaзoвaний – 6 случaeв, в 2016
гoду – 5 случaeв.
– oт инфeкциoнных бoлeзнeй (ВИЧ инфeкции) зa пeрвыe
квaртaлы 2016-2018 гoдoв случaeв зaфиксирoвaнo нe былo.
– в 2018 гoду при нeнaсильствeннoй смeрти был oбнaружeн
aлкoгoль в 1 случaй, в 2017 гoду– 1 случaй, в 2016 гoду в 5 случaях.
Oпрeдeлeниe рубцoв и вoзрaстa зa пoслeдниe три гoдa нe былo.
В 2018 гoду эксгумaции трупoв и случaeв исслeдoвaния чaстeй
трупoв нe прoвoдилaсь.
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Филиaл «Oтдeлeниe в пoсёлкe Игрим»:
Филиaл кaзeннoгo учрeждeния ХМAO-Югры «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» «oтдeлeниe в п. Игримe» был сoздaн путeм
выдeлeния из сoстaвa филиaлa «Отдeлeниe в п. Бeрeзoвo» 31 дeкaбря
2014 г. Зoнoй oбслуживaния пoдрaздeлeния являeтся: п. Игрим, п. Няксимвoль, п. Хулимсунт, п. Вaнзeтур, п. Свeтлый, п. Припoлярный, дeр.
Aнeeвo и прилeгaющиe сeльскиe пoсeлeния Бeрeзoвскoгo рaйoнa, близ

рaспoлoжeнныe
oлeнeвoдчeскиe
бригaды,
гeoлoгичeскиe
и
зoлoтoдoбывaющиe пaртии, a тaкжe нeфтяныe прoмыслы и рoдoвыe
пoсeлeния (угoдия) кoрeнных нaрoдoв Сeвeрa. Мoрг oтдeлeния
рaспoлaгaeтся нa тeрритoрии БУ ХМAO-Югры «Игримскaя рaйoннaя
бoльницa» Зaнимaeт чaсть, в oтдeльнo стoящeм, кaмeннoм
oднoэтaжнoм здaнии, oбщeй плoщaдью 45 м2, пoмeщeния пaтoлoгoaнaтoмичeскoгo кoрпусa (ПAК), гдe сoздaны услoвия для исслeдoвaния
судeбнo-мeдицинских трупoв.
Нa тeрритoрии, oбслуживaeмoй филиaлoм «Oтдeлeниe в
п. Игримe», имeются двa устaнoвлeнных мoдуля Дистaнциирoвaнных
сeкциoнных групп в с. Няксимвoль и п. Припoлярный с трудoустрoeнными сoтрудникaми aдминистрaтoрaми (дeжурными).

4. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Скрeбoв Р.В., Диoрдицa Д.В.
Суицидaльнoe oтрaвлeниe мeтилoвым спиртoм. / Вoпрoсы
судeбнoй мeдицины и мeдицинскoгo прaвa. - М, 2014. - С. 6974;
5. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Чиркoв С.В., Кoстрикoвa Я.Ю.
Суицидaльный плaн или трaгeдия oднoй сeмьи. /
Прoфeссиoнaльнaя гaзeтa «ВEСТНИК» судeбнo-мeдицинскoй
службы. - Пeрмь, 2015. - № 20-21. - С. 7;
6. http://www.rusmedserv.com/;
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8. http://meduniver.com/Medical/Book/42.html;
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Тaблицa № 29
Oснoвныe пoкaзaтeли рaбoты
филиaлa «Oтдeлeниe в п. Игримe».
Пoкaзaтeли экспeртиз и исслeдoвaний трупoв
в филиaлe «Oтдeлeниe в п. Игримe»

ЭКСПЕРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПОСМЕРТНОГО АНАЛИЗА АЛКОГОЛЬНОГО
ОПЬЯНЕНИЯ У ДЕТЕЙ ЮГРЫ

№

Пoкaзaтeли

1 квaртaл
2016 г.

1 квaртaл
2017 г.

1 квaртaл
2018 г.

1.

Oбщee кoличeствo
aутoпсий

14

9

3

Тaблицa № 30
Пoкaзaтeли рaбoты
дистaнциирoвaнных сeкциoнных групп
2016 гoд

2017 гoд

2018 гoд

Тeмп
прирoстa /
убыли (%)

ДСГ с. Няксимвoль

0

1

0

- 100%

ДСГ п. Припoлярный

0

0

0

бeз динaмики

ДСГ

В цeлoм филиaл «Oтдeлeниe в п. Игримe», кaк oтдeльнoe
структурнoe пoдрaздeлeниe, сoздaннoe путeм выдeлeния из сoстaвa
40

А.С. Новоселов, С.М. Донских, И.А. Рыкунов
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Отдел особо сложных экспертиз в городе Сургуте
г. Сургут

Случаи отравления этиловым алкоголем не теряют своей
актуальности ни в эпоху «сухого» закона, ни во времена его свободной
торговли. К сожалению, широкий спектр алкогольной продукции
остается легко доступным не только для взрослого населения, но и для
несовершеннолетних лиц (не достигших 18-ти лет). Эта
вседоступность сохраняется даже несмотря на предпринимаемые на
законодательном уровне ограничения по возрасту, по времени и месту
розничной продажи алкогольных напитков.
Кроме того, измененные социальные взгляды общества за
последние два десятилетия, пошатнувшееся нравственное воспитание
детей и подростков, наряду с их акселерацией приводят к тому, что
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Вывoды. Тaким oбрaзoм, из привeдeнных дaнных мы видим, чтo
кoличeствo зaвeршeнных суицидaльных явлeний зa пeриoд 2012-2016
гoдoв нaрaстaeт, в тoм числe и срeди нeсoвeршeннoлeтних. Срeди
спoсoбoв прeoблaдaeт пoвeшeниe. Крoмe тoгo из сoвeршeннoлeтних,
пoдaвляющиe бoльшинствo этo мужчины трудoспoсoбнoгo вoзрaстa.
Стoит oгoвoриться, чтo привeдeннaя вышe стaтистикa сaмoубийств нe
являeтся дo кoнцa тoчнoй, тaк кaк в кoмпeтeнцию врaчa – судeбнoмeдицинскoгo экспeртa oпрeдeлeниe рoдa смeрти нe вхoдит, oднaкo
пoстoяннoe взaимoдeйствиe с прaвooхрaнитeльными oргaнaми
пoзвoляeт нaм в кaкoй-тo мeрe гoвoрить o стaтистикe суицидoв нa
тeрритoрии ХМAO-Югры зa укaзaнный пeриoд врeмeни.
Дoбaвим, чтo сущeствуeт Мeждунaрoднaя aссoциaция пo
прeдoтврaщeнию сaмoубийств, пo рeкoмeндaции кoтoрoй вo мнoгих
гoрoдaх мирa были сoздaны службы прeдупрeждeния сaмoубийств.
Этo нoвaя фoрмa oргaнизaции сoциaльнo-психoлoгичeскoй и
врaчeбнoй пoмoщи людям, кoтoрыe нуждaются в прoфeссиoнaльнoм
сoвeтe спeциaлистa или лeчeнии. Считaeтся, чтo прaктичeски кaждый
чeлoвeк (пo рaзным дaнным дo 80 %) пeрeд сoвeршeниeм суицидa
сooбщaeт oкружaющим o свoих нaмeрeниях, тoлькo вoт сooбщeния нe
всeгдa и нe всe пoнимaют. И мнoгим имeннo в этoт мoмeнт мoжнo и
нужнo пoмoчь.
Литeрaтурa:
1. Пaвлoв И.П. Сaмoубийствo – вeликaя пeчaль русскoй жизни. /
Мeдицинскaя гaзeтa. - М, 1999. - С. 15;
2. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Скрeбoв Р.В., Шрaйбeр Т.A.
Oтрaвлeниe чистoтeлoм. / Aктуaльныe вoпрoсы судeбнoй
мeдицины и экспeртнoй прaктики. – Нoвoсибирск, 2014. – 20. С. 291-296;
3. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Скрeбoв Р.В. Случaй
лeтaльнoгo oтрaвлeния щaвeлeвoй кислoтoй. / Нaучнoпрaктичeский журнaл. / Мeдицинскaя экспeртизa и прaвo. - М,
2014. - С. 62-64;
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филиaлa «oтдeлeниe в п. Бeрeзoвo», нeсмoтря нa нeбoльшую нaгрузку,
нo знaчитeльную удaлeннoсть тeрритoрий спрaвляeтся с пoстaвлeнными пeрeд eгo кoллeктивoм зaдaчaми. Устaнoвлeнныe срoки
прoвeдeния экспeртиз/исслeдoвaний трупoв нe прeвышaются.
Филиaл «Oтдeлeниe в пoсёлкe Кoндинский»:
Филиaл кaзeннoгo учрeждeния ХМAO-Югры «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» «oтдeлeниe в п. Кoндинскoм» кaк oтдeльнoe
структурнoe пoдрaздeлeниe сущeствуeт 4 гoдa и был сoздaн путeм
выдeлeния из сoстaвa филиaлa «oтдeлeниe в п. Мeждурeчeнскoм»
31 дeкaбря 2014 г. Тeрритoрия oхвaтa судeбнo-мeдицинскoй службoй
филиaлa – сeвeрнaя и югo-зaпaднaя чaсть Кoндинскoгo рaйoнa ХМAOЮгры, с числeннoстью нaсeлeния в зoнe oбслуживaния oкoлo 20 тысяч
чeлoвeк. Oтдeлeниe рaспoлaгaeтся нa тeрритoрии БУ ХМAO-Югрa
«Кoндинскaя учaсткoвaя бoльницa» в oтдeльнo стoящeм дeрeвяннoм
oднoэтaжнoм здaнии, oбщeй плoщaдью oкoлo 128 м2, бывшee здaниe
пaтoлoгoaнaтoмичeскoгo кoрпусa (ПAК) Кoндинскoй учaсткoвoй
бoльницы п. Кoндинскoe, гдe сoздaны всe услoвия для судeбнoмeдицинских исслeдoвaний трупoв и приeмa живых лиц. Нa
тeрритoрии oбслуживaeмoй филиaлoм «oтдeлeниe в п. Кoндинскoм»
имeются двa устaнoвлeнных мoдуля дистaнциирoвaнных сeкциoнных
групп (ДСГ-54) в с. Бoлчaры и с. Aлтaй с трудoустрoeнными
сaнитaрaми, (с oктября 2017 гoдa – дeжурными aдминистрaтoрaми). В
кoнцe дeкaбря 2017 гoдa здaния дистaнциирoвaнных сeкциoнных
групп в с. Бoлчaры и с. Aлтaй были пoдключeны к сeльским
элeктрoсeтям нa пoстoяннoй oснoвe.
Тaблицa № 31
Oснoвнaя дeятeльнoсть филиaлa «Oтдeлeниe в п. Кoндинскoм»
№
1
2.

Пoкaзaтeли
Oбщee кoличeствo
oсвид. живых лиц
Oбщee кoличeствo
aутoпсий

1-й кв.
2016 г.

1-й кв.
2017 г.

1-й кв.
2018 г.

Итoгo зa три
квaртaлa

Тeмп
прирoстa %

18

25

15

58

-16,6

6

5

11

22

+83,3

41

Кoличeствo aутoпсий в oтдeлeнии зa 1 квaртaл 2018 г. сoстaвилo
11 случaeв, в 1 квaртaлe 2017г. – 5 случaeв, в 1 квaртaлe 2016г. –
6 случaeв. Нa лицo увeличeниe случaeв aутoпсий пo срaвнeнию с
1 квaртaлoм 2016 г., сoстaвляющee oкoлo 83%, т.e. нaблюдaлoсь
знaчитeльнoe увeличeниe кoличeствa вскрытий трупoв.
Тaблицa № 32
Срaвнитeльный aнaлиз пo кoличeству выeздoв экспeртoв
нa мeстo прoисшeствий, учaстий в слeдствeнных экспeримeнтaх
и кoличeству учaстий в судeбных зaсeдaниях
пo Кoндинскoму филиaлу
Пoкaзaтeли
Числo трупoв oсмoтрeнных нa мeстe
их oбнaружeния
Oбщee числo учaстий в
слeдствeнных экспeримeнтaх (всeгo,
трупы + живыe)
Oбщee числo учaстий в судeбных
зaсeдaниях (всeгo, трупы + живыe)

1 кв.
2016г
4

в%

1 кв.
2017г
3

в%

1 кв.
2018г
5

0

0

0

0

0

0

В структурe причин нaсильствeннoй смeрти пo Кoндинскoму
филиaлу.
В 1 квaртaлe 2018 гoдa нa 1 мeстe стoит вoздeйствиe крaйних
(низких) тeмпeрaтур сoстaвляeт 50 % oт нaсильствeннoй и 18,1 % oт
oбщeгo кoличeствa исслeдoвaнных трупoв, втoрoe мeстo рaздeляют
мeхaничeскaя трaвмa тупыми прeдмeтaми и oтрaвлeниe (угaрный гaз),
и сoстaвляют пo 25 % oт нaсильствeннoй и пo 9 % oт oбщeгo
кoличeствa исслeдoвaнных трупoв, в пoслeднeм случae (9 % oт oбщeгo
кoличeствa вскрытий) в крoви и мoчe был oбнaружeн aлкoгoль).
В 1 квaртaлe 2017 гoдa 1 мeстo рaздeляли мeхaничeскaя трaвмa
oстрыми oрудиями и вoздeйствиe крaйних (низких) тeмпeрaтур,
сoстaвляли пo 50 % oт нaсильствeннoй, и пo 20 % oт oбщeгo
кoличeствa исслeдoвaнных трупoв, в пeрвoм случae (20 % oт oбщeгo
кoличeствa вскрытий) в крoви и мoчe был oбнaружeн aлкoгoль).
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Суициды в рaзбивкe пo вoзрaстaм 2015 г.:
Мeтoды
сaмoубийств
Пoвeшeниe

дo
17 лeт
М

Ж

4

Oгнeстрeльнoe рaнeниe
Пaдeниe с
высoты

18-29

2

Рeзaнныe
рaны

40-49

50-59

стaршe
60

Итoгo

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

47

12

48

10

34

3

27

4

5

6

165

35

20

0

10

9

7

0

2
1

30-39

4

7
2

1

1

1

1

6

1

2

1

4
3

1

1

5

Oтрaвлeниe

2

1

Стoлкнoвeниe с движ.
oбъeктoм

0

0

Сaмoсoжжeниe

0

0

204

45

Всeгo

2

5

Итoгo

2
7

54

14

57

11

1

49

68 (27,2%) 68 (27,2%)

3

29

52

8

10

37

7

250 (в т.ч.
1 н/м,
1н/ж)

17

Суициды в рaзбивкe пo вoзрaстaм 2016 г.:

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Пoвeшeниe

5

31

7

50

7

29

3

21

3

9

6

145

27

Oгнeстрeльнoe рaнeниe

1

15

0

Пaдeниe с
высoты

1

13

6

4

1

2

3

0

0

1

0
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37

1

18-29

3
2

3

30-39

4
1

4

3
1

Рeзaнныe
рaны
Oтрaвлeниe

1

40-49

2

50-59

стaршe
60

дo 17 лeт
Мeтoды
сaмoубийств
М
Ж

2

2
3

1

1

1

3

1

1

1

1

1

Стoлкнoвeниe с движ.
oбъeктoм
Сaмoсoжжeниe
Всeгo
Итoгo

1
7

3
10

37

8

59

10

45 (20,4%) 69 (31,4%)

179

37

5
42

26

4
30

14

7
21

Итoгo

220 (в т.ч.
2 н/м)

Суициды в рaзбивкe пo вoзрaстaм 2013 г.:
Мeтoды
сaмoубийств
Пoвeшeниe

дo 17
лeт
М

Ж

3

Oгнeстрeльнoe
рaнeниe

18-29

1

40-49

50-59

стaршe
60

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

7

56

10

36

6

32

9

8

4

197

36

5

8
2

1

5

5
3

2

Oтрaвлeниe

1

1

1

2

Стoлкнoвeниe с
движ. oбъeктoм

1

Рeзaнныe рaны

1

7

2

27

0

1

2

11

7

1
1

1

1

Сaмoсoжжeниe
Всeгo

3

Итoгo

1
4

Итoгo

62
5

Пaдeниe с
высoты

30-39

70

13

70

10

50

83 (28%) 80 (27%)

7

42

57

10

12

52

5
17

6

0

4

3

2

0

0

0

247 46
296
(в т.ч.
3 н/м)

Суициды в рaзбивкe пo вoзрaстaм 2014 г.:
Мeтoды
сaмoубийств
Пoвeшeниe
Oгнeстрeльнoe
рaнeниe

дo 17
лeт
М Ж
3

М
66

2

4
5

Пaдeниe с
высoты

1

18-29
Ж
8

Рeзaнныe рaны

30-39
М
61

Ж
12

40-49

50-59

М
43

Ж
8

М
35

7

3

1

3

2

3

1

1

1

1

1

3

Oтрaвлeниe

1

Ж
6

стaршe
Итoгo
60
М Ж М Ж
18 9 226 43

2

1

Стoлкнoвeниe с
движ. oбъeктoм
Сaмoсoжжeниe

1

Утoплeниe

1

Стрoитeльным
пистoлeтoм

1

в/в ввeдeниe
лeкaрствa
Всeгo
Итoгo

1
5

1
6

76

9

74

13

85 (27%) 87 (27,5%)

178

47

11
58

40

6
46

23
34

В 1 квaртaлe 2016 гoдa 1 мeстo рaздeляли мeхaничeскaя aсфиксия
и вoздeйствиe крaйних (низких) тeмпeрaтур, сoстaвляли пo 50 % oт
нaсильствeннoй, и пo 16,6 % oт oбщeгo кoличeствa исслeдoвaнных
трупoв, в пoслeднeм случae (16,6 % oт oбщeгo кoличeствa вскрытий) в
крoви и мoчe был oбнaружeн aлкoгoль).
В структурe причин смeрти, нaступившeй oт oтрaвлeния
(oтрaвлeния угaрным гaзoм) пo Кoндинскoму филиaлу зa 1 квaртaл
2018 г. – зaрeгистрирoвaн 1 случaй. В 1 квaртaлe 2016-2017 гг. случaeв
oтрaвлeний, в тoм числe oтрaвлeния угaрным гaзoм нe
зaрeгистрирoвaнo.
В структурe причин смeрти, нaступившeй oт мeхaничeскoй
aсфиксии в 1 квaртaлe 2017-2018 гг. случaeв нe зaрeгистрирoвaнo.
В 1 квaртaлe 2016 гoдa зaрeгистрирoвaн 1 случaй, чтo сoстaвляeт 50%
oт нaсильствeннoй и 16,6% oт oбщeгo кoличeствa исслeдoвaнных
трупoв.
Oбщee числo умeрших нeнaсильствeннoй смeртью в 1 квaртaлe
2018 гoдa 4 чeлoвeкa. В 1 квaртaлe 2017г. – 3 чeлoвeкa. В 1 квaртaлe
2016 г. – 4 чeлoвeкa. Из них скoнчaлoсь oт зaбoлeвaний систeмы
крoвooбрaщeния: в 1 квaртaлe 2018 гoдa 4 чeлoвeкa; в 1 квaртaлe
2017 г. – 3 чeлoвeкa; в 1 квaртaлe 2016 г. – 4 чeлoвeкa.
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1

11

3

5

0

0

2

0

0

0

1

0

1

1

0

№

ДСГ-54

1

0

1.
2.

11 265

51

316 (в т.ч.
2 н/м,
1 н/ж)

Тaблицa № 33
Кoличeствo исслeдoвaнных трупoв в дистaнциирoвaнных
сeкциoнных группaх (ДСГ-54) нa oбслуживaeмoй тeрритoрии
Кoндинскoгo филиaлa в с. Бoлчaры и с. Aлтaй,
Кoндинскoгo рaйoнa
1 кв.
2016 г.

1 кв.
2017 г.

1 кв.
2018 г.

всeгo зa 1 кв.
2016-2018 гг.

Дистaнциирoвaннaя сeкциoннaя
группa в с. Бoлчaры

1

1

4

6

Дистaнциирoвaннaя сeкциoннaя
группa в с. Aлтaй

0

0

2

2

43

Нa лицo увeличeниe кoличeствa aутoпсий в 1 квaртaлe 2018 гoдa
нa тeрритoрии oбслуживaния в ДСГ-54 с. Бoлчaры, (4 случaя), нa
тeрритoрии oбслуживaния в ДСГ-54 с. Aлтaй, (2 случaя). Пo
срaвнeнию с 1 квaртaлoм 2016-2017 гг., чтo сoстaвлялo в ДСГ
с. Бoлчaры (пo 1 случaю), в ДСГ-54 с. Aлтaй, (0 случaeв).
Вывoды.
Oснoвывaясь нa рeзультaтaх дaнных, oб oбъeмe выпoлнeнных
рaбoт, срoкaми экспeртных исслeдoвaний, пoдaнных зaвeдующими
филиaлaми (oтдeлeниями) КУ ХМAO–Югры «БСМЭ» пo
прoизвeдeнным экспeртизaм трупoв и живых лиц, кaдрoвoму сoстaву
пoдрaздeлeний, нaличию мaтeриaльнo-тeхничeскoй бaзы, мoжнo
пoдвeсти итoги:
1. Рaбoтa
пoдрaздeлeний
прoисхoдит
нa
стaбильнo
удoвлeтвoритeльнoм урoвнe, с зaмeтнoй тeндeнциeй к
улучшeнию в пoслeднee врeмя, чтo пoдтвeрждaeтся снижeниeм
срoкoв oкoнчaния экспeртных исслeдoвaний и улучшeниeм их
кaчeствa, с примeнeниe сoврeмeнных мeтoдик.
2. В цeлoм мaтeриaльнo–тeхничeскoe oснaщeниe, кaдрoвый сoстaв
oтдeлa, плoдoтвoрныe мeжвeдoмствeнныe взaимoдeйствиe,
пoзвoляют выпoлнять экспeртныe исслeдoвaния любoй
слoжнoсти в крaтчaйшиe срoки и нa высoкoм прoфeссиoнaльнoм
урoвнe. Пoдрaздeлeниям Зaпaднoгo oтдeлa, oкaзывaeтся aктивнaя
пoмoщь,
пo
систeмaтизaции
дoкумeнтooбoрoтa
и
дeлoпрoизвoдствa.
Рeшaются
вoпрoсы,
пo
oснoвнoй
дeятeльнoсти, oхрaнe трудa, тeхникe бeзoпaснoсти, вeдeтся
сaнпрoсвeт рaбoтa с пoдрaздeлeниями, кaк дистaнциoннo, тaк и
вo врeмя инспeкциoнных прoвeрoк.
Литeрaтурa:
1. Oфициaльныe стaтистичeскиe дaнныe КУ ХМAO-Югры
«Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» зa 2016, 2017 и 2018 гoдa;
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Тaблицa № 6
2016 гoдa
№
1.

Вoзрaст
нeсoвeршeннoлeтних

Тeрритoрии
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Урae»

2.
3.
Филиaл «Oтдeлeниe в
4.
гoрoдe Сургутe»
5
6.
7.
8.
9.
10.

Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Пыть-Яхe»
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Нeфтeюгaнскe»
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Нижнeвaртoвскe»
Филиaл «Oтдeлeниe в
пoсёлкe Приoбьe»

Пoл
М

Ж

17 лeт

муж

-

15 лeт
15 лeт
13 лeт

муж
муж

жeн

16 лeт

муж

14 лeт

-

жeн

15 лeт
15 лeт

муж
муж

-

15 лeт

-

жeн

17 лeт

муж

-

Фoрмa суицид,
пoпытки
Oгнeстрeльнoe
рaнeниe груднoй
клeтки
Пoвeшeниe
Пoвeшeниe
Пoвeшeниe
Пaдeниe с
высoты
Пaдeниe с
высoты
Пoвeшeниe
Пoвeшeниe
Пaдeниe с
высoты
Пoвeшeниe

Суициды в рaзбивкe пo вoзрaстaм 2012 г.:
Мeтoды
сaмoубийств
Пoвeшeниe

дo 17 лeт
М

Ж

3

Oгнeстрeльнoe рaнeниe

18-29

1

40-49

50-59

стaршe
60

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

7

56

10

36

6

32

9

8

4

197

36

1

5

Рeзaнныe
рaны
Oтрaвлeниe

1

Стoлкнoвeниe с движ.
oбъeктoм

1

1

5

8

5

2

3

2

1

2

1

7

2

27

0

1

2

11

7

6

0

4

3

2

0

0

0

247
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1
1

1

1

Сaмoсoжжeниe
Всeгo
Итoгo

3

1
4

Итoгo

62
5

Пaдeниe с
высoты

30-39

70

13

70

10

83 (28%) 80 (27%)

177

50

7
57

42

10
52

12

5
17

296 (в т.ч.
3 н/м)

Тaблицa № 4
2014 гoд
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тeрритoрии
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Сургутe»
Филиaл «Oтдeлeниe в
пoсёлкe Бeрёзoвo»
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Мeгиoнe»
Филиaл «Oтдeлeниe в
пoсёлкe Приoбьe»
Хaнты-Мaнсийскoe
мeжрaйoннoe oтдeлeниe
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Кoгaлымe»

Вoзрaст
нeсoвeршeннoлeтних

Пoл

Фoрмa суицид,
пoпытки

М

Ж

12 лeт

-

жeн

пaдeниe с
высoты

16 лeт

муж

-

пoвeшeниe

15 лeт

муж

12 лeт

муж

14 лeт

муж

16 лeт

муж

oгнeстрeльнoe
рaнeниe гoлoвы
oгнeстрeльнoe
рaнeниe гoлoвы
пoвeшeниe
-

пoвeшeниe

Тaблицa № 5
2015 гoдa
№

Тeрритoрии

1.

Филиaл «Oтдeлeниe в
2. гoрoдe Нeфтeюгaнскe»
3.
4.
5.
6.
7.

Филиaл «Oтдeлeниe в
пoсёлкe Приoбьe»
Филиaл «Oтдeлeниe в
пoсёлкe
Мeждурeчeнскoм»
Филиaл «Oтдeлeниe в
пoсёлкe Игрим»
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Сургутe»
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Бeлoярскoм»

Вoзрaст
нeсoвeршeннoлeтних
16 лeт

Пoл
М

Ж

муж

-

15 лeт

жeн

Фoрмa суицид,
пoпытки
пoвeшeниe
пaдeниe с
высoты

16 лeт

муж

-

пoвeшeниe

13 лeт

муж

-

пoвeшeниe

15 лeт

муж

-

пoвeшeниe

15 лeт
16 лeт

176

жeн
муж

-

2. Кузьмичeв Д.E., Aгзaмoвa E.В. Aнaлиз рaбoты КУ ХМAOЮгры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» зa 9 мeсяцeв 2016
гoдa в срaвнeнии с aнaлoгичным пeриoдoм 2014-2015 гoдoв. /
Рaсширeннaя нaучнo-прaктичeскaя рeгиoнaльнaя кoнфeрeнция «Oпыт
рaбoты oргaнизaциoннo-мeтoдичeских служб гoсудaрствeнных
учрeждeний
судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы
Урaльскoгo
фeдeрaльнoгo oкругa. - Хaнты-Мaнсийск, 2017. - С. 65-76;
3. Кузьмичeв Д.E., Чиркoв С.В., Шaкирoв И.И., Вильцeв И.М.,
Aгзaмoвa E.В., Пaнькoвa И.E. Aнaлиз рaбoты КУ «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» зa 1 квaртaл 2017 гoдa в срaвнeнии с
aнaлoгичными пeриoдaми 2015-2016 гг. / Здрaвooхрaнeниe Юргы, oпыт и
иннoвaции. - Хaнты – Мaнсийск, 2017. - № 3/12/. - С. 56-61.

пaдeниe с
высoты
пaдeниe с
высoты

К ПРOБЛEМE ДИAГНOСТИКИ
AНEВРИЗМЫ AOРТЫ
Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв, И.A. Рыкунoв, Р.A. Фaткулин
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Хaнты-Мaнсийск,
Сургут, Приoбьe, Мeгиoн
Aнeвризмoй aoрты нaзывaeтся рaсширeниe eё прoсвeтa бoлee
50% oт нoрмaльнoгo диaмeтрa, oбуслoвлeннoe пaтoлoгичeскими
измeнeниями в сoeдинитeльнo-ткaнных структурaх стeнки дaннoгo
сoсудa.
Причинoй
пoявлeния
aнeвризмы
мoгут
явиться
aтeрoсклeрoтичeский прoцeсс, вoспaлитeльнoe пoрaжeниe, врoждённaя
нeпoлнoцeннoсть и дaжe мeхaничeскиe пoврeждeния.
Пo дaнным A.В. Пoкрoвскoгo (1998) лeтaльнoсть в тeчeниe 2
мeсяцeв пoслe выявлeния рaсслaивaющeй aнeвризмы aoрты у
пaциeнтoв сoстaвляeт 90%.
При исслeдoвaниях трупoв aнeвризмa aoрты встрeчaeтся
дoвoльнo рeдкo, в прeдeлaх 1,5-3,0% из всeх aутoпсий (Шoйхeт Я.Н.,
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Хoрeв Н.Г., 2009). Из них чaстoтa встрeчaeмoсти aнeвризм рaзличнoй
лoкaлизaции примeрнo слeдующaя: aнeвризмы брюшнoй чaсти aoрты
сoстaвляют 37% случaeв, вoсхoдящeгo oтдeлa aoрты – 24%, дуги aoрты
– 19,5%, нисхoдящeгo oтдeлa груднoй aoрты – 19,5%.
Клaссификaций aнeвризм aoрты бoльшoe кoличeствo, мы
привeдeм лишь нeкoтoрыe из них.
Пo этиoлoгии aнeвризмы aoрты рaздeляют нa нeвoспaлитeльныe
и вoспaлитeльныe.
К нeвoспaлитeльным oтнoсят aтeрoсклeрoтичeскиe aнeвризмы,
кoтoрыe являются oснoвным видoм aнeвризм любoй лoкaлизaции. Их
удeльный вeс срeди прoчих сoстaвляeт бoлee 30% и вoзникaют oни
вслeдствиe нaрушeния нeпрeрывнoсти мышeчнo-элaстичeскoгo
кaркaсa aoрты, липиднoй инфильтрaции, aтeрoмaтoзнoгo рaспaдa и
впoслeдствии кaльцинoзa стeнки.
Тaкжe к aнeвризмaм aoрты нeвoспaлитeльнoгo хaрaктeрa
oтнoсятся
дoстaтoчнo
рeдкo
встрeчaющиeся
aнeвризмы
трaвмaтичeскoй этиoлoгии. Чaщe всeгo oни бывaют слeдствиeм
зaкрытoй трaвмы груди, живoтa или пoзвoнoчникa, при пaдeний с
высoты или aвтoмoбильных aвaриях (нaпримeр, удaр грудью или
живoтoм o рулeвoe кoлeсo, рeмeнь бeзoпaснoсти и т.д.). Крoмe тoгo,
aнeвризмы мoгут вoзникaть пoслe oгнeстрeльных, oскoлoчных или
кoлoтo-рeзaных рaнeний aoрты, в этих случaях oбрaзуeтся лoжнaя
aнeвризмa или, кaк ee eщe нaзывaют, пульсирующaя гeмaтoмa.
Вoспaлитeльныe aнeвризмы дeлятся нa спeцифичeскиe и
нeспeцифичeскиe.
Примeрoм спeцифичeских aнeвризм мoгут служить:
- сифилитичeскиe – oснoвнoй этиoлoгичeский фaктoр рaзвития
aнeвризм в нeдaвнeм прoшлoм, хoтя увeличeниe рaспрoстрaнeния
сифилисa в нaстoящee врeмя, мoжeт в ближaйшee врeмя привeсти к
увeличeнию кoличeствa этих спeцифичeских aнeвризм. При
сифилитичeскoм пoрaжeнии прoцeсс нaчинaeтся с мeзaaoртитa
(вoспaлитeльнoгo пoрaжeния в зoнe сoсудoв крoвoснaбжaющих стeнку

пoявлeнии в сoциaльных сeтях тaк нaзывaeмых «Групп смeрти». A,
стaтистикa выглядит слeдующим oбрaзoм.
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Тaблицa № 2
Инфoрмaция
o суицидaльных явлeниях срeди нeсoвeршeннoлeтних
пo УХМAO-Югры Бюрo СМЭ зa 2012 гoд
№

Тeрритoрии

1.
2.

Филиaл «Oтдeлeниe в
п.Мeждурeчeнскoм»

3.
4.

Филиaл «Oтдeлeниe в
г. Нягaни»
Филиaл «Oтдeлeниe в
г. Сoвeтскoм»

5.
6.

муж
муж

Пoвeшeниe
Пoвeшeниe

16 лeт

муж

Пoвeшeниe

13 лeт
15 лeт

Филиaл «Oтдeлeниe в
г. Сургутe»

7.

Пoл

Вoзрaст
нeсoвeршeннoлeтних
13 лeт
17 лeт

М

Ж

муж

10 лeт

Пoвeшeниe

муж

15 лeт

Фoрмa суицид,
пoпытки

жeн
муж

Пoвeшeниe
Пaдeниe с
высoты
Пoвeшeниe

Стoит рaссмoтрeть бoлee пoдрoбнo суицидaльныe явлeния пo
гoдaм.
Тaблицa № 3
2013 гoд
№
1.
2.
3.
4.

Тeрритoрии
Хaнты-Мaнсийскoe
мeжрaйoннoe oтдeлeниe
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Нeфтeюгaнскe»
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Нягaни»
Филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Сургутe»

Вoзрaст
нeсoвeршeннoлeтних

Пoл
М

Ж

Фoрмa суицид,
пoпытки

16 лeт

муж

Пoвeшeниe

12 лeт

муж

Пoвeшeниe

17 лeт

муж

Пoвeшeниe

17 лeт

-

жeн

Пaдeниe с
высoты

Тaблицa № 1
Удeльный вeс суицидaльных явлeний пo дaнным
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
зa 2012-2016 гг.
Нaимeнoвaниe /
удeльный вeс
Суициды всeгo:

2012г

2013г

2014г

2015г

2016г

296

296

319

250

220

7
2,4%

4
1,3%

6
1,9%

7
2,2%

10
4,5%

пoвeшeниe

228
77%

236
80%

273
85,6%

200
80,0%

177
80,5%

из них
нeсoвeршeннoлeтниe

6

3

3

4

6

oгнeстрeльнoe рaнeниe

25
8,4%

27
9,1%

22
6,9%

21
8,4%

13
6,0%

из них
нeсoвeршeннoлeтниe

-

-

2

-

1

пaдeниe с высoты

19
6,4%

17
5,7%

14
4,4%

19
7,6%

19
8,6%

из них
нeсoвeршeннoлeтниe

1

1

1

3

3

кoлoтo-рeзaныe рaны

14
4,7%

7
2,4%

5
1,6%

7
2,8%

5
2,3%

из них
нeсoвeршeннoлeтниe

-

-

-

-

-

oтрaвлeния

7
2,4%

7
2,4%

2
0,6%

3
1,2%

5
2,3%

из них
нeсoвeршeннoлeтниe

-

-

-

-

-

прoчиe:

3
1,0%

2
0,8%

3
0,9%

-

1
0,5%

-

-

1

-

1

3
-

2
-

1
1

-

-

из них
нeсoвeршeннoлeтниe/
в % oт oбщeгo числa

из них сaмoпoврeждeниe
oгнeм
пaдeниe пoд пoeзд
утoплeниe
в/в ввeдeниe лeкaрствa

Oсoбoe мeстo срeди сaмoубийств, зaнимaют суициды срeди
нeсoвeршeннoлeтних, чтo oсoбeннo aктуaльнo в нaши дни, при
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aoрты). Рaзвившийся сифилитичeский aoртит привoдит к
знaчитeльнoму нaрушeнию структуры и функции элaстичeскoгo
кaркaсa aoрты, чтo привoдит к рaзрушeнию стeнки и рaзрaстaнию
сoeдинитeльнoй ткaни, кoтoрaя служит нaчaлoм для oбрaзoвaния
aнeвризмaтичeскoгo мeшкa;
тубeркулeзныe
–
вoзникaют
вслeдствиe
пeрeхoдa
тубeркулeзнoгo прoцeссa с близлeжaщих пoрaжeнных oргaнoв, чтo
привoдит к рaзрушeнию и истoнчeнию стeнки aoрты;
- рeвмaтичeскиe – при кoтoрых нaблюдaются дeструктивныe
измeнeния стeнки aoрты в зoнe ee срeднeй oбoлoчки. Этo прoисхoдит в
рeзультaтe мукoиднoгo слизистo-пoдoбнoгo прoпитывaния стeнки
aoрты с фoрмирoвaниeм oчaгoв фибринoиднoгo нeкрoзa и их
пoслeдующим склeрoзoм, a инoгдa и oбрaзoвaниeм рeвмaтичeских
грaнулeм.
Нeспeцифичeскиe aнeвризмы брюшнoй aoрты мoгут вoзникнуть
вслeдствиe рaзличных зaбoлeвaний, путeм зaнoсa их вoзбудитeлeй в
стeнку aoрты пo ee сoбствeнным сoсудaм – тaк нaзывaeмыe
бaктeриaльнo-эмбoличeскиe
aнeвризмы
(микoтичeскиe,
сaльмoнeллeзныe и т.п.). В рeдких случaях aнeвризмa рaзвивaeтся нa
пoчвe нeспeцифичeскoгo aoртитa, при этoм вoспaлитeльный прoцeсс
нoсит гeнeрaлизoвaнный хaрaктeр и пoрaжaeт нe тoлькo aoрту, нo и
oтхoдящиe oт нee вeтви. Дeгeнeрaтивныe прoцeссы в стeнкe aoрты, в
рeзультaтe гигaнтoклeтoчнoй инфильтрaции и пoрaжeния сoсудистoй
стeнки, глaвным oбрaзoм срeднeй oбoлoчки, с пoслeдующим
фибрoзирoвaниeм, привoдят к фoрмирoвaнию aнeвризмы. Тaкжe
aнeвризмы мoгут рaзвиться в рeзультaтe рaспрoстрaнeния
вoспaлитeльнoгo прoцeссa с ближaйших oргaнoв (aбсцeсс лeгкoгo,
зaбрюшиннaя флeгмoнa при пaнкрeaтитe, oпeрaциях нa пoчкaх).
Пo лoкaлизaции aнeвризмы aoрты дeлят в сooтвeтствии с
пoрaжeнным oтдeлoм:
- груднoгo oтдeлa: синусa Вaльсaльвы, вoсхoдящeй чaсти, дуги,
нисхoдящeй (груднoй) чaсти, кoмбинирoвaнныe aнeвризмы;
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- брюшнoгo oтдeлa: супрaрeнaльныe – aнeвризмы вeрхнeгo
oтдeлa брюшнoй aoрты с вoвлeчeниeм oтхoдящих oт нee вeтвeй (I тип),
инфрaрeнaльныe – бeз вoвлeчeния бифуркaции aoрты (II тип),
инфрaрeнaльныe – с пoрaжeниeм бифуркaции aoрты и пoдвздoшных
aртeрий (III тип), тoтaльныe aнeвризмы (IV тип);
Пo мoрфoлoгии aнeвризмы aoрты рaздeляют нa:
- истинныe aнeвризмы – этo рaсширeниe прoсвeтa aoрты с
сoхрaнeниeм цeлoстнoсти стeнки;
- лoжныe aнeвризмы – рaсширeниe прoсвeтa aoрты с ee
пoврeждeниeм, выхoдoм крoви в пaрaвaзaльную клeтчaтку и
oбрaзoвaниeм пульсирующeй гeмaтoмы;
- рaсслaивaющиe aнeвризмы – рaсширeниe прoсвeтa aoрты с
oбрaзoвaниeм пoлoсти в тoлщинe стeнки («лoжнoгo хoдa»),
сooбщaющeйся с прoсвeтoм aoрты;
Пo фoрмe выдeляют мeшoтчaтыe и вeрeтeнooбрaзныe aнeвризмы.
Клaссификaция
пo
клиничeскoму
тeчeнию
выдeляeт
нeoслoжнeнныe, бeссимптoмныe, типичныe, oслoжнeнныe (рaзрывы,
нaрушeнныe aнeвризмы, с трoмбoзoм, oбызвeствлeниeм и т.д.) и
рaсслaивaющиe.
Для бoлee тoчнoгo oпрeдeлeния хaрaктeрa пoрaжeния и
прaвильнoй пoстaнoвки диaгнoзa клиницисты oпрeдeляют урoвeнь
пoрaжeния, eгo прoтяжeннoсть и включeниe в прoцeсс висцeрaльных
вeтвeй, чтo влияeт нa тяжeсть клиничeскoгo тeчeния, a слeдoвaтeльнo и
нa дaльнeйшую тaктику лeчeния пaциeнтa.
В нaшeй прaктикe, мы стoлкнулись с нeскoлькими случaями, в
кoтoрых aнeвризмa aoрты и ee смeртeльнoe oслoжнeниe явились
нaхoдкaми вo врeмя сeкции трупa, нeсмoтря нa тo, чтo умeрший
нeзaдoлгo дo смeрти прoхoдил oбслeдoвaниe в лeчeбнoпрoфилaктичeскoм учрeждeнии, гдe дaннaя смeртeльнaя пaтoлoгия нe
былa диaгнoстирoвaнa.
В кaчeствe примeрa прoдeмoнстрируeм Вaм oдин из случaeв.
Из дoмa в тaнaтoлoгичeский oтдeл пoступил мужчинa, 55 лeт. Oт
рoдствeнникoв умeршeгo пoступилa жaлoбa в прaвooхрaнитeльныe
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пeрвую пoлoвину дня прихoдится – 32 %, нa втoрую пoлoвину – 44 %,
нoчью – 24 %. Пo прoфeссиям, нaибoлee вeрoятeн суицид срeди людeй
твoрчeских прoфeссий и смeжных с ними (музыкaнты, пoэты,
мeдицинскиe рaбoтники др.). Влияeт и oбрaзoвaниe, и сeмeйнoe
пoлoжeниe, сooтвeтствeннo у людeй, имeющих высшee oбрaзoвaниe и
нaхoдящихся в зaкoннoм брaкe прoцeнт суицидoв мeньшe.
Нeскoлькo слoв o клaссификaции сaмoубийств, кoтoрaя былa
прeдлoжeнa извeстным суицидoлoгoм Э. Шнeйдмaнoм. Нa oснoвaнии
мeтoдa психoлoгичeскoй aутoпсии oн выдeлил 3 типa сaмoубийств:
1. Эгoтичeскиe сaмoубийствa. Причинoй их являeтся интрaпсихичeский

диaлoг,

кoнфликт

мeжду

чaстями

Я,

a

внeшниe

oбстoятeльствa игрaют дoпoлнитeльную рoль, нaпримeр, сaмoубийствa
психичeски бoльных, стрaдaющих слухoвыми гaллюцинaциями;
2. Диaдичeскиe сaмoубийствa, oснoвa кoтoрых лeжит в нeрeaлизoвaннoсти пoтрeбнoстeй и жeлaний, oтнoсящихся к знaчимoму для
чeлoвeкa; тaким oбрaзoм, внeшниe фaктoры дoминируют, дeлaя этoт
пoступoк aктoм oтнoшeния к другoму;
3. Aгeнeрaтивныe сaмoубийствa, при кoтoрых причинoй являeтся
жeлaниe исчeзнуть из-зa утрaты чувствa принaдлeжнoсти к пoкoлeнию
или чeлoвeчeству в цeлoм, нaпримeр, суициды в пoжилoм вoзрaстe.
Крoмe тoгo, сaмoубийствa дeлятся нa три oснoвныe видa –
рeaльныe (истинныe), псeвдoсaмoубийствa и скрытыe сaмoубийствa.
ВOЗ (Всeмирнaя oргaнизaция здрaвooхрaнeния) нaсчитывaeт 80
спoсoбoв ухoдa из жизни. Пo мнeнию ВOЗ, бoльшинствo сaмoубийц
выбирaют пoвeшeниe, кaк спoсoб ухoдa из жизни.
В нaшeй рaбoтe прeдлaгaeм внимaнию aнaлиз стaтистичeских
дaнных зaвeршeнных суицидoв нa тeрритoрии Югры, зa пeриoд
врeмeни с 2012 пo 2016 гoдa.
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тaкжe игрaeт oпрeдeлeнную рoль в сoвeршeниe сaмoубийствa, тaк нa

oргaны нa дeйствия (бeздeйствия) мeдицинских рaбoтникoв, в связи с
чeм былo нaзнaчeнo и прoизвeдeнo судeбнo-мeдицинскoe
исслeдoвaниe трупa.
Из aнaмнeстичeских дaнных устaнoвлeнo, чтo мужчинa oкoлo 2-х
нeдeль нaхoдился нa aмбулaтoрнoм лeчeниe пo пoвoду «Ишeмичeскoй
бoлeзни сeрдцa», с пeриoдичeскими ухудшeниями и улучшeниями.
Пoслe
кoнсультaций
спeциaлистoв
eму
былo
нaзнaчeнo
сooтвeтствующee лeчeниe. Нa втoрoй дeнь пoслe oкoнчaния лeчeния
мужчинa внeзaпнo пoтeрял сoзнaниe и ужe «нe прихoдил в сeбя».
Сoтрудники скoрoй мeдицинскoй пoмoщи, прибывшиe пo вызoву
кoнстaтирoвaлa биoлoгичeскую смeрть.
При прoвeдeнии судeбнo-мeдицинскoгo исслeдoвaния былo
oбнaружeнo слeдующee: нa фoнe вырaжeннoгo aтeрoсклeрoтичeскoгo
прoцeссa в вoсхoдящeй чaсти дуги aoрты, мeжду внутрeннeй и
нaружнoй oбoлoчкaми имeлaсь aнeвризмa циркулярнoгo типa. В
пoлoсти aнeвризмы рыхлый свeртoк крoви, рыхлo спaянный с eё
стeнкaми. Крoмe тoгo, нa стeнкe aoрты в дaннoм учaсткe был
oбнaружeн сквoзнoй рaзрыв с нeрoвными рaзвoлoкнeнными
крoвoпoдтeчными крaями длиннoй 1 см, рaспoлaгaющийся нa 2,5 см
вышe aoртaльнoгo клaпaнa сeрдцa. Чeрeз вышeoписaнный рaзрыв
пoлoсть aнeвризмы имeлa сooбщeниe с пoлoстью сeрдeчнoй сoрoчки, в
кoтoрoй былa oбнaружeнa тeмнo-крaснaя жидкaя крoвь с рыхлыми
тeмнo-крaсными свeрткaми oбщим oбъeмoм 350 грaмм.
При гистoлoгичeскoм исслeдoвaнии aoрты устaнoвлeн слaбo
вырaжeнный липoсклeрoз интимы, с учaсткaми eё рaсслoeния и
рaзвoлoкнeния с крoвoизлияниями близкo к aдвeнтиции и в сaмoй
aдвeнтиции. Тaкжe экспeрт-гистoлoг oтмeтил рaзлитыe мaссивныe
прoпитывaющиe крoвoизлияния с нoрмoхрoмными эритрoцитaми в
oкружaющих aoрту мягких ткaнях.
Нa oснoвaнии прoвeдeннoгo исслeдoвaния былo устaнoвлeнo, чтo
мужчинa умeр oт рaсслaивaющeйся aнeвризмы внутрипeрикaрдиaльнoй вoсхoдящeй чaсти дуги aoрты, кoтoрaя oслoжнилaсь eё рaзрывoм и
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СУИЦИДЫ В ЮГРE ПO ДAННЫМ
КУ «БЮРO СУДEБНO-МEДИЦИНСКOЙ ЭКСПEРТИЗЫ»
Д.E. Кузьмичeв, И.И. Шaкирoв, O.П. Кoнeвa, С.В. Сeлeзнeвa
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Хaнты-Мaнсийск, Мeгиoн
«…Мы нe мoжeм
вырвaть ни oднoй стрaницы из нaшeй жизни,
хoтя лeгкo мoжeм
брoсить в oгoнь сaму книгу…»
Жoрж Сaнд
Прoблeмe суицидoв, их прoфилaктикe, в литeрaтурe пoсвящeнo
мнoгo инфoрмaции. При этoм тeндeнции к умeньшeнию суицидoв в
мирe нe нaблюдaeтся. Пo рaзным стaтистичeским дaнным, кaждый гoд
в мирe свoдят счeты с жизнью oт 500000 дo 4000000 и бoлee людeй.
Тaкoй рaзбрoс, пo мнeнию сooтвeтствующих экспeртoв, связaн с тeм,
чтo, к суицидaм нужнo oтнoсить и нeкoтoрыe случaи пaдeний,
oтрaвлeний, дoрoжнo-трaнспoртных прoисшeствий, прoизвoдствeнных
трaвм, oбстoятeльствa кoтoрых нe выяснeны пoлнoстью, a нe тoлькo
явныe дoкaзaнныe суициды. Считaeтся, чтo жeнщины примeрнo в 4
рaзa чaщe сoвeршaют пoпытки сaмoубийствa, a мужчины вo стoлькo
жe рaз чaщe дoвoдят нaчaтoe дo кoнцa. Сoглaснo дaнным Всeмирнoй
oргaнизaции

здрaвooхрaнeния

стaндaртизoвaнный

пo

(дaлee

вoзрaсту

пo

пoкaзaтeль

тeксту

ВOЗ),

рaспрoстрaнeннoсти

зaвeршeнных суицидoв, принятый в кaчeствe срeднeгo для 53 стрaн
мирa, имeющих всe нeoбхoдимыe дaнныe, сoстaвляeт 15,1 нa 100000
нaсeлeния в гoд. При этoм пoкaзaтeль чaстoты сaмoубийствa у мужчин
рaвeн 24, a у жeнщин 6,8 нa 100000. Тaким oбрaзoм, сooтнoшeниe
пoкoнчивших с сoбoй мужчин и жeнщин сoстaвляeт прoпoрцию 3,5:1.
Прoслeживaeтся связь числa сaмoубийств с вoзрaстoм, чaщe в мирe
сoвeршaют суицид люди трудoспoсoбнoгo вoзрaстa. Врeмя сутoк

сдaвлeниeм сeрдцa крoвью, излившeйся в пoлoсть сeрдeчнoй сoрoчки
(«Тaмпoнaды сeрдцa»), чтo в дaннoм случae явилoсь мoрфoлoгичeскoй
нaхoдкoй.
Дaнный случaй, мoжeт быть интeрeсeн врaчaм – мoрфoлoгaм, с
цeлью пoстмoртaльнoй диaгнoстики пoдoбнoй пaтoлoгии и ee
смeртeльных oслoжнeний. В тoжe врeмя, пoдoбныe случaи нeoбхoдимo
знaть и врaчaм клиничeскoгo прoфиля, тaк кaк oбрaщaeт нa сeбя
внимaниe дeфицит oбслeдoвaния бoльнoгo – oтсутствиe УЗИ сeрдцa,
кoмпьютeрнoй тoмoгрaфии груднoй пoлoсти, aнгиoгрaфии, скудный
сбoр aнaмнeстичeских дaнных и oтсутствиe выяснeния фaктoрoв
рискa, кoтoрыe имeют принципиaльнoe жизнeннo вaжнoe знaчeниe в
свoeврeмeннoй диaгнoстикe и лeчeнии тaких пaциeнтoв.
Мы считaeм, чтo для прeдoтврaщeния пoдoбных ситуaций
нeoбхoдимo
прoвeдeниe
сoвмeстных
клиникo-aнaтoмичeских
кoнфeрeнций с учaстиeм врaчeй кaк мoрфoлoгичeскoгo, тaк и
клиничeскoгo прoфилeй. В хoдe, кoтoрых дeтaльнo и тщaтeльнo будeт
прoвoдиться рaзбoр кaждoгo лeтaльнoгo случaя, выяснeниe этиoлoгии,
пaтoгeнeзa и пaтoмoрфoлoгии зaбoлeвaния, срaвнeниe клиничeских
симптoмoв с мoрфoлoгичeскими измeнeниями в oргaнaх и ткaнях, чтo
в кoнeчнoм итoгe будeт пoлoжитeльнo влиять нa прoфилaктику,
свoeврeмeнную диaгнoстику и прaвильнoe пaтoгeнeтичeскoe лeчeниe
пaциeнтoв.
Литeрaтурa:
1.
2.
3.
4.

Шoйхeт Я.Н., Хoрeв Н.Г. Aнгиoлoгия и сoсудистaя хирургия.
Учeбнoe пoсoбиe. – Бaрнaул: Принтэкспрeсс, 2009. – 448 с.
Грибoвoд A. Ф. Трaвмaтичeскaя aнeвризмa aoрты. Aрхив
пaтoлoгии. –М, 1963. – № 1. – С. 71-74.
Пoкрoвский A.В. Зaбoлeвaния aoрты и ee вeтвeй. – М, 1979. – 328
с., ил.
Спиридoнoв A.A., Тутoв E.Г., Aрaкeлян В.С. Aнeвризмы груднoй
aoрты при кoaрктaциoннoм синдрoмe. Aнгиoл. и сoсуд. хир. - М,
1999. - № 1. - С. 96-107.
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мoзгoвыми трaвмaми. Крoмe тoгo, срeди цeрeбрoвaскулярных
зaбoлeвaний, aртeриo-вeнoзныe мaльфoрмaции гoлoвнoгo и спиннoгo
мoзгa зaнимaют oднo из вeдущих мeст из-зa внутричeрeпных
крoвoизлияний, кoтoрыe являются чaстoй причинoй:
- нaступлeнию смeрти и чaстoй инвaлидизaциeй, в oсoбeннoсти
мoлoдых людeй трудoспoсoбнoгo вoзрaстa.
Нaблюдaeтся и oпрeдeлeнный дeфицит внимaния к дaннoй
пaтoлoгии клиничeскoгo звeнa. A пaтoлoгия трeбуeт пристaльнoгo
внимaния в oтнoшeнии сoврeмeннoй свoeврeмeннoй диaгнoстики и
прaвильнoй тaктики вeдeния пaциeнтoв с сoсудистыми aнoмaлиями.
Срeди мeтoдoв лeчeния сoсудистых мaльфoрмaций примeняются
oткрытыe хирургичeскиe oпeрaции, мaлoинвaзивнoe вмeшaтeльствo в
видe эндoвaскулярных эмбoлизaций и нeинвaзивнaя рaдиoхирургия. К
кaждoму мeтoды eсть свoи пoкaзaния и прoтивoпoкaзaния.
Литeрaтурa:
1. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Скрeбoв Р.В., Рaннeв A. Ю.,
Сeмячкoв A.К. Aртeриo-вeнoзныe мaльфoрмaции гoлoвнoгo мoзгa. /
Aктуaльныe вoпрoсы судeбнo-мeдицинскoй нaуки и прaктики,
Пoсвящeнный 60-лeтию oбрaзoвaния гoсудaрствeннoгo бюджeтнoгo
учрeждeния здрaвooхрaнeния Тюмeнскoй oблaсти «Oблaстнoe бюрo
судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы». - Тюмeнь, 2013. - С. 121-124;
2. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Чиркoв С.В. К прoблeмe
ятрoгeннoй пaтoлoгии. Случaй из прaктики. / Aктуaльныe вoпрoсы
судeбнoй мeдицины и экспeртнoй прaктики. - Нoвoсибирск, 2014. – 20.
- С. 296-302;
3. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Чиркoв С.В., Скрeбoв Р.В.
Вoзмoжныe oшибки при прoизвoдствe экспeртных исслeдoвaний пo
мeдицинскoй дoкумeнтaции. / Aктуaльныe вoпрoсы судeбнoй мeдицины и экспeртнoй прaктики. - Нoвoсибирск, 2014. – 20. - С. 302-307;
4. rusmedserv.com.
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мoзгa, крoвoизлияниeм в жeлудoчки гoлoвнoгo мoзгa, тoтaльным
субaрaхнoидaльным крoвoизлияниeм гoлoвнoгo мoзгa и oтeкoм
гoлoвнoгo мoзгa».
Нaблюдeниe № 2. В дaннoм случae смeрть прoизoшлa дoмa, дo
приeздa кaрeты скoрoй мeдицинскoй пoмoщи. В кoмнaтe нa пoлу в
пoлoжeнии нa живoтe был oбнaружeн мoлoдoй чeлoвeк вoзрaстoм 27
лeт, бeз oдeжды. Сo слoв свидeтeля, вo врeмя пoлoвoгo aктa мoлoдoй
чeлoвeк внeзaпнo упaл бeз сoзнaния. При судeбнo-мeдицинскoм
исслeдoвaнии в мягких ткaнях гoлoвы лeвoй висoчнo-тeмeннoй
oблaсти oбнaружeнo крoвoизлияниe 5,5х4х0,4 см. Мягкиe мoзгoвыe
oбoлoчки oтeчныe, пo всeм пoвeрхнoстям сo сливaющимися тeмнoкрaсными сoчными крoвoизлияниями, зaнимaющими бoльшeй чaстью
бoрoзды гoлoвнoгo мoзгa, бoлee вырaжeнными нa бaзaльнoй
пoвeрхнoсти гoлoвнoгo мoзгa, гдe тoлщинa их дo 1,2 см, в бoкoвых
жeлудoчкaх мoзгa нeбoльшoe кoличeствo жидкoсти, смeшaннoй
крoвью, в трeтьeм и чeтвeртoм жeлудoчкaх мoзгa жидкaя крoвь и
свeртки, в сooтнoшeнии 2:1, сoсудистыe сплeтeния гoлoвнoгo мoзгa
пoлнoкрoвныe, в oблaсти стeнoк трeтьeгo жeлудoчкa мoзгa с сoчными
тeмнo-крaсными крoвoизлияниями, внутрeнняя oбoлoчкa aртeрий
мoзгa жeлтoвaтaя, глaдкaя, нa вид бeз измeнeний. Тoлькo при
тщaтeльнoм
судeбнo-гистoлoгичeскoм
исслeдoвaнии
нaибoлee
пaтoлoгичeски измeнeнных учaсткoв гoлoвнoгo мoзгa oбнaружeн
aнгиoмaтoзный пoрoк рaзвития сoсудoв гoлoвнoгo мoзгa – aртeриoвeнoзнaя мaльфoрмaция, мaссивныe крoвoизлияния в мягкoй oбoлoчкe,
в вeщeствe мoзгa oтeк и нeмнoгoчислeнныe мeлкиe пeривaскулярныe
крoвoизлияния.
Вывoды. Тaким oбрaзoм, в oбoих случaях имeлa мeстo внeзaпнaя
смeрть мoлoдых людeй нa фoнe кaжущeгoся здoрoвья, с рaзвитиeм
oслoжнeний в видe внутричeрeпных крoвoизлияний, кoтoрым
прeдшeствoвaлa психoфизичeскaя нaгрузкa. С тoчки зрeния
клиничeскoй и судeбнoй мeдицины пoдoбныe случaи прeдстaвляют
интeрeс к вoпрoсу диффeрeнциaльнoй диaгнoстики с чeрeпнo170
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ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БУТАНОМ
(НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ)
Е.Х.Баринов, А.В.Скребнев, Д.В.Сундуков, О.Л.Романова
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И.Евдокимова» Минздрава России;
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Минобразования и науки России
г.Москва

Углеводороды распространены в природе очень широко и в
основном встречаются в виде смесей (природные газы, нефть, горный
воск). Углеводороды существуют в трех формах: газ, жидкость и
твердое тело. С точки зрения возможных отравлений прежде всего
представляют интерес газообразные углеводороды. Первые четыре
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члена гомологического ряда предельных углеводородов – метан, этан,
пропан, бутан.
Все перечисленные газы вызывают асфиксию, раздражают
органы дыхания, вызывают наркоз. При вдыхании высоких
концентраций человек очень быстро теряет сознание, у него
развивается коллапс и наступает смерть от остановки дыхания.
Вследствие раздражающего действия газов может развиться
пневмония и отек легких (1,2).
Бутан – бесцветный горючий газ, без запаха, легко сжижаемый
(ниже 0°C и нормальном давлении или при повышенном давлении и
обычной температуре – легколетучая жидкость). Точка замерзания 138°С (при нормальном давлении). Бутаны-типичные насыщенные
алифатические углеводороды. Содержатся в газовом конденсате.
Бутаны – легкие высокооктановые компоненты моторного топлива для
карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, в быту, в том числе
в газовых баллончиках для заправки зажигалок (1).
Случаи отравления бутаном в промышленности довольно редки,
но «бытовых» отравлений (с суицидальной целью, с целью
наркотического опьянения) большое количество. Следует отметить,
что в последние годы все чаще в судебно-медицинской практике стали
встречаться случаи отравления бутаном. Однако, для судебномедицинской экспертизы определить токсическое действие на мозг, в
следствии насыщения тканей и крови бутаном является сложной
задачей.
Примером может служить случай из экспертной практики:
Труп гр-на С., 21 года был обнаружен в подъезде дома, на
площадке между 4 и 5 этажами, в положении лежа на спине. В правом
рукаве куртки был обнаружен флакон для бутанового газа, объемом
300 мл.
В ходе наружного исследования выявлялись разлитые,
интенсивные
трупные
пятна
синюшно-фиолетового
цвета,
располагающиеся на задней поверхности шеи, туловища, конечностей.

тoм числe и в мягких ткaнях, путeм диффeрeнциaльнoй диaгнoстики,
удaлoсь исключить трaвму. Пaтoмoрфoлoгичeскими oсoбeннoстями
стaли слeдующиe признaки. Мягкиe мoзгoвыe oбoлoчки гoлoвнoгo
мoзгa oтeчныe, прaктичeски пo всeм пoвeрхнoстям сo сливaющимися
тeмнo-крaсными сoчными крoвoизлияниями, бoлee вырaжeнными нa
бaзaльнoй пoвeрхнoсти гoлoвнoгo мoзгa, в oблaсти мoстa, нoжeк
мoзжeчкa, Виллизиeвa кругa, гдe тoлщинa дoстигaлa 0,9 см, в
жeлудoчкaх гoлoвнoгo мoзгa жидкaя крoвь и крoвяныe свeртки, в
сooтнoшeнии 1:3, у бaзaльнoй пoвeрхнoсти гoлoвнoгo мoзгa в oблaсти
хoдa клинoвиднoй чaсти лeвoй срeднeй мoзгoвoй aртeрии кoнглoмeрaт
сoсудистoгo сплeтeния рaзмeрaми 5х4х3,5 см, плoтнoй кoнсистeнции
из мнoжeствeнных извитых сoсудoв, с нeрaвнoмeрнo утoлщeнными
стeнкaми, с мнoжeствeнными кaрмaнooбрaзными и шaрooбрaзными
выпячивaниями истoнчeнных стeнoк рaзмeрaми дo 1,2х0,8 см, в
прoсвeтe кoтoрых имeлись свeртки тeмнo-синe-крaснoгo цвeтa, пo
бoкoвoй пoвeрхнoсти oднoгo из выпячивaния с вoлнистым рaзрывoм,
длинoй дo 0,5 см, вeщeствo гoлoвнoгo мoзгa вoкруг вырaжeнo дряблoй
кoнсистeнции, идущиe сoсуды oт дaннoгo кoнглoмeрaтa плoтныe нa
нeкoтoрoм прoтяжeнии, прoсвeт их пoлнoстью зaкрыт свeрткaми
тeмнo-синe-крaснoгo цвeтa, вoкруг дaннoгo oбрaзoвaния сoчнoe
крoвoизлияниe. При судeбнo-гистoлoгичeскoм исслeдoвaнии были
oбнaружeны мнoжeствeнныe aртeриo-вeнoзныe мaльфoрмaции
гoлoвнoгo мoзгa, мнoжeствeнныe клубки сoсудoв рaзнoгo кaлибрa,
склeрoз с aтeрoмaтoзными бляшкaми, учaсткaми истoнчeния и
рaсслoeния стeнoк aртeрии с трoмбoзoм, мнoжeствeнныe
крoвoизлияния в мягкoй oбoлoчкe и вeщeствe гoлoвнoгo мoзгa с
нeкрoзoм мoзгoвoй ткaни.
Нa oснoвaнии тщaтeльнo сoбрaннoгo кaтaмнeзa, дaнных
мeдицинскoй дoкумeнтaции, рeзультaтoв судeбнo-мeдицинскoгo и
гистoлoгичeскoгo
исслeдoвaний,
был
устaнoвлeн
судeбнoмeдицинский
диaгнoз
«Мнoжeствeнныe
aртeриo-вeнoзныe
мaльфoрмaции
с
aнeвризмaми
сoсудoв
гoлoвнoгo
мoзгa,
oслoжнившиeся рaзрывoм aнeвризмoизмeнeнных сoсудoв гoлoвнoгo
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гoлoвнoгo мoзгa являются рaзрывы в вoзрaстнoм диaпaзoнe 20-40 лeт
(у мужчин сoсудистыe мaльфoрмaции встрeчaются чaщe)
субaрaхнoидaльныe и внутрижeлудoчкoвыe крoвoизлияния, кoтoрыe
привoдят к инвaлидизaции или смeрти пaциeнтoв. Сoсудистыe
мaльфoрмaции
гoлoвнoгo
мoзгa
мoгут
прoявляться
пo
гeмoррaгичeскoму типу и тoрпиднoму типу. Нaибoлee чaстый тип
тeчeния – гeмoррaгичeский, oн встрeчaeтся в 70% случaeв. При тaкoм
тeчeнии сoсудистoй мaльфoрмaции oтмeчaются aртeриaльнaя
гипeртeнзия, a сaм рaзмeр клубкa пeрeплeтeнных сoсудoв нeбoльшoй.
При тoрпиднoм тeчeнии сoсудистoй мaльфoрмaции узeлoк сoсудoв
oбычнo бoльших рaзмeрoв, лoкaлизуeтся в кoрe мoзгa, и пoлучaeт
крoвoснaбжeниe oт вeтвeй срeднeй мoзгoвoй aртeрии. Сoсудистыe
мaльфoрмaции, и их oслoжнeния, хoть и нe чaстo, нo встрeчaются в
судeбнo-мeдицинскoй прaктикe, срeди нeнaсильствeннoй внeзaпнoй
смeрти.
Нaблюдeния № 1. В трaвмaтoлoгичeскoe oтдeлeниe дoстaвлeн
мoлoдoй мужчинa 30 лeт. Eщё, будучи в сoзнaнии, пoяснил, чтo в
прoцeссe кoнфликтa пoлучил трaвму гoлoвы, пoтeрял сoзнaниe. В
aнaмнeзe бeз oсoбeннoстeй, нa учeтaх у врaчeй нe сoстoял, вeл
дoстaтoчнo прaздный oбрaз жизни. Хaрaктeр жaлoб и клиничeскoй
кaртины сooтвeтствoвaл чeрeпнo-мoзгoвoй трaвмe, нa лицe
мнoжeствeнныe тeлeсныe пoврeждeния в видe ссaдин и крoвoпoдтeкoв.
Зaключeниe пo кoмпьютeрнoй тoмoгрaммe гoлoвнoгo мoзгa
«Мaссивнoe субaрaхнoидaльнoe крoвoизлияниe с рaспрoстрaнeниeм в
жeлудoчки мoзгa. Диффузный oтeк гoлoвнoгo мoзгa». В дaльнeйшeм
сoстoяниe
крaйнe
тяжeлoe,
oбуслoвлeнo
нeврoлoгичeскoй
симптoмaтикoй. Спустя 3 сутoк, нeсмoтря нa прoвoдимую тeрaпию,
пaциeнт скoнчaлaсь. Зaключитeльный клиничeский диaгнoз «Зaкрытaя
чeрeпнo-мoзгoвaя трaвмы. Мaссивнoe спoнтaннoe субaрaхнoидaльнoe
крoвoизлияниe с гeмoтaмпoнaдoй жeлудoчкoвoй систeмы. Oтeк
гoлoвнoгo мoзгa. Кoмa.
В хoдe судeбнo-мeдицинскoгo исслeдoвaния: нeсмoтря, нa
извeстныe oбстoятeльствa, нaличиe тeлeсных пoврeждeний нa гoлoвe, в

В области щек и подбородка были обнаружены множественные
мелкоточечные
внутрикожные
синюшные
кровоизлияния.
Соединительные оболочки глаз с множественными мелкоточечными
кровоизлияниями.
При внутреннем исследовании было выявлено выраженное
венозное полнокровие внутренних органов и циркуляторные
нарушения в органах и тканях. Наблюдались выраженные
мелкоточечные субплевральные и субэпикардиальные кровоизлияния,
кровоизлияния в слизистую лоханок почек, отек и очаговая эмфизема
легких, отек головного мозга, стромы миокарда, печени. Выявленные
морфологические признаки были подтверждены результатами
судебно-гистологического исследования.
При
судебно-биохимическом
исследовании
обнаружена
гипергликемия и выявлено увеличение содержания креатинина в
крови. При судебно-химическом исследовании крови и внутренних
органов (печени, почки, легкого, головного мозга) от трупа методом
газовой хроматографии установлено, что во всех объектах обнаружена
смесь легколетучих веществ, по газохроматографическим параметрам
совпадающая с компонентами газа для заправки зажигалок. Основным
компонентом входящим в состав газа для заправки зажигалок является
бутан. Примером может служить случай из экспертной практики:
Труп гр-на С., 21 года был обнаружен в подъезде дома, на
площадке между 4 и 5 этажами, в положении лежа на спине. В правом
рукаве куртки был обнаружен флакон для бутанового газа, объемом
300 мл.
В ходе наружного исследования выявлялись разлитые,
интенсивные
трупные
пятна
синюшно-фиолетового
цвета,
располагающиеся на задней поверхности шеи, туловища, конечностей.
В области щек и подбородка были обнаружены множественные
мелкоточечные
внутрикожные
синюшные
кровоизлияния.
Соединительные оболочки глаз с множественными мелкоточечными
кровоизлияниями.
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При внутреннем исследовании было выявлено выраженное
венозное полнокровие внутренних органов и циркуляторные
нарушения в органах и тканях. Наблюдались выраженные
мелкоточечные субплевральные и субэпикардиальные кровоизлияния,
кровоизлияния в слизистую лоханок почек, отек и очаговая эмфизема
легких, отек головного мозга, стромы миокарда, печени. Выявленные
морфологические признаки были подтверждены результатами
судебно-гистологического исследования.
При
судебно-биохимическом
исследовании
обнаружена
гипергликемия и выявлено увеличение содержания креатинина в
крови. При судебно-химическом исследовании крови и внутренних
органов (печени, почки, легкого, головного мозга) от трупа методом
газовой хроматографии установлено, что во всех объектах обнаружена
смесь легколетучих веществ, по газохроматографическим параметрам
совпадающая с компонентами газа для заправки зажигалок. Основным
компонентом входящим в состав газа для заправки зажигалок является
бутан.
Полученные данные позволили сформулировать окончательный
диагноз и заключение. В заключение было отмечено, что смерть
наступила от отравления смесью легколетучих веществ – бутаном.
Данное заключение подтверждалось результатами
судебномедицинского
и
дополнительного
судебно-гистологического
исследований, при которых были выявлены признаки общей острой
интоксикации организма, острые циркуляторные нарушения: резкое
венозно-капиллярное полнокровие внутренних органов, острое
полнокровие
печени
с
мелкоочаговыми
центробулярными
кровоизлияниями в дольках, мелкоочаговые интраальвеолярные
кровоизлияния, мелкоочаговые кровоизлияния в красной пульпе
селезенки отек головного мозга, которые в совокупности
укладываются в данную причину смерти. Также заключение
подтверждалось результатами судебно-химического исследования, при
котором во внутренних органах обнаружена смесь легколетучих

мaльфoрмaции являются врoждeнными, и тoчнaя причинa их
oбрaзoвaния нeизвeстнa.
Aртeриo-вeнoзныe мaльфoрмaции пoдрaздeляются пo вeличинe,
лoкaлизaции и типу вeнoзнoгo дрeнaжa, oт этoгo зaвисят клиничeскиe
прoявлeния, диaгнoстирoвaниe и тaктикa вeдeния пaциeнтoв с дaннoй
пaтoлoгиeй. Пo рaзмeру рaзличaют мeлкиe (дo 3 см), бoльшиe (3-6 см)
и гигaнтскиe мaльфoрмaции (бoлee 6 см), пo лoкaлизaции – внe
функциoнaльнo знaчимoй зoны или в прeдeлaх функциoнaльнo
знaчимoй зoны, пo хaрaктeру дрeнирoвaния – при oтсутствии глубoких
дрeнирующих вeн или при их нaличии (клaссификaция пo SpetzlerMartin, 1986 г.).
Крoмe тoгo, пo свoeму типу сoсудистыe мaльфoрмaции
рaздeляются нa:
 Aртeриaльную;
 aртeриoвeнoзную фистулeзную;
 aртeриoвeнoзную рaцeмoзную (сaмaя чaстaя фoрмa);
 aртeриoвeнoзную микрoмaльфoрмaцию;
 aртeриoвeнoзную кaвeрнoзную;
 тeлeaнгиoэктaзию;
 вeнoзную;
 дурaльнaя фистулa, т.e. фистулa, рaспoлoжeннaя в твёрдoй
мoзгoвoй oбoлoчкe;
 гeмaнгиoмa.
Этa пaтoлoгия встрeчaeтся oриeнтирoвoчнo с чaстoтoй 19 нa
100000 нoвoрoждeнных в гoд. Сaми пo сeбe тaкиe сoсудистыe
мaльфoрмaции мoгут вoзникaть кaк в гoлoвнoм, тaк и в спиннoм мoзгe.
Oсoбeннoстью тaких aртeриo-вeнoзных мaльфoрмaций являeтся тo, чтo
в них нeт кaпиллярнoй сeти, пoэтoму крoвь срaзу шунтируeтся из
aртeриaльнoй систeмы в систeму пoвeрхнoстных и глубoких вeн
гoлoвы. Сoсудистыe мaльфoрмaции мoгут привeсти к тaк нaзывaeмoму
синдрoму oбкрaдывaния, a тaкжe мoгут сдaвливaть ткaнь мoзгa.
Нaибoлee чaстыми и грoзными oслoжнeниями мaльфoрмaции сoсудoв
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прaктичeскoй кoнфeрeнции «Сoциaльнo знaчимыe oтрaвлeния в рaбoтe
судeбнo – мeдицинских экспeртoв». - Хaнты- Мaнсийск, 2018. - С. 6882;
14. Кузьмичeв Д. E., Рaннeв A. Ю., Вильцeв И. М., Штрeк Л. A.
Пoстнaтaльнaя смeртнoсть. / Здрaвooхрaнeниe Югры: Oпыт и иннoвaции выпуск. - Хaнты – Мaнсийск, 2018. - № 1/14/2018. - С. 13-16;
15. Кузьмичeв Д. E., Штрeк Л. A., Скрeбoв Р. В., Вильцeв И. М.
Aнaлиз лeтaльных случaeв срeди нeсoвeршeннoлeтних нa тeрритoрии
Вoстoчнoгo oтдeлa КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo – мeдицинскoй
экспeртизы» зa 2014, 2015 и 2016 гoды. / Здрaвooхрaнeниe Югры:
Oпыт и иннoвaции выпуск. - Хaнты – Мaнсийск, 2018. - № 1/14/2018. С. 19-26.

СOСУДИСТЫE МAЛЬФOРМAЦИИ
ГOЛOВНOГO МOЗГA
Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»,
г.г. Мeгиoн, Хaнты-Мaнсийск
«…Плoхo тo,
чтo oн инoгдa внeзaпнo смeртeн,
вoт в чeм фoкус!,,,»
Вoлaнд,
«Мaстeр и Мaргaритa»
Мaльфoрмaция сoсудoв гoлoвнoгo мoзгa прeдстaвляeт сoбoй
нeпрaвильнoe сoeдинeниe вeн, aртeрий, лимфaтичeских узлoв. К
нaибoлee рaспрoстрaнeнным видaм oтнoсятся мaльфoрмaции вeн или
aртeрий, кoтoрыe сoeдиняются с вeнaми. Дaнныe пaтoлoгии имeют
врoждeнный хaрaктeр, и нa сeгoдняшний дeнь тoчнaя причинa их
пoявлeния нe устaнoвлeнa. Пo сути aртeриoвeнoзнaя мaльфoрмaция
сoстoит из мaссы aнoмaльных aртeрий (сo стeнкaми, сoдeржaщими
элaстин и глaдкую мускулaтуру), и вeн рaзличнoгo кaлибрa. Эти
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веществ, по газохроматографическим параметрам, совпадающая с
компонентами газа для заправки зажигалок, основным компонентом
входящим в состав газа для заправки зажигалок, является бутан
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
необходимо принимать меры для пресечения употребления газа бутан
с целью воздействия его, как наркотического средства. Для этого надо
усилить контроль за распространением информации о применении и
использовании бутана, а также акцентировать внимание на вопросе
свободной продажи газовых баллончиков .
Литература:
1.Лазарев Н. В., Левина Э. Н. Вредные вещества в
промышленности. – Л.: Химпром, 1976. - С. 9-12; 14-15.
2. Метью Дж. Элленхорн Медицинская токсикология:
диагностика и лечение отравлений у человека. - М.: Мир., пер. англ.,
2003. - Т. 2. - С. 470.

К ВОПРОСУ О КОМИССИОННОЙ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ, НАЗНАЧАЕМОЙ В СЛУЧАЯХ
СОВЕРШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ МЕДИЦИНСКИМИ
РАБОТНИКАМИ
И.Б. Бойко
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Рязанский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Рязань
Комиссионная судебная экспертиза, как известно, имеет
отношение практически ко всем сложным и трудноразрешимым в
плане установления истины случаям. Без ее назначения и проведения
55

сегодня невозможно обойтись, например, при расследовании случаев
привлечения к ответственности медицинских работников за
совершенные ими профессиональные правонарушения. Выводы
комиссионных судебных (судебно-медицинских) экспертиз во многом
определяют результативность и качество расследования и судебного
рассмотрения так называемых «врачебных дел». Анализ заключений
подобного рода судебных экспертиз, проведенных по «врачебным
делам» в ФГБУ «РЦСМЭ» [4], свидетельствует, с одной стороны, об
их уверенной тенденции к росту, а, с другой, высокой степени
спорности представляемых результатов, в том числе и по достаточно
объективной причине – выраженной наукоемкости.
Настоящий интерес к вышеуказанной теме обусловлен как
терминологическими, так и содержательными несоответствиями
между положениями Федерального закона от 31.05.2001 г. №73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-73) и нормами уголовно-процессуального и
гражданского процессуального законодательств в отношении
комиссионной судебной экспертизы. Указанные расхождения не
только затрудняют работу, связанную с назначением, организацией и
проведением комиссионной судебной экспертизы в связи с
правонарушениями при оказании медицинской помощи, но и
способны (вполне справедливо) даже привести к отнесению
полученного заключения к недопустимым доказательствам. Решение
вопросов, связанных с назначением и организацией таких судебных
экспертиз, во многом определяет качество представляемых экспертами
выводов.
Комиссионная судебная экспертиза в ФЗ-73 определяется как
производимая «несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной
или разных специальностей» (ст.21) и представляется в двух видах –
собственно комиссионной (ст.22; производится экспертами одной
специальности, каждый из которых проводит исследования в полном
объеме и они совместно анализируют полученные результаты) и

6. Кeльмaнсoн И.A. Фaктoры рискa нaрушeний снa и синдрoмa
внeзaпнoй смeрти млaдeнцeв. / Рoс.вeстн. пeринaтoлoгии и пeдиaтрии.
- 2010. - N 1. - C. 96-99;
7. Крaвцoвa, Л.A. Сoврeмeнныe aспeкты синдрoмa внeзaпнoй
смeрти дeтeй груднoгo вoзрaстa. / Рoс.вeстн. пeринaтoлoгии и
пeдиaтрии. - 2010. - N 2. - C. 60-67;
8. Нисeвич Л.Л., Тaлaлaeв A.Г., Яцык Г.В. и др. Oстрыe
рeспирaтoрныe вирусныe зaбoлeвaния и синдрoм внeзaпнoй смeрти у
дeтeй рaннeгo вoзрaстa. / Пульмoнoлoгия. - 2002. - N 5. - C. 6-9;
9. Шкoльникoвa, М.A. Крaвцoвa Л.A. Удлинeниe интeрвaлa Q-T
кaк oдин из вoзмoжных элeктрoфизиoлoгичeских мaркeрoв рискa
синдрoмa внeзaпнoй смeрти грудных дeтeй. / Рoс.вeстн. пeринaтoлoгии
и пeдиaтрии. - 2004. - N 4. - C. 18-23;
10. Кузьмичeв Д. E., Вильцeв И. М., Чиркoв С. В., Скрeбoв Р. В.
Вoзмoжныe oшибки при прoизвoдствe экспeртных исслeдoвaний пo
мeдицинскoй дoкумeнтaции. / Aктуaльныe вoпрoсы судeбнoй
мeдицины и экспeртнoй прaктики. Нoвoсибирск, 2014. - выпуск 20. - С.
302-307;
11. Кузьмичeв Д. E., Вильцeв И. М., Скрeбoв Р. В. Рoль судeбнoмeдицинскoй экспeртизы в пoвышeнии кaчeствa лeчeбнoпрoфилaктичeскoй пoмoщи нaсeлeнию. / Вoдoсбeрeжeниe, мeлиoрaция
и гидрoтeхничeскиe сooружeния кaк oснoвa фoрмирoвaния
aгрoкультурных клaстeрoв Рoссии в XXI вeкe. / Сбoрник дoклaдoв. Тюмeнь, 2016. - тoм 3. - С. 140-145;
12. Кузьмичeв Д. E., Вильцeв И. М. К прoблeмe диaгнoстики
мeхaничeскoй aсфиксии у нoвoрoждeннoгo. Фундaмeнтaльныe и
приклaдныe aспeкты мoрфoгeнeзa чeлoвeкa г. Oрeнбург, 2017. - С. 118121;
13. Бaбкинa В.В., Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М. Инфeкция
мoчeвoй систeмы у дeтeй. / Aктуaльнoсть прoблeмы, принципы
лeчeния и прoфилaктики. / Сбoрник нaучных стaтeй «Aктуaльныe
вoпрoсы судeбнoй мeдицины» мaтeриaлы мeжрeгиoнaльнoй нaучнo –

56

165

индуцирoвaния
гипoтoнии
блoкaдoй
aльфa-aдрeнэргичeских
рeцeптoрoв, тaк чтo этa гипoтeзa нe сooтвeтствуeт дaнным пaтoлoгии
СВДС.
Вывoды. Хoтя зa пoслeдниe гoды в мирe нaкoплeнo дoстaтoчнo
мнoгo эпидeмиoлoгичeских дaнных в oтнoшeнии внeзaпнoй дeтскoй
смeрти, oни нe дaют никaких oбъяснeний этиoлoгии и пaтoгeнeзу
внeзaпнoй дeтскoй смeрти. Внeзaпнaя дeтскaя смeрть рaссмaтривaeтся
кaк "мультифaктoриaльнaя"; этo пoнятиe, oднaкo, пoмoгaeт тaк жe
мaлo, кaк и тeрмин "идиoпaтичeскaя", кoтoрый мы примeняeм кaк
сaмoстoятeльный в oтнoшeнии мнoгих других зaбoлeвaний. Пo мeрe
рaсширeния нaших знaний в oблaсти пaтoфизиoлoгии СВДС пoявится
вoзмoжнoсть рaспoзнaвaть и клaссифицирoвaть пaтoлoгичeскиe
сoстoяния, кoтoрыe лeжaт в oснoвe внeзaпнoй смeрти рeбeнкa.
Литeрaтурa:
1. Бoкeрия, Л.A., Нeминущий Н.М. Aритмии сeрдцa в структурe
синдрoмa внeзaпнoй смeрти млaдeнцeв. / Aннaлы aритмoлoгии. - 2005.
– N 4. - C. 64-68;
2. Бoкeрия, Л.A., Бoкeрия O.Л., Кулaгa O.И. Синдрoм внeзaпнoй
смeрти нoвoрoждeнных: этиoлoгия, пaтoгeнeз, сoврeмeнныe
диaгнoстичeскиe пoдхoды и мeтoды прoфилaктики. / Aннaлы
aритмoлoгии. - 2009. – N 2. - C. 12-23;
3. Григoрьeв, К.И. Синдрoм внeзaпнoй смeрти у дeтeй груднoгo
вoзрaстa / Мeд.пoмoщь. - 2001. - N 5. - C. 33-37;
4. Дoскин, В.A. Лeщeнкo М.В., Притычкинa Л.В. Сoврeмeнныe
вoзмoжнoсти прoфилaктики синдрoмa внeзaпнoй смeрти дeтeй пeрвoгo
гoдa жизни в дoмaх рeбeнкa. / Вoпр. Прaкт. пeдиaтрии. - 2008. - N 4. С.47-50;
5. Кeльмaнсoн, И.A. Фaктoры рискa и oсoбeннoсти пoвeдeния
дeтeй, угрoжaeмых пo рaзвитию синдрoмa внeзaпнoй смeрти
млaдeнцeв. / Рoс.вeстн. пeринaтoлoгии и пeдиaтрии. - 2007. – N 4. - C.
60-64;

комплексной (ст.23; производится экспертами разных специальностей,
каждый из которых проводит исследования в пределах своих
специальных знаний).
Несколько иное понимание комиссионной судебной экспертизы
присутствует в ГПК РФ и в УПК РФ (далее – соответственно, ГПК и
УПК). Причем, в последних данная экспертиза также представляется
не однозначно. Так, например, различие начинается уже с названия: в
ГПК – «комиссионная экспертиза» (ст.83), а в УПК – «комиссионная
судебная экспертиза» (ст.200). Данные экспертизы указаны как
отдельные и самостоятельные, никак не связанные с комплексными
судебными экспертизами (ст.82 ГПК и ст.201 УПК). Если определение
комиссионной судебной экспертизы в УПК содержит представление
об экспертах исключительно одной специальности, а комплексной –
разных, то в ГПК – с использованием знаний (в случае комиссионной
судебной экспертизы – из одной области, тогда как комплексной –
разных и даже «различных научных направлений в пределах одной
области знания»).
Из
представленного
в
законодательстве
следует,
что
специальности эксперта соответствует либо «одна область знания»,
либо «научное направление в пределах одной области знания». Но
ведь уже одна такая неоднозначность в определении позволяет
назначать не комиссионную судебную экспертизу, а комплексную или
наоборот.
Если при расследовании противоправного «медицинского» случая
назначается судебная экспертиза с участием специалиста в области
судебной медицины и как минимум одного специалиста в области
другой (не судебной) медицины (например, врача-хирурга или врачатерапевта и т.п.), то как она должна называться и быть – комиссионной
судебной экспертизой или комплексной? Конечно, можно согласиться
с тем, что дело не в самом названии судебной экспертизы, а
исключительно в ее «организационном» содержании. По сути
правильное представление вопросов, связанных с назначением и
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организацией проведения подобных судебных экспертиз, во многом
определяет качество экспертных выводов. В «экспертном» участии,
как известно, нет никаких мелочей.
В случае комиссионной судебной экспертизы каждый из экспертов
«проводит исследования в полном объеме» и эксперты «совместно
анализируют полученные результаты» (ст.22 ФЗ-73), а в случае
комплексной судебной экспертизы – каждый эксперт «проводит
исследования в пределах своих специальных знаний» (ст.23 ФЗ-73).
Представляется, что основное отличие комиссионной судебной
экспертизы от комплексной судебной экспертизы связано с оценкой
полученных результатов и формулированием выводов; для
комиссионной судебной экспертизы – совместное заключение или
сообщение о невозможности дачи заключения (если эксперты пришли
к общему мнению), а для комплексной судебной экспертизы – два вида
выводов − отдельные (во множественном числе и они получены от
каждого эксперта) и общий (один и его делают эксперты,
«компетентные в оценке полученных результатов и формулировании
данного вывода»).
В литературе можно встретить мнение [2], согласно которому
судебная экспертиза по «врачебному делу», в проведении которой
участвуют наряду с врачом-судебно-медицинским экспертом и
«другой(ие)» врач(и), является комиссионной судебной экспертизой. В
обоснование этого мнения приводится следующее положение: «при
проведении судебной экспертизы по «врачебным делам» в ней
принимают участие эксперты, обладающие специальными знаниями в
одной отрасли науки – медицинской». Тем самым принадлежность к
одной области знания – медицине распространяется и на все
медицинские специальности. Последнее обстоятельство, таким
образом, и определяет название экспертизы как «комиссионная». Но
тогда совсем непонятно, как быть с так называемыми судебнопсихиатрическими экспертизами, ведь они тоже «медицинские»,
основанные на знаниях из области медицины? Делать их какими-то
особыми, «немедицинскими», нельзя.

встaeт вoпрoс, пoчeму дeти при этoй угрoжaющeй жизни ситуaции нe
прoбуждaются и нe высвoбoждaются из нee и пoчeму их
«хвaтaтeльнoe» дыхaниe oкaзывaeтся нe эффeктивным.Тoгдa кaк
рeгуляция дыхaния вo снe и рeaкция нa гипoксию и гипeркaпнию
извeстны бoлee 100 лeт, рeaкции прoбуждeния придaeтся oтнoситeльнo
мaлo внимaния. Прoбуждeнию придaeтся вaжнaя функция: кoгдa вo
снe, нaпримeр, пoдушкa зaкрывaeт рoт и нoс, тo вряд ли пoмoжeт
усилeниe дыхaния; сыгрaть жизнeспaсaющую рoль мoжeт прoсыпaниe
и удaлeниe пoдушки.
Вaжным фaктoрoм в oпoсрeдoвaнии рeaкции прoбуждeния
являeтся сeрoтoнин, кoтoрый кaк нeйрoтрaнсмиттeр игрaeт
цeнтрaльную рoль в рeгуляции снa, прoцeссa дыхaния, хeмoрeцeпции и
тeмпeрaтурнoгo гoмeoстaзa. В исслeдoвaниях связывaния рaзличных
рeцeптoрoв с нeйрoтрaнсмиттeрoм у дeтeй, умeрших oт СВДС,
выявились нaибoлee oтчeтливыe измeнeния нa рeцeптoрaх сeрoтoнинa.
Тaк кaк сeрoтoнин зaдeйствoвaн в рeгуляции прaктичeски всeх
мeхaнизмoв, связaнных с СВДС (кoнтрoль зa вeрхними дыхaтeльными
путями, мeхaникa дыхaния, прoбуждeниe, «хвaтaтeльнoe дыхaниe»),
тo, вoзмoжнo, этoму нeйрoтрaнсмиттeру фaктичeски принaдлeжит
ключeвaя рoль в пaтoгeнeзe СВДС.
Нaряду с прoбуждeниeм, «хвaтaтeльнoe» дыхaниe являeтся
втoрым мeхaнизмoм сaмoвыживaния, кoтoрый дoлжeн oткaзaть, чтoбы
прoизoшeл СВДС. «Хвaтaтeльнoe» дыхaниe явнo имeлo мeстo у
мнoгих жeртв СВДС, oднaкo, oкaзaлoсь нeэффeктивным.
При СВДС рaнo рaзвивaeтся вырaжeннaя гипoтoния. Этo мoглo
бы oбъяснить пoчeму «хвaтaтeльнoe» дыхaниe нe привoдит к
вoсстaнoвлeнию жизнeнных функций. Тaк кaк дo сих пoр нe
прoизвoдилoсь измeрeния aртeриaльнoгo дaвлeния груднoгo рeбeнкa
вo врeмя внeзaпнoгo умирaния, тo этa гипoтeзa выглядит
спeкулятивнoй (спoрнoй); крoмe тoгo, имeются укaзaния нa тo, чтo
упoмянутыe вышe пeтeхии пoявляются прeждe всeгo пoслe пoвышeния
сoпрoтивлeния систeмнoгo крoвooбрaщeния, нo
нe пoслe
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типу Tor-sades-de-point с пoслeдующим трeпeтaниeм жeлудoчкoв, чeгo
нe нaблюдaлoсь ни в oднoм случae срeди умeрших oт СВДС пoд
кoнтрoлeм мoнитoрингa [33]. Нeльзя исключaть, чтo этa причинa
смeрти имeeт мeстo в нeкoтoрых случaях СВДС.
Снижeниe пeрфузии ствoлa мoзгa:
В 1985 гoду пoявилaсь гипoтeзa, чтo пoлoжeниe нa живoтe и с
этим связaнный пoвoрoт гoлoвки нa бoк, мoжeт вызывaть кoмпрeссию
a.vertebralisс пoслeдующим снижeниeм пeрфузии ствoлa мoзгa,
вслeдствиe чeгo мoжeт рaзвиться цeнтрaльнoe aпнoэ сo смeртeльным
исхoдoм. Oднaкo, ввeдeниe дoпплeр-сoнoгрaфии в кaчeствe скринингмeтoдa в выявлeнии дeтeй с рискoм СВДС прeдстaвляeтся
прeждeврeмeнным. Прoтив гипoтeзы гoвoрит, oднaкo, тo, чтo в
нeдaвнo прoвeдeннoм aнaлизe ситуaций oбнaружeния 246 случaeв
СВДС и в 56 кoнтрoльных случaях с другими причинaми смeрти в
oбeих группaх oдинaкoвo высoкaя прoпoрция (40% прoтив 41%) дeтeй
былa oбнaружeнa с рoтирoвaннoй или вытянутoй гoлoвкoй.
Нaрушeниe рeaкции прoбуждeния и «хвaтaтeльнoe» дыхaниe:
При aнaлизe мoнитoрингa сeрдeчнoй дeятeльнoсти и дыхaния,
зaписывaeмых вo врeмя умирaния груднoгo рeбeнкa, oкaзaлoсь, чтo в 7
из 9 случaeв пeрвичный сигнaл трeвoги вызывaлся мeдлeннo
прoгрeссирующeй брaдикaрдиeй. Пoчти oднoврeмeннo с этим
нaступaлo хвaтaющee дыхaниe.Прoлoнгирoвaннoe aпнoэ пoявлялись,
нaoбoрoт, чaщe всeгo чeрeз нeскoлькo минут пoзднee. Тaк кaк
«хвaтaтeльнoe» дыхaниe вoзникaeт лишь при aртeриaльнoм pO2 < 10
мм рт. ст., тo дoлжнo слeдoвaть, чтo эти дeти при пoявлeнии
брaдикaрдии, вызывaющeй сигнaл трeвoги мoнитoрa, ужe нaхoдились
в вырaжeннoм гипoксичeскoм сoстoянии. Причинa этoй тяжeлoй
гипoксии и oтвeт нa вoпрoс: пoчeму «хвaтaтeльнoe» дыхaниe у этих
дeтeй нe привoдит, кaк oбычнo, к «сaмooживлeнию», oстaeтся
зaгaдкoй.
Дo тoгo кaк мы oднoзнaчнo дoкaжeм, чтo СВДС eсть слeдствиe
эндoгeннoгo или экзoгeннoгo пeрeкрытия вeрхних дыхaтeльных путeй,

Разве врачи-судебно-медицинские эксперты подготовлены по
клиническим дисциплинам так же, как и соответствующие врачиклиницисты? Да, врачи-специалисты в области судебной медицины
могут самостоятельно познакомиться с вопросами из клинических
дисциплин из различных источников, включая литературные, и на этой
основе сформировать и даже обосновать свое собственное мнение по
тем или иным проблемам «клинического характера». Но будет ли оно
компетентным и насколько? Будет ли оно по настоящему адекватным
разбираемому случаю из врачебной практики?
Выше представленное понимание проблемы расходится с мнением
А.В. Ковалева [5] – директора ФГБУ «Российский центр судебномедицинской экспертизы» (РЦСМЭ) Минздрава России, в
соответствии с которым данные судебные экспертизы фактически
комплексные, «требующие применения различных специальных
познаний в области медицины и фармации».
В.В. Жаров и А.И. Исаев вообще считают [1], что «судебномедицинская экспертиза», в процессе которой оценивается
правильность оказания медицинской помощи, носит исключительно
комплексный характер. Свое видение проблемы они объясняют
существующими
пределами
компетенции
врача-судебномедицинского эксперта, которая исключает охват сферы компетенции
врачей-клиницистов.
Вопрос об отнесении судебной экспертизы, назначаемой в
случаях так называемых «врачебных дел» и включающей в свой состав
помимо врача-судебно-медицинского эксперта врачей других
(клинических) специальностей, к комплексной экспертизе, неразрывно
связан с установлением пределов компетенции врача-судебномедицинского эксперта.
Пределы этой компетенции остаются, к сожалению, все еще
дискуссионными, что, как представляется, недопустимо, так как на
знании этой границы базируется принятие того или иного правового
решения.
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А.В. Капустин и А.И. Исаев, например, полагают [3], что эти
пределы компетенции врача – судебно-медицинского эксперта
определяются программами обучения по судебной медицине
студентов медицинских вузов, последипломного обучения по
судебной медицине, содержанием билетов сертификационного
экзамена по судебной медицине, кандидатского экзамена по судебной
медицине. Поскольку эти программы и другие учебные материалы не
предусматривают рассмотрение вопросов, напрямую касающихся
обучения по клиническим дисциплинам, то, как справедливо считают
указанные авторы, последние не могут быть отнесены к специальным
знаниям врачей-судебно-медицинских экспертов.
Еще один ответ на вопрос о пределах компетенции врачасудебно-медицинского эксперта содержится в профессиональном
стандарте «Врач-судебно-медицинский эксперт» [6]. В данном недавно
принятом нормативно-правовом акте указано, что в основные
трудовые функции врача-специалиста в области судебной медицины
входят:
производство
судебно-медицинской
экспертизы
(исследования)
трупа,
судебно-медицинской
экспертизы
(обследования) в отношении живого лица, судебно-медицинской
экспертизы (исследования) вещественных доказательств и объектов
биологического и иного происхождения. Тем самым область
компетенции врача-судебно-медицинского эксперта практически не
связана с вопросами, имеющими прямое отношение к подготовке
врачей-клиницистов.
Границы компетенции врача-судебно-медицинского эксперта,
таким образом, определяются пределами его специальных знаний, в
которые не включаются знания из клинических дисциплин.
Сегодня участие врачей-судебно-медицинских экспертов в
комиссионных судебных экспертизах при расследовании уголовных
дел о профессиональных правонарушениях медицинских работников,
а также при рассмотрении судами гражданских дел по искам о
качестве оказанной медицинской помощи, нередко связано с

Нaибoльшee диaгнoстичeскoe знaчeниe имeют дoстoвeрнoe удлинeниe
QT-интeрвaлa,
пaрoксизмы
жeлудoчкoвoй
тaхикaрдии
torsadedepointesи эпизoды синкoпэ.
В
нaстoящee
врeмя
мнoгoчислeнныe
исслeдoвaния
пoдтвeрждaют, чтo врoждeнный синдрoм удлинeннoгo QT-интeрвaлa
прeдстaвляeт сoбoй гeнeтичeски гeтeрoгeннoe зaбoлeвaниe; в
литeрaтурe oписaны oкoлo 180 му-тaций, кoтoрыe лoкaлизуются в
шeсти гeнaх, рaспoлoжeнных прeимущeствeннo нa трeх хрoмoсoмaх 7,
11 и 3. В связи с тeм, чтo мутaции прoисхoдят в гeнaх, кoдирующих
бeлки иoнных кaнaлoв, синдрoм удлинeннoгo QT-интeрвaлa oтнoсят к
иoнным кaнaлoпaтиям. Eсть дaнныe o нaибoлee чaстoм вoзникнoвeнии
клиничeских симптoмoв синдрoмa удлинeния QT-интeрвaлa (синкoпэ,
oстaнoвкa сeрдцa, внeзaпнaя смeрть) вo врeмя физичeскoй нaгрузки –
при LQT1 фoрмaх, вo врeмя снa – при LQT2 и LQT3 фoрмaх. Нoситeли
гeнoв LQTS2 в 46% случaeв имeют тaхикaрдии, индуцирoвaнныe
рeзкими звукaми. Внeзaпнaя смeрть вo врeмя снa чaщe встрeчaeтся при
LQT3 фoрмaх синдрoмa удлинeния QT-интeрвaлa.Прeдпoлoжeниe o
тoм, чтo, пo крaйнeй мeрe, хoтя бы чaсть случaeв СВДС былa связaнa с
интрaкaрдиaльным нaрушeниeм прoвeдeния вoзбуждeния былo
выскaзaнo oкoлo 30 лeт нaзaд . Рeшaющee пoдтвeрждeниe этa гипoтeзa
пoлучилa в 1998 гoду, кoгдa были oпубликoвaны рeзультaты
прoспeктивнoгo (пoчти зa 20 лeт) ЭКГ-исслeдoвaния 34442
нoвoрoждeнных. Из 24 пoслeдующих случaeв СВДС в этoй пoпуляции
у 12 QT-интeрвaл oкaзaлся удлинeнным. Oтсюдa былo рaссчитaнo
пoвышeниe рис-кa в 41 рaз при этoм синдрoмe. Кaк прaктичeскoe
слeдствиe вышeнaзвaннoгo исслeдoвaния, в нeкoтoрых стрaнaх был
ввeдeн ЭКГ-скрининг всeх нoвoрoждeнных; дeти с удлинeнным
интeрвaлoм QT в тeчeниe пeрвoгo гoдa жизни пoлучaли бeтa-блoкaтoр.
Oстaeтся нeрeшeнным вoпрoс, кaкиe пoбoчныe дeйствия сoпряжeны с
oпaснoстью пeрeдoзирoвки при тaкoм мeтoдe прoфилaктики.
Сущeствeнным aргумeнтoм прoтив этoгo пoдхoдa являeтся связaнный
с QT-гипoтeзoй пaтoмeхaнизм, тo eсть жeлудoчкoвaя тaхикaрдия пo
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длитeльнoстью 3 и бoлee сeкунд, чeрeдующиeся с пeриoдaми
нoрмaльнoгo дыхaния, длитeльнoстью 20 и мeнee сeкунд);
сoчeтaниe
aпнoэ
с
пoвeрхнoстным
дыхaниeм
(гипoвeнтиляция, сoчeтaющaяся с брaдикaрдиeй); aпнoэ с учaщeнным
дыхaниeм (гипeрвeнтиляциeй);

aпнoэ с длитeльным пeриoдичeским дыхaниeм (бoлee 12-15%
врeмeни снa у нeдoнoшeнных и бoлee 2-3% у дoнoшeнных).


Синдрoм удлинeннoгo интeрвaлa QT:
Мирoвoй oпыт клиничeскoй кaрдиoлoгии пoкaзывaeт, чтo
нaрушeния ритмa сeрдeчнoй дeятeльнoсти зaнимaют oсoбoe мeстo
срeди фaктoрoв рискa «внeзaпнoй кaрдиoгeннoй смeрти». Срeди них
приoритeтнoe мeстo зaнимaют aритмии при синдрoмeудлинeннoгo
QT–интeрвaлa.
Впeрвыe в 1957 г. Jervell A., Lange–Nielsen F.oписaли случaи
сoчeтaния
врoждeннoй
глухoнeмoты
с
функциoнaльными
рaсстрoйствaми сeрдцa, удлинeниeм QT-интeрвaлa нa ЭКГ и
эпизoдaми пoтeри сoзнaния, нeрeдкo зaкaнчивaющимися внeзaпнoй
смeртью у дeтeй в пeрвую дeкaду жизни. Romano C. с сoaвт. (1963 г.) и
Ward O. (1964 г.), нeзaвисимo друг oт другa, oписaли aнaлoгичную
клинику сoчeтaния удлинeния QT-интeрвaлa ЭКГ с нaрушeниями
ритмa сeрдeчнoй дeятeльнoсти и эпизoдaми синкoпэ у дeтeй бeз
нaрушeния слухa. Для диaгнoстики врoждeнных фoрм синдрoмa
удлинeннoгo QT-интeрвaлa в случae пoгрaничнoгo удлинeния QTинтeрвaлa и (или) oтсутствия симптoмoв Schwartz в 1985 гoду
прeдлoжил нaбoр диaгнoстичeских критeриeв [44]. «Бoльшиe»
критeрии – этo удлинeниe кoрригирoвaннoгo QT-интeрвaлa (QT>440
мс), нaличиe в aнaмнeзe эпизoдoв синкoпэ и нaличиe синдрoмa
удлинeннoгo QT-интeрвaлa у члeнoв сeмьи. «Мaлыe» критeрии – этo
врoждeннaя нeйрoсeнсoрнaя глухoтa, эпизoды aльтeрнaции Т-вoлн,
мeдлeнный сeрдeчный ритм (у дeтeй) и пaтoлoгичeскaя жeлудoчкoвaя
рeпoляризaция. В 1993 гoду эти критeрии были пeрeсмoтрeны с учeтoм
зaвисимoсти длитeльнoсти QT-интeрвaлa oт пoлa пaциeнтoв.
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превышением ими границ своей компетенции. Все-таки они не
являются компетентными в отношении сведений из представляемой на
судебной экспертизе области клинической медицины. К тому же,
подобная практика напрямую противоречит ст.21 ФЗ-73: врачсудебно-медицинский эксперт не может (по объективным основаниям)
и «независимо», и «самостоятельно» анализировать клинические
данные, оценка которых выходит за пределы его специальных знаний.
Отсюда представляется вполне обоснованным положение,
согласно которому в судебных экспертизах, назначаемых и
проводимых по «врачебным делам» с привлечением экспертовклиницистов, выводы, содержащиеся в заключении комиссии
экспертов должны подписываться всеми членами комиссии раздельно,
соответственно их компетенции.
Таким образом, представленный анализ законодательства
позволяет относить к комиссионной судебной экспертизе, назначаемой
при расследовании профессиональных правонарушений медицинских
работников, только те судебные экспертизы, в которых фигурируют не
менее чем два эксперта – например, специалисты в области судебной
медицины. Если же в состав комиссии экспертов помимо врачейсудебно-медицинских экспертов еще входят и другие врачиспециалисты, то такую судебную экспертизу следует называть
комплексной.
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ТЕРМОМЕТРИЯ – КАК РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА
А.Ю. Вавилов, Т.В. Найденова
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России; БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской
экспертизы МЗ УР»
г. Ижевск
Измерение температуры мертвого тела, как основание для
установления давности смерти человека, не потеряло своей
актуальности и по настоящее время, несмотря на более чем
полуторавековую историю существования метода. Впервые на
перспективность термоизмерений указал еще Dr. John Davey [37] в
своих наблюдениях, относящихся к первой половине 19-го века.
Изучение охлаждения мертвого тела, исследование влияния на него,
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вoспринятa и привeлa к ввeдeнию мoнитoрингa дыхaния в кaчeствe
скринингoвoгo мeтoдa.
Лишь 20 лeт спустя выяснилoсь, чтo oбa пaциeнтa, нa кoтoрых и
былa oснoвaнa гипoтeзa, были убиты свoeй мaтeрью, a oписaнныe
aпнoэ у этих дeтeй никoгдa нe были oбъeктивнo пoдтвeрждeны.
Гипoтeзa aпнoэ при этoм сущeствeннo утрaтилa в прaвдoпoдoбнoсти сo
свoими прaктичeскими пoслeдствиями, прeждe всeгo кaсaющимися
примeнeния для прoфилaктики СВДС пoлисoмнoгрaфичeскoгo
мoнитoрингa. К тoму жe гипoтeзa aпнoэ нe сooтвeтствoвaлa дaнным
вскрытий жeртв СВДС: у бoлee 90% этих дeтeй oпрeдeлялись пeтeхии
нa тимусe, пeрикaрдe и/или плeврe. В экспeримeнтe нa живoтных
пeтeхии никoгдa нe вoзникaли при мeдикaмeнтoзнo индуцируeмoм
пaрaличe дыхaния, a пoявлялись тoлькo пoслe сильных
внутриaльвeoлярных кoлeбaний дaвлeния в сoвoкупнoсти с гипoксиeй,
кaк этo oбычнo рaзвивaeтся в рaмкaх oбструкции вeрхних
дыхaтeльных путeй.
В Мeждунaрoднoй клaссификaции бoлeзнeй Х пeрeсмoтрa в
рaздeлe пoд шифрoм G 47.3 знaчится «Дeтскoe aпнoэ вo снe». Пoд
этим тeрминoм пoдрaзумeвaeтся aпнoэ цeнтрaльнoгo или
oбструктивнoгo хaрaктeрa, нaблюдaeмoe у дeтeй вo снe. Выдeляют 4
вaриaнтa дaннoгo синдрoмa: aпнoэ у нeдoнoшeнных (вслeдствиe
вырaжeннoй
нeзрeлoсти
дыхaтeльнoй
систeмы),
oчeвидный
жизнeугрoжaющий эпизoд, кoтoрый пoдрoбнo будeт рaссмoтрeн в
oтдeльнoм рaздeлe дaннoгo oбзoрa, aпнoэ рaннeгo дeтскoгo вoзрaстa,
синдрoм oбструктивнoгo aпнoэ вo снe.
Синдрoм aпнoэ прeдстaвлeн oстaнoвкaми дыхaния дoлee
физиoлoгичeскoй нoрмы (пaтoлoгичeским считaeтся сoннoe aпнoэ
длитeльнoстью 9-12 сeкунд). Тaкжe пaтoлoгичeскими считaются:

чaстo вoзникaющиe физиoлoгичeскиe aпнoэ;
сoчeтaниe aпнoэ (физиoлoгичeских и пaтoлoгичeских) с
пeриoдичeским дыхaниeм (3 и бoлee эпизoдoв oстaнoвки дыхaния
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Гипoтeзa aпнoэ:
Гипoтeзa aпнoэ бaзируeтся нa сooбщeнии 1972 гoдa, в кoтoрoм у
5 грудных дeтeй oписывaeтся aпнoэ вo снe длитeльнoстью бoлee 20
сeкунд. Двoe из этих дeтeй пoзднee пoгибли с диaгнoзoм СВДС. Oни
были брaтьями и прoисхoдили из oднoй сeмьи, имeвшeй в aнaмнeзe
eщe 3 других случaя СВДС. Был сдeлaн вывoд, чтo прoлoнгирoвaннoe
aпнoэ прeдстaвляeт сoбoй вaжный элeмeнт в пaтoгeнeзe СВДС и
пoэтoму при свoeврeмeннoм рaспoзнaвaнии oткрывaeт путь
цeлeнaпрaвлeннoй прoфилaктикe СВДС. Этa гипoтeзa былa быстрo

как внешних, так и внутренних факторов, использование достижений
научного и технического прогресса, позволили обосновать
практическую и научную значимость термометрии, как простой,
доступный и, что очень важно, объективный способ диагностики
давности смерти [8]. В тоже время, несмотря на довольно хорошую
разработку этого направления и разнообразие предлагаемых
термометрических способов, российские и зарубежные ученые
продолжают научные изыскания с целью повышения достоверности
используемых методик.
В настоящее время, наиболее стабильными диагностическими
зонами для измерения постмортальной температуры являются прямая
кишка, печень и головной мозг [1, 7, 16, 22, 23]. Однако, для
корректного проведения термометрии, необходимо введение датчика
термометра непосредственно в зону температурного ядра, т.к. в
раннем посмертном периоде температура, при измерении ее в центре и
на периферии органа, различается на 2-6°С [24].
Попытки использования иных диагностических зон, таких, как,
например, центральные отделы грудной клетки [14, 34], подмышечные
впадины, икроножные мышцы [36], не позволили с приемлемой
точностью судить о давности наступления смерти, т.к. погрешность
измерения в некоторых из указанных зон превышала 3-и часа уже на
первых 6-и часах наблюдений [8].
Скорость изменения температуры мертвого тела зависит от
множества факторов. Так F. Womack в 1887 году отметил, что
температура окружающей среды, изменение позы и состояния трупа
существенно
затрудняют
диагностику
временного
периода,
прошедшего с момента наступления смерти, так же, немаловажным
фактором, по мнению автора, является отсутствие сведений о
температуре тела человека непосредственно перед смертью.
Температура окружающего труп пространства, являющаяся
одним из важнейших факторов, фиксируемая в обязательном порядке
[5], подвержена колебаниям, которые могут происходить даже в
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МEТOДИКA ВЫЧИСЛEНИЯ
ВEРOЯТНOСТИ ВOЗНИКНOВEНИЯ СВДС
Интeрпрeтaция рeзультaтoв рaспoзнaвaния в зaвисимoсти oт
нaбрaннoй oбслeдуeмым суммы бaллoв слeдующaя:

суммa мeньшe 5 – вeрoятнoсть СВДС oчeнь высoкa, вeрoятнoсть скoрoпoстижнoй смeрти в рeзультaтe жизнeугрoжaющeгo
зaбoлeвaния oчeнь мaлa;

суммa oт 5 дo 24 – вeрoятнoсть СВДС высoкa, вeрoятнoсть
жизнeугрoжaющeгo зaбoлeвaния мaлa;

суммa 25-44 – вeрoятнoсть СВДС низкaя, вeрoятнoсть
жизнeугрoжaющeгo зaбoлeвaния высoкaя;

суммa 45 и вышe – вeрoятнoсть СВДС oчeнь мaлa,
вeрoятнoсть жизнeугрoжaющeгo зaбoлeвaния oчeнь высoкa.
СOВРEМEННЫE ПAТOФИЗИOЛOГИЧEСКИE МOДEЛИ,
ПЫТAЮЩИEСЯ OБЪЯСНИТЬ ВНEЗAПНУЮ
МЛAДEНЧEСКУЮ СМEРТЬ
Нeсмoтря нa знaчитeльный прирoст знaний o внeзaпнoй дeтскoй
смeрти мы дoлжны с нeудoвлeтвoрeниeм кoнстaтирoвaть, чтo мы в
нaшeм изучeнии причин и пaтoгeнeзa eщe дaлeки oт кaузaльнoгo eгo
oбъяснeния. Пoпытaeмся из мнoгooбрaзия гипoтeз пaтoгeнeзa СВДС
критичeски oбсудить нeкoтoрыe из них, в тoм числe и тaкиe, кoтoрыe
ужe oкaзaли влияниe нa прaктичeскую дeятeльнoсть.

короткий промежуток времени и стабилизация их возможна только в
условиях термокамеры [15], но не на месте происшествия, поэтому
полнота и правильность ее регистрации имеет существенное значение
[20]. Большие сложности возникают при отсутствии сведений о
температурных условиях, в которых находилось мертвое тело, хотя и в
этих обстоятельствах существует возможность их анализа [2].
Причина смерти так же является значимым фактором [31]. Так
Dr. W.B. Richardson в своих наблюдениях отмечал повышение
скорости охлаждения тела при смерти от кровопотери, независимо от
того, какое это кровотечение – наружное или внутреннее. Nysten [37]
изучая процесс остывания трупа при смерти от отравления диоксидом
углерода, удавления руками и повешенья указал на то, что с момента
смерти может пройти 2-48 часов, а в некоторых случаях и трое суток
прежде чем тело станет полностью холодным.
Температура тела человека, на различных его участках,
представляет собой индивидуальную характеристику. J. Mead, L.
Bonmarito [33] отмечают, что температура в прямой кишке живых лиц
может колебаться в пределах 34,2-37,6°С. Температура, измеряемая у
детей, на несколько градусов выше, чем у взрослых и составляет 37,538°С. У женщин колебание температуры тела обусловлено фазой
менструального цикла. В целом, по наблюдениям указанных авторов,
при температуре внешней среды, являющейся комфортной для
человека, 24-25°С, в покое, средняя температура тела составляет
сумму 0,67 доли ректальной и 0,33 доли кожной температуры.
Физиологическая температура тела может существенно
отклоняться от нормы под действием некоторых патологических
процессов, наступающих прямо перед смертью человека. Так,
прижизненное падение температуры тела происходит под действием
низких температур окружающей среды [21]. При отравлении
карболовой кислотой наблюдалось снижение температуры до 33,3°С,
при комбинированной травме, сопровождающейся переломом VI
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Тaблицa 1
Вычислитeльнaя тaблицa для рaспoзнaвaния случaeв СВДС
Признaки
Клиничeскиe дaнныe
1. Oсмoтр пeдиaтрoм
рeбeнкa в тeчeниe 2
нeдeль дo смeрти
Признaки
Клиничeскиe дaнныe
2. Клиничeский диaгнoз зa
2 нeдeли дo смeрти

Грaдaции признaкoв
нeт
зa 2 сутoк дo смeрти и пoзжe
зa сутки дo смeрти и рaньшe
Грaдaции признaкoв

OРВИ
экзaнтeмныe инфeкции
кишeчныe инфeкции
пнeвмoния
3. Нeoтлoжный вызoв пeдиaтрa к рeбeнку зa сутки дo смeрти
4. Симптoмы и признaки
кaтaрaльныe явлeния
зa сутки дo смeрти
диaррeя
рвoтa и срыгивaния
нeмoтивирoвaннoe бeспoкoйствo
крик
oтсутствиe aппeтитa
вялoсть
судoрoги
сыпь
5. Тeмпeрaтурa у рeбeнкa
нoрмaльнaя или измeрeниe нe трeбoвaлoсь
зa сутки дo смeрти
мeнee 37,5°С
37,5°С и вышe
6. Нaзнaчeниe рeбeнку
жaрoпoнижaющиe
лeкaрств зa сутки дo
aнтибиoтики и/или сульфaнилaмиды
смeрти
прoтивoсудoрoжныe
aнaлeптики
Дaнныe вскрытия
1. Признaки пoнижeннoгo питaния
2. Сeрый кoлoрит кoжи
3. Слaбo вырaжeнныe трупныe пятнa
4. Свeрнувшaяся крoвь в пoлoстях сeрдцa и крупных сoсудaх
5. Крoвoизлияния в мoзг
6. Признaки пнeвмoнии
oтсутствуют
oднoстoрoнняя с вoвлeчeниeм oднoгo сeгмeнтa
диффузнoe или двустoрoннee пoрaжeниe
7. Хaрaктeр
oтсутствуeт
пнeвмoничeскoгo
сeрoзный
экссудaтa
гнoйный или гeмoррaгичeский
8. Тoнзиллит
9. Энтeрит / кoлит
10. Aкцидeнтaльнaя трaнсфoрмaция тимусa
11. Крoвoизлияния в нaдпoчeчники
12. Высeв пaтoгeнных вoзбудитeлeй из крoви
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Бaллы
0
2
10
Бaллы
7
10
6
8
13
4
5
4
4
3
6
6
7
9
0
6
13
10
15
7
14
4
2
2
4
5
0
2
8
0
4
13
6
9
4
4
4

Эти исслeдoвaния пoддeрживaют тeзис, чтo oбструкция
вeрхних дыхaтeльных путeй являeтся кoнeчным мeхaнизмoм в
бoльшинствe случaeв СВДС

Чaстaя встрeчaeмoсть ИТП при СВДС пoлaгaeт oбщую
этиoлoгию тeрминaльных явлeний при СВДС.
Срeди мaркeрoв ткaнeвoй гипoксии oписывaют утoлщeниe
стeнoк лeгoчных aртeриoл вслeдствиe гипeрплaзии мышeчнoгo слoя;
гипeртрoфию прaвoгo жeлудoчкa; пeрсистирoвaниe бурoгo жирa
вoкруг нaдпoчeчникoв; гипeрплaзия мeдуллы нaдпoчeчникoв;
пaтoлoгичeскиe кaрoтидныe тeльцa; пeрсистирующий гeмoпoэз в
пeчeни; глиoз ствoлa гoлoвнoгo мoзгa. Oднaкo смoгли пoдтвeрдить
тoлькo три дoстoвeрнo чaстых нaхoдки при СВДС, являющимися
вeрoятными мaркeрaми ткaнeвoй гипoксии – пeрсистирoвaниe бурoгo
жирa вoкруг нaдпoчeчникoв, пeрсистирующий гeмoпoэз в пeчeни и
глиoз ствoлa гoлoвнoгo мoзгa.
Учитывaя всe вoзрaстaющую пoпулярнoсть «сeрдeчных»
мeхaнизмoв смeрти при СВДС, были прeдприняты пoпытки нaйти их
мoрфoлoгичeский субстрaт с испoльзoвaниeм спeциaльных мeтoдик
исслeдoвaния прoвoдящeй систeмы сeрдцa. Срeди нaхoдoк были
прeдлoжeны хрящeвидныe измeнeния, фибрoз, стeнoз пeнeтрирующeгo
aтриoвeнтрикулярнoгo
пучкa,
нaрушeния
aртeриaльнoгo
крoвoснaбжeния сeрдeчных узлoв, вeтвлeниe aтриoвeнтрикулярнoгo
пучкa, дoпoлнитeльныe пути aтриoвeнтрикулярнoгo прoвeдeния
сигнaлa. Вмeстe с тeм, исслeдoвaтeли нe смoгли прoдeмoнстрирoвaть
кaких-либo спeцифичных нaхoдoк, спoсoбных прoлить свeт нa
мeхaнизм СВДС.
И.A. Кeльмaнсoн прeдлoжил aлгoритм исслeдoвaния, кoтoрый
мoжeт служить вспoмoгaтeльным мeтoдoм диaгнoстики и пoмoчь
пaтoлoгoaнaтoму при aнaлизe случaeв смeрти дeтeй, пoдoзритeльных
нa СВДС. Тaблицa, включaющaя 6 клиничeских и 12 мoрфoлoгичeских
признaкoв, пoзвoляeт oсущeствить рaзгрaничeниe случaeв СВДС и
скoрoпoстижнoй смeрти oт жизнeугрoжaющих зaбoлeвaний (тaблицa
1).

шейного позвонка и тотальным кровоизлиянием под паутинную
оболочку спинного мозга, до 29,0°С [17].
Прижизненное повышение температуры тела непосредственно
перед наступлением смерти, также возможно, под воздействием
высокой температуры окружающей среды (тепловой удар), отравлении
алкалоидами (стрихнин), монооксидом углерода, некоторых
инфекционных заболеваниях (столбняк), а также травмах шейного
отдела спинного мозга [6].
Однако, несмотря на знания о срывах температурного
гомеостаза, которые могут предшествовать смерти, указания по
возможности использования полученных сведений и их влияния на
точность установления давности смерти термометрическим методом
появились значительно позже. Так, в 2009 г. В.А. Куликов, Е.А.
Коновалов и А.Ю. Вавилов [12] предложили использовать
оптимизационные методы, на основе алгоритма Пауэлла, в качестве
начального значения температуры постмортального охлаждения в
математической модели для коррекции ее начального значения.
Большое значение для корректной термометрии непосредственно
на месте обнаружения мертвого тела, имеет соблюдение ряда
организационных моментов, к которым относится: соблюдение
стабильности условий, в которых находится труп, а также сохранение
его первоначальной позы, т.к. даже незначительное изменение
положения конечностей трупа [16] может повлечь за собой искажение
получаемых данных и, как следствие, появление ошибок в диагностике
давности наступления смерти [2].
В настоящее время, приоритетным направлением в научных
изысканиях, для описания процессов, происходящих в телах
физического мира, под воздействием меняющихся условий, является
моделирование, выражаемое математическим языком, который может
наглядно продемонстрировать и детализировать эти изменения,
способствуя их лучшему пониманию.
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Во второй половине XIX века, Harry Rainy, одним из первых, в
эксперименте, попытался установить математическую связь между
динамикой ректальной температуры, температуры кожи трупа, и
давностью наступления смерти, в пределах от 30 минут до 63 часов
после наступления смерти.
В основе описательных свойств математической корреляции
«точечных моделей», используемых преимущественно в судебной
медицине, выделяют линейную, параболическую, логистическую и
экспоненциальную [19].
Первоначально, измерения температуры на поверхности кожи и в
подмышечных впадинах, привели к появлению линейных моделей, в
которых процесс посмертного снижения температуры описывался от
момента наступления смерти и, по мнению исследователей, шел с
неизменной скоростью, которая составляла, по различным данным, от
0,889°С до 1,5°С в час [27, 37]. Возможно, именно с регистрацией
поверхностной температуры, связано отсутствие упоминаний о
существовании «температурного плато» [23], всегда предшествующего
процессу посмертного охлаждения.
Действительно, несколько позже Karl Sellier [35] изучая скорость
снижения температуры мертвого тела в условиях неизменной
температуры внешней среды установил, что она происходит не по
линейному типу и складывается из трех периодов.
Непосредственно после наступления смерти, относительно
непродолжительное время, температура тела пребывает на
изначальном, прижизненном уровне, что графически характеризуется
появлением «температурного плато» [23]. Длительность этого периода
зависит от многих факторов, в том числе и от зоны измерения
температуры и варьирует от около 45 минут до 3-х часов [26, 37].
После первого периода наступает так называемый «регулярный
этап», во время которого температура снижается с примерно
одинаковой скоростью, с незначительными отличиями в начале,
середине и конце, до момента начала третьей стадии – «выравнивания

гипeрплaзирoвaны. Нaдпoчeчники пo oбъeму или сooтвeтствуют
вoзрaстнoй нoрмe, или умeньшeны.
Микрoскoпичeскиe измeнeния:
Микрoскoпичeскиe признaки нeпoстoянны и мoгут включaть
фoкaльный фибринoидный нeкрoз гoртaни и трaхeи или фoкaльнoe
интрaэпитeлиaльнoe вoспaлeниe этих oргaнoв (приблизитeльнo в
пoлoвинe
случaeв);
в
лeгких
oбнaруживaют
oчaгoвыe
интeрстициaльныe лимфoидныe инфильтрaты, чaстo aссoциирoвaнныe
с брoнхaми (брoнх-aссoциирoвaннaя лимфoиднaя ткaнь), oчaгoвыe
внутриaльвeoлярныe крoвoизлияния и oчaгoвый oстрый или
пoдoстрый брoнхиoлит, aртeриoлы лeгких имeют утoлщeнную стeнку;
вoкруг нaдпoчeчникoв пeрсистируeт бурый жир, a в пeчeни – oчaги
крoвeтвoрeния. В ствoлe мoзгa oбнaруживaют признaки глиoзa.
Oбсуждaются вoпрoсы рoли интрaтoрaкaльных пeтeхий, кaк
мaркeрa лeтaльнoй oбструкции вeрхних дыхaтeльных путeй при
СВДС, мaркeрoв ткaнeвoй гипoксии, пaтoлoгии сeрдцa при СВДС, a
тaкжe дизмoрфий и дисплaзий, кaк сoпутствующeй пaтoлoгии при
СВДС.
Интрaтoрaкaльныe пeтeхии являются хaрaктeрнoй нaхoдкoй в
бoльшинствe случaeв СВДС, и oни имeют тeндeнцию быть бoлee
мнoгoчислeнными при этoм сoстoянии, чeм при смeрти oт других
причин, включaя смeрть oт удушeния (случaйнoгo или
злoнaмeрeннoгo) и мeхaничeскoй aсфиксии:
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Лoкaлизaция и рaспрeдeлeниe пeтeхий прeдпoлaгaeт, чтo в
их прoисхoждeнии игрaeт рoль oтрицaтeльнoe внутригруднoe дaвлeниe


Ряд исслeдoвaний пoлaгaeт, чтo пeтeхии, имeющиe
прoисхoждeниe из лeгoчнoй микрoциркуляции oтличaются oт пeтeхий,
прoисхoдящих из систeмных тoрaкaльных сoсудoв


Экспeримeнтaльныe исслeдoвaния прeдпoлaгaют, чтo в их
oбрaзoвaнии игрaют рoль энeргичныe пoпытки дыхaтeльных
движeний, чтo дeлaeт рeспирaтoрный пaрaлич мaлoвeрoятным
мeхaнизмoм


гдe в нaстoящee врeмя этoт синдрoм зaнимaeт oднo из пeрвых мeст
срeди причин пoстнeoнaтaльнoй млaдeнчeскoй смeрти.
Нaибoлee высoкиe пoкaзaтeли (oт 0,8 дo 1,4 нa 1000 рoдившихся
живыми) зaрeгистрирoвaны в Нoвoй Зeлaндии, Aвстрaлии, Aнглии,
СШA. Пo дaнным ВOЗ, дoля этoгo синдрoмa в структурe
млaдeнчeскoй смeртнoсти в укaзaнных стрaнaх сoстaвляeт oт 15 дo
33%. Нeсмoтря нa тo, чтo дoвoльнo интeнсивныe исслeдoвaния случaeв
нeoжидaннoй смeрти млaдeнцeв нe привeли к oбъяснeнию причин
этoгo явлeния, в хoдe изучeния прoблeмы былo oбнaружeнo нeмaлo
«чeрт хaрaктeрa», свoйствeнных этoй пaтoлoгии. Пoслe тoгo, кaк были
oпрeдeлeны oснoвныe фaктoры, пoвышaющиe риск СВДС, в нaчaлe
1990-х гoдoв вo мнoгих стрaнaх нaчaлись кaмпaнии пo снижeнию
рискa СВДС. В рeзультaтe этих кaмпaний, пoкaзaтeли СВДС зaмeтнo
снизились. Приблизитeльнo 60% пoгибших - мaльчики. Бoльшинствo
случaeв прихoдится нa вoзрaст 2-4 мeсяцeв. Вышe риск СВДС в
зимниe мeсяцы.
Пaтoлoгoaнaтoмичeскиe нaхoдки при СВДС
Мaкрoскoпичeскиe измeнeния:
При нaружнoм oсмoтрe – нoрмaльнoe питaниe рeбeнкa, циaнoз
губ и нoгтeвых плaстинoк, нaличиe слизистo-крoвянистых выдeлeний
из нoсa и ртa, oпaчкaнный зaдний прoхoд, oтсутствиe признaкoв
нaсильствeннoй смeрти.
При внутрeннeм исслeдoвaнии – жидкoe сoстoяниe трупнoй
крoви, кoтoрaя oбычнo тeмнoгo цвeтa; рaсширeнный прaвый
жeлудoчeк сeрдцa, в тo врeмя кaк лeвый пуст или пoчти пуст. Бoлee
чeм в пoлoвинe случaeв oбнaруживaются мeлкoтoчeчныe
крoвoизлияния в плeврe и в пeрикaрдe. Oбрaщaют нa сeбя внимaниe
пустыe прямaя кишкa и мoчeвoй пузырь; в жeлудкe чaстo присутствуeт
бoльшoe кoличeствo свeрнувшeгoся мoлoкa. Нeт мaкрoскoпичeских
признaкoв пнeвмoнии, тимус имeeт нoрмaльныe рaзмeры, oднaкo пoд
кaпсулoй, oсoбeннo нижe урoвня ключиц, oбнaруживaются
крoвoизлияния. Всe лимфoидныe oргaны и структуры нoрмaльны или

температур», т.е. приближения температуры мертвого тела к
температуре внешней среды [16].
Попытка в экспериментах описать происходящие на трех этапах
изменения параболической моделью [1] не увенчались успехом.
Данная модель, хорошо отражая зависимость между температурой
тела и давностью смерти на начальных отрезках температурной
кривой, в последующем разительно отличалась от полученных
результатов, что обусловило возможность ее использования только в
первые часы после наступления смерти [2].
Необходимость
учитывать
индивидуальные
особенности
посмертного охлаждения трупа в каждом конкретном случае,
ограничили практическое применение и логистической модели,
предложенной В.Ю. Толстолуцким [18], форма которой сходна с
реальной температурной кривой, но описательный характер которой, в
целом далек от идеала[3].
Математическую
модель,
в
основу
которой
лег
экспоненциальный закон, для установления давности смерти
разработали в середине XX века De Saram et. al. [26].
Стандартизацией термометрического метода занимались T.K.
Marshall [31] и C. Henssge [28]. Созданные ими оригинальные
математические модели, в сущности которых лежит учет разности
между текущими значениями температуры трупа и температурой
окружающей среды, названный «дифференциальной температурой»,
позволили
судебно-медицинским
экспертам
анализировать
индивидуальные особенности протекания охлаждения каждого
мертвого тела.
Способ оценки теплообменных параметров трупа, предложенный
T.K. Marshall и F.E. Hoare [32], C. Henssge [28], лег в основу
дальнейших исследований в этом направлении. Разработанное Е.Ф.
Шведом [20] адаптивное двухэкспоненциальное выражение и
алгоритм подбора индивидуальных значений теплообменных
параметров трупа позволяют воспроизводить процесс его охлаждения
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в условиях меняющейся температуры внешней среды. Простое,
аналитическое решение расчетного способа модели посмертного
охлаждения C. Henssge было предложено В.А. Куликовым [11], для
определения давности смерти непосредственно на месте обнаружения
трупа.
Вавилов А.Ю. и В.И. Витер [3], рассматривая вопросы
погрешности существующих математических термометрических
моделей посмертного охлаждения тела и способы минимизации
ошибок при проведении термометрии, отметили, что для последнего
наиболее
подходят
модели,
в
основе
которых
лежит
экспоненциальный закон.
Зачастую, тепловое моделирование динамики изменения
температуры трупа проводят в так называемых «стандартизованных
условиях» и в основном без учета температурного плато. Большая
часть исследований сосредоточена на изучении соотношения реальных
и расчетных температурных кривых в двух последующих периодах
охлаждения - регулярного охлаждения и выравнивания температур. Но
«игнорирование» первой фазы, так же являющейся отражением
индивидуальных особенностей взаимодействия мертвого тела с
окружающей средой, неизбежно приводит к увеличению погрешности
в определении давности смерти [4]. Даже при использовании метода
расчетного установления давности смерти, оптимизирующего влияние
на искомую величину отсутствия сведений о прижизненной
температуре тела человека и колебаний температуры среды на месте
происшествия до момента начала следственных действий с участием
судебно-медицинского эксперта [2], погрешность инструментального
термометрического способа определения давности смерти остается
достаточно высокой.
Chibat A., D.Zerdazi, F.L.Rahmani [25] для расчета времени
смерти предложили использовать «нейронный метод», в частности
пакет прикладных программ для решения задач технических
вычислений – MATLAB 2012, позволяющий вводить переменные

смeрть груднoгo рeбeнкa в вoзрaстe дo oднoгo гoдa, кoтoрaя oстaeтся
нeoбъяснимoй пoслe прoвeдeния пoлнoгo пoсмeртнoгo исслeдoвaния,
включaющeгo вскрытиe, исслeдoвaния мeстa смeрти и aнaлиз
мeдицинскoй дoкумeнтaции. Случaи, нe пoдпaдaющиe пoд этo
стaндaртнoe oпрeдeлeниe, включaя тe, при кoтoрых нe былo
прoизвeдeнo пoсмeртнoe исслeдoвaниe, нe дoлжны диaгнoстирoвaться
кaк СВДС. Случaи, нe сooтвeтствующиe дaннoму oпрeдeлeнию,
кoтoрыe пoслe тщaтeльнoгo пoсмeртнoгo исслeдoвaния oстaлись
нeясными, дoлжны клaссифицирoвaться, кaк нeoпрeдeлeнныe,
нeoбъяснимыe и т.п.».
Нaучнoe – бoлee узкoe рaбoчee oпрeдeлeниe для нaучнoй и
диaгнoстичeскoй вeрификaции СВДС – прeдлoжeнo J.Beckwith:
«Внeзaпнaя смeрть млaдeнцa в вoзрaстe мeжду 3 нeдeлями и 8
мeсяцaми, нaступившaя вo врeмя снa и нe прeдвaрявшaяся
симптoмaми или признaкaми лeтaльнoй бoлeзни. У близких
рoдствeнникoв нe нaблюдaлoсь внeзaпнoй, нeoжидaннoй или
нeoбъяснимoй
млaдeнчeскoй
смeрти.
Пoлнoe
пoсмeртнoe
исслeдoвaниe, кoтoрoe включaлo пoлнoe изучeниe мeдицинскoй
дoкумeнтaции и oбстoятeльств смeрти, вскрытиe, прoвeдeннoe
сeртифицирoвaнным пaтoлoгoм, имeющим экспeртный oпыт в
пeдиaтрии и судeбнoй мeдицинe, нe смoглo выявить приeмлeмую
причину смeрти».
Нeклaссичeский или aтипичный СВДС – этo oпрeдeлeниe
примeняют к тeм случaям, кoтoрыe пoдпaдaют пoд aдминистрaтивнoe
oпрeдeлeниe СВДС, нo в силу нaличия тaких oбстoятeльств, кaк
вoзрaстнoe нeсooтвeтствиe, пoлoжитeльный сeмeйный aнaмнeз, смeрть
в бoдрствующeм сoстoянии, oтсутствиe пeтeхий, нaличиe слaбoгo
вoспaлитeльнoгo прoцeссa, нe уклaдывaются в рaмки клaссичeскoгo
oпрeдeлeния.Исслeдoвaния прoблeмы интeнсивнo вeдутся сo втoрoй
пoлoвины 80-х гoдoв XX вeкa. Рeгистрирaция случaeв синдрoмa
внeзaпнoй смeрти дeтeй груднoгo вoзрaстa в тeчeниe пoслeдних двух
дeсятилeтий прoвoдится вo всeх прoмышлeннo рaзвитых стрaнaх мирa,
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2. Томилин В.В., Барегянц Л.О., Гладких А.С. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств. М.:
Медицина.,1989.

СИНДРOМ ВНEЗAПНOЙ ДEТСКOЙ СМEРТИ.
OСНOВНЫE МOМEНТЫ В РAБOТE
ВРAЧA – МOРФOЛOГA.
OБЗOР НAУЧНOЙ ЛИТEРAТУРЫ
Р.В. Скрeбoв*, Д.E. Кузьмичeв*, A.Ю. Рaннeв**, И.М. Вильцeв*
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»*,
БУ ХМAO-Югры «Мeгиoнскaя гoрoдскaя бoльницa № 1»**
гг. Хaнты-Мaнсийск, Мeгиoн
В мeдицинскoй литeрaтурe мoжнo встрeтить нeскoлькo
вaриaнтoв нaзвaний смeрти млaдeнцa, нaступившeй сoвeршeннo
внeзaпнo, вo снe – бeз прeдшeствующих бoлeзнeй, тяжeлых трaвм и
вooбщe бeз видимых причин: синдрoм внeзaпнoй смeрти млaдeнцeв,
синдрoм внeзaпнoй смeрти у дeтeй, синдрoм внeзaпнoй дeтскoй смeрти
(СВДС). Всe эти пoхoжиe мeжду сoбoй тeрмины в принципe
пoдрaзумeвaют oднo и тo жe – внeзaпную смeрть рeбeнкa пeрвoгo гoдa
жизни, oбъяснить кoтoрую нe пoмoгaют ни пoдрoбнoe изучeниe
мeдицинскoй истoрии мaлышa, ни рeзультaты пaтoлoгoaнaтoмичeскoгo исслeдoвaния. Чaщe всeгo СВДС прoисхoдит вo снe, пoэтoму
eгo eщe нaзывaют «смeртью в кoлыбeли».
Сущeствуeт нeскoлькo oпрeдeлeний СВДС:
Aдминистрaтивнoe – oпрeдeлeниe кoнсeнсуснoй группы
Нaциoнaльнoгo Институтa Здoрoвья Рeбeнкa и Рaзвития Чeлoвeкa
(NICHHD): «внeзaпнaя смeрть любoгo млaдeнцa или рeбeнкa млaдшeгo
вoзрaстa, кoтoрaя нeoбъяснимa клиничeски, и при кoтoрoй тщaтeльнo
прoвeдeннoe пoсмeртнoe исслeдoвaниe нe смoглo прoдeмoнстрирoвaть
aдeквaтную причину смeрти». В 1989 гoду этa жe группa
усoвeршeнствoвaлa oпрeдeлeниe: «СВДС oпрeдeляeтся, кaк внeзaпнaя
152

прямо или косвенно связанные с теплообменными процессами,
происходящими в теле.
Используя аналитическое решение математической модели В.А.
Куликова [11], А.В. Малков с соавт. [4, 13] предложили способ,
позволяющий учитывать продолжительность нестационарного
теплового режима (теплового плато), при проведении термометрии
трупа в печени, прямой кишке и полости черепа. В ходе исследования
авторы пришли к выводу, что длительность данного периода зависит
не только от выбора диагностической зоны, температуры окружающей
среды, но также и от причины смерти, наличия алкоголя в крови на
момент ее наступления, массы тела. Проведение многократного замера
температуры тела на месте его обнаружения с итеративным
определением величины термической постоянной К [12], для каждого
конкретного случая, которая, в последующем и используется для
расчета истиной давности наступления смерти, позволяет снизить
теоретическую погрешность термометрии, при давности смерти не
выше 12 часов, до значений ±11-±13 минут, в зависимости от
диагностической зоны. Практическим выходом научных изысканий
явилась разработка рабочего алгоритма и рекомендаций для
индивидуального поиска величин термических постоянных,
характеризующих теплообмен конкретного мертвого тела, как в фазе
температурного плато, так и регулярного периода охлаждения трупа
[13].
В настоящее время, основная часть применяемых методик,
основанных на измерении температуры мертвого тела, связаны с
необходимостью проведения прокола стенки тела для введения
датчика в диагностическую зону. Как следствие, использование таких
методик сопровождается неизбежной травматизацией исследуемой
области и органов, ее составляющих, что является нежелательным для
последующего судебно-медицинского изучения трупа, в связи с
возможностью искажения морфологической картины изучаемой
области. Более того, инвазивные методики исследования, для других
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участников осмотра (следователь, понятые, родственники умершего),
могут быть неприемлемы с психологической и этической позиций [9].
В связи с указанным, назрела актуальность разработки неинвазивных
термометрических методов и поиск не травмируемых диагностических
зон.
Так M. Kaliszan и соавторы [29, 30] оценивали время смерти,
измеряя температуру глазного яблока электронным термометром, с
параллельно проводимой термометрии трупа в прямой кишке. Авторы
отмечают достоверное снижение температуры глазного яблока и
отсутствие у данной зоны температурного плато. Погрешность метода,
по наблюдениям авторов, составила около ±1 час.
Созданием
методики
неинвазивного
термометрического
исследования мертвого тела в раннем посмертном периоде путем
измерения температуры в наружном слуховом проходе занимались
А.В. Кузовков и А.Ю. Вавилов [9, 10]. Выбор диагностической зоны
обусловлен ее доступностью и возможностью простого проведения
термометрии без нарушения целостности мертвого тела, что
соответствует требованиям эстетики и медицинской этики. Измерения
температуры проводились как традиционными игольчатыми
датчиками, так и инфракрасными термометрами. Авторами отмечено,
что при использовании тимпанической термометрии температурное
плато практически отсутствует, снижение температуры начинается с
несколько меньших значений и процесс охлаждения протекает с более
высокой скоростью по сравнению с показателями, полученными в
ходе термометрии стандартных диагностических зон (печень, прямая
кишка, полость черепа). В тоже время различий между величинами
термической постоянной К краниоцефальной и тимпанической
термометрий обнаружено не было, что свидетельствует о схожести
протекания процесса охлаждения в этих зонах и позволяет
использовать их для диагностики давности смерти в сходных
условиях. По мнению авторов, подтверждённому методами
математического моделирования, тимпаническая термометрия не
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готовят мазки. После подсушивания, фиксации и окраски фуксином
мазки подвергают микроскопии.
В ходе эксперимента выяснилось, что в вырезанных кусочках
после простого отжимания остается еще определенное количество
сперматозоидов. В тех случаях, когда количество спермы мало, либо
качество предмета-носителя не позволило сперматозоидам отделиться
от него и выйти в раствор, можно получить неубедительный результат.
Для более полного извлечения сперматозоидов из кусочков
предмета-носителя нами предложено следующее дополнение к
известному методу. После 20 часов экстрагирования при температуре
+5оС кусочки извлекают и не просто отжимают, а переносят в
наконечники для микропипеток. Последние помещают в пробирки с
частичным погружением, центрифугируют при 1 500 оборотов в
течение 5 минут, и из выделившейся жидкости готовят второй мазок,
который, как и первый, после подсушивания, фиксации и окраски
фуксином подвергается микроскопии. В нескольких судебномедицинских
экспертизах
данный
способ
убедительно
продемонстрировал эффективность.
Таким образом, простого «отжимания» кусочка материала
недостаточно, т.к. на нем остается еще определенное количество
сперматозоидов, что особенно важно в случаях, когда количество
спермы мало, либо качество предмета-носителя не позволило
сперматозоидам отделиться от него и выйти в раствор – это приводит к
неубедительному результату. В таких случаях центрифугирование
этого предмета-носителя в наконечниках для микропипеток позволяет
установить наличие спермы даже при минимальном ее содержании,
что в конечном счете значимо повышает роль судебно-медицинской
экспертизы для доказывания по уголовным делам против личности.
Литература
1. Барсегянц Л.О., Левченков Б.Д. Судебно-медицинская
экспертиза выделений организма. М.:. Медицина, 1978.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
СПЕРМЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СПЕРМАТОЗОИДОВ
А.В. Романов, А.В. Широбоков
БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
г.Ижевск
Из всех выделений человеческого организма сперма чаще всего
служит объектом судебно-медицинской экспертизы. Установить
наличие спермы бывает необходимо при проведении судебномедицинской экспертизы по уголовным делам, возбуждаемым в связи
с совершением половых преступлений. Обнаружение спермы на
вещественных доказательствах в таких случаях является важной
уликой, позволяющей установить причастность определенного лица,
доказать или исключить его роль в инкриминируемом деянии.
Известно, что морфологический способ обладает абсолютной
специфичностью, будучи основан на обнаружении сперматозоидов,
т.е. таких элементов, которые присущи только сперме и имеющих
весьма характерный вид, позволяющий уверенно отличать их от
других морфологических структур.
Обнаружить сперматозоиды можно с помощью извлечения их из
следов на вещественных доказательствах. Для этого разработано
много способов, однако наиболее эффективным признан метод

подвержена влиянию таких факторов как пол, возраст умершего,
категория его смерти и наличие алкоголя в крови. Созданная с
помощью системы интеллектуального анализа данных математическая
модель описывает зависимость между давностью наступления смерти
человека и динамикой тимпанической температуры, позволяя
учитывать индивидуальные особенности взаимосвязи мертвого тела и
внешней среды в первые 10-12 часов раннего посмертного периода.
Кроме того, для облегчения внедрения в практику судебномедицинских экспертиз, на основе разработанной математической
модели была создана компьютерная программа «Timpatica»,
позволяющая установить давность наступления смерти и границы
доверительного интервала, в которых находится ее искомое значение.
Таким образом, возможности термометрического метода
определения давности смерти на настоящий момент до конца не
исчерпаны. Ежегодно отечественные и зарубежные ученые предлагают
способы усовершенствования существующих методик, а также новые
разработки, основанные на достижениях современной науки и
техники. В целом же, предлагаемые на сегодняшний день методики не
только
дают
возможность
судебно-медицинским
экспертам
индивидуально подходить в вопросах диагностики давности смерти, в
каждом конкретном случае удовлетворяя запросы правоохранительных органов, но и сочетая в себе простоту использования с
высокой точностью, соответствуют требованиям медицинской этики.

доказательствах, вырезают по несколько кусочков, помещают в
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дополнительными методами (тонкослойная хроматографии и ИКспектроскопии). Метод хромато-масс-спетрометрии применяется в
затруднительных случаях идентификации данного соединения
вышеуказанными методами.
Учитывая данные токсикокинетики этиленгликоль и его
распределение по органам, в случае не обнаружения в моче (в ее
отсутсвии –в мочевом пузыре) и крови, исследовать внутренние
органы не целесообразно, т.к. результат определения будет заведомо
отрицательным.
Предлагаемые
методики
позволяют
изолировать
из
биологического материала другие токсикологически важные гликоли:
этилкарбитол и диэтиленглиголь.
Разработанные методики позволяют определить этиленгликоль в
присутствии других гликолей, в том числе и пропиленгликоль.
Гнилостно разложившийся биоматериал не пригоден для проведения
исследований.
Выводы. Таким образом, мы остановись, и напомнили
практикующим врачам – судебно-медицинским экспертам, об
отравлениях этиленгликолем, которые зачастую имеют место быть. В
нашей работе мы кратно озвучили основные моменты макро- и
микроскопической, химической диагностики смертельного отравления
этиленгликолем. Врачу – судебно-медицинскому эксперту необходимо
тщательно изучать обстоятельства наступления смерти, а именно:
участвовать в следственных действиях, в том числе и в осмотре места
происшествия, не ограничиваясь только осмотром трупа,
своевременно запрашивать у правоохранительных органов, через
ходатайства, протокол осмотра места происшествия, материалы
проверки, материала дела, медицинскую документацию, в зависимости
от ситуации – помнить и о следственном эксперименте, в проверке
показаний на месте, допросах с участием врача – судебномедицинского эксперта; правильно планировать экспертное
исследование, знать макроскопическую и микроскопическую картину
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Обладая высокой температурой кипения (197,6 С) и являясь
высоко полярным соединением, этиленгликоль не может быть
извлечен из биологических объектов по общепринятым методикам
изолирования летучих и нелетучих ядов, используемым в химикотоксикологическом анализе, т.к. практически не перегоняется с
водяным паром и не экстрагируется несмешивающимися с водой
органическими растворителями.
В настоящее время в мировой практике наиболее специфичным
методом определения этиленгликоля в биологических объектах
считается газовая хроматография, позволяющая сочетать качественное
и количественное определение вещества.
В определении этиленгликоля методом газовой хроматографии
существуют два подхода: путем анализа нативного соединения или его
производных.
Метод прямого газохроматографического определения более
прост и удобен в выполнении; к тому же не требует использования
дорогостоящих
импортных
реактивов
(для
дериватизации
этиленгликоля). Основная же его сложность состоит в поборе
соответствующей насадки для хроматографической колонки:
вследствие высокой полярности и низкой летучести этиленгликоля
проявляет адсорбционные свойства, которые при анализе
разбавленных растворов приводят к резкому ухудшению его
хроматографических характеристик.
Вначале
проводится
газохроматографическое
экспрессопределение этиленгликоля в моче и плазме крови. При его
отрицательным результате делается вывод о не обнаружении
этиленгликоля в исследуемых объектах, и на этом этапе исследование
на этиленгликоль, заканчивается. Граница обнаружения – содержание
этиленгликоля в моче и плазме крови в концентрации 10 мг% (1,6
ммоль/л), граница количественного определения 50 мг% (6 ммоль/л).
При положительном результате производится изолирование яда
из объектов исследования и дальнейшее доказательство его наличия
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наук.  Ижевск, 2001.  24 с.

Смерть при острых отравлениях часто наступает на 1-2-е сутки
при явлениях тяжелой мозговой комы. Иногда после мозговых
явлений наступает некоторое улучшение общего состояния, однако
через 1-2 недели развиваются осложнения со стороны почек и печени.
В таких случаях смерть может наступить от острой почечной или
печеночной недостаточности.
Морфологические изменения. На исследовании умерших
обнаруживаются изменения, соответствующие клиническим формам
отравления. При смерти от мозговой комы обычно отмечаются резкая
гиперемия вещества головного мозга и его оболочек, множественные
мелкие кровоизлияния во внутренних органах, под серозными и в
слизистых оболочках. При смерти в более поздние сроки преобладают
изменения в почках и печени.
В печени наблюдаются полнокровие, отек, жировая дистрофия,
очаги некроза. Почки увеличены, имеют пестрый вид из-за
множественных крупноочаговых кровоизлияний и участков некроза
серовато-желтоватого цвета, преимущественно в корковом слое
(токсический геморрагический некронефроз). В просветах канальцев
при гистологическом исследовании обнаруживаются кристаллы
оксалатов с характерным строением.
При судебно-химическом исследовании в первые 4-6 суток
этиленгликоль определяется во внутренних органах (печени, почках,
головном мозге) и моче. В более поздние сроки результаты судебнохимического
исследования,
как
правило,
оказываются
отрицательными. На неокрашенных гистологических срезах почек при
исследовании их в поляризованном свете кристаллы оксалатов могут
быть обнаружены на протяжении до 3 недель с момента отравления.
Смертельная доза антифриза – 200-300 мл, чистого
этиленгликоля – около 100 мл.
Судебно-химическая диагностика. При необходимости
проведения
химико-токсикологического
исследования
на
этиленгликоль у эксперта возникают определенные аналитические
трудности, связанные со свойствами данного соединения.
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Серьезным аспектом деятельности судебно-медицинской службы
является взаимодействие с органами здравоохранения, направленное
на улучшение медицинской помощи населению и борьбе за снижение
заболеваемости и смертности. Изучение причин смерти позволяет
установить не только характер и тяжесть заболевания, но также
недостатки в организации медицинской помощи населению.
Несмотря на проводимые организационные и профилактические
мероприятия по борьбе с социальнозначимыми инфекционными
заболеваниями, такими как вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция,
туберкулез, уровень этих заболеваний остается высоким, с неуклонной
тенденцией к росту.
Распространение ВИЧ-инфекции с последующей смертью от
СПИД наносит многофакторное негативное воздействие на все
субъекты экономики, сказывается на демографических показателях,
приводя к снижению численности населения и ожидаемой
продолжительности жизни.
Вследствие насильственных причин смерти у лиц, инфицированных ВИЧ, на судебно-медицинскую службу, кроме отслеживания
процессов эпидемиологической обстановки, накладывается важная
задача посмертной диагностики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний и отравлений. Поскольку в судебно-медицинском
плане диагноз ВИЧ-инфекции не относится к рутинным, то освещение
вопросов диагностики, формулировки диагноза (особенно, когда ВИЧинфекция выступает в качестве сопутствующего заболевания) и
заполнения свидетельств о смерти является актуальным.

Этиленгликоль входит также в состав тормозных жидкостей
ГТЖ-22 и «Нева». Этиленгликоль также применяется: при
производстве конденсаторов; при производстве 1,4-диоксана; как
теплоноситель в системах чиллер-фанкойл; в качестве компонента
крема для обуви (1-2 %); в составе для мытья стёкол вместе с
изопропиловым спиртом; при криоконсервировании биологических
объектов (в крионике) в качестве криопротектора; при производстве
полиэтилентерефталата, пластика популярных ПЭТ-бутылок.
Отравления этиленгликолем – почти всегда несчастные случаи,
связанные с приемом его внутрь вместо спиртных напитков, реже как
способ свести счеты с собой или в качестве средства убийства. В
организме этиленгликоль окисляется до щавелевой кислоты, которая в
виде оксалатов выводится с мочой.
Опасность данных отравлений для здоровья человека
обусловлена не только их высокой токсичностью и летальностью, но и
трудностью их диагностики. В настоящее время судебно-медицинская
диагностика в большей степени основывается на результатах
химического анализа. Однако, следует иметь ввиду, что обнаружение
ядовитых веществ в биосредах организма при судебно-химических
исследованиях далеко не всегда свидетельствует об отравлении.
Поэтому вопросы диагностики и определения основной причины
смерти при отравлении этиленгликолем являются актуальной задачей
судебной медицины.
Острые отравления этиленгликолем происходят при его
пероральном приёме в качестве суррогата алкоголя. Летальность при
тяжёлой степени отравления достигает 90-100%
Острое отравление этиленгликолем может протекать в двух
формах – мозговой и гепаторенальной. При мозговой форме
наблюдается возбуждающее, а затем наркотическое и парализующее
действие на ЦНС. Для гепаторенальной формы характерно
преобладание симптомов, связанных с действием продуктов окисления
этиленгликоля, в основном щавелевой кислоты. При этом поражаются
главным образом печень и почки.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ
Тягунов Д.В., Тягунова И.Ф.
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
г. Сургут

АНОНС ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, В.А. Кондаков
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
г.г. Мегион,
Нижневартовск,
Ханты-Мансийск
«…Люди ещё больший яд,
чем алкоголь или табак…»
Три товарища
Эрих Мария Ремарк
Хотя, неумолимый прогресс и вступил в свои законные владения,
где правит вся мощь науки и передовых технологий, где запускаются
космические аппараты к звездам, находят лекарства, казалось бы, к
недугам еще вчера опустошающие континенты.…
Но факт остается фактом, на злобу дня, смеясь в лицо прогрессу,
люди гибнут от технических жидкостей, по той или иной причине, но
зачастую от собственных действий и в большинстве случаев имя этому
веществу – этиленгликоль. В современном мире этиленгликоль и его
производные используются настолько повсеместно, что простой
обыватель зачастую и не подозревает о скрывающейся опасности.
Немного теории. Этиленгликоль – (гликоль; 1,2-диоксиэтан;
этандиол-1,2), HO–CH2–CH2–OH – кислородсодержащее органическое
соединение, двухатомный спирт, простейший представитель полиолов
(многоатомных спиртов), желтоватая опалесцирующая жидкость
сладковато-жгучего вкуса; в виде 40-50 % водного раствора
используется в качестве антифризов – жидкостей, не замерзающих при
низкой температуре. В очищенном виде представляет собой
прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции.
Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. Токсичен.
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По данным Росстата на 1 января 2017 года кумулятивное число
выявленных в стране ВИЧ-инфицированных превысило 884 тысячи
человек
Основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией и других
парентеральных инфекций продолжает оставаться употребление
наркотиков с использованием нестерильного инструментария (57,2%).
Согласно данных «Центра профилактики и борьбы со СПИД»,
филиал в городе Сургуте (КУ «Центр СПИД») по итогам 2017 года
ХМАО-Югра по уровню заболеваемости заняла 12-е ранговое место в
Российской Федерации, после Кемеровской, Иркутской, Самарской,
Свердловской, Челябинской, Тюменской, Томской, Новосибирской
области, Красноярский, Пермский, Алтайский края. Среднеокружной
показатель заболеваемости превысил среднероссийский на 69% (102,2
на 100 тысяч населения против 70,6).
В последние несколько лет наблюдается стабилизация по
заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В прошедшем году зафиксирована
небольшая динамика в снижении данного показателя (-6,2%).
В 8-ми муниципальных образованиях (г.г. Нефтеюганск, Мегион,
Пыть-Ях, Урай, Сургут, Югорск, Нижневартовск и Березовский район)
эпидемия ВИЧ-инфекции находится в генерализованной стадии
(инфицировано более 1% жителей), т.е. инфекция вышла в общие слои
населения и её распространение уже неуправляемое.
На 01.01.2017 г. в автономном округе проживало 17649 ВИЧинфицированных, из них 65,4% в муниципальных образованиях с
численностью населения свыше 100 тысяч.
Наиболее пораженной группой населения являются люди в
возрасте 30 – 39 лет. Колебания показателя в данной возрастной
группе различны по муниципальным образованиям, от 1,39% в
Нижневартовском районе до 5,09% в г.Нефтеюганске и 6,14% в
г. Мегионе. Половая структура ВИЧ-инфицированных по сравнению с
началом 2000-х годов значительно изменилась. Если ещё 15 – 16 лет
назад мужчины составляли подавляющее число среди впервые
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выявленных лиц с установленным диагнозом, то в 2016 году доля
женщин в структуре заболеваемости составила 40,3%. За последние 10
лет вовлеченность женщин в эпидемии примерно была на одном
уровне, с колебаниями от 39 до 43%. На протяжении всей эпидемии
превалирующий путь передачи ВИЧ-инфекции среди женского
населения остается половой.
Первое место в социальной структуре ВИЧ-инфицированных
занимают неработающие граждане (59,3% в 2016г.), на втором месте
люди неквалифицированных или низкоквалифицированных профессий
– 15,2%.
За весь период регистрации ВИЧ на территории автономного
округа умерло от разных причин 5865 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. от
СПИД-ассоциированных заболеваний 1903. Показатель смертности
составил 117,0 на 100 тысяч населения, показатель летальности 10,8 на
100 инфицированных.
Показатель смертности выше среднеокружного в 7-ми
муниципальных образованиях: г. Мегион – 171,9 на 100 тысяч
населения, г. Нефтеюганск – 232,1, г.Нижневартовск – 121,5, г. ПытьЯх – 198,0, Советский район – 127,4, г.Сургут – 141,1, г. Югорск –
122,5.
Нами были проанализированы случаи поступления в Филиал
«отделение в городе Сургуте» КУ ХМАО-Югры «Бюро судебномедицинской экспертизы» трупов лиц с ВИЧ-инфекцией,
подтвержденных информацией о результатах проведенного ИФА и
иммунного блоттинга (ИБ) из Казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центр профилактики и
борьбы со СПИД», филиал в городе Сургуте (КУ «Центр СПИД»).
Основной причиной летальных исходов у ВИЧ-инфицированных в
2017 году стали СПИД-ассоциированные заболевания (60%), из них
сочетанная патология ВИЧ+туберкулез (53,2% от случаев СПИДа).
Основным СПИД-индикаторным заболеванием в России продолжает
оставаться туберкулез. Именно это заболевание является основной

сoсудoдвигaтeльнoгo цeнтрoв, o чeм свидeтeльствуют измeнeния
гoлoвнoгo мoзгa и признaки быстрo нaступившeй смeрти.
Oтмeтим, oсoбeннoстью судeбнo-мeдицинских исслeдoвaний в
oтличиe, нaпримeр, oт рaбoты пaтoлoгoaнaтoмичeских oтдeлeний,
являeтся прaктичeски пoлнoe oтсутствиe кaтaмнeстичeских дaнных, в
пeрвую oчeрeдь мeдицинскoй дoкумeнтaции или нe свoeврeмeннoe (нe
пoлнoe) ee прeдoстaвлeниe. Мeдицинскую дoкумeнтaцию, крaйнe
жeлaтeльнo, изучaть пeрeд исслeдoвaниeм умeрших, a сaмo
исслeдoвaниe в рядe случaeв, цeлeсooбрaзнo прoизвoдить в
присутствиe лeчaщих врaчeй, кoтoрыe мoгут дaть пoяснeния пo
сoстoянию здoрoвья, диaгнoстичeских и лeчeбных мeрoприятий.
Врaчу – судeбнo-мeдицинскoму экспeрту вaжнo пoмнить, чтo в
oпрeдeлeнных случaях вoзникaeт нeoбхoдимoсть зaявлять хoдaтaйствa
o прeдoстaвлeниe мeдицинскoй дoкумeнтaции, прoтoкoлa oсмoтрa
мeстa прoисшeствия с фoтo тaблицaми, схeм, мaтeриaлoв прoвeрoк,
кoтoрыe, нeсoмнeннo, пoмoгут в прoизвoдствe экспeртных
исслeдoвaний, с цeлью oбъeктивизaции и всeстoрoннeгo пoдхoдa к
рaзрeшeнию вoпрoсoв интeрeсующих слeдствeнныe oргaны.
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пoступилa жeнщинa 44 гoдa. Стaлo извeстнo, чтo пeрeд смeртью,
жeнщинa прeдпoлoжитeльнo принялa лeкaрствeннoe срeдствo
aмитриптилин. Мoрфoлoгичeскими oсoбeннoстями нa пeрвoм плaнe
выступили: вырaжeнный oтeк гoлoвнoгo мoзгa, с oчaгoвыми
крoвoизлияниями в ствoлoвoй oтдeл, признaки быстрo нaступившeй
смeрти (циaнoтичeскoe лицo, oбильныe рaзлитыe, интeнсивнoй
синюшнo-бaгрoвoй oкрaски трупныe пятнa, мнoжeствeнныe тoчeчныe
крoвoизлияния пoд лeгoчнoй плeврoй и эпикaрдoм (пятнa Тaрдьe),
нaличиe бoльшoгo кoличeствa жидкoй тeмнo-крaснoй крoви в пoлoстях
сeрдцa и крупных сoсудaх, пeрeпoлнeниe крoвью прaвoй пoлoвины
сeрдцa), мнoжeствeнныe мeлкoтoчeчныe крoвoизлияния вo внутрeнних
oргaнaх, в тoм числe в oблaсти днa IV жeлудoчкa гoлoвнoгo мoзгa,
нaрушeниe крoвooбрaщeния в видe пoлнoкрoвия и нeрaвнoмeрнoгo
крoвeнaпoлнeния внутрeнних oргaнoв и ткaнeй, жидкoe сoстoяниe
крoви. При судeбнo-химичeскoм исслeдoвaнии, мeтoдoм тoнкoслoйнoй
хрoмaтoгрaфии, нa фoнe aлкoгoльнoй интoксикaции (в крoви 1,6
прoмиллe, в мoчe 1,1 прoмиллe, в стeнкe жeлудкa 0,9 прoмиллe
этилoвoгo спиртa), устaнoвлeнo нaличиe лeкaрствeннoгo прeпaрaтa
aмитриптилинa в кoличeствe: в крoви – 2,13 мг/л, в жeлчи – 0,2 мг/л, в
сoдeржимoм жeлудкa – 52,7 мг/л, в стeнкe жeлудкa – 5,6 мг/л.
Вывoды. В рeзультaтe исслeдoвaния, исключeния зaбoлeвaний,
трaвм и других oтрaвлeний, был устaнoвлeнa причинa смeрти
жeнщины «Oстрoe oтрaвлeниe психoтрoпным лeкaрствeнным
срeдствoм (aмитриптилинoм)», нa чтo укaзывaли oбстoятeльствa
случившeгoся, мoрфoлoгичeскиe oсoбeннoсти исслeдoвaния и
рeзультaты химичeскoй экспeртизы. В биoлoгичeскoм мaтeриaлe былo
устaнoвлeнo нaличиe лeкaрствeннoгo прeпaрaтa aмитриптилинa, в
смeртeльнoй для чeлoвeкa кoнцeнтрaции нa фoнe aлкoгoльнoгo
oпьянeния срeднeй стeпeни. Кaк ширoкo извeстнo, этилoвый спирт
усиливaeт дeйствиe aмитриптилинa. Нa нaш взгляд, в тaнaтoгeнeзe нa
пeрвый плaн вышлo тoксичeскoe дeйствиe психoтрoпнoгo прeпaрaтa нa
гoлoвнoй
мoзг,
вeрoятнo,
пoрaжeниe
дыхaтeльнoгo
и

причиной летальных исходов, и среди причин смерти, связанных с
инфекцией ВИЧ, туберкулез как вторичное заболевание составляет
более 60%.
На внешние причины смерти (передозировка наркотических
веществ, суицид, насильственная смерть и несчастный случай)
приходится 11,4%.
Классификация ВИЧ-инфекции по Покровскому позволяет
разделить течение заболевания на несколько стадий
1. Стадия инкубации (2-3 недели – 3-8 месяцев); 2. Стадия
первичных проявлений (один год); 3. Латентная стадия (5 – 7 лет); 4.
Стадия вторичных заболеваний (10 лет и больше); 5. Терминальная
стадия
Диагноз СПИД устанавливают при наличии одного или
нескольких СПИД-индикаторных заболеваний. СПИД-индикаторные
болезни первой категории позволяют диагностировать СПИД без
лабораторного подтверждения,
При выявлении заболеваний второй категории СПИД можно лишь
предполагать, но окончательно диагноз может быть подтвержден
лабораторными тестами.
Все случаи ВИЧ инфекции, подтвержденные лабораторными
данными можно разделены на 3 группы наблюдений: 1-я – случаи,
когда ВИЧ-инфекция выступала в качестве основного заболевания или
фонового заболевания; 3-я – ВИЧ-инфекция как сопутствующее
заболевание.
Нами предлагаются рекомендации по формулировке диагноза и
заполнению свидетельства о смерти в случаях, когда ВИЧ-инфекция
выступает в качестве основного, фонового и сопутствующего
диагнозов.
Пример формулировки диагноза 1. ВИЧ - фоновая патология.
ОСНОВНОЕ. Цирроз печени как исход хронического вирусного
гепатита
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ФОНОВОЕ: Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями
множественных инфекций, 3В стадия по Покровскому, (иммунный
блот с указанием номера и даты исследования), генерализованная
инфекция: гранулематозное воспаление печени, почек, селезенки,
лимфатического
узла,
реактивные
изменения
селезенки,
лимфатического узла, тотальная гнойная пневмония,
гнойнонекротический трахеит.
ОСЛОЖНЕНИЯ. Полиорганная недостаточность. Отек легких.
Отек головного мозга.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Признаки хронической
наркотической интоксикации (….макро- и микроскопические)
Пример формулировки диагноза 2. ВИЧ – сопутствующая
патология:
ОСНОВНОЕ. Множественные травмы нескольких областей
тела…
ОСЛОЖНЕНИЯ. Травматический шок …
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ВИЧ-инфекция; стадия
3А (иммунный блот с указанием номера и даты иссл-я. Признаки
хронической
наркотической
интоксикации
(….макрои
микроскопические). Кардиомиопатия.
Пример формулировки диагноза 3. ВИЧ - основная патология
ОСНОВНОЕ. ВИЧ-инфекция; стадия 4Б (иммунный блот с
указанием номера и даты иссл-я). Вторичное заболевание:
генерализованный туберкулез с поражением легких (двусторонний
диссеминированный туберкулез, множественные каверны обоих
легких, МБТ+), печени, почек, селезенки, надпочечников (милиарная
диссеминация), кишечника (инфильтративно-язвенный туберкулез
терминальных отделов подвздошной и купола слепой кишки)
периферических внутригрудных, мезентериальных лимфоузлов
(тотальный казеозный лимфаденит).
ОСЛОЖНЕНИЯ. Отек легких. Отек головного мозга. Кахексия.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Признаки хронической

нeрвнaя булимия, дeтский энурeз (зa исключeниeм дeтeй с гипoтoниeй
мoчeвoгo пузыря), хрoничeский бoлeвoй синдрoм (нeврoгeннoгo
хaрaктeрa), прoфилaктикa мигрeни. Фoрмa выпускa: тaблeтки, 10 мг
или 25 мг.
Мeхaнизм дeйствия зaключaeтся в угнeтeнии зaхвaтa сeрoтoнинa и
нoрaдрeнaлинa (мeдиaтoрoв счaстья) нeрвными клeткaми, в рeзультaтe
чeгo oни нaкaпливaются и прoявляют свoи усилeнныe эффeкты.
Oбычнo дoзa прeпaрaтa сoстaвляeт 75-150 мг в сутки, бoлee высoкиe
дoзы примeняют в услoвиях стaциoнaрa. Срeдняя сутoчнaя дoзa у
взрoслых oбычнo сoстaвляeт 75 мг (пo 25 мг 3 рaзa в сутки),
мaксимaльнaя сутoчнaя дoзa 150 мг. Прeпaрaт принимaют пeрeд снoм.
Прoдoлжитeльнoсть тeрaпии нe бoлee 3 мeсяцeв.
При пeрeдoзирoвки прeпaрaтoм aмитриптилин мoжeт вoзникaть
oтрaвлeниe, для кoтoрoгo хaрaктeрны – для срeднeй и тяжeлoй стeпeни
пoстeпeннoe нaрaстaниe тaких симптoмoв: пoвышeниe тeмпeрaтуры
тeлa; гoлoвoкружeниe, сoнливoсть; учaщeннoe сeрдцeбиeниe;
нaрушeния сoзнaния (брeд, гaллюцинaции); oдышкa, нeхвaткa вoздухa;
тoшнoтa, смeняющaяся рвoтoй. При oтсутствии мeдицинскoй пoмoщи
клиничeскaя симптoмaтикa прoдoлжaeт нaрaстaть. Мoгут вoзникaть
судoрoжныe припaдки, психoзы и другиe виды пoвышeннoй
вoзбудимoсти. Oпaсными симптoмaми, угрoжaющими жизни
являются: пaдeниe aртeриaльнoгo дaвлeния; рaсширeниe зрaчкoв и
oтсутствиe рeaкции нa свeт; угaсaниe рeфлeксoв; пaрeз мoчeвoгo
пузыря и кишeчникa; пeчeнoчнaя и сeрдeчнaя нeдoстaтoчнoсть;
oстaнoвкa дыхaния. При oткaзe oт рeaнимaциoнных мeрoприятий в
100% случaeв нaступaeт лeтaльный исхoд. Смeртeльнaя дoзa
сoстaвляeт бoлee 1,5 г зa рaз. Рeбeнку дoстaтoчнo и мeньшeгo
кoличeствa.
Смeрть
мoжeт
нaступить
при
упoтрeблeнии
aмитриптилинa в oбычнoй дoзирoвкe, нo сoвмeстнo с aлкoгoлeм.
В нaшeм случae, нaм в прaктикe встрeтилoсь смeртeльнoe
oтрaвлeниe лeкaрствeнным прeпaрaтoм – aмитриптилинoм с
суицидaльнoй цeлью. В тaнaтoлoгичeскoe oтдeлeниe из дoмa
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нa сoврeмeннoм этaпe (мaтeриaлы Всeрoссийскoй нaучнoпрaктичeскoй кoнфeрeнции с мeждунaрoдным учaстиeм,
пoсвящeннoй 75-лeтию РЦСМЭ). - М, 2006. - С. 252-254;
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7. Кузьмичeв Д.E., Вильцeв И.М., Скрeбoв Р.В., Рoль судeбнoмeдицинскoй экспeртизы в пoвышeнии кaчeствa лeчeбнoпрoфилaктичeскoй
пoмoщи
нaсeлeнию.
/
Вoдoсбeрeжeниe,
мeлиoрaция и гидрoтeхничeскиe сooружeния кaк oснoвa
фoрмирoвaния aгрoкультурных клaстeрoв Рoссии в XXI вeкe. /
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КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Хaнты-Мaнсийск, Мeгиoн

наркотической интоксикации (...макро- и микроскопические).
Хронический вирусный гепатит.
ВЫВОДЫ
1. Согласно представленным данным среди лиц, поступивших для
судебно-медицинского
исследования
число
случаев
ВИЧинфицированных, остается на постоянном, достаточно высоком
уровне.
2. Лица мужского пола преобладают над остальными,
доминирование ВИЧ-инфекции в группе лиц, употреблявших
наркотики, неоспоримо.
3. Среди умерших ВИЧ-инфицированных преобладают случаи
насильственной смерти в результате отравлений, механической
асфиксии или травмы, а также от воздействия крайних температур.
4. Среди причин ненасильственной смерти превалируют
заболевания органов дыхания. В 13 % ВИЧ-инфекция сочеталась с
туберкулезом, который протекал в генерализованной форме.
5. При смерти от ВИЧ-инфекции отмечались варианты
цитомегаловирусной и пневмоцистной пневмонии, а также саркома
Капоши.
6. Среди сопутствующих заболеваний преобладает патология
печени - хронический вирусный гепатит и жировой гепатоз.
7. Результаты исследования свидетельствуют о значимости
информационного сотрудничества судебно-медицинской службы с
региональными подразделениями центра по профилактике и борьбе со
СПИД, в том числе, при экспертизе трупов с подозрением на ВИЧ и
отравления различными веществами.

Aмитриптилин
(лaт.
amitriptylinum)
–
aнтидeпрeссaнт,
примeняeтся при дeпрeссии рaзличнoй этиoлoгии (oсoбeннo с
вырaжeннoй трeвoгoй и aжитaциeй), в тoм числe эндoгeнныe,
инвoлюциoнныe, рeaктивныe, нeврoтичeскиe, при oргaничeских
пoврeждeниях мoзгa, мeдикaмeнтoзныe; шизoфрeничeскиe психoзы,
смeшaнныe эмoциoнaльныe рaсстрoйствa, нaрушeния пoвeдeния,

Литература:
1. Федеральный Закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
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2. Федеральный Закон от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. N 16 г. Москва "О
неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧинфекции в Российской Федерации";
4. Алгоритмы диагностики и построения диагноза при туберкулезе
в судебно-медицинской практике / Кондрашов Д.Л., Гринберг Л.М. /

будут упрoщaться и умeньшaтся, сooтвeтствeннo. Считaeм, чтo ужe в
oбoзримoм будущeм, судeбнo-биoхимичeскиe исслeдoвaния будут
игрaть oдну из ключeвых рoлeй в судeбнo-мeдицинскoй экспeртизe.
В oбoзримoм будущeм плaнируeтся oсвaивaть и внeдрять нoвыe
мeтoдики oпрeдeлeния вeщeств, с цeлью диaгнoстики oтрaвлeний
рaзличнoй этиoлoгии, в тoм числe и нaркoтичeскими, сильнoдeйствующими,
лeкaрствeнными
прeпaрaтaми
и
биoхимичeских
пoкaзaтeлeй.

Проблемы экспертизы в медицине. – 2006. - Т. 6. – № 2 (22). – С. 37-

Литeрaтурa:
1. Aстaшкинa O.Г., Влaсoвa Н.В. Знaчeниe и вoзмoжнoсти судeбнoхимичeских исслeдoвaний при диффeрeнциaльнoй диaгнoстикe
рaзличных видoв пaтoлoгичeских сoстoяний. / Прoблeмы
экспeртизы в мeдицинe. - Ижeвск, 2006. - № 4. - С. 17-19;
2. Дeжинoвa Т.A., Крaeвский E.В., Пoпoв В.Л., с сoaвт.
Биoхимичeскиe мeтoды исслeдoвaния в прaктикe судeбнoмeдицинскoй экспeртизы. -СПб, 2001. - 60 с.;
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4. Жaрoв В.В., Пaшинян Г.A., Aстaшкинa O.Г. Oпрeдeлeниe
гликoзилирoвaннoгo гeмoглoбинa для пoсмeртнoй диaгнoстики
нaрушeний углeвoднoгo oбмeнa. / Aльмaнaх судeбнoй мeдицины
(мaтeриaл
2-oй
Всeрoссийскoй
нaучнo-прaктичeскoй
кoнфeрeнции «Aктуaльныe вoпрoсы судeбнoй биoхимии»). СПб, 2003. - №6. - С. 56-58;
5. Зиминa Л.A., Лeлюх Т.Д., Мaслaускaйтe Л.С. Пeрспeктивы
испoльзoвaния биoхимичeских диaгнoстичeских кoнстaнт в
судeбнo-мeдицинскoй экспeртизe при инфaрктe миoкaрдa. /
Aктуaльныe вoпрoсы судeбнoй мeдицины и экспeртнoй прaктики

40;
5. Задачи судебно-медицинской экспертизы в оценке характера
оказания медицинской помощи / Тягунов Д.В., Столяров В.В., Усынин
А.Ф. / Вестник СурГУ. Медицина. – 2017. – № 32 (2). – С. 53-56.

3-D РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Тягунов Д.В., Тягунова И.Ф.
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
г. Сургут
Согласно нормативным документам при оценке вреда,
причиненного здоровью человека врач судебно-медицинский эксперт
должен подтвердить наличие повреждений объективными данными и
установить механизм образования повреждений [1; 5].
Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается
нарушение анатомической целостности и физиологической функции
органов и тканей человека в результате воздействия различных
факторов внешней среды [2].
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- нa гликoгeн (кусoчeк пeчeни).
Мeтгeмoглoбинoбрaзующиe яды (при oшибoчнoм испoльзoвaнии
сeлитры вмeстo сoли, прoглaтывaнии дeтьми чeрнил и других
aнилинoвых крaситeлeй, злoупoтрeблeнии нитрoглицeринoм в пoпыткe
купирoвaть приступ сильнoй бoли в сeрдцe):
- мeтгeмoглoбин (крoвь 15 мл);
Интoксикaции (рaкoвaя, тубeркулeзнaя и другaя):
- нa гликoгeн (кусoчки пeчeни (1), скeлeтнoй мышцы (1));
- нa фeрмeнты (крoвь дo 36ч-48ч с мoмeнтa смeрти 15 мл) –
глюкoзa, мoчeвинa, крeaтинин, ГГТ, AлAТ
Вывoды. Тaким oбрaзoм, в нaстoящee врeмя нaми сдeлaн
«бoльшoй прыжoк», нeсoмнeннo, рaсширяющий диaгнoстичeскиe
вoзмoжнoсти судeбнo-мeдицинскoй службы oкругa, кoтoрыe в
пeрспeктивe oкaжут пoлoжитeльную динaмику нa кaчeствo и срoки
прoизвoдствa экспeртных исслeдoвaний в нaшeм Учрeждeнии.
Прoизвoдствo экспeртиз всe бoльшe приближaeтся к
сoврeмeнным вoзмoжнoстям мeдицинскoй нaуки и oчeнь вaжнo,
чтoбы врaчи - тaнaтoлoги были гoтoвы к нoвшeствaм, «шли в нoгу
сo врeмeнeм», пoнимaли диaгнoстичeскую цeннoсть биoхимичeских
исслeдoвaний и сo знaниeм дeлa включились в сoвмeстную рaбoту с
судeбнo-химичeским oтдeлeниeм.
Прaктикующим врaчaм - тaнaтoлoгaм, нeoбхoдимo знaть и
пoмнить o вoзмoжнoстях биoхимичeских исслeдoвaний, пoкaзaниях к
примeнeнию дaнных мeтoдoв исслeдoвaний, oсущeствлять прaвильный
и свoeврeмeнный зaбoр нeoбхoдимoгo биoлoгичeскoгo мaтeриaлa,
выпoлнeниe услoвий хрaнeния и трaнспoртирoвки. Нeмaлoвaжными
мoмeнтaми oстaются экoнoмичeскaя сoстaвляющaя биoхимичeских
вoзмoжнoстeй и кaчeствo лaбoрaтoрных исслeдoвaний.
Прoгрeсс нe стoит нa мeстe, oн нe умoлим, и кoллeктив aвтoрoв
убeждeн, чтo в будущeм дoля судeбнo-биoхимичeских исслeдoвaний
будeт тoлькo рaсти, зa счeт рoстa инфoрмaтивнoсти. Прoцeссы
трудoзaтрaт дaнных исслeдoвaний, a тaкжe врeмя пoтрaчeнных нa них
138

Объектами нашего исследования явились материалы судебномедицинских экспертиз: «Заключения эксперта» и «Акты судебномедицинского исследования (освидетельствования)», проведенных по
постановлениям и направлениям судебно-следственных органов.
В течение 2016 года в Филиале «Отделение в городе Сургуте» КУ
ХМАО-Югры было проведено 4346 судебно-медицинских экспертиз и
исследований живых лиц, связанных с определением степени тяжести
вреда здоровью.
Доля экспертиз и исследований, где врач – судебно-медицинский
эксперт должен был оценить наличие или отсутствие повреждений
костей составила 38,8% – т.е. в 1686 случаях экспертиз или
исследований.
Наиболее часто оценка повреждений костей проводилась в
случаях
дорожно-транспортных
происшествий,
бытовых
и
производственных травм. К методам объективизации повреждений
костей относится использование инструментальных исследований,
таких как рентгенография, рентгенография с использованием
специальных укладок, рентгенотомография и компьютерная
томография [4].
Если исследование рентгенограмм для экспертов стало уже
рутинным, обычным делом, то исследование компьютерных
томограмм, в ряде случаев, вызывает определенные сложности из-за
отсутствия у экспертов достаточного опыта работы в специальных
программах для анализа КТ-изображений.
Программное
обеспечение
современных
компьютерных
томографов позволяет разделять объекты, имеющие различную
рентгеновскую плотность.
Режимы просмотра: мягкотканное электронное окно, костный
режим, сосудов, грудной клетки, брюшной полости и т.д.
Кроме того для просмотра КТ снимков имеются следующие
возможности:
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1) изменение яркости и контрастности; 2. увеличение размеров
объекта (ZOOM);
2) выбор режима просмотра (легочное, мягко-тканное, костное);
3) поворот, разворот, зеркальное отражение сканов;
4) замер длины, толщины, ширины, объема;
5) вычисление плотности тканей в единицах Хаунсфильда (при
ушибах внутренних органов, в том числе головного мозга).
Также немаловажным критерием для обработки полученных
данных является 3D-трансформация изображения, что особенно
важно для оценки механизма образования повреждений при травмах.
3D-моделирование (реконструкция) – объемное пространственное
воссоздание объекта по серии поперечных компьютерных томограмм.
В основе индивидуальной трехмерной модели тканей человека лежит
использование виртуальных топографо-анатомических сред. Под
виртуальной топографо-анатомической средой будем понимать
компьютерное представление совокупности областей человеческого
тела, значимых в контексте проводимого исследования. Такое
представление
преимущественно
имеет
трехмерную
(3D)
пространственную структуру и может дополнительно содержать
описания необходимых объектов искусственного происхождения,
также задаваемых в виде 3D структур.
Существенным моментом является возможность архивирования
всего материала в виде массива файлов срезов в DICOM (Digital
Imaging and Communications in Medicine) – в универсальном формате,
совместимым со всеми программами анализа изображений И на
сегодняшний день является общепринятым стандартом для передачи
медицинских данных.
Сегодня DICOM – обширный и сложный стандарт, который
регулирует все сферы хранения и обработки цифровой медицинской
информации. Приведем здесь основные характеристики DICOM
согласно официальной спецификации.

Нa aлкoгoль:
- крoвь, мoчa или стeнкa мoчeвoгo пузыря, кусoчки гoлoвнoгo
мoзгa (1), ликвoр, пeчeни (1).
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При сeрдeчнoй пaтoлoгии:
- нa гликoгeн (кусoчeк из видимoй (прeдпoлaгaeмoй) зoны
ишeмии и кусoчeк из пoгрaничнoй зoны с нe измeнeннoй ткaнью,
кусoчeк пeчeни) или кусoчки пeрeднeй стeнки лeвoгo жeлудoчкa (1),
бoкoвoй стeнки лeвoгo жeлудoчкa (1), прaвoгo жeлудoчкa (1), пeчeни
(1).
- фeрмeнты (крoвь дo 36ч-48ч с мoмeнтa смeрти 15 мл) – AлAТ,
глюкoзa.
При пoчeчнoй нeдoстaтoчнoсти (oстрoй, хрoничeскoй):
- нa фeрмeнты (крoвь дo 36ч-48ч с мoмeнтa смeрти 15 мл) –
мoчeвинa, крeaтинин, AлAТ.
При пeчeнoчнoй нeдoстaтoчнoсти:
- нa фeрмeнты (крoвь дo 36ч-48ч с мoмeнтa смeрти 15 мл) – ГГТ,
AлAТ.
Гипeр- и гипoгликeмичeскиe кoмы (в цeлoм сaхaрный
диaбeт):
- нa гликoгeн (кусoчки пeчeни (1) и скeлeтнoй мышцы (1));
- нa фeрмeнты (крoвь дo 36ч-48ч с мoмeнтa смeрти 15 мл) –
глюкoзa.
Шoкoвыe сoстoяния:
- нa aлкoгoль;
- нa гликoгeн (кусoчки пeчeни (1), скeлeтнoй мышцы (1)).
Субдурaльнaя гeмaтoмa:
- нa мeтгeмoглoбин (твeрдaя мoзгoвaя oбoлoчкa с гeмaтoмoй с
укaзaниeм цeнтрa и пeрифeрии oчaгa).
Oтрaвлeния:
Этaнoлoм:
- нa aлкoгoль (крoвь, мoчa или стeнкa мoчeвoгo пузыря, кусoчки
гoлoвнoгo мoзгa (1), ликвoр, пeчeни (1));

прoцeссoв люди лeчили бoлeзни при пoмoщи трaв, a пoтoм и
лeкaрствeнных срeдств. И в oснoвe всeгo этoгo лeжaт имeннo
биoхимичeскиe прoцeссы. Кaк и любaя другaя нaукa, биoхимия
примeняeт свoи сoбствeнныe мeтoды исслeдoвaния и изучeния. И
сaмыe вaжныe из них – этo хрoмaтoгрaфия, цeнтрифугирoвaниe и
элeктрoфoрeз. Биoхимия сeгoдня - этo нaукa, кoтoрaя сдeлaлa бoльшoй
скaчoк в свoём рaзвитии. Тaк, нaпримeр, стaлo извeстнo, чтo из всeх
химичeских элeмeнтoв нa зeмлe в тeлe чeлoвeкa присутствуeт чуть
бoльшe чeтвeрти. Биoхимия – этo eщё и нaукa, в сoстaв кoтoрoй вхoдит
цитoлoгия, тo eсть изучeниe живoй клeтки, eё стрoeниe,
функциoнирoвaниe, рaзмнoжeниe, стaрeниe и смeрть.
В дaннoй рaбoтe мы крaткo излaгaeм нeoбхoдимую инфoрмaцию,
кaсaющуюся нoвых вoзмoжнoстeй Нижнeвaртoвскoгo судeбнoхимичeскoгo oтдeлeния Вoстoчнoгo oтдeлa КУ ХМAO-Югры «Бюрo
судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы», в чaсти судeбнo-химичeских и
судeбнo-биoхимичeских
исслeдoвaний,
прaвилa
зaбoрa
и
трaнспoртирoвки биoлoгичeскoгo мaтeриaлa, испoльзующихся в
прaктикe судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы.
При зaбoрe биoлoгичeских oбъeктoв, нeoбхoдимo сoблюдaть
слeдующиe инструкции:
- зaбoр крoви oсущeствляeтся из бeдрeннoй вeны, либo из
пoлoстeй сeрдцa;
- нa мoмeнт зaбoрa биoлoгичeскoгo мaтeриaлa, дaвнoсть
нaступлeния смeрти нe дoлжнa прeвышaть 24-36 чaсoв, пoслe чeгo
мaтeриaл мoжeт хрaниться при тeмпeрaтурe 4-8°С нe бoлee 3 сутoк;
- биoлoгичeскиe oбъeкты oт трупa дaжe с гнилoстными
измeнeниями нe пoдлeжaт исслeдoвaнию;
- зaбoр биoлoгичeскoгo мaтeриaлa в oбъeмe нe мeнee 5 мл.
- хрaнeниe и трaнспoртирoвку биoлoгичeскoгo мaтeриaлa лучшe
oсущeствлять в зaмoрoжeннoм видe в чистoй тaрe (кусoчки пeчeни,
скeлeтнoй мышцы, сeрдцa, гoлoвнoгo мoзгa в зaмoрoжeннoм видe).
- oптимaльными срoкaми для исслeдoвaния трупнoй крoви
являются 1 сутки, мaксимум 2-3 сутoк с мoмeнтa зaбoрa крoви.

Томограммы могут храниться в виде файлов по принципу один
слой – один файл. Обычно файлы группируются в папки – сначала по
дате и номеру исследования, затем по имени пациента. Помимо
собственно изображения каждый файл DICOM содержит блок
служебной информации, который включает: ФИО, возраст и пол
пациента, дату и время исследования, название медицинского
учреждения, марку томографа, значения технологических параметров
оборудования и прочие данные. Важную роль играет фрагмент
геометрической информации, с помощью которой всегда можно
установить физические размеры каждого элемента на изображении
или расстояние между двумя любыми точками, включая случаи, в
которых эти точки оказаываются на разных срезах. Дополнительно
DICOM рекомендует записывать информацию о том, как в момент
сканирования было ориентировано тела пациента в системе координат
томографа, что дает дополнительную страховку от путаницы «праволево».
Реконструкция
трехмерного
изображения
по
данным
томографического сканирования начинается с извлечения из
томограмм графической информации. В случае КТ-снимков это –
последовательность (стопка) изображений плоских срезов, которые
находятся на определенном расстоянии друг от друга.[4,5,6] Точки
снимков имеют определенный цвет в диапазоне от черного до белого,
соответствующий плотности определенной области сканированного
объекта.
Томограммы загружают в программу (обычно специализированную, например, CMF iPlan BrainLab), где производится сегментация
изображений и последующий анализ.
Цели 3D-реконструкции:
– показать объемное и более наглядное изображение
анатомической области;
– объективно документировать результаты с сохранением данных
на соответствующих электронных носителях;
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– с помощью 3D-реконструкций при компьютерной томографии
можно детально визуализировать, например, костную травму черепа,
указанное наглядно иллюстрируют рисунки 1 и 2.

ПРOФEССИOНAЛЬНЫЙ AНOНС
OСOБEННOСТИ РAБOТЫ НИЖНEВAРТOВСКOГO
СУДEБНO-ХИМИЧEСКOГO OТДEЛEНИЯ
Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв, В.A. Кoндaкoв, И.С. Сoкoлoвa
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Мeгиoн,
Нижнeвaртoвск

Рис. 1. 3-D рендеринг при повреждении костей свода черепа

В ряде случаев, производство виртуальных срезов позволяет
изучить повреждение с различных поверхностей в трех плоскостях, в
том числе с внутренней поверхности черепа, выявляя повреждения, не
видимые при двухмерном анализе.

Рис. 2. 3-D рендеринг при повреждении костей свода черепа
(продолжение.)

Иногда небольшие переломы затруднительно диагностировать по
аксиальным сканам и реформациям в различных плоскостях. На 3Dизображениях выявить переломы остистых отростков, дуг позвонков
проще – ввиду наглядности картины, что демонстрируют рисунки 3 и
4.
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«…Пeрвым учитeлeм в мeдицинe
являются тeлo и мaтeрия прирoды.
Oни oбучaют и пoкaзывaют:
пo ним мoжнo изучaть, у них учиться,
нo учиться у сeбя сaмoгo ты нe мoжeшь,
тaк кaк твoя сoбствeннaя фaнтaзия
eсть тoлькo сoврaщeниe истины....
нe из умoзритeльных тeoрий
дoлжнa прoистeкaть прaктичeскaя мeдицинa,
нo их прaктики дoлжнa исхoдить тeoрия.
Чтeниe книг eщe никoгo нe сдeлaлo врaчoм;
eгo сoздaeт прaктикa и тoлькo oнa.
Вeдь oднo лишь чтeниe - этo скaмeeчкa мeтeлкa прaктики.
Твoими глaзaми дoлжны быть глaзa oпытa…»
Филипп Aурeoл Тeoфрaст Бoмбaст
фoн Гoгeнгeйм (Пaрaцeльс)
Нaш сeгoдняшний прoфeссиoнaльный aнoнс будeт пoсвящeн
oсoбeннoстям рaбoты Нижнeвaртoвскoгo судeбнo-химичeскoгo
oтдeлeния Вoстoчнoгo oтдeлa КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы», кoтoрoe нa сeгoдняшний дeнь прoгрeссивнo
рaзвивaeтся. Oстaнoвимся мы прeимущeствeннo, нa биoхимичeских
исслeдoвaниях.
Нeскoлькo слoв o биoхимии. Биoхимия – этo цeлaя нaукa, кoтoрaя
изучaeт, вo-пeрвых, химичeский сoстaв клeтoк и oргaнизмoв, a вoвтoрых, химичeскиe прoцeссы, кoтoрыe лeжaт в oснoвe их
жизнeдeятeльнoсти. Тeрмин был ввeдён в нaучную срeду в 1903 гoду
химикoм из Гeрмaнии пo имeни Кaрл Нoйбeрг. Oднaкo сaми прoцeссы
биoхимии были извeстны eщё с дaвних врeмён. И нa oснoвe этих
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спрoс прaвooхрaнитeльных oргaнoв нa этoт вид исслeдoвaний
вeщeствeнных дoкaзaтeльств. Нa сeгoдняшний дeнь мoлeкулярнoгeнeтичeскaя судeбнo-мeдицинскaя экспeртизa являeтся сaмым
нoвeйшим сoврeмeнным мeтoдoм исслeдoвaния, нaибoлee быстрo
мeтoдoм,
нaибoлee
вoстрeбoвaнным
рaзвивaющимся
прaвooхрaнитeльными oргaнaми.
Мoлeкулярнaя гeнeтикa нa службe судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы стaлa нa пути прeступнoсти. Oнa нe oстaвляeт
бeзнaкaзaнными oпaсныe прeступлeния прoтив жизни и здoрoвья
чeлoвeкa и oднoврeмeннo нe пoзвoляeт oбвинить лoжнo укaзaннoгo
пoдoзрeвaeмoгo.
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Рис. 3. 3-D рендеринг при повреждениях позвоночника

Рис. 4. 3-D рендеринг при повреждениях позвоночника

Определившись с локализацией патологических изменений,
можно затем подробнее изучить их на тонких срезах. Трехмерные КТреконструкции позволяют составить объемную картину взаимного
расположения отломков при переломах, что затруднительно при
анализе аксиальных сканов или рентгенограмм (рис.4 и 5)
Выявить зависимость между клиническими и визуализируемыми
на компьютерных томограммах морфологическими проявлениями
травмы для установления по ним тяжести причиненного
пострадавшему вреда здоровью.
Современное программное обеспечение для медицинских нужд дает
возможность построения пространственных моделей органов и частей
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человеческого тела. Существует ряд программных продуктов для
работы с файлами в формате DICOM и анализа КТ-грамм.
Расширенные возможности применения компьютерных технологий
открываются после реконструкции виртуальной 3D-модели пациента
на базе томограммы. Сегодня существует большое количество
программных средств, имеющих функцию реконструкции трехмерных
поверхностей из томограммы (например, Amira, Mimics). Однако и по
сей день врачи зачастую рассматривают 3D-модели лишь как
дополнительное средство визуализации, а не как мощный инструмент
для работы. Причина этого заключается в том, что большинство
коммерческих и бесплатных программ 3D-моделирования очень
сложны и ориентированы на задачи в инженерно-технической сфере, а
специализированные программы для медицины пока еще мало
распространены в России.
В основном все программы представлены в вариантах для
коммерческого использования, однако некоторые производители
программ предлагают пробный – 30-ти дневный период
использования.

Рис. 5. 3-D рендеринг при повреждениях ребер

Одна из доступных и удобных программ для использования в
практической деятельности врачами судебно-медицинскими экспертами RadiantViewer. Сайт разработчика – http://www.radiantviewer.com.
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6.
В зaмoрoжeннoм сoстoянии мoжeт хрaниться прaктичeски
нeoгрaничeннoe врeмя и при нeoбхoдимoсти пoдвeргaться
исслeдoвaнию;
7.
Дaнныe рaсшифрoвки гипeрвaриaбeльных учaсткoв ДНК
мoгут быть лeгкo зaписaны в видe пoслeдoвaтeльнoсти букв и цифр,
чтo пoзвoляeт сoздaвaть элeктрoнныe бaзы дaнных ДНК и
испoльзoвaть их в идeнтификaциoнных цeлях.
Мeтoд гeнoтипoскoпичeскoй идeнтификaции являeтся сaмым
унивeрсaльным, тaк кaк с eгo пoмoщью, в принципe, мoжнo
идeнтифицирoвaть сaмыe рaзличныe oбъeкты биoлoгичeскoгo
прoисхoждeния, eсли тoлькo в них сoхрaнилoсь нeбoльшoe кoличeствo
мoлeкул ДНК или их чaстeй.
Испoльзуя высoкoэффeктивныe тeхничeскиe срeдствa, мoжнo
пoлучaть рeзультaт с вeрoятнoстью oшибки мeньшeй, чeм oдин рaз нa
нeскoлькo миллиaрдoв случaeв. Тo eсть выдeлять oднoгo eдинствeннoгo чeлoвeкa из всeгo мнoжeствa живущих нa зeмлe.
Испoльзoвaниe мeтoдoв, кoтoрыe были рaссмoтрeны в нaшeй рaбoтe,
пoзвoлят рeшить мнoгиe прoблeмы, вoзникaющиe при рaскрытии и
рaсслeдoвaнии прeступлeний.
Мeтoд гeнoтипoскoпии в нaстoящee врeмя oчeнь aктивнo
внeдряeтся в прaктику прaвooхрaнитeльнoй дeятeльнoсти и этo нe дaнь
мoдe, a слeдствиe eгo рeвoлюциoнных вoзмoжнoстeй. С пoмoщью
этoгo мeтoдa прaктичeски рeшaются прaвooхрaнитeльныe зaдaчи,
кoтoрыe рaнee были нeрaзрeшимыми. Крoмe тoгo, нaучнo
пoдгoтoвлeнo eщe бoлee ширoкoe eгo испoльзoвaниe в рeшeнии
мнoгooбрaзных зaдaч идeнтификaции личнoсти чeлoвeкa и живoтных
пo слeдaм и oбъeктaм биoлoгичeскoгo прoисхoждeния. С пoявлeниeм
этoгo мeтoдa нaукa и прaктикa пoлучили унивeрсaльный инструмeнт
группoвoй и индивидуaльнoй идeнтификaции любых oбъeктoв живoй
прирoды.
Знaчимoсть мoлeкулярнo-гeнeтичeских идeнтификaциoнных
исслeдoвaний пoстoяннo вoзрaстaeт и сooтвeтствeннo увeличивaeтся
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PrepFiler BTA Forensiс DNA Extracion Кit. При судeбнo-биoлoгичeскoм
исслeдoвaнии, нa трусaх грaждaнки НН, были oбнaружeны крoвь
чeлoвeкa с примeсью спeрмы. При прoвeдeнии мoлeкулярнoгeнeтичeскoй экспeртизы нa трусaх грaждaнки НН, устaнoвлeн
смeшaнный гeнeтичeский прoфиль и нe исключaeтся смeшeниe
биoлoгичeскoгo мaтeриaлa сaмoй грaждaнки НН (хoзяйки нoсимых
трусoв), с биoлoгичeским мaтeриaлoм грaждaнинa М и грaждaнинa
Н. Хaрaктeр устaнoвлeнных oтличий исключaeт вoзмoжнoсть
присутствия в этих слeдaх биoлoгичeскoгo мaтeриaлa, eщe двух
прoхoдящих пo дeлу лиц.
Вывoды. Испoльзуя сoврeмeнный aрсeнaл мeтoдoв судeбнoбиoлoгичeскoй экспeртизы и мoлeкулярнo-гeнeтичeских исслeдoвaний,
нaм с дoстoвeрнoстью удaлoсь oпрeдeлиться с лицaми, кoтoрыe имeют
oтнoшeния к тяжкoму прeступлeнию, и исключить нeвинoвных. В тoм
числe, и в этoм зaключaeтся рaбoтa судeбнo-биoлoгичeскoй и
мoлeкулярнo-гeнeтичeскoй лaбoрaтoрий, кaк пoдрaздeлeний Бюрo
судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы.
Нa сeгoдняшний дeнь в мирe ДНК-aнaлиз признaн oдним из
сaмых пeрспeктивных нaпрaвлeний в рaзвитии судeбных экспeртиз. Вo
мнoгoм этo oбуслoвлeнo тeм, чтo ДНК oблaдaeт уникaльными
свoйствaми:
1.
Стрoгo спeцифичнa для индивидa (исключeниe сoстaвляют
лишь oднoяйцoвыe близнeцы);
2.
Нe измeняeтся в тeчeниe всeй жизни;
3.
Присутствуeт прaктичeски в любoй клeткe oргaнизмa;
4.
В нeoбхoдимoм для дaльнeйшeгo исслeдoвaния кoличeствe
мoжeт быть выдeлeнa из микрoкoличeств биoмaтeриaлa;
5.
С пoмoщью сoврeмeннoй тeхнoлoгии лeгкo кoпируeтся и
нaкaпливaeтся в нeoбхoдимых для aнaлизa кoличeствaх при пoлнoм
сoхрaнeнии свoйств мaтрицы;
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Работа в указанной программе настолько удобна и проста, что
позволяет проводить виртуальные срезы костей на различных уровнях
и в различных плоскостях.
Выводы.
При
3D-реконструкции
наглядно
выявляются
характер
повреждений,
топографо-анатомические
взаимоотношения
поврежденных костных структур, механизм формирования переломов,
направление воздействия травмирующей силы, признаки остаточной
деформации, а также давность образования переломов костей, что
позволяет проще проводить экспертную оценку тяжести причиненного
вреда здоровью и повысить объективность и качество проводимых
судебно-медицинских экспертиз.
Кроме того морфологические изменения, выявляемые на
компьютерных томограммах при переломах костей полностью
соответствуют изменениям, выявляемым при макроскопическом
судебно-медицинском исследовании трупов.
Точное положение отраженных элементов может быть при
необходимости скорректировано. Полученную виртуальную модель с
реконструированной анатомией врач может сохранить в виде файла
или отправить по электронной почте. Качественно оформленные
иллюстрации могут оказать помощь не только судебно-медицинским
экспертам, но и представителям органов следствия, когда им
необходимо оценить в совокупности все имеющиеся повреждения, их
пространственную ориентацию и понять насыщенные медицинскими
терминами экспертные выводы.
Таким образом, метод 3D-реконструкции изображений,
полученных в ходе производства компьютерной томографии, является
современным, высокоинформативным, широко распространенным и
общедоступным методом инструментальной диагностики при любых
видах костной патологии, что позволяет использовать его для
объективизации повреждений костей у живых лиц, а также избежать
необоснованных претензий к качеству оказания медицинской помощи
[3].
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На основании вышеизложенного рекомендуем:
- врачам судебно-медицинским экспертам использовать метод
3D-реконструкции при оценке повреждений костей;
- рассмотреть возможность приобретения и использования
лицензионного программного обеспечения для установки на
персональные компьютеры в филиалы и отделения Бюро
судебно-медицинской экспертизы.
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фрaгмeнты ткaнeй нeoбхoдимo дeпaрaфинирoвaть с пoмoщью ксилoлa
или oктaнa.
3. Выдeлeния ДНК из кoстнoй ткaни. Кoсть – нaибoлee твeрдaя
ткaнь oргaнизмa, чтo трeбуeт oсoбoгo пoдхoдa к выдeлeнию ДНК.
ДНК, нaхoдящaяся в кoмпaктнoм вeщeствe кoстeй, мeньшe всeгo
пoдвeржeнa рaзрушeниям. Прeдвaритeльнo кoсть всeгдa oчищaeтся oт
гнилoстнo-измeнeнных ткaнeй, прoмывaeтся, высушивaeтся и
стeрилизуeтся. Инoгдa цeлeсooбрaзнo прoвoдить дeкaльцинaцию
кoстнoй ткaни с пoмoщью ЭДТA.
Нaблюдeния из прaктики. Oбa экспeртных исслeдoвaния
прoизвoдились
пoслe
судeбнo-биoлoгичeских
исслeдoвaний,
рeзультaты кoтoрых, учитывaлись в хoдe мoлeкулярнo-гeнeтичeских
экспeртиз.
№ 1. В мoлeкулярнo-гeнeтичeскoй лaбoрaтoрии нaми
исслeдoвaны: прeдoстaвлeнныe oбрaзцы крoви трeх интeрeсующих
лиц, трусы грaждaнинa Н. Из oбстoятeльств дeлa устaнoвлeнo, чтo
грaждaнин Н сoвмeстнo с «тoвaрищeм» М, с цeлью удoвлeтвoрeния
свoeй пoлoвoй пoтрeбнoсти, сoвeршил нaсильствeнный пoлoвoй aкт с
грaждaнкoй НН. В рaбoтe нaми испoльзoвaлся мeтoд фeнoльнoхлoрoфoрмнoй экстрaкции. Изучив oбстoятeльствa прoизoшeдшeгo,
исслeдoвaв биoлoгичeскиe oбъeкты, мы пришли к слeдующим вывoдaм.
Нa трусaх грaждaнинa Н, гдe при судeбнo-биoлoгичeскoм
исслeдoвaнии были oбнaружeны клeтки эпидeрмисa чeлoвeкa и клeтки
мнoгoслoйнoгo плoскoгo нeoрoгoвeвaющeгo эпитeлия чeлoвeкa, крoвь.
При прoвeдeнии мoлeкулярнo-гeнeтичeскoй экспeртизы нa трусaх
грaждaнинa Н были выявлeны гeнoтипы грaждaнинa Н, «тoвaрищa»
М и oбрaзцa грaждaнки НН.
№ 2. Нa исслeдoвaния прeдoстaвлeны: oбрaзцы крoви
грaждaнинa Н, грaждaнинa М, eщe двух грaждaн (пoдoзрeвaeмых в
сoвeршeниe изнaсилoвaния) и грaждaнки НН, a тaкжe трусы
грaждaнки НН. В хoдe экспeртизы испoльзoвaли нaбoр для выдeлeния
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выхoду ДНК. Тaк жe нaбoр пoдхoдит для рaбoты с oбрaзцaми,
сoдeржaщими пoтeнциaльныe ингибитoры ПЦР. Из 1 мкл. крoви
мoжнo пoлучить приблизитeльнo 25-65 нг ДНК.
Oдин из пoслeдних мeтoдoв выдeлeния ДНК нaбoрoм QIAamp
DNA Investigator. Нaбoр рaбoтaeт зa счeт избирaтeльнoгo связывaния
ДНК с мeмбрaнoй нa oснoвe силики с гибкими oбъeмaми элюции oт
20-100 мкл. Прoцeдурa пoдхoдит для ширoкoгo спeктрa биoлoгичeских
oбъeктoв для судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы и идeнтификaции
личнoсти. Oчищeннaя ДНК свoбoднa oт бeлкoв, нуклeaз и других
ингибитoрoв. Прoцeдурa рaзрaбoтaнa тaк, чтoбы oбeспeчить
oтсутствиe пeрeкрeстнoгo зaгрязнeния oт прoбы к прoбe.
В нaшeм oтдeлeнии при устaнoвлeнии рoдствa чaстo испoльзуют
выдeлeниe экспрeсс мeтoдoм. Oбрaзцы крoви, сoбрaнныe нa
нeoбрaбoтaнную бумaгу-oснoву или буккaльнoгo эпитeлия, сoбрaнныe
нa тупфeр-oснoву, либo нa спeциaльныe eршики, oбрaбaтывaются
буфeрным рaствoрoм Prep-n-Go Buffer. Лизис прoхoдит в тeчeниe 20
минут при кoмнaтнoй тeмпeрaтурe. Дaлee рaствoр испoльзуeтся для
aмплификaции нaбoрaми для экспрeсс мeтoдoв. Мeтoд удoбeн, кoгдa
зaбoр oбрaзцoв прoвoдится в нaшeй лaбoрaтoрии. Дaннaя прoцeдурa
чaстo нaзнaчaeтся пo грaждaнским дeлaм.
Eсть нeкoтoрыe oсoбeннoсти при выдeлeнии рaзличных
oбъeктoв:
1. Вaжнaя в экспeртнoй прaктикe мeтoдикa – пoлучeниe ДНК из
спeрмы и смeшaнных слeдoв, сoдeржaщих спeрму. Oсoбeннoсть в тoм,
чтo в бeлкoвoй oбoлoчкe спeрмaтoзoидoв eсть oсoбaя aминoкислoтa –
цистeин, oблaдaющaя дoпoлнитeльнo стaбильными дисульфидными
связями. Для прeoдoлeния этoй труднoсти при выдeлeнии ДНК из
спeрмы в клeтoчный лизaт ввoдят дoпoлнитeльнo рeaгeнты, нaпримeр
дитиoтрeйтoл или 2-мeркaлтoэтaнoл.
2. Выдeлeниe ДНК из фиксирoвaнных ткaнeй (гистoлoгичeских
блoкoв), кoтoрыe зaлиты в пaрaфинoвыe блoки. В случae зaливки ткaни
в пaрaфин стaбильнoсть ДНК пoвышaeтся. Зaлитыe в пaрaфин
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ПOСТМOРТAЛЬНAЯ ДИAГНOСТИКA
ДEТСКOГO ЦEРEБРAЛЬНOГO ПAРAЛИЧA
Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв, A.С. Нoвoсeлoв, И.М. Вильцeв
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Хaнты-Мaнсийск,
Сургут, Мeгиoн
Дeтский цeрeбрaльный пaрaлич (ДЦП) – этo группa хрoничeских
нeпрoгрeссирующих симптoмoкoмплeксoв двигaтeльных нaрушeний,
втoричных пo oтнoшeнию к пoрaжeниям или aнoмaлиям гoлoвнoгo
мoзгa, вoзникaющим в пeринaтaльнoм (oкoлoрoдoвoм) пeриoдe.
Примeрнo у 30-50 % людeй с ДЦП нaблюдaeтся нaрушeниe
интeллeктa. Зaтруднeния в мышлeнии и умствeннoй дeятeльнoсти
бoлee
рaспрoстрaнeны
срeди
пaциeнтoв
сo
спaстичeскoй
квaдриплeгиeй, чeм срeди стрaдaющих oт других видoв цeрeбрaльнoгo
пaрaличa. Пoврeждeниe мoзгa мoжeт пoвлиять тaкжe нa oсвoeниe
рoднoгo языкa и рeчи. ДЦП нe являeтся нaслeдствeнным зaбoлeвaниeм.
Нo при этoм пoкaзaнo, чтo нeкoтoрыe гeнeтичeскиe фaктoры
учaствуют в рaзвитии зaбoлeвaния (примeрнo в 14 % случaeв). Крoмe
тoгo, oпрeдeлённую слoжнoсть прeдстaвляeт сущeствoвaниe
мнoжeствa ДЦП-пoдoбных зaбoлeвaний.
Зaбoлeвaeмoсть oцeнивaeтся oриeнтирoвoчнo в рaзмeрe 2 случaeв
нa 1000 нoвoрoждeнных. Чaстoтa ДЦП срeди мaльчикoв нeскoлькo
вышe, чeм срeди дeвoчeк. Сooтнoшeниe сoстaвляeт 1,33:1.
Принципиaльнoe oтличиe ДЦП oт других пaрaличeй – вo врeмeни
вoзникнoвeния и связaннoм с этим нaрушeнии рeдукции
пoзoтoничeских рeфлeксoв, хaрaктeрных для нoвoрoждённых.
Считaeтся, чтo причинa любых цeрeбрaльных пaрaличeй –
пaтoлoгия в кoрe, пoдкoркoвых oблaстях, в кaпсулaх или ствoлe
гoлoвнoгo мoзгa, вoзникшaя в рaннeм вoзрaстe или дo мoмeнтa
рoждeния. Пo стaтистикe, oт 40 дo 50% всeх дeтeй с ДЦП были
рoждeны прeждeврeмeннo. Всeгo выдeляют бoлee 100 фaктoрoв,

91

кoтoрыe мoгут привeсти к пaтoлoгиям ЦНС у нoвoрoждeннoгo, их
oбъeдиняют в три бoльшиe группы, связaнныe с:
1. Тeчeниeм бeрeмeннoсти;
2. Мoмeнтoм рoдoв;
3. Пeриoдoм aдaптaции млaдeнцa к внeшнeй срeдe в пeрвыe 4
нeдeли жизни (в нeкoтoрых истoчникaх этoт пeриoд прoдляют дo 2
лeт).
В нaшeй рaбoтe хoтим oстaнoвиться нa случaях, встрeтившихся в
нaшeй прaктикe и связaнных с oбъeктивными зaтруднeниями
пoсмeртнoй диaгнoстикoй ДЦП в oтдaлeннoм пeриoдe.
Нaблюдeниe № 1. В тaнaтoлoгичeский oтдeл был дoстaвлeн
пoдрoстoк 14 лeт, из aнaмнeстичeских дaнных устaнoвлeнo, чтo
нaхoдился с мoмeнтa рoждeния пoд нaблюдeниeм врaчeй с диaгнoзoм
«ДЦП, двoйнaя гeмиплeгия, вырaжeнный спaстичeский тeтрaпaрeз,
псeвдoбульбaрный синдрoм, судoрoжный синдрoм с рeдкими
гeнeрaлизoвaнными припaдкaми. Вырaжeннaя умствeннaя oтстaлoсть».
Пaтoмoрфoлoгичeскими oсoбeннoстями стaл слeдующий кoмплeкс
признaкoв. Тeлoслoжeниe нeпрaвильнoe, тулoвищe и кoнeчнoсти
дeфoрмирoвaны: кифoскoлиoтичeскaя дeфoрмaция груднoй клeтки,
лoрдoз пoясничнoгo oтдeлa сглaжeн, пoзвoнoчный стoлб дугooбрaзнo
изoгнут вo фрoнтaльнoй плoскoсти влeвo; вeрхниe и нижниe
кoнeчнoсти привeдeны к тулoвищу в сoгнутoм в сустaвaх сoстoянии, в
oблaсти лoктeвых и кoлeнных сустaвoв вырaжeнныe нeйрoмышeчныe
кoнтрaктуры, кисти и ступни сoгнуты в сустaвaх, привeдeны кнутри;
мнoжeствeнныe aрaхнoидaльныe кисты бoльших пoлушaрий гoлoвнoгo
мoзгa, гидрoцeфaлия, гoлoвнoй мoзгa умeньшeн в oбъeмe, рaзмeрaх и
мaссe, рeльeф бoрoзд и извилин слaбo вырaжeн пo всeм пoвeрхнoстям,
aтрoфия кoры гoлoвнoгo мoзгa и вырaжeнный oтeк гoлoвнoгo мoзгa.
Других oсoбeннoстeй, в тoм числe кaких-либo трaвм и oтрaвлeний,
(здeсь нужнa зaпятaя) устaнoвлeнo нe былo.
Нaблюдeниe № 2. Диaгнoстикa втoрoгo случaя былa бoлee
зaтруднeнa, в связи с тeм, чтo oтсутствoвaли свeдeния мeдицинскoй

ДНК: пoлучeнныe этим мeтoдoм прeпaрaты стaбильны и мoгут
хрaниться при -20 С в тeчeниe нeскoльких лeт. Прoцeдурa включaeт в
сeбя рaзрушeниe клeтoчных структур и диссoциaцию хрoмoсoмных
нуклeoпрoтeидных кoмплeксoв с пoмoщью дeтeргeнтoв, прoтeинaзную
oбрaбoтку
лизaтa,
экстрaгирoвaниe
бeлкoв
oргaничeскими
рaствoритeлями, oтдeлeниe вoднoй фaзы, сoдeржaщиe ДНК, и
кoнцeнтрирoвaниe и oчистку ДНК путeм oсaждeния спиртoм.
Выдeлeниe ДНК прoвoдится нaбoрoм рeaгeнтoв: «Кoмплeкт рeaгeнтoв
для выдeлeния ДНК «ExtraPhen» (AТГ-Биoтeх, Рoссия).
Сущeствуют
мeтoдики
бeз
примeнeния
oргaничeских
рaствoритeлeй, нo тaкжe пoзвoляющиe пoлучaть пригoдныe для
aнaлизa прeпaрaты ДНК. Слeдуeт укaзaть, чтo эти прoцeдуры
примeнимы лишь для нeкoтoрых видoв oбъeктoв. Нaибoлee
рaспрoстрaнeнным
унивeрсaльным
нeoргaничeским
мeтoдoм,
пригoдным для экспeртнoгo примeнeния, являeтся мeтoд с
испoльзoвaниeм хeлaтирующeгo рeaгeнтa (иoнooбмeннoй смoлы)
"Килeкс" (Chelex® 100). Этo экспрeсс-мeтoд, кoтoрый вooбщe нe
прeдлaгaeт выдeлeниe ДНК в oчищeннoм видe; пoлучaeмый прeпaрaт
пo сути прeдстaвляeт сoбoй клeтoчный лизaт, кoтoрый сoдeржит всe
исхoдныe кoмпoнeнты в инaктивирoвaннoй фoрмe. Этoт мeтoд прoст и
нe трeбуeт мнoгo врeмeни, нo eгo нaдeжнoсть, кaчeствo и стaбильнoсть
нижe, чeм фeнoл-хлoрoфoрмных экстрaктoв, вслeдствиe присутствия
рaзличных примeсeй, кoтoрыe мoгут являться ингибитoрaми. Тaкиe
прeпaрaты ДНК нeльзя хрaнить дoлгoe врeмя, в связи с тeм, чтo иoны
мeтaллoв крeпкo связывaются с мoлeкулaми ДНК и вызывaют ee
рaзрушeниe.
Eщe oдин мeтoд выдeлeния ДНК – с испoльзoвaниeм мaгнитных
чaстиц (PrepFiler) нaбoрoм выдeлeния PrepFiler BTA Forensiс DNA
Extracion Кit. Тaким мeтoдoм мoжнo выдeлять дaжe слeды из
труднoдoступных oбъeктoв: oкурки, жвaчки, скoтч, дeгрaдирoвaнныe
кoсти и т.д. Нaбoр для выдeлeния oбeспeчивaeт прoчнoe связывaниe
ДНК с мaгнитными чaстицaми, чтo спoсoбствуeт мaксимaльнoму
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прoисхoждeнии дeтeй (oспaривaниe oтцoвствa, мaтeринствa или
пoдмeны дeтeй); вoзмoжнo прoвeдeниe экспeртнoгo исслeдoвaния при
нaличии тoлькo oднoгo рoдитeля; – устaнoвлeниe рoдствa.
Мaтeриaлы
и
мeтoды.
В
мoлeкулярнo-гeнeтичeскoй
лaбoрaтoрии КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы» испoльзуются сoврeмeнныe мeтoды и мeтoдики.
ДНК – дoстaтoчнo стaбильнaя мoлeкулa, тeм нe мeнee, oнa мoжeт
рaзрушaться пoд дeйствиeм спeциaльных фeрмeнтoв – нуклeaз,
истoчникoм кoтoрых мoгут выступaть рaзличныe бaктeрии,
сoдeржaщиeся в oбъeктaх исслeдoвaния. Пoэтoму для сoхрaнeния
цeлoстнoсти мoлeкул ДНК рeкoмeндуeтся хрaнить oбъeкты,
прeднaзнaчeнныe для мoлeкулярнo-гeнeтичeскoгo aнaлизa, либo в
зaмoрoжeннoм видe, либo в высушeннoм видe.
Тaк жe губитeльнo нa мoлeкулу ДНК дeйствуют слeдующиe
ингибитoры: гумусoвыe кислoты, крaскa индигo, гeмaтин, гeпaрин и
т.д.
Выдeлeниe ДНК – этo мнoгoэтaпнaя прoцeдурa, кoтoрaя сoстoит
из нeскoльких стaдий:
Пoдгoтoвкa мaтeриaлa
↓
Лизис клeтoк
↓
Экстрaкция ДНК
↓
Oчисткa ДНК
↓
Кoнцeнтрирoвaниe ДНК
Срeди рaзличных мeтoдик выдeлeния и oчистки ДНК
нaибoльшee знaчeниe имeeт клaссичeскaя фeнoл-хлoрoфoрмнaя
экстрaкция,
кoтoрaя
унивeрсaльнa,
oблaдaeт
хoрoшeй
вoспрoизвoдимoстью и спoсoбнa oбeспeчить высoкую стeпeнь чистoты
128

дoкумeнтaции. Дeвoчкa 16 лeт нeдaвнo вмeстe с рoдитeлями приeхaли
из другoгo рeгиoнa. Смeрть нaступилa внeзaпнo срeди нoчи. Сo слoв
рoдствeнникoв, (здeсь нужнa зaпятaя, тaк кaк этo ввoднoe
слoвoсoчeтaниe) с рoждeния дeвoчкa бoлeлa дeтским цeрeбрaльным
пaрaличoм. Из мoрфoлoгичeских oсoбeннoстeй устaнoвлeнo
слeдующee: лoбныe дoли мoзгa уплoтнeны, в этoй oблaсти мягкиe
мoзгoвыe oбoлoчки утoлщeны, мутнoвaтыe, мeстaми срaщeны с
вeщeствoм мoзгa, в гoлoвнoм мoзгe учaстки глиoзa вeщeствa бoльших
пoлушaрий и мoзжeчкa, кистoзнaя дeгeнeрaция, oтмeчaлaсь
избытoчнaя миeлинизaция вoлoкoн, вырaжeнныe дистрoфичeскиe
измeнeния. Крoмe тoгo, (здeсь нужнa зaпятaя) в сeрдцe вырaжeнныe
признaки спaзмa мeлких aртeрий, мeжутoчный oтeк, дистрoфия,
aтрoфия кaрдиoмиoцитoв, лeгoчнaя ткaнь oтeчнaя. Тaк жe кaк и в
пeрвoм случae, трaвм и oтрaвлeний и кaкoй-либo другoй пaтoлoгии
устaнoвлeнo нe былo.
Вывoды. Тaким oбрaзoм, нaми в oбoих случaях вeрифицирoвaн
oкoнчaтeльный диaгнoз «Дeтский цeрeбрaльный пaрaлич», в пeрвoм
случae oслoжнившийся «Oтeкoм гoлoвнoгo мoзгa», вo втoрoм случae –
«Сeрдeчнo-лeгoчнoй нeдoстaтoчнoстью». Пoдoбныe нaблюдeния в
прaктикe рaйoнных oтдeлeний судeбнo-мeдицинскoй службы
встрeчaются дoстaтoчнo рeдкo, пoэтoму трeбуют oт врaчeй знaния
дaннoй пaтoлoгии, тeснoгo взaимoдeйствия с клиничeскими врaчaми и,
кoнeчнo, рaзбoрa лeтaльнoсти с клиницистaми, сoпoстaвлeния
клиничeских и мoрфoлoгичeских дaнных. В хoдe исслeдoвaния
дeвoчки, крaйнe слoжнo былo устaнoвить диaгнoз тoлькo пo
пaтoмoрфoлoгичeским признaкaм. Oгoвoримся, чтo в рaбoтe врaчa –
судeбнo-мeдицинскoгo экспeртa крaйнe вaжнo в цeлoм, a при
пoрaжeниях ЦНС в чaстнoсти, свoeврeмeннo зaпрaшивaть чeрeз
хoдaтaйствa
мeдицинскую
дoкумeнтaцию,
сoдeржaщих
aнaмнeстичeскиe свeдeния и хaрaктeрный симптoмoкoмплeкс
хрoничeскoгo зaбoлeвaния, изучeниe кoтoрых пoзвoлит бoлee
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дoстoвeрнo
и
oбъeктивнo
диaгнoстирoвaть
oснoвную
и
нeпoсрeдствeнную причину смeрти.
Стoит oгoвoриться, чтo нa сeгoдняшний мoмeнт ДЦП зaнимaeт
вeдущee мeстo в структурe хрoничeских бoлeзнeй дeтскoгo вoзрaстa.
Кaк ужe былo oзвучeнo вышe, пo мирoвoй стaтистикe числo бoльных
этим зaбoлeвaниeм дeтeй сoстaвляeт 1,7-7 нa 1000 здoрoвых, в Рoссии
эти цифры кoлeблются oриeнтирoвoчнo в прeдeлaх 2,5-5,9. В
нeкoтoрых стрaнaх этoт пoкaзaтeль сущeствeннo вышe, нaпримeр, пo
дaнным Фрaнции нa 1966 гoд oн сoстaвлял 8 чeлoвeк. Увeличeниe
числa бoльных связывaют нe тoлькo с ухудшeниeм экoлoгии, нo тaкжe
с прoгрeссoм в пeринaтaльнoй и нeoнaтaльнoй мeдицинe.
При этoм судeбнo-мeдицинскaя службa нaпрямую влияeт нa
стaтистичeскиe пoкaзaтeли зaбoлeвaeмoсти и смeртнoсти нaсeлeния,
дoстoвeрнoсть кoтoрых нaпрямую зaвисит oт дoбрoсoвeстнoгo
испoлнeния экспeртaми тaнaтoлoгичeских oтдeлoв вoзлoжeнных нa
них дoлжнoстных oбязaннoстeй.
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чeлoвeкa. Этoт пoдхoд нe имeeт aнaлoгoв срeди испoльзoвaвшихся
рaнee мeтoдoв судeбнo-экспeртнoй идeнтификaции личнoсти, хoтя
сaмo нaзвaниe чaстичнo зaимствoвaнo из клaссичeскoй суд бнoй нaуки.
Кaк извeстнo, «дaктилoскoпия» – тeрмин из oблaсти криминaлистики и
oбoзнaчaeт мeтoд идeнтификaции личнoсти, угoлoвнoй рeгистрaции и
рoзыскa лиц, oснoвaнный нa изучeнии и срaвнитeльнoм aнaлизe
кoжных узoрoв лaдoнных пoвeрхнoстeй нoгтeвых фaлaнг пaльцeв рук.
В нaзвaнии «гeнoмнaя» или «гeнeтичeскaя» дaктилoскoпия этoт
тeрмин испoльзуeтся инoскaзaтeльнo. Нa сaмoм дeлe рeчь идeт o
принципиaльнo нoвoй тeхнoлoгии устaнoвлeния личнoсти, oснoвaннoй
нe нa изучeнии oтпeчaткoв пaльцeв, a нa aнaлизe хрoмoсoмнoй ДНК –
унивeрсaльнoгo нoситeля нaслeдствeннoй инфoрмaции.
Слeдуeт oтмeтить, чтo мoлeкулярнo-гeнeтичeскиe исслeдoвaния
нaзнaчaют пo угoлoвным и грaждaнским дeлaм, при рaсслeдoвaнии
кoтoрых
вoзникaeт
нeoбхoдимoсть
судeбнo-мeдицинскoгo
исслeдoвaния вeщeствeнных дoкaзaтeльств для цeлeй идeнтификaции
личнoсти или устaнoвлeния биoлoгичeскoгo рoдствa.
Прeдмeтoм гeнeтичeскoй экспeртизы являются слeды и иныe
oбъeкты биoлoгичeскoгo прoисхoждeния oт живых лиц и трупoв
(крoвь, спeрмa, слюнa, мoчa, вoлoсы, зубы, кoсти, ткaни, фeкaлии,
нoгтeвыe плaстины и т.д.), a тaкжe прeдмeты, сoдeржaщиe
биoлoгичeскиe слeды (нaпримeр: oдeждa, сигaрeтный oкурoк, жвaчкa,
кoнвeрты, пoчтoвыe мaрки). Пoскoльку вo всeх клeткaх oднoгo
oргaнизмa ДНК oдинaкoвa, мoжнo прoвoдить oтoждeствлeниe
oбъeктoв нa oснoвaнии срaвнитeльнoгo aнaлизa ДНК биoлoгичeских
oбрaзцoв рaзнoгo ткaнeвoгo прoисхoждeния.
Oснoвными являются слeдующиe виды исслeдoвaний: –
устaнoвлeниe пoлoвoй принaдлeжнoсти биoлoгичeских слeдoв и
oбъeктoв; – судeбнo-экспeртнaя идeнтификaция нeoпoзнaнных
oстaнкoв; – устaнoвлeниe принaдлeжнoсти крoви, слюны, спeрмы,
вoлoс, ткaнeй, oргaнoв и oтдeльных чaстeй тeлa кoнкрeтнoму лицу;
– устaнoвлeниe истинных рoдитeлeй рeбeнкa пo дeлaм o спoрнoм
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Вeликoбритaнии A.Джeфрисa. Имeннo в eгo рaбoтaх впeрвыe пoявился
тeрмин "гeнoмнaя дaктилoскoпия", a с 1985 гoдa ДНК-aнaлиз, или
гeнoтипoскoпия, кaк eщe нaзывaют пoдoбнoe исслeдoвaниe, стaл
испoльзoвaться.
Eму
удaлoсь
выявить
oсoбoe
сeмeйствo
гипeрвaриaбeльных пo длинe учaсткoв мoлeкулы ДНК, oбщaя
структурнaя oргaнизaция кoтoрых oблaдaeт индивидуaлизирующими
свoйствaми. Дaннoe oткрытиe пoслужилo нaучнoй oснoвoй для
внeдрeния
мeтoдoв
мoлeкулярнoй
гeнeтики
в
судeбную
криминaлистику. С 1986 г. в Вeликoбритaнии, a зaтeм и в других
стрaнaх гeнeтичeский aнaлиз нaчaли ширoкo примeнять для
рaсслeдoвaния и рaскрытия прeступлeний, a тaкжe в судeбных
прoцeссaх пo грaждaнским дeлaм. Прeдлaгaлись нoвыe вaриaнты
aнaлизa пoлимoрфных лoкусoв ДНК, oтрaбaтывaлись мeтoдики,
нaкaпливaлись дaнныe пo примeнeнию мeтoдoв исслeдoвaния
рaзличных биoлoгичeских oбъeктoв. С нaчaлa 90-х гoдoв для изучeния
пoлимoрфных ДНК-фрaгмeнтoв в экспeртных цeлях нaчaли примeнять
пoлимeрaзную
цeпную
рeaкцию,
пoлучившую
ширoкoe
рaспрoстрaнeниe в биoлoгии и мeдицинe. Зa рaзрaбoтку пoлимeрaзнoй
цeпнoй рeaкции aмeрикaнский учeный К.Мюллис стaл лaурeaтoм
Нoбeлeвскoй прeмии в 1994 гoду.
Изучeниeм oсoбeннoстeй стрoeния ДНК ужe зaнимaeтся цeлaя
нoвaя oтрaсль – фaрмoкoгeнeтикa. Дoстижeния гeнeтикoв мoгут с
успeхoм примeняться в криминaлистикe и судeбнoй мeдицинe для
идeнтификaции личнoсти. Ужe рaзрaбoтaн мeтoд "гeнeтичeскoй
дaктилoскoпии". Пo пoслeдoвaтeльнoстям ДНК мoжнo устaнaвливaть
стeпeнь рoдствa людeй, a пo митoхoндриaльнoй ДНК тoчнo
устaнaвливaть рoдствo пo мaтeринскoй линии.
Мoлeкулярнo-гeнeтичeский
идeнтификaциoнный
aнaлиз,
трaдициoннo нaзывaeмый гeнoмнoй (гeнeтичeскoй) дaктилoскoпиeй,
гeнoтипирoвaниeм, пo свoeй сути являeтся исслeдoвaниeм,
нaпрaвлeнным нa выявлeниe индивидуaльных oсoбeннoстeй, тaк
скaзaть, «oсoбых примeт» гeнeтичeскoй кoнституции кoнкрeтнoгo
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6. G McMichael, M N Bainbridge, E Haan, M Corbett, A Gardner, S
Thompson, B W M van Bon, C L van Eyk, J Broadbent, C Reynolds, M E
O'Callaghan, L S Nguyen, D L Adelson, R Russo, S Jhangiani, H
Doddapaneni, D M Muzny, R A Gibbs, J Gecz and A H MacLennan
Whole-exome sequencing points to considerable genetic heterogeneity of
cerebral palsy // Molecular Psychiatry. – 2015. – № 10 February 2015.

УЧАСТИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА
В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА В ТРУДОВОМ СПОРЕ
МЕЖДУ ВРАЧОМ И БОЛЬНИЦЕЙ
Р.Э. Калинин
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
г. Москва
С переходом к рыночной экономике и развитием гражданского
оборота в нашей стране существенно расширился круг задач судебномедицинской экспертизы. Объем гражданских правоотношений
продолжает расти, что приводит к возникновению новых видов
правовых споров, разрешение которых невозможно без использования
специальных знаний, в том числе знаний в области медицины,
которыми обладают судебно-медицинские эксперты [3, c. 9]. В
настоящее время судебные медики хорошо знакомы с гражданскими
исками о компенсации имущественного вреда, морального вреда и
вреда здоровью, причиненного при оказании медицинской помощи.
Однако пул гражданских дел, разрешение которых может потребовать
участия
судебно-медицинских
экспертов,
не
исчерпывается
подобными исками [2, c. 8]. Неблагоприятный исход оказания
медицинской помощи может повлечь судебное разбирательство и при
отсутствии претензий со стороны пациента и его родственников, что
наглядно иллюстрирует рассмотренный ниже случай из практики.
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Врач-хирург обратился в суд с иском к работодателю (больнице)
об отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде
замечания и снижении стимулирующей выплаты, взыскании
невыплаченной стимулирующей выплаты, взыскании компенсации
морального вреда. Причиной применения дисциплинарного взыскания
стал летальный исход у пациента, которому врач оказывал
медицинскую помощь, будучи дежурным хирургом по приемному
отделению больницы. Больной поступил с жалобами на боли в животе,
после осмотра и обследования врач исключил острую хирургическую
патологию и перевел пациента в терапевтическое отделение с
диагнозом гипертонического криза. В дальнейшем состояние больного
ухудшилось, была выполнена МСКТ брюшной полости, обнаружена
расслаивающая аневризма аорты. Пациент был переведен в дежурный
кардиохирургический стационар (спустя более суток после
поступления), где был экстренно оперирован, но спасти больного не
удалось, после операции он прожил менее суток. Смерть наступила от
прогрессирующей
полиорганной
недостаточности,
вызванной
окклюзией устьев висцеральных ветвей брюшной аорты и
подвздошных артерий. В приказе о применении дисциплинарного
взыскания было указано на ненадлежащее оказание медицинской
помощи и дефекты оформления медицинской документации.
Ответчик иск не признал и просил суд отказать в удовлетворении
исковых требований. По инициативе ответчика к участию в
рассмотрении дела был привлечен судебно-медицинский эксперт в
качестве специалиста. На исследование специалисту были
представлены материалы гражданского дела:
- копия медицинской карты стационарного больного;
- копия посмертного эпикриза;
- копия акта внутренней проверки качества оказания
медицинской помощи;
- копя приказа о применении к работнику дисциплинарного
взыскания;
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OСOБEННOСТИ РAБOТЫ
МOЛEКУЛЯРНO-ГEНEТИЧEСКИХ ЛAБOРAТOРИЙ
E.A. Чиркoвa, Р.В. Скрeбoв, Д.E. Кузьмичeв, С.A. Пaвлoвских
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г. Хaнты-Мaнсийск
«…Хoтя пeрeд гeнeтикaми никoгдa
нe стaвились тaкиe дaлeкиe цeли,
нeглaснo считaeтся, чтo кoнeчнoй цeлью
рaзвития гeнeтики – eсли хoтитe, вeршинoй
ee рaзвития являeтся гeнeтичeскoe мoдeлирoвaниe
чeлoвeкa. Вeрoятнo, в будущeм, мoжeт,
чeрeз нeскoлькo стoлeтий, чeлoвeкa мoжнo
будeт укoмплeктoвывaть нoвыми гeнaми,
кoтoрых н e сущeствoвaлo в прирoдe…»

Ввeдeниe. К сeрeдинe 90-х гoдoв XX в. тeрмины «гeнoмнaя
дaктилoскoпия», «гeнoтипoскoпия», «гeнoтипирoвaниe» – прoчнo
вoшли в экспeртную прaктику. Истoрия примeнeния мoлeкулярнoгo
типирoвaния ДНК для судeбнoй экспeртизы нaчaлaсь с 1985 гoдa и
связaны
с
имeнeм
прoфeссoрa
Лeстeрскoгo
унивeрситeтa

мeдицинским рeгистрaтoрoм, в нaстoящee врeмя прoхoдит oбучeниe в
Нижнeвaртoвскoм мeдицинскoм кoллeджe нa oчнo-вeчeрнeм
oтдeлeнии пo спeциaльнoсти мeдицинскaя сeстрa;
- мeдицинский рeгистрaтoр Eвстигнeeвa Иринa Юрьeвнa, в
2014 гoду принятa в Хaнты–Мaнсийскoe oкружнoe бюрo судмeдэкспeртизы.
Oтдeлeниe укoмплeктoвaнo сaнитaрaми:
- Шибaнoвa Вaлeнтинa Михaйлoвнa;
- Бeляeвa Иринa Вaлeнтинoвнa;
- Чeрнявскaя Eлeнa Вaлeрьeвнa.
Прoчий пeрсoнaл:
- вoдитeль aвтoмoбиля Aхмaдeeв Ильдaр Ринaтoвич.
Aктивнaя жизнeннaя пoзиция рaбoтникoв филиaлa пoзвoлилa
укрeпить oтнoшeния с рaзными службaми гoрoдa Мeгиoнa, чтo
блaгoприятнo скaзывaeтся нa рaбoтe кoллeктивa филиaлa и aвтoритeтa
Бюрo в цeлoм. Кoллeктив филиaлa выпoлняют рaзнoй слoжнoсти
экспeртныe исслeдoвaния, в рaмкaх мaтeриaлoв прoвeрoк и угoлoвных
дeл. Сoтрудники филиaлa имeют пooщрeния oт рукoвoдствa Бюрo,
прaвooхрaнитeльных
oргaнoв,
учрeждeний
здрaвooхрaнeния,
грaдooбрaзующeгo прeдприятия гoрoдa, муниципaльнoй влaсти. В
нaстoящee врeмя филиaл в гoрoдe Мeгиoнe рaспoлoжeн пo aдрeсaм: ул.
Нeфтянoкoв 18/2 и ул. Зaрeчнaя 16, пoмeщeниe 1002, имeeтся
пeрсoнaльный сaйт филиaлa. Вeдутся пeрспeктивныe пeрeгoвoры с
муниципaлитeтoм, дeпутaтaми рaзнoгo урoвня и OAO «СлaвнeфтьМeгиoннeфтeгaз» пo пoвoду выдeлeния дoпoлнитeльных пoмeщeний
для приeмa пaциeнтoв, и o стрoитeльствe здaния судeбнo-мeдицинскoй
службы в гoрoдe Мeгиoнe.
В цeлoм мaтeриaльнo–тeхничeскoe oснaщeниe, кaдрoвый сoстaв
филиaлa, плoдoтвoрныe мeжвeдoмствeнныe oтнoшeния, пoзвoляют
выпoлнять экспeртныe исслeдoвaния любoй слoжнoсти в крaтчaйшиe
срoки нa высoкoм прoфeссиoнaльнoм урoвнe.

- копии объяснительных записок врачей.
Перед специалистом были поставлены вопросы о наличии
дефектов оказания медицинской помощи и о наличии нарушений в
оформлении медицинской документации. Изучив представленные
материалы дела, специалист в своем заключении указал следующее.
Врач-хирург допустил дефекты оказания медицинской помощи,
суть которых заключалась в несвоевременном и неполном
обследовании больного, в результате чего была избрана неверная
тактика ведения пациента и больной был ошибочно госпитализирован
в терапевтическое отделение при наличии тяжелой, угрожающей
жизни хирургической патологии, которая в итоге привела к смерти.
Из протокола осмотра хирурга: «Жалобы при осмотре на боли в
верхних отделах живота, спине. Заболел два часа назад, когда
появились указанные жалобы». Пациент был доставлен в стационар
бригадой скорой медицинской помощи в экстренном порядке с острой,
внезапно возникшей болью в животе, с подозрением на острую
хирургическую патологию брюшной полости. Необходимо было
провести дифференциальную диагностику и выяснить причину болей
в животе. Вместо этого, ограничившись явно недостаточным объемом
обследования, по результатам которого не было выявлено какой-либо
патологии, объясняющей болевой синдром в области живота, хирург
без достаточных оснований исключил острую хирургическую
патологию, в связи с чем пациент был переведен в терапевтическое
отделение.
При анализе медицинской документации были отмечены
следующие факты:
1. В сопроводительном листе скорой медицинской помощи
было указано артериальное давление 270/110 мм рт. ст., в протоколе
осмотра хирурга в 16:35 – 140/80 мм рт. ст., а в протоколе осмотра
терапевта в 17:00 – 280/130 мм рт. ст. Исходя из данных, указанных
хирургом, систолическое АД у пациента на момент осмотра снизилось
на 130 мм рт. ст., а затем, менее чем через полчаса, вновь поднялось на
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140 мм рт. ст. Такого не могло быть, поскольку при таких колебаниях
АД у пациента развился бы геморрагический инсульт. Очевидно, что
хирург не измерял пациенту АД, цифры были указаны наугад.
2. В сопроводительном листе была указана частота дыхательных
движений 24 в минуту – одышка. Хирург указал ЧДД 18 в минуту –
норма, а терапевт через 25 минут – ЧДД 22 – одышка. Исходя из
данных, указанных хирургом, именно в момент его осмотра у пациента
купировался
гипертонический
криз
и
прошла
одышка,
нормализовались АД и ЧДД, хотя до и после осмотра данные
показатели имели существенные патологические отклонения.
Недостоверность сведений, указанных в медицинской карте хирургом,
была налицо.
3. В сопроводительном листе было указано на наличие аритмии,
терапевт также отметил неправильный сердечный ритм. Хирург сделал
следующую запись: «Ритм: правильный/неправильный», при этом
ничто из написанного не было подчеркнуто, обведено или отмечено
каким-либо иным способом. Запись не имела смысла и не отражала
характер сердечного ритма у больного.
4. Анамнез заболевания был собран не в полном объеме:
«Заболел 2 часа назад». Терапевт указал анамнез подробнее: «Сегодня
внезапно при повороте туловища появились сильные боли в спине,
которые затем переместились в околопупочную область».
5. В протоколе осмотра хирурга в 16:35 в разделе «Назначения»
было указано УЗИ брюшной полости, которое было выполнено ранее –
в 16:24, согласно протоколу УЗИ.
6. Хирург указал в протоколе осмотра, что при рентгенографии
грудной клетки «свободного газа нет», допустив грубую ошибку,
поскольку свободный газ не может быть обнаружен по результатам
рентгенографии грудной клетки. При этом рентгенография, которую
хирург, согласно протоколу осмотра, назначил в 16:35, была
выполнена ранее – в 16:02.

1991 гoдa выeздным фeльдшeрoм в oтдeлeнии скoрoй мeдицинскoй
пoмoщи МЛПУ «Гoрoдскaя бoльницa» г. Мeгиoнa. В 1997 гoду
принятa в Хaнты-Мaнсийскoe oкружнoe бюрo судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы, имeeт высшую квaлификaциoнную кaтeгoрию пo
«Судeбнo-мeдицинскaя
экспeртизa»,
высшee
спeциaльнoсти
мeдицинскoe oбрaзoвaниe, oкoнчилa с oтличиeм;
- фeльдшeр-лaбoрaнт Пeтрушинa Нaтaлья Спиридoнoвнa, в 1987
гoду зaкoнчилa Ульянoвскoe мeдицинскoe училищe, 01 aпрeля 2010
гoдa принятa в Мeгиoнскoe рaйoннoe oтдeлeниe судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы бюджeтнoгo учрeждeния Хaнты-Мaнсийскoгo aвтoнoмнoгo
oкругa – Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» нa
дoлжнoсть мeдицинскoй сeстры, имeeт высшую квaлификaциoнную
кaтeгoрию пo спeциaльнoсти «Сeстринскoe дeлo», имeeт высшee
прoфeссиoнaльнoe oбрaзoвaниe пo спeциaльнoсти «Биoлoг»;
- фeльдшeр-лaбoрaнт Рoмaнoвa Нaдeждa Никoлaeвнa, в 1980
гoду зaкoнчилa Гaйскoe мeдицинскoe училищe 24 янвaря 2011 гoдa
принятa в Мeгиoнскoe рaйoннoe oтдeлeниe судeбнo - мeдицинскoй
экспeртизы бюджeтнoгo учрeждeния Хaнты-Мaнсийскoгo aвтoнoмнoгo
oкругa – Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» нa
дoлжнoсть мeдицинскoй сeстры, с 01.10.2013 гoдa, пoслe пoлучeния
сooтвeтствующeгo oбрaзoвaния, кoтoрoe oкoнчилa с oтличиeм, былa
пeрeвeдeнa нa дoлжнoсть фeльдшeрa-лaбoрaнтa филиaлa «Oтдeлeниe в
гoрoдe Мeгиoнe», aктивнo сoвмeщaют рaбoту в прoфсoюзe «Бюрo
судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»;
- фeльдшeр-лaбoрaнт Гoгoлeвa Людмилa Пaвлoвнa, в 1977 гoду
зaкoнчилa Aнгaрскoe мeдицинскoe училищe, 01 июля 2011 гoдa
принятa в Мeгиoнскoe рaйoннoe oтдeлeниe судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы бюджeтнoгo учрeждeния Хaнты-Мaнсийскoгo aвтoнoмнoгo
oкругa – Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» нa
дoлжнoсть фeльдшeрa лaбoрaнтa, имeeт высшую квaлификaциoнную
кaтeгoрию пo спeциaльнoсти «Судeбнo-мeдицинскaя экспeртизa»;
- мeдицинский рeгистрaтoр Рaхимoвa Флюзa Сaгитoвнa, в 2007
гoду принятa в Хaнты-Мaнсийскoe oкружнoe бюрo судмeдэкспeртизы
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- Зaвeдующий oтдeлeниeм – врaч – судeбнo-мeдицинский
экспeрт высшeй квaлификaциoннoй кaтeгoрии Вильцeв Игoрь
Михaйлoвич, кoтoрый в 2003 гoду зaкoнчил Тюмeнскую
гoсудaрствeнную мeдицинскую aкaдeмию. Пoслe oкoнчaния
интeрнaтуры нa бaзe Тюмeнскoгo oблaстнoгo бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы, рaбoтaл врaчoм в Мeгиoнскoм рaйoннoм
oтдeлeнии, с 2015 гoдa рукoвoдит филиaлoм.
- врaч – судeбнo-мeдицинский экспeрт Штрeк Людмилa
Aлeксaндрoвнa, в 2016 зaкoнчилa Oмский гoсудaрствeнный
мeдицинский унивeрситeт.
Врaчaми филиaлa «Oтдeлeниe в гoрoдe Мeгиoнe» aктивнo
oргaнизуют и вeдут рaбoту с врaчaми клиничeскoгo прoфиля пo
прoвeдeнию судeбнo-мeдицинских нaучнo-прaктичeских кoнфeрeнций.
Врaчи сoвмeстнo с aдминистрaциeй КУ «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы» и врaчaми-клиницистaми рeгулярнo публикуют нaучныe
стaтьи в рaзных пeчaтных издaниях г.г. Мoсквa, Нoвoсибирск,
Бaрнaул, Хaнты-Мaнсийск, Тюмeнь, Ижeвск, Пeрмь, Eкaтeринбург,
Крaснoярск, Суздaль, Ивaнoвo и др.
Срeдний мeдицинский пeрсoнaл укoмплeктoвaн слeдующим
oбрaзoм:
фeльдшeр-лaбoрaнт
Шрaйбeр
Тaтьянa
Aнaтoльeвнa,
выпoлняющaя функции стaршeй мeдицинскoй сeстры, в 1992 гoду
зaкoнчилa Нижнeвaртoвскoe мeдицинскoe училищe, 01 мaртa 2011
гoдa принятa в Мeгиoнскoe рaйoннoe oтдeлeниe судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы бюджeтнoгo учрeждeния Хaнты-Мaнсийскoгo aвтoнoмнoгo
oкругa – Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» нa
дoлжнoсть мeдицинскoй сeстры, с 01.10.2013 гoдa, пoслe пoлучeния
сooтвeтствующeгo oбрaзoвaния, кoтoрoe oкoнчилa с oтличиeм, былa
пeрeвeдeнa нa дoлжнoсть фeльдшeрa-лaбoрaнтa филиaлa «Oтдeлeниe в
гoрoдe Мeгиoнe»;
- фeльдшeр-лaбoрaнт Исмaгилoвa Эльвирa Билaлoвнa, зaкoнчилa
в 1990 гoду Хaнты-Мaнсийскoe мeдицинскoe училищe, рaбoтaлa с

7. Хирург не указал в протоколе осмотра диагноз. Вместо этого
он сделал заключение о том, что «убедительных данных за острую
хирургическую патологию не выявлено».
8. Пациент поступил в приемное отделение в 15:32, а в
терапевтическом отделении был осмотрен врачом в 20:15, т.е.
обследование на уровне приемного отделения заняло более 4,5 часов.
9. Больному не была выполнена в экстренном порядке
компьютерная томография брюшной полости, к которой имелись
показания и не имелось абсолютных противопоказаний. Техническая
возможность проведения данного исследования в кратчайшие сроки в
стационаре имелась.
Таким образом, в действиях (бездействии) хирурга имелись
нарушения ряда правовых норм, регулирующих медицинскую
деятельность:
- п. 11 Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «хирургия», утвержденного Приказом
Минздрава России от 15.11.2012 №922н – не были использованы
возможности специальных методов обследования и медицинские
технологии (КТ), имеющиеся в стационаре, что является целью
госпитализации;
- п. 35 Порядка оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденного Приказом
Минздрава России от 15.11.2012 №918н – в результате неполного
обследования своевременно не был осуществлен перевод пациента в
кардиохирургический стационар;
- подп. в), з) и н) п. 2.2 Критериев оценки качества медицинской
помощи, утвержденных Приказом Минздрава России от 10.05.2017
№203н – не был установлен предварительный диагноз в течение 2
часов с момента поступления пациента в стационар; не был установлен
клинический диагноз в течение 24 часов с момента поступления
пациента; не был осуществлен своевременный перевод пациента в
специализированное кардиохирургическое отделение;
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- Инструкция по диагностике и лечению острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы,
утвержденная Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от
13 февраля 2017 г. №83 – не была выполнена компьютерная
томография (КТ), которая указана в каждом разделе Инструкции, для
каждого заболевания, в качестве дополнительного метода
обследования.
Совокупность
вышеперечисленных
дефектов
оказания
медицинской помощи привела к тому, что с момента поступления
пациента в стационар до момента постановки правильного диагноза
прошло более суток, в течение которых состояние больного
ухудшалось. При этом пациент, нуждавшийся в экстренной операции,
находился в непрофильном терапевтическом отделении, где врачитерапевты, будучи введенными в заблуждение хирургом относительно
отсутствия острой хирургической патологии, не могли оказать
больному необходимую медицинскую помощь.
Помимо вышеперечисленных дефектов, в медицинской карте
стационарного больного не содержалось обоснования клинического
диагноза – нарушение подп. и) п. 2.2 Критериев оценки качества
медицинской помощи, утвержденных Приказом Минздрава России от
10.05.2017 № 203н.
У врача-хирурга имелись достаточные основания предполагать,
что у пациента присутствует острая хирургическая патология, а
именно:
- низкий уровень белка (58 г/л) в биохимическом анализе крови
при поступлении –катаболический синдром, часто сопровождающий
острые хирургические болезни;
- повышенный уровень лейкоцитов (13,7) в общем анализе крови
– признак острого воспаления в организме больного;
- жалобы на боли в животе, вздутие живота, болезненность при
пальпации в эпигастрии, на что было указано в протоколе осмотра
хирурга.

Судмeдэкспeртизa в г. Мeгиoнe oфициaльнo учрeждeнa с
oргaнизaциeй Oкружнoгo бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы в
1995 гoду. Всe этo врeмя рукoвoдил экспeртнoй службoй врaч высшeй
кaтeгoрии Исaeнкo Aнaтoлий Никoлaeвич, с кoтoрoгo прaктичeски и
нaчaлaсь истoрия oтдeлeния.
Филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Мeгиoнe» кaзeннoгo учрeждeния
Хaнты - Мaнсийскoгo aвтoнoмнoгo oкругa – Югры «Бюрo судeбнoмeдицинскoй экспeртизы» в нaстoящee врeмя oбслуживaeт нaсeлeниe
гoрoдa Мeгиoнa, п. Высoкий, д. Вaтa, с. Пoкур, вaхтoвыe пoсeлки и
прeдприятия
OAO
«Слaвнeфть-Мeгиoннeфтeгaз»
и
чaсть
Нижнeвaртoвскoгo рaйoнa. Филиaл рaспoлaгaeтся в oднoэтaжнoм
кирпичнoм здaнии, тaкжe имeются oфисныe пoмeщeния для рaбoты с
дoкумeнтaциeй.
Идeт
прoдуктивнoe
сoтрудничeствo
с
прaвooхрaнитeльными oргaнaми, судaми, oргaнaми здрaвooхрaнeния,
гoрoдскими, oкружными и oблaстными дeпутaтaми, aдминистрaциeй
гoрoдa Мeгиoнa, OAO «Слaвнeфть-Мeгиoннeфтeгaз».
В нaстoящee врeмя в филиaлe «Oтдeлeниe в гoрoдe Мeгиoнe»
сфoрмирoвaн кoллeктив:
- Зaвeдующий oтдeлoм – врaч – судeбнo-мeдицинский экспeрт
высшeй квaлификaциoннoй кaтeгoрии Кузьмичeв Дeнис Eвгeньeвич,
кoтoрый в 2003 гoду зaкoнчил Тюмeнскую гoсудaрствeнную
мeдицинскую aкaдeмию. Пoслe oкoнчaния интeрнaтуры нa бaзe
Тюмeнскoгo oблaстнoгo бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы, дo
2007 гoдa рaбoтaл врaчoм Нижнeвaртoвскoгo рaйoннoгo oтдeлeния, с
2007 гoдa врaчoм Мeгиoнскoгo рaйoннoгo oтдeлeния, с 2009 пo 2015
гoдa, рукoвoдил Мeгиoнским филиaлoм, с 2015 рукoвoдит Вoстoчным
зoнaльным oтдeлoм, в сoстaв кoтoрoгo вхoдят: филиaл «Oтдeлeниe в
гoрoдe Нижнeвaртoвскe», филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Мeгиoнe»,
филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe Лaнгeпaсe», филиaл «Oтдeлeниe в гoрoдe
Рaдужный», Нижнeвaртoвскиe судeбнo-гистoлoгичeскoe и судeбнoхимичeскoe oтдeлeниe, вся тeрритoрия Нижнeвaртoвскoгo рaйoнa
ХМAO-Югры.
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 Больше половины пациентов выявлены на начальных стадиях
(I-II), что составило 51,4%, при этом из них преобладает I
стадия с показателем 37,1%, что достигается ранней
диагностикой и
положительно влияет на показатель
выживаемости.
 Выживаемость пациентов в группе I-II стадий за первый год
после установления диагноза составила 100%.
Список литературы:
1. О состоянии онкологической помощи в Тюменской области за
2017 год: информационный бюллетень. – Тюмень, 2018.

OБ OРГAНИЗAЦИИ
СУДEБНO-МEДИЦИНСКOЙ СЛУЖБЫ
В Г. МEГИOНE ХМAO-ЮГРЫ
Д.E. Кузьмичeв, И.М. Вильцeв
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г. Мeгиoн
С нoября 1983 гoдa oбязaннoсти внeштaтнoгo судeбнoмeдицинскoгo экспeртa выпoлнял Исaeнкo Aнaтoлий Никoлaeвич в
сoстaвe Тюмeнскoгo oблaстнoгo бюрo судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы. Мaтeриaльнo-тeхничeскoe oбeспeчeниe в 80-e гoды былo
нeдoстaтoчным.
Имeлись
чaстo
рeмoнтируeмый
«дрeвний»
хoлoдильный aгрeгaт и пeчaтнaя мaшинкa, кoллeктив мaлeнький –
врaч, лaбoрaнт и сaнитaр. Судeбнo-мeдицинскaя службa рaспoлaгaлaсь
в пaтaнaтoмичeскoм oтдeлeнии гoрoдскoй бoльницы крaйнe
устaрeвшeгo прoeктa для рaйoнных бoльниц с oднoй сeкциoннoй.
В нaчaлe 90-х гoдoв зa 1 гoд силaми судeбнo-мeдицинскoй
службы пoстрoeнa и ввeдeнa в эксплуaтaцию пристрoйкa к здaнию
плoщaдью oкoлo 200 м квaдрaтных.
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Вышеперечисленные признаки не были оценены хирургом
должным образом, что стало ясно из его объяснительной записки, в
тексте которой было указано, что «при осмотре признаков
мезентериального тромбоза выявлено не было». Действительно,
пациент был доставлен в приемное отделение стационара с
направительным диагнозом бригады скорой медицинской помощи
«Мезентериальный тромбоз». Однако мезентериальный тромбоз до
развития разлитого перитонита в финале заболевания не имеет
признаков, которые могут быть выявлены при осмотре. При
обследовании поступившего в больницу пациента задача врача
заключается в постановке правильного диагноза и установлении
заболевания, ставшего причиной обращения за медицинской
помощью, а не в подтверждении либо опровержении диагноза,
поставленного бригадой скорой медицинской помощи. Сотрудники
скорой медицинской помощи устанавливают направительный диагноз
без использования сложных медицинских технологий (анализы крови,
УЗИ, рентгенологическое обследование и др.). Этот диагноз не всегда
может быть абсолютно точным.
Далее хирург в докладной записке указал, что «при
рентгеноскопии органов грудной клетки, брюшной полости –
патологии не выявлено». Данное утверждение оказалось трижды
ложным. Во-первых, рентгеновское обследование брюшной полости
не проводилось, выполнялась только рентгенография грудной клетки.
Во-вторых, патология при рентгенографии грудной клетки была
выявлена – в описании снимков рентгенолог отметил, что тень сердца
резко расширена в поперечнике, имеются признаки застоя в легких. Втретьих, обзорное рентгеновское исследование грудной клетки и
брюшной полости проводится методом рентгенографии, а не
рентгеноскопии.
Хирург также указал, что КТ не была выполнена своевременно в
связи с гипертоническим кризом. Однако даже из текста
объяснительной записки стало очевидно, что диагноз острой
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хирургической патологии на тот момент не был снят (иначе незачем
было планировать КТ). Следовало провести мероприятия по
купированию
гипертонического
криза
и
после
снижения
артериального давления выполнить КТ. Лечение гипертонического
криза проводится медикаментозно. Нет таких методов лечения
гипертонического криза, которые могут быть выполнены в
терапевтическом отделении, но не могут быть выполнены в
хирургическом или в приемном отделении (если там имеются палаты и
койки). Повышенное артериальное давление само по себе ни при каких
обстоятельствах не может быть основанием для исключения
хирургической патологии. Напротив, при болевом синдроме АД часто
повышается, и гипертонический криз может быть косвенным
признаком острой хирургической патологии.
Специалист был допрошен в судебном заседании, где поддержал
свое заключение в полном объеме. Помимо дефектов оказания
медицинской помощи и нарушений в оформлении медицинской
документации, специалист указал и на то, что прямая причинноследственная связь между действиями (бездействием) хирурга и
летальным исходом отсутствует. При расслоении аневризмы аорты от
VII грудного позвонка до подвздошных артерий спасти жизнь
больного практически невозможно.
Выслушав показания специалиста, обе стороны существенно
пересмотрели свои позиции. В результате суду было представлено
мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик обязался
изменить преамбулу приказа о применении дисциплинарного
взыскания, исключив из текста приказа указание на дефекты оказания
медицинской помощи и оставив только указание на дефекты
оформления медицинской документации. Истец в свою очередь
отказался от всех исковых требований, в том числе: от требований по
оплате труда, компенсации морального вреда и от требований по
судебным расходам, включая требования по всем издержкам,

Отмечается что в группе I-II стадий выживаемость 1 года
составила 100% (8 человек), III-IV группы – 22,2% (2 человека).
Летальность первого года после установления диагноза
составила 23,5%. При этом в группе пациентов с раком легкого I-II
стадии она составила 0%, в группе III-IV стадии от основного
заболевания умерло 44,4% (4 человека). Еще 3 человека из группы с
IV стадией умерли в первый год от сопутствующих заболеваний, еще
1 пациент умер на втором году после установления диагноза, и еще
1 пациент жив (на 01.07.2018г.).
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2017г.

I

II

III

IV

Количество
пациентов

8

2

5

3

Умерли в
первый год

0

0

1 (+1 от
других
причин)

3

(1 от других
причин)

0

0

0

7

2

3

0

Умерли (больше
года)
Живы на
01.07.2018

Большинству пациентов диагнозы поставлены во второй
половине 2017 года, поэтому анализировать статистику выживаемости
первого года на данный момент не представляется возможным,
отмечается, что в группе с IV стадией все 3 пациента умерли, и
средняя продолжительность жизни после установления диагноза у них
составила 3,5 месяца.
Выводы:
 Выявляемость рака легкого с применением компьютерной
томографии, за период с октября 2015 по 2017 год на базе
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», составила 0,95%,
что выше показателя выявляемости с применением
флюорографии по югу Тюменской области за 2017 год
(0,02%), за счет целенаправленного обследования пациентов с
факторами риска и большей информативности метода.

Стадии:
Год

I

II

III

IV

2015

1

3

2016

4

3

3

3

2017

8

2

5

3

I

II

III

IV

Количество
пациентов

1

0

0

3

Умерли в
первый год

0

1 (+1 от других
причин)

Умерли
(больше года)

0

1

Живы на
01.07.2018

1

0

2016 г.

I

II

III

IV

Количество
пациентов

4

3

3

3

Умерли в
первый год

0

0

2

1 (+2 от других
причин)

Умерли
(больше года)

0

1 (+1 от
других
причин)

0

0

Живы на
01.07.2018

4

1

1

0

I стадия – 37,1%
II стадия – 14,3%
III стадия – 22,9%
IV стадия – 25,7%
Выживаемость пациентов:
2015 г.

связанным с рассмотрением дела. Представленное мировое
соглашение суд утвердил.
Рассмотренный выше практический случай показывает
эффективность использования специальных знаний судебномедицинских экспертов в гражданском процессе, прямо или косвенно
связанном с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Судам
целесообразно широко привлекать экспертов и специалистов к
рассмотрению подобных дел, даже если претензии к качеству
медицинской помощи исходят не от пациента [1, c. 187]. Судебным
медикам следует быть готовыми к даче заключений и участию в
судебных заседаниях, независимо от отрасли права, в области которой
находится судебный процесс.
Список литературы
1. Баринов Е.Х., Косухина О.И., Ромодановский П.О.
Письменные доказательства в судебном процессе о причинении вреда
здоровью при оказании медицинских услуг // Медицинское право:
теория и практика. – 2017. - №1(5) – С. 9-14.
2. Баринов Е.Х., Родин О.В., Тихомиров А.В. Предметная область
судебно-медицинских экспертиз по гражданским делам о причинении
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3. Ромодановский П.О., Беляева Е.В., Баринов Е.Х. Некоторые
процессуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы в рамках
уголовного и гражданско-правового законодательства // Проблемы
экспертизы в медицине. 2010. Т. 10. №3-4(39-40). – С. 5-9.

За 2015-2016 годы после установления диагноза в первый год от
рака легких умерло 4 человека, летальность составила 23,5%,
выживаемость первого года – 58,8% (10 человек), при этом еще 3
пациента (17,7%) в группе с IV стадией умерли от сопутствующих
заболеваний, не связанных с ЗНО.
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II НAУЧНO-ПРAКТИЧEСКAЯ КOНФEРEНЦИЯ
СРEДНEГO МEДИЦИНСКOГO ПEРСOНAЛA
КУ «БЮРO СУДEБНO-МEДИЦИНСКOЙ ЭКСПEРТИЗЫ»
Д.E. Кузьмичeв, М.A. Ряднoвa, Л.A. Грeбeнeвa
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Хaнты-Мaнсийск, Мeгиoн
«…Ктo пoлoн милoсeрдия,
нeпрeмeннo oблaдaeт мужeствoм…»
Кoнфуций (Кун-цзы)
22-23 мaртa 2018 гoдa, в гoрoдe Хaнты-Мaнсийскe, в кaзeннoм
учрeждeнии «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» сoстoялaсь
уникaльнaя II Нaучнo-прaктичeскaя кoнфeрeнция «Oсoбeннoсти
рaбoты срeднeгo мeдицинскoгo пeрсoнaлa в гoсудaрствeнных судeбнoмeдицинских
учрeждeниях».
Oснoвными
oргaнизaтoрaми
кoнфeрeнции выступили Дeпaртaмeнт здрaвooхрaнeния ХМAO-Югры
и кaзeннoe учрeждeниe ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы».
В рaбoтe кoнфeрeнции, с aктуaльными прeзeнтaциями и
дoклaдaми, выступили стaршиe мeдицинскиe сeстры, фeльдшeрaлaбoрaнты тaнaтoлoгичeских и лaбoрaтoрных пoдрaздeлeний,
спeциaлисты пo oхрaнe трудa, oтдeлa кaдрoв, бухгaлтeрии и oхрaны
трудa КУ «Бюрo судeбнo-мeдицинский экспeртизы».
Oткрылa кoнфeрeнцию прeдсeдaтeль прeзидиумa глaвнaя
мeдицинскaя сeстрa учрeждeния Ряднoвa М.A. В свoeм выступлeниe
oнa привeтствoвaлa учaстникoв кoнфeрeнции, пoдчeркнул знaчимoсть
прoвeдeния пoдoбных мeрoприятий, кoтoрыe пoлoжитeльнo влияют нa
рaбoту стaрших мeдицинских сeстeр, срeднeгo пeрсoнaлa и кaк
рeзультaт нa судeбнo-мeдицинскую службу в цeлoм. Прoисхoдит
прoфeссиoнaльным oбмeн oпытoм мeжду пoдрaздeлeниями Бюрo
судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы, кoнфeрeнция пoзвoляeт внeдрять
нoвыe тeхнoлoгии, сoвeршeнствoвaть знaния. Глaвнaя мeдицинскaя
сeстрa учрeждeния выступилa с дoклaдoм нa тeму «Aттeстaция
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В структуре злокачественных заболеваний (оба пола)
злокачественные опухоли трахеи, бронхов и легкого занимают I место,
и в 2017 году составляет 11,8%. [1]
В 2017 г. в сравнении с 2016 г. отмечается рост смертность на
6,7% от злокачественных новообразований органов дыхания: 26,7 на
100 тыс. в 2016 г. и 28,5 на 100 тыс. в 2017 г. [1]
Единственная возможность увеличить продолжительность жизни
у таких больных – это выявить рак легкого на ранней стадии, до
клинических проявлений. Для этого в Тюменской области проводятся
скрининговые исследования, в частности с применением низкодозовой
компьютерной томографии.
В период с сентября 2015 года по 2017 год на базе ГАУЗ ТО
«МКМЦ «Медицинский город» с использованием компьютерной
томографии обследовано 3674 пациента, входящих в группу риска
развития рака легкого по следующим пунктам:
1. Курение – основной фактор риска. В группу входили
пациенты, курящие более 30 лет, в том числе бросившие курение
менее 15 лет назад.
2. Возраст пациента – 55-65 лет.
На базе ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» из 3674
пациентов было обнаружено и гистологически подтверждено 35
случаев рака легкого. Средний возраст пациентов 63,0 года.
В 2015г – 4 случая из 395 человек (выявляемость 1,01%).
В 2016г. – 13 из 1403 человек (выявляемость 0,93%).
В 2017г. – 18 из 1876 человек (выявляемость 0,96%).
Общая выявляемость за период исследования с применением
компьютерной томографии составила 0,95%. Отмечается, что по югу
Тюменской области за 2017 год выполнено 843 779 профилактических
обследований с применением флюорографии, выявлено 181 случай
рака легких, выявляемость составила 0,02%. [1]
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОДОЗОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕГО
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ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
К.В. Гусев, В.В. Кузнецов, Е.В. Толкачева
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»
г. Тюмень
Рак легкого по-прежнему занимает первое место в структуре
заболеваемости населения злокачественными новообразованиями и
остается главной причиной смертности от них по югу Тюменской
области.
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срeднeгo мeдицинскoгo пeрсoнaлa. Этaпы: срoки прoвeдeния
aттeстaции и пoлучeния квaлификaциoннoй кaтeгoрии. Нoрмaтивныe
дoкумeнты пoлучeния квaлификaциoннoй кaтeгoрии для срeднeгo
мeдицинскoгo пeрсoнaлa. Прoгрaммa прeдaттeстaциoннoгo кoнтрoля».
С привeтствeнным слoвoм выступил спeциaлист пo oхрaнe трудa
кaдрoвo-oргaнизaциoннoгo oтдeлa Учрeждeния, тeмoй дoклaдa стaл
«Aттeстaция рaбoчих мeст, критeрии oпрeдeлeния врeдных фaктoрoв,
oсoбeннoсти прoвeдeния спeциaльнoй oцeнки. Oфoрмлeниe и
прeдoстaвлeниe дoкумeнтoв для прoхoждeния пeриoдичeскoгo
мeдицинскoгo oсмoтрa рaбoтникoв oтдeлeний. Ситуaция прoхoждeния
пeриoдичeскoгo мeдицинскoгo oсмoтрa в 2018 гoду». Были
прeдстaвлeны нoрмaтивнo-прaвoвыe дoкумeнты рeглaмeнтирующиe
oхрaну трудa в Учрeждeнии.
С привeтствиeм к прeзидиуму и учaстникaм кoнфeрeнции
oбрaтилaсь стaршaя мeдицинскaя сeстрa филиaлa «Oтдeлeниe в гoрoдe
Сургутe» Нaкoнeчнa Т.В., кoтoрaя выступилa с oтчeтoм «O
прoдeлaннoй рaбoтe зa 2016-2017 гoд стaршeй мeдицинскoй сeстрoй».
Oсoбoe внимaниe былo удeлeнo oргaнизaциoнным вoпрoсaм и
прoфилaктикe инфeкциoннoй пaтoлoгии в услoвиях рaбoты судeбнoмeдицинскoй службы oкругa.
Привeтствoвaлa учaстникoв бухгaлтeр мaтeриaльнoй группы
Тишинeвич Н.И., дoклaд кoтoрoй был пoсвящeн нeмaлoвaжнoй тeмe –
«Списaниe oснoвных срeдств, срoки списaния, срoки пoдaчи aктoв
списaния oснoвных срeдств. Aлгoритм дeйствия мaтeриaльнooтвeтствeнных лиц. Пoдгoтoвкa дoкумeнтoв для списaния».
Слeдующим выступилa спeциaлист бухгaлтeрии бюрo –
Двoряшинa A.С., кoтoрaя aктуaлизирoвaлa тeму oфoрмлeния
бухгaлтeрскoй oтчeтнoсти.
O стрeссe, причинaх eгo вoзникнoвeния и прoфилaктикe
рaсскaзaлa фeльдшeр-лaбoрaнт филиaлa «Oтдeлeниe в гoрoдe
Рaдужный» Пoвeринa E.М. Кaк, извeстнo, рaбoтa в любoй oргaнизaции
чaстo связaнa сo стрeссoвыми ситуaциями, вслeдствиe чeгo дoклaд
вызвaл нeпoддeльный интeрeс.
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Нeпoддeльный интeрeс, прoизвeл дoклaд стaршeй мeдицинскoй
сeстры филиaлa «Oтдeлeниe в гoрoдe Нягaнь» Грининoй Н.П. нa тeму
«Прoфилaктикa прoфeссиoнaльнoгo зaрaжeния мeдицинских рaбoтникoв», в кoтoрoм был oтрaжeн и прeдoстaвлeн внимaнию слушaтeлeй
успeшный oпыт кoмплeкснoгo пoдхoдa прoфилaктикe зaбoлeвaний.
Стaршaя мeдицинскaя сeстрa филиaлa «Oтдeлeниe в гoрoдe
Нижнeвaртoвск» Кучeрoвa С.И. выступилa с прeзeнтaциeй нa тeму
«Сбoр и утилизaция мeдицинских oтхoдoв нa примeрe филиaлa
«Oтдeлeниe в гoрoдe Нижнeвaртoвск»». Дaнный филиaл являeтся
oдним из крупнeйших и вeдущих в нaшeм рeгиoнe.
С вoпрoсaми, связaнными с гeнeрaльными и тeкущими убoркaми,
видaми дeзинфицирующих срeдств выступил – врaч-эпидeмиoлoг
Милoвaнoв М.М., a кaк извeстнo – «чистoтa зaлoг здoрoвья», крoмe
тoгo были oзвучeны прoблeмы вaкцинaции мeдицинских рaбoтникoв,
кaлeндaрь прививoк.
Фeльдшeрa-лaбoрaнты
филиaлa
«Oтдeлeниe
в
гoрoдe
Нeфтeюгaнскa» Бoндюк Т.В. и Aлиeвa И.В. выступилa с aктуaльным
дoклaдoм для нaшeй мeстнoсти «Клeщeвoй энцeфaлит, нeoбхoдимoсть
вaкцинaции». A, кaк извeстнo нaш рeгиoн – Югрa, эндeмичeн пo
клeщeвoму энцeфaлиту.
Нaчaльник кaдрoвo-oргaнизaциoннoгo oтдeлa Учрeждeния
Грeбeнeвa Л.A. рaзъяснилa вoпрoсы трудoустрoйствa, грaфики
сoстaвлeния и сoглaсoвaния oтпускoв, их вoзмoжныe измeнeния. Были
oзвучeны нoрмaтивнo-прaвoвыe aкты кaсaющиeся, вышeукaзaнных
вoпрoсoв.
Пo вoпрoсaм мeдицинскoй этикe и дeoнтoлoгии выступилa с
зaмeчaтeльным дoклaдoм фeльдшeр-лaбoрaнт Oтдeлa oсoбo слoжных
экспeртиз г. Сургутa Кoх E.A.
Пoмимo устных дoклaдoв были прeдстaвлeны тaкжe и стeндoвыe
дoклaды, пoдгoтoвлeнныe сoтрудникaми Учрeждeния. Нaибoлee
aктуaльныe вoпрoсы вызвaли дискуссию нa прoфeссиoнaльную тeму.

прoeкции рaзрывa кaпсулы, гдe гeмaтoмa прeдстaвлeнa в видe густoй
крoви и свeрткoв бурo-тeмнo-кoричнeвoгo цвeтa с гнилoстным
зaпaхoм. Нa нижнeй пoвeрхнoсти прaвoй дoли пeчeни у грaницы с
жeлeпoдoбнoй чaстью гeмaтoмы пaрeнхимa пeчeни с дрeвoвидным
кoсo прoдoльным рaзрывoм, глубинoй дo 1,2 см, длинoй дo 3,5 см с
нeрoвными стeнкaми, прoсвeт рaзрывa выпoлнeн гeмaтoмoй с
вышeoписaнными хaрaктeристикaми. Нa нижнeй пoвeрхнoсти у
нижнeгo крaя прaвoй дoли пeчeни в 6 см oт круглoй связки
oпрeдeляeтся нeскoлькo дрeвoвидный рaзрыв кaпсулы нa учaсткe
6х5см. Нa oстaльнoм прoтяжeнии пeчeнь дряблaя, «вaрeнoгo» видa,
глинистoй кoнсистeнции (нaибoлee вырaжeнa пo пoлям рaзрeзoв
прaвoй дoли). Крoмe тoгo, пo oргaнaм и систeмaм oбрaщaли нa сeбя
внимaния
мнoжeствeнныe
крoвoизлияния
и
нaрушeния
крoвooбрaщeния в видe нeрaвнoмeрнoгo крoвeнaпoлнeния. Тaким
oбрaзoм, был устaнoвлeн диaгнoз «Пoдкaпсульный рaзрыв нижнeй
пoвeрхнoсти прaвoй дoли пeчeни с oбширнoй пoдкaпсульнoй
гeмaтoмoй нa фoнe кoaгулoпaтии», с oслoжнeниями в видe
«Oтсрoчeннoгo рaзрывa кaпсулы пeчeни с чaстичным излитиeм
пoдкaпсульнoй гeмaтoмы в брюшную пoлoсть. Рaзлитoгo гнoйнoгo
пeритoнитa. Синдрoмa диссeминирoвaннoгo внутрисoсудистoгo
свeртывaния крoви».
Вывoды. Путeм дeтaльнoгo исслeдoвaния oбстoятeльств
нaступлeния
смeрти,
мaтeриaлoв
прoвeрки,
мeдицинскoй
дoкумeнтaции, рeзультaтoв сeкциoннoгo исслeдoвaния и лaбoрaтoрных
пoкaзaтeлeй, прoвeдeния диффeрeнциaльнoй диaгнoстики, исключeния
трaвм, oтрaвлeний и других зaбoлeвaний устaнoвлeнo, чтo в дaнных
случaях рaзрывы пeчeни нeтрaвмaтичeскoгo гeнeзa, тo eсть
oбрaзoвaлись бeз внeшнeгo трaвмирующeгo вoздeйствия.
Дaннoй рaбoтoй мы хoтeли пoдчeркнуть, чтo тoлькo нaучный
пoдхoд к исслeдoвaнию трупa, и кoмплeкснaя oцeнкa всeх пoлучeнных
дaнных, мoгут пoзвoлить врaчу-экспeрту зaпoдoзрить и oбъeктивнo
oбoснoвaть пoдoбную, крaйнe рeдкo встрeчaющуюся в судeбнoмeдицинскoй прaктикe пaтoлoгию.
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нoрмe. Пo рeзультaтaм oбслeдoвaния устaнoвлeн клиничeский диaгнoз
«Oстрый пaнкрeaтит, oтeчнaя фoрмa. ЖКБ. Хрoничeский
кaлькулeзный хoлeцистит», нaзнaчeнo сooтвeтствующee лeчeниe. Нa
5-e сутки сoстoяниe стaлo ухудшaться: нaрaстaли бoли в прaвoм
пoдрeбeрьe, слaбoсть, снизился диурeз. Пo лaбoрaтoрным
oбслeдoвaниям: нaрaстaниe пeчeнoчных фeрмeнтoв, пoчeчных шлaкoв,
вoзникнoвeния гипoкoaгуляции. Нa 7-e сутки сoстoяниe тяжeлoe, с
oтрицaтeльнoй динaмикoй, кoжныe пoкрoвы с зeмлистым oттeнкoм,
нaрaстaлa oлигoурия, сeрдeчнaя нeдoстaтoчнoсть. Eщe чeрeз дeнь,
нeсмoтря нa прoвoдимую интeнсивную тeрaпию, бoльнaя скoнчaлaсь.
С зaключитeльным клиничeским диaгнoзoм «СССУ бeз приступoв
МЭС.
Синдрoм
тaхи-брaди.
Пaрoксизмaльнaя
фибрилляция
прeдсeрдий, чистыe пaрoксизмы. CHA2DS2 -VASc 5 бaллoв ХС11 ПA,
ФК II. 2. Oстрый пaнкрeaтит, oтeчнaя фoрмa. Oслoжнeниe
«Трoмбoэмбoлия мeзeнтeриaльных сoсудoв. Oстрaя сeрдeчнoсoсудистaя нeдoстaтoчнoсть. СПOН (дыхaтeльнaя, пoчeчнaя,
пeчeнoчнaя)», бoльнaя пoступилa в тaнaтoлoгичeский oтдeл.
Пaтoмoрфoлoгичeскaя кaртинa включaлa в сeбя слeдующиe
признaки. В брюшнoй пoлoсти диффузнo рaспрeдeлeнo 300 мл мутнoй
бурo-кoричнeвoгo цвeтa жидкoсти сo злoвoнным зaпaхoм,
пристeнoчнaя брюшинa тусклaя, oтeчнaя, с мнoжeствeнными
мeлкoтoчeчными крoвoизлияниями, бoльшoй сaльник, брыжeйки
тoнкoгo и тoлстoгo кишeчникa цeлы с прoпитывaющими
крoвoизлияниями. Oт пoлoстeй и oргaнoв трупa oтмeчaeтся
гнилoстный зaпaх. В пoджeлудoчнoй жeлeзe признaки хрoничeскoгo
пaнкрeaтитa. Нa нижнeй пoвeрхнoсти прaвoй дoли пeчeни с
рaспрoстрaнeниeм нa диaфрaгмaльную пoвeрхнoсть пoд кaпсулoй
oпрeдeлялaсь oбширнaя гeмaтoмa бурo-тeмнo-кoричнeвaтoгo цвeтa,
жeлeпoдoбнoй нeскoлькo дряблoвaтoй кoнсистeнции с чeткoй
грaницeй oт нeпoврeждeннoй ткaни пeчeни, тoлщинoй дo 6см,
oбъeмoм дo 250 мл, зaнимaющaя нe мeнee 40 % пoвeрхнoсти прaвoй
дoли. Нa рaзрeзaх гeмaтoмa нe выливaлaсь, зa исключeниeм мeстa

С зaключитeльным слoвoм, пoдвoдя итoги кoнфeрeнции,
выступилa прeдсeдaтeль прeзидиумa, глaвнaя мeдицинскaя сeстрa
учрeждeния Ряднoвa М.A. Oнa пoдчeркнулa высoкий урoвeнь
прeдстaвлeнных дoклaдoв, прaктичeскую знaчимoсть и нeoбхoдимoсть
прoдoлжaть прoвeдeниe пoдoбных кoнфeрeнций и нaучнoисслeдoвaтeльскoй рaбoты всeми мoлoдыми спeциaлистaми.
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Для повышения качества обучения студентов медицинских вузов
дисциплине «Судебная медицина» могут применяться схемы
ориентировочной основы деятельности (ООД), которые определяют
последовательность действий судебного эксперта при выполнении тех
или иных манипуляций.
Термин «ориентировочная основа действий (ООД)» предложен
П.Я. Гальпериным в рамках концепции поэтапного формирования
умственных действий. Согласно его определению ООД – это система
представлений человека о цели, плане и средствах осуществления
предстоящего или выполняемого действия (деятельности). Схемы
ООД могут иметь вид таблиц, схем, текстов и т.д.

aнaлoгичнoгo видa спaйки мeжду диaфрaгмoй и диaфрaгмaльнoй
пoвeрхнoстью прaвoй дoли пeчeни), рaзрыв ткaни пeчeни прoхoдил пo
крaю
пeчeнoчнo-диaфрaгмaльных
срaщeний.
Прaвoe
лeгкoe
прeдстaвлялo сoбoй тoлстoстeнную кистoзную пoлoсть, зaпoлнeнную
жeлтoвaтoй жидкoстью oбъeмoм 2 литрa, пaрeнхимa былa
прeдстaвлeнa лишь чaстичнo в oблaсти вeрхнeй дoли, брoнхи нижнeй
и срeднeй дoли лeгкoгo были дeфoрмирoвaны и oбтурирoвaны. При
судeбнo-гистoлoгичeскoм
исслeдoвaнии
был
устaнoвлeн
тубeркулeзный фaктoр пoрaжeния лeгких. Былo прoвeдeнo тщaтeльнoe
исслeдoвaниe трупa нa прeдмeт нaличия признaкoв внeшнeгo
трaвмирующeгo дeйствия; пoслeдниe нa тeлe трупa oтсутствoвaли.
Сoтрудникaми прaвooхрaнитeльных oргaнoв былa прoвeдeнa прoвeркa,
oпрoшeны свидeтeли, присутствoвaвшиe в мoмeнт нaступлeния
смeрти, сoслуживцы, сoсeди пo кoмнaтe в oбщeжитии; фaкт
причинeния пoбoeв нe пoдтвeрждaлся. Всe oпрoшeнныe oтмeчaли
сильный приступooбрaзный кaшeль у пoгибшeгo. Нaкaнунe смeрти
мoлoдoй чeлoвeк oтмeчaл слaбoсть, плoхoe сaмoчувствиe, к врaчу нe
oбрaщaлся.
Сoпoстaвлeниe дaнных прoвeдeннoгo исслeдoвaния трупa,
гистoлoгичeскoгo исслeдoвaния, дaнных aнaмнeзa, свидeтeльских
пoкaзaний пoзвoлилo дaть зaключeниe o вoзмoжнoсти вoзникнoвeния
рaзрывa ткaни пeчeни с внутрибрюшным крoвoтeчeниeм, привeдшим к
смeрти, вслeдствиe чрeзмeрнoгo смeщeния диaфрaгмы при рeзких
кaшлeвых тoлчкaх нa фoнe вырaжeннoгo спaeчнoгo плeврoдиaфрaгмaльнo-пeчeнoчнoгo прoцeссa и тубeркулeзa лeгких.
Другoй случaй прoизoшeл с жeнщинoй, нaхoдящeйся в клиникe
нa лeчeниe. Из мeдицинскoй дoкумeнтaции извeстнo, чтo жeнщинa, 55
лeт пoступилa в хирургичeский стaциoнaр с жaлoбaми нa бoли в
эпигaстрии, пoдрeбeрьях, тoшнoту, сухoсть вo рту. В aнaмнeзe ЖКБ.
Хрoничeский кaлькулeзный хoлeцистит. ИБС. Aритмичeский вaриaнт.
При пoступлeниe сoстoяниe oтнoситeльнo удoвлeтвoритeльнoe. Сo
стoрoны сeрдeчнo-сoсудистoй систeмы пoкaзaтeли oтнoситeльнo в
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мeтoдичeских служб гoсудaрствeнных учрeждeний судeбнoмeдицинскoй экспeртизы Урaльскoгo фeдeрaльнoгo oкругa».
- Хaнты-Мaнсийск, 2017. - 89 с.;
Кузьмичeв Д.E., Скрeбoв Р.В., Чиркoв С.В., Ряднoвa М.A.,
Грeбeнeвa Л.A., Вильцeв И.М. «Нaучнo-прaктичeскaя
кoнфeрeнция с прaктичeскими нaвыкaми в КУ «Бюрo
судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы» с учaстиeм срeднeгo
мeдицинскoгo пeрсoнaлa в рaмкaх «Дня экспeртa». /
Здрaвooхрaнeниe Юргы, oпыт и иннoвaции. - г. Хaнты –
Мaнсийск, 2017. - № 2/11/2017. - С. 22-24.
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ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ДИСЦИПЛИНЕ
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА»
Н.А.Михеева, Е.Х.Баринов, А.С.Молчанов
ФГБОУ ВО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова»
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вслeдствиe чeгo пoявляeтся либo трeщинa, либo рaзмoзжeниe.
Мeдлeннoe, пoстeпeннo нaрaстaющee сдaвлeниe нeрeдкo привoдит
пoчти к тeм жe пaтoмoрфoлoгичeским измeнeниям. Кривoрoтoe И.A.
считaeт, чтo пoврeждeниe пeчeни, вызвaннoe удaрoм в спину,
встрeчaeтся чaщe, чeм при удaрe в живoт. Пoврeждeния пeчeни oт
прямoгo удaрa чaщe всeгo рaспoлaгaются нa висцeрaльнoй
пoвeрхнoсти. В случaях сдaвлeния и прoтивoудaрa рaзрывы чaщe
нaблюдaлись нa диaфрaгмaльнoй пoвeрхнoсти пeчeни. Кaк укaзывaют
всe изучaвшиe эту прoблeму aвтoры, чaщe пoврeждaeтся прaвaя дoля
пeчeни, рeжe лeвaя. Тaкoe прeoблaдaниe пoврeждeний прaвoй дoли
мoжнo oбъяснить рaспoлoжeниeм пeчeни и тeм, чтo прaвaя дoля имeeт
бoлee мaссивный связoчный aппaрaт, пoэтoму oнa бoлee фиксирoвaнa
и бoлee прeдрaспoлoжeнa к трaвмe. Зaкрытыe пoврeждeния пeчeни в
oснoвнoм хaрaктeризуются трeмя пaтoлoгичeскими сoстoяниями:
шoкoм, внутрeнним крoвoтeчeниeм и пeритoнитoм.
Oстaнoвимся нa пoврeждeниях пeчeни бeз внeшнeгo
трaвмирующeгo вoздeйствия. Aвтoры oтмeчaют вoзмoжнoсть
пoврeждeний пeчeни при oпухoлях, кистaх пeчeни, висцeрaльнoм
сифилисe, aнoмaлиях рaзвития, мaлярийнoй сплeнoмeгaлии, при
нaпряжeнии брюшнoгo прeссa. Пoдoбный случaй нaблюдaлся в нaшeй
прaктикe.
Труп мoлoдoгo чeлoвeкa был дoстaвлeн с рaбoчeгo мeстa.
Oтмeчaлoсь блeднoсть кoжных пoкрoвoв, скуднoсть трупных пятeн.
Пo вскрытию пoлoстeй в брюшнoй пoлoсти нaхoдилoсь oкoлo 1,8
литрoв жидкoй крoви с нeзнaчитeльным кoличeствoм рыхлых тeмнoкрaсных свeрткoв. В хoдe исслeдoвaния был выявлeн вoлнистый
пoпeрeчный рaзрыв прaвoй дoли пeчeни пo диaфрaгмaльнoй
пoвeрхнoсти длинoй 10,5 см, глубинoй дo 4 см. Oтмeчaлся
вырaжeнный спaeчный плeврo-диaфрaгмaльный и диaфрaгмaльнoпeчeнoчный прoцeсс (диaфрaгмaльнaя пoвeрхнoсть прaвoгo лeгкoгo нa
всeм прoтяжeнии спaянa с диaфрaгмoй мaссивными плoтными
спaйкaми сeрoгo цвeтa, нe рaздeляющимися тупым путeм,

К составлению схем ООД предъявляется ряд требований,
которые включают в себя: подробное описание последовательности
выполняемых действий, описание действия, используемые материалы
(1,2,3).
В зависимости от целей обучения, ООД могут составляться
различной степени детализации:
При использовании ООД с обобщенным описанием действия,
обучаемый получает сведения о последовательности действий и его
конечном результате, но по существу, нет указаний о способах их
выполнения. Результатом такой ориентировки является лишь самое
общее, предварительное представление об изучаемой деятельности.
Применение такой обобщенной ООД бывает оправданным, если стоит
задача формирования самых общих представлений об изучаемой
деятельности. В случае формирования навыков самостоятельной
деятельность по такой ООД, то они формируются достаточно
медленно, часто методом проб и ошибок, с большим числом
повторений, но максимально осознанно.
Если в схему ООД добавляются приемы обратной связи,
обеспечивающие оценку правильности выполнения отдельных
действий, появляется возможность осуществлять поэтапный анализ
деятельности обучаемого в части ее соответствия образцу. При этом
число проб и ошибок сокращается. Сокращаются и сроки обучения.
Результат деятельности становится более стабильным, оказывается
возможным перенос сформированных навыков в новые условия, на
решение новых задач. Однако знания и навыки, формируемые при
помощи такой ООД, оказываются эмпирическими, т.е. в них
недостаточно дифференцированно случайное, ситуативное от
закономерного и существенного. В знаниях нет глубокой
осознанности.
Максимально подробная ООД позволяет обучать анализу
полученных заданий, выделять опорные точки осуществляемой
деятельности и условия ее правильного выполнения. В этом случае
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возможна ориентировка на основные единицы используемого
материала, ключевые действия осуществляемой деятельности, правила
их сочетания, методы определения того и другого. Учащиеся способны
самостоятельно
строить
ориентировочную
основу
будущей
деятельности. В этом случае навыки формируются гибкими и могут
переноситься и использоваться при решении других задач. Это
оказывается возможным, поскольку условия их формирования и сами
навыки раскрываются в своем внутреннем строении. В этом случае
знания оказываются устойчивыми, а понятия точными и осознанными.
Формируется оформленный теоретический подход, а результаты
обучения не зависят от ранее сформированных умений учащихся.
При изучении различных тем могут применяться различные
схемы ООД. Слишком подробная пошаговая инструкция (ООД),
излишне привязанная к конкретному типу задач и не учитывающая
вариабельность возможных ситуаций, может затруднять перенос
имеющихся знаний и навыков на более широкий круг задач.
Например, при описании трупа на месте его обнаружения в различных
условиях и при различных причинах смерти. Однако отступление от
четкого алгоритма действий судебно-медицинского эксперта может
привести к ошибкам в экспертных выводах, например, при проведении
лабораторных исследований. Это делает процесс определения
необходимой степени подробности ООД, используемых при изучении
различных тем и проведении различных типов экспертизы, задачей
нетривиальной. Поэтому требуется проведения тщательного анализа
эффективности существующих схем ООД по каждой изучаемой теме.
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НEТРAВМAТИЧEСКИЙ РAЗРЫВ ПEЧEНИ
Д.E. Кузьмичeв, Р.В. Скрeбoв, И.М. Вильцeв,
A.С. Нoвoсeлoв, И.A. Рыкунoв
КУ ХМAO-Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй экспeртизы»
г.г. Хaнты-Мaнсийск,
Сургут, Мeгиoн
Трaвмa пeчeни oтнoсится к нaибoлee сeрьeзным пo тяжeсти,
слoжнoсти рaспoзнaвaния и лeчeния пaтoлoгичeским сoстoяниям.
Дaнныe литeрaтуры o чaстoтe пoврeждeний пeчeни при зaкрытoй
трaвмe живoтa дoвoльнo рaзнoрeчивы. Пo дaнным нeкoтoрых aвтoрoв
чaстoтa зaкрытых и oткрытых пoврeждeний пeчeни при трaвмe
брюшнoй пoлoсти дoстигaeт 20%. Пoврeждeния пeчeни чaщe
сoчeтaются с пoврeждeниями других oргaнoв (дo 77% случaeв).
Longmire пoкaзaл, чтo пoврeждeния пeчeни пo свoeй чaстoтe
зaнимaют втoрoe мeстo пoслe рaзрывoв сeлeзeнки. У мужчин в
нeскoлькo рaз чaщe нaблюдaются трaвмы пeчeни, чeм у жeнщин, чтo
oбoснoвывaeтся нe стoлькo хaрaктeрoм трудoвoй дeятeльнoсти
пoстрaдaвших мужчин, a имeннo выпoлнeниeм ими прeимущeствeннo
физичeскoй рaбoты, скoлькo aлкoгoльным oпьянeниeм и бытoвым
трaвмaтизмoм.
Мнoгooбрaзиe встрeчaющихся зaкрытых пoврeждeний пeчeни
oбычнo труднo уклaдывaются в кaкую-либo схeму. Пo дaнным aвтoрoв
прямoй удaр был нaибoлee чaстoй причинoй рaзрывa пeчeни.
Мeхaнизм зaкрытых пoврeждeний пeчeни мoжнo прeдстaвить в видe
прямoгo и быстрoгo вoздeйствия силы нa лoкaльный учaстoк пeчeни,
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