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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПОСТМОРТАЛЬНОЙ БИОХИМИИ
В СУДЕБНОЙ ТАНАТОЛОГИИ
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика
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Использование биохимических методов для целей танатологии составляет
особый раздел биохимии – постмортальную биохимию или биохимию процессов, протекающих в мёртвом теле. Специфика этого биохимического направления заключается в изучении закономерностей развития метаболических процессов в мертвом теле, витальной и постмортальной корреляции патологических
процессов, установления диагностических критериев для определения причины
и условий наступления смерти. Биохимические исследования часто оказываются основными в дифференциальной диагностике заболеваний, как при жизни,
так и в постмортальном периоде. В последние десятилетия все больше широко
стали внедряться современные методы биохимии для использования в судебномедицинских целях, что резко повышает уровень постмортальной диагностики.
Данные исследования позволяют получить новые сведения о критических нарушениях метаболизма в организме под влиянием различных внешних и внутренних факторов. В постмортальном периоде многие биохимические показатели
изменяются, причем с определенными закономерностями, либо сохраняются без
изменений. Получение достоверных маркеров диагностики патологических изменений метаболизма организма остается главной задачей постмортальной биохимии. Основные возможности использования биохимических исследований в
диагностических целях изложены и рекомендованы в Приказе № 346н от 12 мая
2010 г. «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». Вместе с тем, в последние годы разработаны и другие методы
биохимических исследований для постмортальной диагностики. Объектами исследований, кроме крови и мочи, являются и другие биологические жидкости, а
также ткани.
Одним из объектов постмортальной биохимии является стекловидное тело
глаза (СТ). Ранее СТ было использовано в диагностике алкоголизма, наркомании, отравлений и установления давности наступления смерти, так как является удобным, доступным, информативным объектом исследования. Изучение
компонентов стекловидного тела связано с тем, что оно находится в замкнутом
-8-

пространстве, ограниченном плотными, устойчивыми к гниению оболочками,
меньше подвержено нарушению водного баланса. Ранее нами были разработаны
способы диагностики диабетических ком при сахарном диабете по биохимическому анализу СТ для установления непосредственной причины смерти больных
сахарным диабетом. В настоящее время все исследователи пришли к выводу, что
исследование углеводного обмена в СТ глаза в постмортальном периоде является достоверным и информативным методом.
Гипогликемия определяется как аномально низкая концентрация глюкозы в
крови (менее 2,8 ммоль/л). В связи с быстрой утилизацией глюкозы в крови диагностика гипогликемии в постмортальном периоде практически невозможна. В
клинической практике гипогликемическая кома у больных СД встречается довольно редко, значительно чаще она наблюдается у лиц, не болевших данным
заболеванием. Гипогликемия встречается довольно часто при алкоголизме (15
- 40%), действии различных лекарственных средств (13 - 32%), вследствие большой физической нагрузки, при отравлении грибами, хронической почечной недостаточности, сепсисе и только до 3% при эндокринных расстройствах. Статистических данных о частоте гипогликемической комы, как причине смерти, в
постмортальной диагностике не имеется.

1.

2.

3.
4.

5.
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Е.Х. Баринов, Н.А. Мирошниченко, М.У. Заманов
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

Медицинская услуга сходна с другими услугами тем, что является товаром,
и отличается от других услуг тем, что включает в себя медицинскую помощь –
специальное целенаправленное воздействие на здоровье.
Медицинская услуга как товар корреспондирует своему стоимостному эквиваленту, выраженному в денежной или иной имущественной форме. Объект
оплаты медицинской услуги является еще одной – экономической – характеристикой медицинской услуги, и, несмотря на то, что это не входит в задачи настоящего исследования, следует отметить, что идентификация и метрия этого объекта как товара, необходима, чтобы был возможен равноценный, эквивалентный
товарообмен.
Медицинский характер услуге придает медицинская помощь в ее составе.
Медицинская помощь как нетоварная часть медицинской услуги может оказываться и вне ее рамок в порядке действий в чужом интересе без поручения (1).
Как и другие услуги не имея результата, медицинская услуга завершается
юридическим итогом (моментом окончания составляющих ее действий) и фактическим итогом (моментом потенциального проявления полезных следствий
этих действий).
Как нетоварная часть медицинской услуги медицинская помощь подчиняется
правилам медицины и лишена качества. Либо медицинская помощь оказывается
в соответствии с правилами медицины и тогда обладает надлежащей безопасностью, либо она оказывается с отклонениями от этих правил, тем самым утрачивая свойства безопасности.
Товарная часть медицинской услуги представляет собой все то, что не является медицинской помощью. Товарные (конкурентные) свойства медицинской
услуге придают сервис, ресурсное обеспечение, бренд – то, что в целом можно
охватить понятием обслуживания. Именно эти составляющие медицинской услуги определяют ее качество. Они же могут служить источником нарушения ее
безопасности, отличного от нарушения безопасности медицинской помощи.
Список использованных источников:
1. Тихомиров А.В. Медицинская помощь вне пределов медицинской услуги //
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М.С. Бишарян, П. С. Хачатрян, А.А. Оганнисян
СЛУЧАЙ СМЕРТИ РЕБЕНКА. ИДИОПАТИЧЕСКАЯ
ИНФАНТИЛЬНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ КАЛЬЦИФЕКАЦИЯ
Научно-практический центр судебной медицины МЗ Республики Армения, г. Ереван

Инфантильная идиопатическая артериальная кальцификация /ИИАК/ редко
встречающееся заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования.
Впервые это заболевание было описано в 1901 году [1,2,3]. Встречается с одинаковой частатой у мальчиков и у девочек [4]. Морфологически ИИАК характеризуется генерализованным кальцинозом внутренней и мышечной оболочек
артерий у детей [3]. Клинически эта болезнь проявляется приступами одышки
и выраженным цианозом. Выраженная системная гипертензия, кардиомиопатия,
сердечная недостаточность и внезапная смерть являются часто встречающиеся осложнениями, может развиваться клиника инфаркта миокарда. [2]. Инфантильная идиопатическая артериальная кальцификация с легочной гипертензией
встречается редко [5,6]. Масса сердца увеличивается иногда в 2-4 раза, полости
расширяются, стенка левого желудочка утолщается, эндокард левой половины
сердца также бывает утолщен [7]. Во многих случаях наблюдаются инфаркты,
особенно в папиллярных мышцах, постинфарктные рубцы, участки кальциноза
[8]. При микроскопическом исследовании при ИИАК обнаруживается кальциноз
внутренней эластической мембраны и мышечной оболочки артерий крупного и
среднего калибра. При этом всегда поражаются коронарные артерии. С меньшим
постоянством встречается кальциноз почечных, селезеночных, панкреатических,
брыжеечных и легочных артерий. Сердечная мышца плотная, буровато-серого
цвета с участками кардиосклероза и нередко с каменисто-плотными очагами.
Отмечается фиброэластоз, преимущественно левого желудочка, папиллярные
мышцы с очагами обызвествления. [9]. Возможна антенатальная ультразвуковая
диагностика, описано более 10 случаев антенатальной диагностики [10]. Ультразвуковое исследование, компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс
и ангиография коронарных артерий очень информативны [11, 12]. Лечение направлено на нормализацию ионного гемостаза и лечение сердечной недостаточности [13]. Смерть наступает внезапно при внутриутробной жизни или в первые
6 месяца жизни [14]. Во всем мире было описано 200 случаев инфантильной
идиопатической артериальной кальцификации [15].
Нами описан случай инфантильной идиопатической артериальной кальцификации, обнаруженного при судебно-медицинском исследовании трупа 4 месячного ребенка. Из истории болезни видно, что больной поступил в детскую больницу г. Ереван РА 12.07.2016г. в 07:30. Группа крови I, резус +, второй ребенок
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из пяти беременностей. Беременность прошла без осложнений, роды - своевременно. Вес ребенка при рождении был 6250гр, рост 58см. Поступил в клинику
в тяжелом состоянии с жалобами матери на высокую температуру, рвоту. Объективно – состояние тяжелое, мраморность кожи с цианозом, резкая одышка,
вялость, частота дыхательных движений - 62 в мин, горло гиперемировано, тоны
сердца приглушены, тахиаритмичные, артериальное давление 117/87. При сонографическом исследовании был обнаружен поликистоз почек. При электрокардиографическом исследовании были обнаружены синусная тахикардия и
элевация ST сегмента. Рентген исследование грудной клетки – расширение тени
сердца, двухсторонний обструктивный компонент. Ультразвуковое исследование сердца – выраженная дилатация левого желудочка, гипертрофия стенки левого желудочка. 13.07 наблюдалась отрицательная динамика и несмотря на проведенную терапию состояние оставалось тяжелой, с температурой тела 39,70. В
тот же день больной был интубирован, переведен на ИВЛ. 13.07 в 11:15 состояние больного резко ухудшилось, реанимационные мероприятия оказались безуспешны, была констатирована смерть ребенка. Клинический диагноз – Острый
миокардит, острая сердечная недостаточность 3 степени. Сопровождающая болезнь – поликистоз почек.
Результаты вскрытия: труп нормального телосложения, удовлетворительного питания, кожные покровы бледные. Трупные пятна синюшно-фиолетовые с
красным оттенком. Шея пропорциональна туловищу, симметричная, упругая на
ощупь, без патологической подвижности. Конечности развиты правильно, кости
без патологических подвижностей. Внутренние органы расположены правильно, имеются сращения в полости перикарда. В левой плевральной полости определяется 100мл, в правой 80 мл жидкость желтоватого цвета. Сердце размерами
8,5*6,1*5,0 см, массой 110,0 гр. /рис 1/, боталлов проток закрыт, Клапанных
дефектов сердца не обнаружено. Под эпикардом выявляются отдельные мелкоточечные кровоизлияния. Толщина правого желудочка 0,6 см., левого-1,0 см.
Стенки коронарных артерий утолщены и уплотнены, на разрезах просветы зияют. Миокард режется с трудом, почти вся толщина миокарда проращена грубой
плотной белесовато-серой тканью с вовлечением эндокарда, в сохранных участках наблюдается неравномерное кровенаполнение. Со стороны органов дыхания - легкие полнокровные, тяжелые, тестоватой консистенции, с поверхностей
разрезов вытекает пенистокровянистая жидкость.
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Рис. 1 Макроскопический вид сердца

Аутопсийный материал был зафиксирован в 10% забуфференным формалине, после проводки срезы были окрашены гематоксилин-эозином.
Сердце – строма отечная, определяется разрастание грубоволокнистой соединительной ткани с очагами гиалиноза и наличием кальцификатов. Стенки сосудов утолщены, мышечные волокна замещены соединительной тканью, имеются
субэндотелиальные кальцификаты /рис.2/.
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Рис.2 Кальцификация коронарных артерий, H&E x160.
Кардиомиоциты атрофированы, тонкие, мелкие, другие увеличены с наличием крупного, гиперхромного ядра; в некоторых кардиомиоцитах ядра отсутствуют, цитоплазма гомогенизирована. Сосуды неравномерного кровенаполнения,
имеются мелкоочаговые кровоизлияния в миокарде, пропитание ткани кровью,
слабая лейкоцитарная инфильтрация у очага кровоизияния и на миокарде, формирование тримботических масс /рис. 3/.

Рис. 3 Поля кардиосклероза и инфаркта, H&E x160.
Легкие – Кровеносные сосуды полнокровные, определяются мелкоочаговые
кровоизлияния в строме и в альвеолах, слабо выраженная лимфоцитарная и
нейтрофильная инфильтрация. Полости альвеол в некоторых участках расширены, с разрывом межальвеолярных перегородок и формированием эмфизематозных очагов; в других обнаруживаются десквамированные альвеолоциты с
примесью лейкоцитов; другая часть заполнена гомогенной слабо эозинофильной
отечной жидкостью. Бронхиальный эпителий десквамирован, в просветах слизь,
минимальное количество воспалительных элементов. Плевра – отечна, утолщена, разволокнена.
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Головной мозг – Мягких оболочки отечны, сосуды полнокровны, с наличием
единичных эритроцитарных экстравазатов, наличием единичных лимфоцитов.
Определяется периваскулярный и перицеллюлярный отек. Нейроциты с дистрофическими изменениями: ядра гомогенизированы, базофильны, цитоплазма
вакуолизирована.
Почки – Стенки крупных сосудов утолщены, с разрастанием соединительной
ткани, наличием кальцификатов. Кальцификаты обнаруживаются также в строме. Клубочки сохранены, неравномерного кровенаполнения; в эпителии извилистых трубочек ядра отсутствуют.
Стенки крупных сосудов селезенки, поджелудочной железы, тимуса, тонкого
и толстого кишечников также утолщены, с разрастанием соединительной ткани,
наличием кальцификатов /рис. 4/.

Рис.4 Кальцификация сосудов печени и поджелудочной железы. H&E x100.
Заключение
Таким образом на основании обнаруженных макроскопических и микроскопических изменений- кальциноз коронарных артерий и артерий внутренних органов, распространенный фиброз, кальциноз, диффузно-очаговый кардиосклероз, эластофиброз, зоны некроза в сердце смерть больного наступила вследствие
сердечной недостаточности. Вышеописанные изменения свидетельствуют о
инфантильной идиопатической артериальной кальцификации, которым ребенок
страдал при жизни.
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М.В. Брескун
К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Кемеровской области», г.Кемерово

Ещё со времен становления судебной медицины вопрос о качестве и безопасности медицинской помощи являлся одним из важнейших, как в повседневной
практике, так и в научном аспекте.
Так, проф. Карл Эммерт в монографии «Руководство судебной медицины»
(издано в 1901 г. в Санкт-Петербурге, пер. с немецкого) указывал, что «профессиональные ошибки несомненно совершаются во врачебной практике нередко,
но не всегда сопровождаются вредными последствиями и потому не становятся
предметом судебно-медицинского исследования. Однако бывает и обратное, особенно когда последствием ошибки является значительный вред или смертельный
исход, и тогда дело доходит до судебно-медицинского исследования с тем, чтобы
выяснить, произошло ли вредное последствие или смерть от упущения или неправильного производства какого-либо врачебного действия».
Проф. Н.В.Попов («Учебник судебной медицины», 1948 г.) писал: «Жалоб
на врачей и лечебные учреждения в органы прокуратуры поступает много. Однако, как показывает практика, только в 10% эти жалобы кончаются преданием
виновных суду. В остальных случаях дело после произведенного следствия прекращается за отсутствием состава преступления. Это зависит от особенностей
медицинской работы и от несовершенства самой медицинской науки, которая
часто не может дать того, что от нее ожидают или требуют…Естественно, что
выявление этих дефектов играет большую роль, и не столько для удовлетворения
претензий родственников, сколько для улучшения общего дела здравоохранения
и подготовки медицинского персонала».
Проблема качества и безопасности медицинской помощи в настоящее время
обсуждается в средствах массовой информации достаточно часто. «Открытые
студии», интернет-сайты и газетные страницы отсылают массовой аудитории
разного рода шокирующие истории о тревожной ситуации в отечественном здравоохранении. И в этих дискуссиях доминируют эмоции, а не цифры. Между тем,
вопросы снижения риска и повышения качества медицинской помощи давно и
тщательно изучаются как отечественными, так и зарубежными специалистами,
но результаты этой работы становятся достоянием гласности крайне редко.
Современные данные, в основном из стран-членов Евросоюза, показывают,
что медицинские ошибки и побочные явления, связанные с медицинским об- 17 -

служиванием, происходят в 8-12% случаев госпитализации. Например, Департамент здравоохранения Соединенного Королевства в своем докладе за 2000
год указывал, что около 850 000 случаев в год (10% госпитализаций) сопровождались какими-либо неблагоприятными событиями; инфекции, связанные с
медицинской помощью, получают примерно 1 из 20 госпитализированных, с четырьмя наиболее распространенными типами: инфекции мочевых путей (27%),
инфекции нижних дыхательных путей (24%), хирургические (17%) и инфекции
крови (10,5%). Испания (в своем национальном исследовании 2005 года), а также Франция и Дания опубликовали исследования с аналогичными результатами.
Государственное страховое агентство (AOС-Bundesverband) Германии в 2014
году опубликовало доклад, в котором, в частности утверждается, что 18 800 пациентов умерли в немецких больницах в результате предупреждаемых побочных
эффектов лечения. На основании анализа 241 исследования, начиная с 1995 года
проведенного в США и Европе, сделан следующий вывод: на каждую тысячу
госпитализаций приходится один случай (0,1%) летального исхода именно в результате ошибки лечения. Авторы утверждали в своем докладе, что эта цифра
универсальна, поскольку получена на основании изучения международной статистики и опыта здравоохранения разных стран и в разные периоды времени. О
достаточно устойчивом количестве «врачебных» дел сообщает К.Ю. Каменева
(2018г), которая указывает на основании статистических данных по нескольким
субъектам РФ, что общая тенденция к умеренному росту числа экспертиз по
«медицинским» делам позволяет предположить стабильность данной ситуации
в ближайшие 10 лет, а также прогнозировать низкую вероятность резкого возрастания либо снижения числа подобного рода экспертиз в данный период времени.
Было время, когда медицинское сообщество активно обсуждало сроки, технику проведения и объем кровопускания при «апоплексическом ударе». Прошли
столетия, и уже вот споры ведутся о качестве высокотехнологических операций,
эндоскопических в том числе, трансплантации органов и так далее. Прогресс
медицины неизбежен, но, видимо, конфликтные ситуации на этом трудном пути
будут всегда. Разумеется, небрежность и халатность неуместно отождествлять
с врачебной ошибкой, но это уже дело следственных органов. Мы же, в свою
очередь, полагаем, что для повышения качества и безопасности медицинской помощи судебно-медицинская наука и практика могут и должны не только решать
специальные вопросы в интересах следствия и суда, но и активно содействовать
процессу подготовки медицинских кадров. Практический и научный опыт судебных медиков уникален и пригоден к применению врачами самых разных специальностей, но вот внутриведомственное взаимодействие, как правило, налажено
не наилучшим образом.
Прежде всего, речь о случаях смерти в лечебных учреждениях. По нашему
мнению, нормой должно стать присутствие при исследовании трупа умершего
пациента врачей-клиницистов, и не только непосредственно занимавшихся боль- 18 -

ным, но и молодых специалистов, коим полезно будет «один раз увидеть». Здесь
уместно вспомнить о существовании вплоть до начала 20-го века анатомических
театров, где «мертвые учили живых». К сожалению, ныне как будущие, так и
действующие врачи зачастую высказывают негативное, а порой и брезгливое
отношение к мертвому телу; по-видимому, это в значительной мере связано с
изучением анатомии и иных дисциплин больше по муляжам и атласам. Судебно-медицинский эксперт в ходе исследования «клинического» трупа обязательно
должен фиксировать найденные патологические процессы и тем более ятрогенные изменения при помощи цифровой техники, что в современных условиях не
проблематично. Закономерным следствием гибели больного должен являться
разбор случая в рамках клинико-анатомической конференции, и обязательно с
участием судебно-медицинского эксперта, доклад которого будет сопровождаться наглядными иллюстрациями. Такой достаточно простой алгоритм взаимодействия клиник и судебно-медицинской службы несомненно внес бы свой вклад в
повышение уровня профессиональной подготовки врачей. Кроме того, кафедры
судебной медицины вполне пригодны для участия в последипломной переподготовке и повышении квалификации врачей любых специальностей.
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О.В. Веселкина
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЕФЕКТОВ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ВОПРОСА НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Москва

Экспертизы дефектов медицинской помощи являются, пожалуй, одним из самых сложных видов экспертиз в судебно-медицинской практике (В.А. Клевно,
О.В. Веселкина, Ю.В. Сидорович, 2017). Сложных как по сути разрешаемых вопросов, так и по организации производства самой экспертизы.
Ежегодно проводимый нами мониторинг дефектов оказания медицинской помощи по материалам судебно-медицинских экспертиз под редакцией профессора
В.А. Клевно (В.А. Клевно, О.В. Веселкина, Ю.В. Сидорович и соавт., 2013-2018)
позволяет наблюдать и анализировать тенденции в назначении и производстве
судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных дел в отношении медицинских работников, допустивших дефекты оказания медицинской помощи
как следствие, причинивших вред здоровью человека.
Целью работы являлось проведение анализа судебно-медицинских экспертиз дефектов оказания медицинской помощи (СМЭ ДОМП), произведенных в
ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» за период с 2012 года по 2017 год. Нами был произведен
анализ данных СМЭ ДОМП, проведенных в ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» за период
2012-2017 годы по уголовным делам. Всего проанализировано 221 заключение
комиссии экспертов. Затем были проанализированы исходы уголовных дел экспертизы в рамках которых производились в 2015-2017 годах.
Количество уголовных дел, по которым были произведены экспертизы с
решением вопросов правильности оказания медицинской помощи в 2017 году
уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Мы отметили пик количества подобных экспертиз в 2012 году, который был обусловлен серией экспертиз
по одному уголовному делу. Если принять 59 экспертиз в 2012 году за одну, то
среднее число экспертиз за 10 лет составит 23,3 экспертиз. Следует отметить,
что за последние три года количество уголовных дел всегда превышало 30 экспертиз, что является определенной тенденцией.
Соотношение дел, когда СМЭ ДОМП, назначалась в рамках основного расследования «против медработника», изменяется волнообразно. Этот показатель
за 10 лет всегда превышал 50 %, среднее 71%.
Крайне редко на момент вынесения постановления о назначении экспертизы
- 20 -

в его фабуле речь идет о конкретном медицинском работнике, такие случаи были
единичными. Основная часть уголовных дел, несмотря на суть статьи УК РФ
были возбуждены «по факту смерти», либо в постановлении речь шла о «неустановленных медицинских работниках».
Структура. статей УК РФ, фигурирующих в делах, возбужденных по факту
ненадлежащего оказания медицинской помощи весьма вариабельна. По прежнему «основной» статьей УК РФ, возбуждаемой в случаях подозрения на ненадлежащее оказание медицинской помощи является ч.2 ст. 109 УК РФ.
В последние годы при расследовании профессиональных правонарушений
медицинских работников нередко уголовное дело возбуждается по ст. 238 УК
РФ, что обусловлено определенной судебной практикой, выраженность которой
по данным авторов, занимающихся этой проблемой имеет различную региональную окраску. До 2016 года в Московской области наблюдались лишь единичные
случаи назначения СМЭ ДОМП в рамках возбужденного уголовного дела по
этой статье. Однако в 2016 году дела, возбужденные по ст. 238 УК РФ составили
конкуренцию ст. 109 ч.2, резко поднявшись в числе. В 2017 году количество дел,
возбужденных по ст. 238 УК РФ оставалось существенным, однако по сравнению с 2017 годом, этот показатель снизился почти в два раза.
Основная часть экспертиз за исследуемый период назначалась следователями ГСУ СК России (83,3%), 16,7% экспертиз было проведено по постановлениям следователей и дознавателей территориальных отделом УМВД России.
При анализе заявлений о преступлениях и постановлений о назначении комиссионных экспертиз, в которых разрешались вопросы о правильности оказания медицинской помощи мы выявили, что их качественный состав носит прямо
противоположную картину, нежели чем при рассмотрении дела в гражданском
суде.
Подавляющее число уголовных дел, в которых следствием подозревалось ненадлежащее оказание медицинской помощи, в 2017 году было связано со смертью пациента (20 из 24 случаев, 83%), что соответствует анализируемому периоду 2014-2017 г.г.
Резкое увеличение количества экспертиз в отношении несовершеннолетних,
отмеченное нами в 2014 году (2014 год – 7 из 13 случаев, 54 %) было единичным,
на протяжении последних 3 лет процент детей, которым по мнению следствия
ненадлежаще оказывалась медицинская помощь находился примерно на одном
уровне: 32% в 2015 году, 31% в 2016 году, 40% в 2017 году.
Это обуславливает и структуру заявителей, прямо противоположно отличающуюся от таковой по гражданским делам, в которых основным инициатором
является сам пациент. В 2017 году заявителями в 4 случаях выступали родители
умершего малолетнего ребенка; в 4 случаях в правоохранительные органы обращались сами пациенты (во всех этих случаях речь шла об акушерско-перина- 21 -

тальном профиле медицинской помощи и экспертиза проводилась в от-ношении
двух подэкспертных – матери и ребенка), в 14 случаях – родственники умершего
(совершеннолетнего) пациента, в 1 случае инициатором расследования в отношении медицинских работников выступало само следствие, получив результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей в качестве причины смерти
ятрогенные повреждения при проведении медицинской манипуляции.
Анализ исходов расследования уголовных дел за три года показывает существенную вариабельность. В 2016 году после проведения СМЭ ДОМП было прекращено лишь 37% уголовных дел, тогда как в 2015 и 2017 году более половины
уголовных дел прекращалось. Также в 2016 году наибольшим было количество
дел против медицинских работников, которые были переданы в суд, тогда как в
2017 году ни одного дела не было передано в суд.
ВЫВОДЫ
СМЭ ДОМП назначаются в рамках расследования неблагоприятного исхода
медицинской помощи лишь более чем в половине случаев. Среди дел, возбужденных «против медицинского работника» превалировала ст. 109 ч.2 УК РФ.
Подавляющее число расследований связано со смертью пациента, более трети случаев речь идет о детях.
После проведения судебно-медицинской экспертизы дефектов оказания медицинской помощи подавляющее число уголовных дел прекращается. Лишь
единичные дела передаются в суд, большая часть из которых расследуются по
другим правонарушениям (не связанным с оказанием медицинской помощи).
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С.Г. Воеводина
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРОВ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ –
ПУТЬ К ОШИБОЧНОМУ ДИАГНОЗУ
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» МЗ РФ, г. Москва

Многие из нас знают, что правильно собранный анамнез – это 90% диагноза. Именно этому обучают студентов в медицинских колледжах, развивая в них
клиническое нозологическое мышление, которое, к сожалению, не приемлемо
в условиях работы на скорой помощи. Поэтому, попадая в условия скорой помощи, фельдшерам приходится быстро переучиваться, осваивая синдромный
подход к заболеваниям, выделяя ведущий синдром или осложнение. Попробуем
же разобраться в основных причинах постановки ошибочного диагноза на этапе
оказания скорой медицинской помощи (далее – СМП).
Во-первых, у пациентов, вызывающих СМП, как правило, представлен
огромный спектр различных заболеваний и их осложнений, а также травм. Сотрудники СМП часто сталкиваются с атипичным началом или течением болезней, сочетанием нескольких конкурирующих заболеваний, а также редкими (для
данного региона) заболеваниями [1]. Поэтому на догоспитальном этапе чаще
всего имеются диагностические и лечебно-тактические дефекты, которые способны привести к различным неблагоприятным исходам.
Во-вторых, работа на догоспитальном этапе, особенно на «скорой помощи»,
предполагает сложности диагностики различных нозологических форм. Так как
фельдшер скорой медицинской помощи имеет очень ограниченный спектр исследований, которые он может провести пациенту (измерение АД, термометрия,
глюкометрия, ЭКГ, пульсоксиметрия). Следовательно, основным методом при
установлении диагноза являются тщательный сбор жалоб, анамнеза и осмотр
пациента. При этом не стоит забывать про временной лимит нахождения бригады на вызове (в Москве – 20 минут на основании внутреннего приказа), а это
значит, что при сборе жалоб и анамнеза необходимо быстро выяснить главное –
что побудило пациента именно сейчас вызвать СМП и были ли такие состояния
ранее, а если были – имеются ли отличия в данном случае.
Именно в этом и кроются основные подводные камни – так как многие пациенты искажают информацию о своей болезни: например, часто СМП вызывается
из-за дефицита общения, для различных консультаций (включая выбор тонометра, нежелания идти или стоять в очереди в поликлинике для проведения различ- 24 -

ных исследований, оформления больничного листа, чтения лекций подросткам),
решения своих социальных проблем. Многие пациенты не считают нужным сообщить о своих хронических заболеваниях и объеме назначенной терапии, несмотря на прицельно заданные им вопросы при сборе анамнеза. Часто имеется
возрастной или языковой барьер при сборе жалоб и анамнеза. Трудности возникают также при общении с пациентами в алкогольном или наркотическом опьянении, с психическими расстройствами. Часто активно мешают родственники
пациента.
В-третьих, ошибочная постановка диагноза связана с поведением сотрудников СМП в различных неблагоприятных ситуациях: внезапно возникшие жизнеугрожающие состояния, возникшие во время осмотра пациента или при его
медицинской эвакуации в стационар; при различных авариях и катастрофах с
большим количеством пострадавших (особенно при сортировке); криминальные
и социально опасные ситуации на вызове; «остановки в пути»; повторные вызовы к одному и тому же пациенту[1].
В-четвертых, после первого года работы, а иногда и раньше, у многих фельдшеров вырабатывается «шаблонный» подход к диагностике и лечению основных заболеваний. При этом у пациента выявляется «удобный» или «знакомый»
для описания симптом/синдром – и диагноз «подгоняется» под шаблон.
Также нельзя забывать об элементарной усталости и эмоциональном выгорании, ведь общество не хочет рассматривать медицинского работника как обычного человека. По мнению большинства, любой медицинский работник пришел
работать по призванию, а не за деньги; должен быть доступен в любое время по
желанию пациента; не иметь личной жизни, не есть, не пить, не спать… Продолжать это перечисление можно бесконечно долго. Главное в этом то, что в
глазах общества – медицинский работник не человек, а робот без потребностей,
который даже в свое личное свободное время должен вести себя так как угодно
обществу
В заключение хотелось бы отметить, что основными чертами, отличающими
экстренную помощь от других видов медицинской помощи, являются:
• безотлагательный характер ее предоставления в случаях оказания экстренной медицинской помощи и отсроченный - при неотложных состояниях (неотложная медицинская помощь);
• безотказный характер ее предоставления;
• бесплатный порядок оказания СМП;
• диагностическая неопределенность в условиях дефицита времени, что
вынуждает начать оказание помощи пациенту без надежно верифицированного диагноза [2];
• решающее значение фактора времени;
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• скоротечность большинства неотложных состояний и высокий риск развития осложнений;
• сокрытие пациентами, или их родственниками, истинных обстоятельств,
послуживших поводом для вызова СМП;
• возможность кардинального изменения диагноза в первые часы после поступления пациента в стационар.
Поэтому путь к минимизации постановок ошибочного диагноза заключается
не только в постоянном саморазвитии и самообучении медицинского персонала; посещении научных практических конференций, сообществ, лекций, школ
и других мероприятий по специальности; систематическом анализе, разборе и
экспертной оценке выявленных дефектов, но и профилактике эмоционального
выгорания, постоянном улучшении условий труда, а также совершенствовать
имеющиеся нормативно-правовые акты так, чтобы существовала не только социальная и правовая защищенность пациентов от неквалифицированных врачей,
но и социальная и юридическая защищенность врачей от необоснованных жалоб
пациентов.
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Р.С. Галеев
ДЕФЕКТЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ АВИАКАТАСТРОФАХ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г.Екатеринбург

Цель исследования: Анализ судебно-медицинского экспертного обеспечения
при ликвидации последствий авиакатастроф, произошедших в РФ и за рубежом.
Задачи исследования:
- выявление организационных проблем, возникающих как на этапе осмотра места происшествия, так и на этапе работы в экспертном учреждении
судебно-медицинской экспертизы;
- выработка оптимального порядка работы судебно-медицинской службы
при авиакатастрофе, сопровождающейся массовой гибелью людей.
Материалы исследования:
материалом исследования послужили результаты работы судебно-медицинских экспертов и правоохранительных органов РФ и зарубежных стран.
Результаты исследования:
В результате проведенного анализа, были выявлены ошибки, допущенные,
как в ходе работы оперативно-следственных групп на этапе осмотра места происшествия, так, и при работе в судебно-медицинском экспертном учреждении
(Таблица 1).
Таблица 1.
Авиакатастрофа

Обстоятельства

Ошибки работы СОГ

1968 г. Boeing-707
(Windhoek)

Столкновение с землей

Трупы погибших были вывезены до осмотра места происшествия; не идентифицированы останки 11 жертв.

1977 г. Boeing-747
(Tenerife)

Столкновение на ВПП

Трупы погибших были вывезены до осмотра места
происшествия; судебно-медицинские эксперты в осмотре места катастрофы участия не принимали; осмотр
трупов не был произведен, из-за ограничений полиции;
требование законодательства захоронить погибших в
течение 2-х суток; не идентифицированы останки 114
погибших.

1979 г. DC-10 (Mount
Erebus)

Столкновение с горой

Судебно-медицинские эксперты в осмотре места происшествия участия не принимали; не обнаружены
останки 43 погибших.
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1983 г. Boeing-737
(Abu-Dhabi)

Взрыв на борту самолета

Фрагменты погибших были вывезены с места катастрофы в 6 различных судебно-медицинских учреждений.
Местонахождение фрагментов на месте катастрофы не
фиксировалось, пакеты для транспортировки не были
промаркированы, а ювелирные украшения, документы
и одежда погибших, были изъяты на месте происшествия. В результате такого обезличивания останков,
дефицита времени (согласно законодательству ОАЭ,
тела жертв, требовалось захоронить в течение суток),
практически полного отсутствия прижизненных медицинских документов на пассажиров, не удалось идентифицировать останки 98 погибших.

Разгерметизация

Трупы 50 погибших не были обнаружены на месте катастрофы; аутопсия тел 172 погибших пассажиров не
была проведена из-за ограничений законодательства.

2006 г. А-310
(Иркутск)

Выкатывание за ВПП, пожар на борту

Забор биологического материала для генетических экспертиз с целью подтверждения личности не осуществлялся; ложное опознание и захоронение тел 35 погибших; не идентифицированы останки 3 человек.

2006 г. Ту-154
(Донецк)

Столкновение с землей

Ложное опознание тел 10 погибших.

Взрыв на борту самолета

На месте происшествия не обнаружены останки 7 человек; не идентифицированы останки 7 пассажиров.

2002 г. Boeing-747
(Тайваньский пролив)

2015 г. А-321
(Египет, Синай)

Выводы:
1. В 7 случаях ошибки организации судебно-медицинского экспертного обеспечения были допущены на этапе осмотра места происшествия;
2. В ряде случаев в осмотре места происшествия судебно-медицинские эксперты участия не принимали, что влекло за собой негативные последствия (не
удавалось обнаружить останки погибших).
3. В виду требований местного законодательства, в ряде случаев не удавалось
провести осмотр тел погибших пассажиров и членов экипажа, останки возвращались родственникам без проведения судебно-медицинских экспертиз;
4. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, опознание является
следственным действием, которое осуществляет следователь, тем не менее, судебно-медицинским экспертам в ряде случаев приходилось проводить данное
мероприятие самостоятельно, что недопустимо;
5. Опознание является субъективным методом отождествления личности неопознанных трупов, поэтому обязательно должно проводиться подтверждение
экспертным методом;
6. Реконструкция тел погибших, целесообразна при соблюдении следующих
условий: - одномоментное поступление всех биологических фрагментов с места
происшествия в экспертное учреждение; - размещение биологических объектов
в одном поле зрения; - возможность определения регионарной принадлежности
фрагмента к какой-либо части тела.
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Ю.Г. Гоникштейн
ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТКАНИ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ
В УПОР ИЗ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
МР-341 «Хауда» ПАТРОНАМИ 12х35 РП
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы», г.Москва;
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

С каждым днем в мире набирает оборот вопрос о приобретение травматического оружия, и в связи с этим, увеличиваются обращения от правоохранительных органов к судебно-медицинской экспертизе. В своих обращениях правоохранительные органы ставят такие вопросы, как:
1) Какие повреждения присутствуют на теле потерпевшего или убитого?
2) Возможно ли получить данные повреждения при выстрелах из травматического пистолета?
3) Какие повреждения присутствуют на представленной к экспертизе одежде? Чем вызваны эти повреждения? Если данные повреждения были получены
из травматического пистолета, какова дистанция выстрела ?
Помимо того ставятся другие вопросы, имеющие значимость для следственных действий.
Так как прогресс не стоит на месте и каждые полгода - год на рынок выходят новые и интересные экземпляры оружия, было решено приобрести такое
оружие, как МР-341 «Хауда». Особый интерес к этому оружию вызвал ствол, а
именно его длина. Длина ствола данного оружия превышает длину стволов всех
известных пистолетов травматического действия. На момент покупки оружие
было уже снято с производства. Причины из-за чего сняли с продажи в средствах
массовой информации не найдены. Но судя по форумам, и с ответов продавцов
в магазинах, данное оружие имело большой спрос, и сейчас его просто напросто
не купить, даже в комиссионных магазинах.
Цель работы: изучить характеристики и особенности повреждений ткани
при выстрелах в упор из травматического пистолета МР-341 «Хауда» патронами
12х35 РП в практике судебно-медицинского эксперта.
При каждом выстреле под бязевую ткань была подложена подложка. Подложка была представлена в виде плотного картона или плотной сосновой доски.
При выстрелах в упор, на бязевой мишени всегда образовывалась «штанцмарка» с формированием дефекта ~2,6±0,4 см (рис.№2, выстрел сделан из право- 29 -

го ствола). От сформированного дефекта радиально образовались не менее трех
разрывов длиной 2,6±1,4 см. При исследовании ткани мишени в проходящем
свете регистрировалось разрежение тканного плетения на ширину до 0,5 см. Поперечные краевые нити были истончены в месте разрежения тканного плетения,
вытянуты в виде петель, либо прерваны на разных уровнях и концевым расплетением волокон. В направлении второго (интактного) ствола регистрировался
участок термического действия пламени выстрела в виде пожелтения хлопчатобумажных нитей мишени на ширину 1,7±0,25 см, а также по краям повреждения
отмечалось черное диффузное мелкоточечное отложение копоти выстрела на
ширину 1,8±0,25 см.Отпечатка дульного среза оружия на мишени не фиксировалось.
Заключение. В ходе выполняемой работы были произведены выстрелы из
травматического оружия МР-341 «Хауда» с использованием патронов 12х35 РП.
Полученные повреждения были исследованы. При исследовании данных повреждений была дана судебно-медицинская оценка, которая может помочь в работе, как правоохранительным органам, так и судебно-медицинским экспертам.
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И.А. Грехов
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДИАГНОСТИКИ
И СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА СЛУЧАЕВ ОТРАВЛЕНИЙ
«ДИЗАЙНЕРСКИМИ» НАРКОТИКАМИ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г.Екатеринбург

Актуальность. Социальная значимость любой проблемы и ее текущее состояние определяет количество кадровых и материальных ресурсов, направленных на ее решение. Выделение приоритетных проблем в сфере здравоохранения
и формулировка рекомендаций Правительству РФ по их решению, проведение
анализа реализации государственной политики, направленных на улучшение
общественного здоровья, является одной из функций Минздрава РФ. Согласно
данным федеральной службы государственной статистики, в период 2014-2017
гг. количество отравлений наркотическими веществами в РФ характеризовалось
тенденцией к снижению на 55-60% и более.
Возможно, одним из факторов прекращения финансирования государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту
наркотиков» в соответствие с подпунктом 4.1.2.2.1.8. Приказ Минфина России
от 07.12.2016 N 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н» «Государственная программа Российской Федерации «Противодействие незаконному
обороту наркотиков», стала положительная динамика острых отравлений наркотиками в течение последних 4 лет.
Цель: 1) оценить современное состояние вопроса статистического учета
смертельных и не смертельных отравлений наркотическими веществами; 2)
определить целесообразность принятия управленческих решений в сфере профилактики отравлений наркотическими веществами; 3) при наличии актуальности проблемы диагностики и учета отравлений сформулировать предложения
путей ее решения.
Материалы и методы. Сравнительный анализ исследований проблемы диагностики и динамики показателей отравлений наркотиками; статистический
метод исследования случаев смертельных отравлений синтетическими наркотиками с использованием программы Microsoft Excel, 2014 по данным регистрационных журналов отдела судебно-медицинской экспертизы трупов ГБУЗ Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Екатеринбурга за
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период 2015-2017 гг.
Результаты и обсуждение. Основная проблема при статистическом учете отравлений дизайнерскими наркотиками заключается в наличии сложностей с установлением диагноза «Отравление наркотиками и психодислептиками» (Т40) изза следующих причин: невозможность лабораторного подтверждения (наличие
в крови «следовых» концентраций психоактивного вещества и его метаболитов;
отсутствия наркотика в химико-токсикологической базе данных медицинского
учреждения; отсутствия необходимого оборудования в медицинском учреждении для проведения лабораторного исследования) и отсутствия выявленного в
биологических жидкостях/тканях человека вещества в Перечне наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, или в Реестре новых потенциально опасных психоактивных
веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен.
При невозможности идентифицировать дизайнерский наркотик в качестве
отравляющего вещества, употребление которого привело к смерти, кодирование
нозологии выполняется в соответствие с рубрикой «Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими агентами» (Т36-Т50) по нозологии «Отравление неуточненными психотропными средствами» (Т43.9). Соответственно, при статистическом учете отравлений не идентифицированными
дизайнерскими наркотиками, случаи относят к отравлениям медикаментами (рубрика МКБ-10 «Отравление медикаментами»).
Особенности статистического учета объясняют, почему «Отравление медикаментами» стоит на первом месте в структуре отравлений по РФ и составляет 44,7%. При этом отравления наркотиками и неуточненными веществами составляют соответственно 9% и 6%. При этом отмечен рост количества случаев
изъятия синтетических наркотиков правоохранительными органами и отрицательная динамика показателей смертности от отравления дизайнерскими наркотиками по данным ГБУЗ СО «БСМЭ». Проанализировано 1193 смертельных
случаев отравлений за период с 2015 г. по 2017 г., из них 209 - от отравления
наркотическими веществами: в 2015 г. - 15 (7,2%), в 2016 г. – 78 (32,5%), в 2017
г. – 116 (55,3%). В общей структуре случаев смерти среди лиц с обнаруженными
в крови или тканях наркотическими веществами доля отравлений синтетическими наркотиками составила 27,3%. Среди лиц, причиной смерти которых стало
отравление наркотическими веществами, более половины (51,9%) – отравление
дизайнерскими наркотиками.
Для комплексного решения данной проблемы требуется внесение изменений
в действующее законодательство с предложением унифицированного подхода в
клинической и судебно-медицинской диагностике указанного вида отравлений,
что позволит в комплексе рассматривать определение «Наркотическое вещество»
с юридической и с медико-социальной позиции. В этом случае для подтвержде- 32 -

ния отравления наркотиком необходимо доказать наличие эпизода употребления
агонистов опиоидных и/или каннабиоидных рецепторов при отсутствии медицинских показаний. Сделать это можно двумя основными способами:
1. Оценить изменение биохимического и нейромедиаторного профиля у живого лица или трупа при наступлении смерти в течение 24-х часов.
2. Определить структуру вещества в биологических жидкостях и тканях человека, предположительно обладающего психоактивным действием и оценить
его афинность к рецепторам опиоидной и эндоканнабиоидной систем методом
молекулярного докинга либо молекулярной динамики.
Первый метод также поможет решить проблему идентификации следовых
концентраций наркотических веществ и их метаболитов.
Выводы:
1. Современный статистический учет случаев отравлений дизайнерскими
наркотиками требует усовершенствования, поскольку отсутствует ряд наркотических веществ синтетической природы в общем перечне наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, отсутствует возможность их
идентификации как наркотиков из-за недостаточного количества - следовых концентраций - в биологических жидкостях и тканях при отсутствии единой хроматографической базы данных.
2. Решение данной проблемы требует модификации действующего определения наркотических веществ в нормативно-правовой базе, введения новых подходов к обнаружению эпизодов употребления наркотиков.
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Н.Д. Гюльмамедова, О.Н. Кузина
К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА
И МЕХАНИЗМА ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ
ПРИ НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВЫСТРЕЛА
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ, г. Москва

В настоящее время некоторые виды пневматического оружия по своей мощности не уступают огнестрельному оружию, поэтому возможность причинения
ими сквозного ранения, а также последующий сравнительный анализ таковых
повреждений одежды и ранений тела, полученных от качественно иного, т. е.
огнестрельного оружия, является на данный момент сложнейшей задачей нашего исследования ввиду отсутствия значительного количества качественных морфологических признаков огнестрельности повреждений с неблизкой дистанции.
Поэтому данная группа повреждений и ранений представляется наиболее сложной, требующей обоснования полученных выводов.
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об оружии» «пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм
включительно регистрации не подлежит», «граждане Российской Федерации
имеют право приобретать его без получения лицензии». При этом «пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж» относится к спортивному гражданскому оружию, а «пневматическое оружие с дульной энергией не более 25
Дж» к охотничьему гражданскому оружию. Согласно ст. 13 этого закона охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане Российской
Федерации, которые имеют охотничьи билеты или членские охотничьи билеты.
Спортивные и охотничьи пневматические винтовки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51612-2000 должны иметь значение дульной энергии не более
25 Дж. Однако на практике эта цифра превышает требования ГОСТа в десятки
раз. Так дульная энергия некоторых из них достигает 300–350 Дж, что приближается к таковым значениям ряда образцов огнестрельного оружия. Стоит также
заметить, что спортивное и охотничье пневматическое оружие от 25 Дж и выше,
практически любых калибров (является пневматическим оружием для военного
применения (тренировочной стрельбы) в России, в основном, не сертифицировано, так как настоящее законодательство не предусматривает существования
пневматического оружия с дульной энергией выше 25 Дж и не устанавливает
порядок его приобретения и регистрации [1, 3, 4].
Так как же определить огнестрельное происхождение повреждения, полученного с неблизкой дистанции? В нашей работе данное положение на иных дис- 34 -

танциях доказывается обнаружением признаков наличия дополнительных продуктов выстрела (пороховых газов, копоти выстрела, частиц пороховых зерен,
элементов капсюльного состава и др.). Но, как известно, признак, сходный с признаками выстрела с близкой дистанции, открытый И.В. Виноградовым в 1952
году и характеризующийся радиальным отложением копоти вокруг входного огнестрельного отверстия, расположенного на втором слое многослойной мишени,
встречается не так часто. Его возникновение требует определенных условий: 1)
скорости полета пули свыше 500 м/с; 2) наличия многослойной одежды, т. к. копоть откладывается на втором слое одежды или кожных покровах, а не на первом
слое одежды, как это бывает при выстрелах с близкого расстояния [2].
В связи с назревшей необходимостью ответ на данный вопрос требует разработки новых качественно-количественных признаков воздействия снарядами,
обладающими высокой и низкой кинетической энергией, на тело человека, которые позволят путем комплексного исследования (применения данных судебно-гистологического, иммуногистохимического, медико-криминалистического,
рентгенологического и др.) провести сравнительный анализ исследуемого повреждения одежды и ранения тела человека на выявление факта и механизма
огнестрельного происхождения.

1.
2.
3.

4.
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А.А. Девятериков
АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ ОРУДИЙ ИХ ПРИЧИНЕНИЯ
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ХК, г. Хабаровск;
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г. Хабаровск

В виду широкого распространения и доступности повреждения острыми
предметами в судебно-медицинской практике занимают одно из значимых мест.
По литературным данным из всей острой травмы именно колото-резаные повреждения составляют значительный объем судебно-медицинских исследований, до 70 % (И.Н. Иванов, 1991). По нашим наблюдениям в медико-криминалистическом отделении КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК за 2012-2017 годы доля
колото-резаных повреждений составляет более 90% от всех трасологических
диагностических и идентификационных исследований. При этом колото-резаные повреждения в 98% случаев наносят ножами, клинки которых имеют обух
и лезвие, и крайне редко ножами с обоюдоострыми клинками, браншей ножниц
и осколком стекла.
Большой объем и удельный вес данного вида повреждений позволяет констатировать, что экспертиза повреждений острыми предметами и в большей части
колото-резаных повреждений в настоящее время остается одной из актуальных
проблем судебной медицины.
На данном этапе в судебно-медицинской литературе имеется множество работ, освещающих вопросы морфологических свойств колото-резаных повреждений кожного покрова (Загрядская А.П., Эделев Н.С., Фурман М.А. 1976, Капитонов Ю.В. 1975, Карякин В.Я. 1962, Кочоян A.Л 2007, Чернышев К.А. 2008)
их значимости для определения механизма нанесения повреждения и идентификации орудия травмы (Закиров Т.Р. 2008, Иванов И.Н., Коссовой А.Л., Серватинский Г.Л. 1991, Серватинский Г.Л., Иванов И.Н. 1991, Будак Т.А, 1955; В.Л.
Карякин, 1966; А.П. Загрядская, 1968; И.Н. Иванов И.Н., Серватинский Г.Л.
1989; Н.С. Эделеев, 1990; ИА. Гедыгушев, 1999; В.В. Томилин, 2000). Хорошо
и достаточно полно изложены вопросы исследования колото-резаных повреждений на материалах одежды (Капитонов Ю.В. 1984, Игнатовский А.С. 1910, Карпов Д.А. 2000. Комаров П.П. 1976, Прибылева С.П. 1954, Миронов А.В. 1981,
Саркисян Б.А. 2007). Также имеются работы, посвящённые комплексной оценки морфологических признаков колото-резаных повреждений кожи и влияния
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на них одежды (Андейко Л.А. 2009). Значительное количество работ позволяют
утверждать о возможности идентификации орудия по колото-резаным повреждениям костной и хрящевой ткани [Загрядская А.П., Эделев Н.С. 1981, Фурман
М.А. 1976, Костылев В.И. 1977, Капитонов, Ю.В. 1970). В единичных научных
трудах отражены вопросы колото-резаных повреждений внутренних органов, но
они носят только диагностический характер и позволяют высказываться о групповых (общих) признаках следообразующего объекта (Карякин В.Я. 1966, Загряцкая А.П. 1966).
Проработаны и внедрены в практику методы подготовки, исследования биологических объектов и их фиксации при помощи растворов, действие которых
направлено на предупреждение или устранение посмертных процессов и одновременно на сохранение или восстановление первоначального вида ран, в том
числе гнилостно измененных и прибывавших длительное время в водной среде (Панов А.Г., Никонов А.Е. 1982, Ратневский, А.Н. 1972, Е.С. Сидоренко Е.С.
2011.].
Таким образом анализ публикаций позволяет утверждать о большом объеме
работы проведенной судебно-медицинским сообществом в области трасологической диагностики колото-резаных повреждений и идентификации орудий их
причинения по повреждениям одежды, кожного покрова, костной и хрящевой
ткани. Также наблюдается все возрастающая потребность к количественно-качественному переходу результатов исследований с использованием современных
методов моделирования процессов разрушения материалов (С.В. Леонов, И.В.
Власюк, А.Д. Ловцов 2015).
Но анализ объема публикаций дает основание считать, что в настоящее время
отмечается нехватка данных исследований в области определения морфологических признаков колото-резаных повреждений внутренних органов и трасологической идентификации орудия по данным повреждениям. Отсутствуют разработки
методов подготовки и фиксации препаратов внутренних органов, не определены
четкие критерии зависимости морфологических и метрических свойств повреждений от органной локализации и признаков травмирующего орудия, так же отсутствуют данные о рекомендациях при проведения экспериментальных исследований орудий травмы. При этом в некоторых случаях, например, при сокрытии
преступления путем сжигания трупа или его расчленения, а также при наличии
множественных колото-резаных повреждений в одной области, исследование
повреждений внутренних органов могло бы качественно дополнить результаты
экспертизы, а именно идентифицировать орудие при отсутствии возможности
исследование кожного покрова, разграничить повреждения и направления их раневых каналов при воздействии нескольких орудий в ограниченной области, а в
иных случаях дополнить результаты исследования повреждений на иных объектах (кожный покров, одежда, кости, хрящи).
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С.В. Ерофеев, Ю.Ю. Шишкин, А.С. Федорова, А.Ю. Шишкина
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ
ПОТЕРПЕВШИХ
ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области», г. Иваново

Технические возможности активно развивающихся трехмерных технологий
делают актуальным проведение исследований в области применения 3D сканирования и моделирования при освидетельствовании живых лиц. Целью работы
явилась оценка возможностей и выявление особенностей 3D сканирования и
моделирования при освидетельствовании живых лиц. Для получения трехмерных моделей использовались устройства UST1.0, UST2.0, UST3.0, UST4.0 по
оригинальной запатентованной технологии UST [1].
В результате проведенной работы установлено, что при сканировании живого лица возникает ряд трудностей: из-за подвижности живого человека (дыхательные движения, непроизвольные подергивания мышц) 3D модели могут
получаться низкого качества, невозможность сканирования области вокруг глаз
из-за яркого света структурированной подсветки сканера. Разработана методика
сканирования живых лиц для устранения данных недостатков, которая включает
использование фиксирующих упоров для сканируемых сегментов, экранирование глаз от освещения сканера, специальная укладка обследуемых. Усовершенствование технологии и прибора сделало технически возможным эффективное
трехмерное сканирование живых лиц. Совершенствовалась аппаратная часть:
механические узлы несущей и согласующей конструкции, микроэлектроника,
оптика. Несущие и согласующие конструкции стали более компактные, надежные, легко управляемые и фиксируемые. Управление регистрирующим устройством и направление его на объект сканирования осуществляется с помощью шаровых и редукторных механизмов. Развитие микроэлектроники прибора можно
проследить в следующих цифрах. На начальных этапах исследований использовались матрицы, которые были способны выдавать реальную частоту при формировании изображений 4-8 Гц. В настоящее время данная частота достигает
120 Гц. Высокая частота обработки изображения необходима не только для того,
чтобы сократить время на выполнение процедуры сканирования, но и сделать
возможным сканирование не статичных объектов, которые могут периодически
смещаться в пространстве (например, живой человек). При низкой частоте работы матрицы, дыхательные и непроизвольные движения исключают получение
качественных трехмерных моделей, особенно при увеличениях объектов. Важной характеристикой матрицы является её разрешение. В первых устройствах
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при разработке технологии нами использовались матрицы с разрешением 0,3
Мп (640х480 точек). Разрешение матрицы влияет на детализацию векторной составляющей трёхмерной модели и качество текстуры. Высокие значения разрешения матрицы позволяют добиться большего цифрового увеличения сканируемого объекта. В настоящее время нами доработано устройство с использованием
высококачественных матриц Sony, разрешением 8 Мп (3264х2448 точек). Усовершенствованы оптические системы регистрирующего устройства и устройства структурированной подсветки. Если первые системы использовали сочетания простых стеклянных линз, то в настоящее время используются комплексы
просветленной оптики и высококачественные объективы. Разработанная ранее
технология универсального сканирования и трехмерного моделирования биологических объектов успешно апробирована при обследовании потерпевших.
Благодаря универсальности технологии представлялась возможность сканирования одним устройством мелкие участки тела, имеющих размеры от 1х1 мм
и сканирования человека целиком [2,3]. С помощью данной технологии можно создавать модели для архива, и многократно проводить детальный анализ
предметов с увеличением в 1000 раз и возможностью точных ретроспективных
измерений. Применение технологии позволило получать обзорные трехмерные
модели живых лиц,
отдельных частей тела, создавать точную трехмерную
копию морфологических проявлений заболеваний, их характер, взаиморасположение с масштабированием, т.е. с возможностью последующих измерений в
копии. Используя данную технологию, было получено 55 трехмерных моделей
поверхности тела потерпевших с неизмененной кожей, родинками, папилломами, ранами, ссадинами и другими патологическими образованиями. При визуальном изучении полученных трехмерных моделей было установлено, что они
реалистично отражают детали патологических изменений кожи, причем с возможностью увеличения и рассмотрения с различных ракурсов, что значительно
увеличивает качество и точность диагностики. Кроме того, свойства трехмерной
модели, такие как визуализация трехмерных граней, векторное представление
изображений поверхности, визуализация направлений нормалей предоставляют
дополнительные морфологические признаки патологических процессов. В ходе
исследования установлено, что наилучшее качество 3D моделей достигается при
укладках обследуемых с фиксацией сканируемых частей тела для исключения
смещения объектов в момент съемки. При освидетельствовании живых лиц
эффективно применение трехмерного сканирования для создания обзорных 3D
моделей потерпевших, детального исследования повреждений, следов, травмирующих предметов, морфологических проявлений заболеваний и эффективной
их идентификации.
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1

Актуальность
Вопрос об анафилактическом шоке остается актуальным в медицинской
практике. Анафилактический шок проявляется сочетанием тяжелых и жизнеопасных клинических симптомов, остро возникающих вслед за связыванием попавшего в организм антигена с тучными клетками, сенсибилизированными при
помощи антител к данному антигену [1,2,4].
Цель нашего исследования заключалась в установлении причины смерти после ведения медицинского препарата.
Материалы и методы исследования
Материалом для исследования являлся труп женщины 30 лет, скончавшихся
после внутримышечной инъекции лекарственного препарата цефтриаксона. При
разведении данного препарата применялся раствор, состав которого не известен.
При исследовании применялись стандартные методики секционного исследования, судебно-гистологического, судебно-биохимического и судебно-химического методов [5,6].
Результаты исследования
При наружном и внутреннем исследовании данных трупов обращало на себя
внимание ярко выраженные признаки быстро наступившей смерти: синюшность и одутловатость лица; разлитые, интенсивные темно-фиолетовые трупные
пятна; выраженное венозное полнокровие внутренних органов; темная жидкая
кровь; множественные точечные кровоизлияния под легочной плеврой и наружной оболочкой сердца; отек головного мозга и легких. Каких-либо особенностей
или изменений внутренних органов при исследовании не было выявлено. На
кожных покровах в проекции верхнего наружного квадранта правой ягодичной
области точечная рана, диаметром около 0,1 см, округлой формы, покрытая едва
заметной темно-красной корочкой. Крестообразным разрезом кожа и мягкие
ткани данной области рассечены. Обнаружены кровоизлияния по ходу раневого
канала в мягких тканях.
При судебно-гистологическом исследовании микропрепаратов сердца уста- 44 -

новлены наличия периваскулярного фиброза, умеренно выраженного липоматоза; в просветах сосудов в отдельных полях зрения скопление эозинофилов; плазматическое пропитывание стенок сосудов; очаги волнообразной деформации;
очаговая фрагментация кардиомиоцитов; единичные круглоклеточные элементы
в миокарде; наличие липофусцина в кардиомиоцитах в небольшом количестве.
В микропрепарате печени отмечено во всех полях зрения гидропическая дистрофия гепатоцитов; в области триад умеренно выраженный фиброз; небольшая
лимфогистоцитарная инфильтрация с примесью эозинофилов; геморрагии в
ткани. В микропрепаратах головного мозга выявлены периваскулярный, перицеллюлярный отек; острое набухание невроцитов; экстравазаты; полнокровие
сосудов; эозинофилы в просветах отдельных сосудов и периваскулярно; мягкая мозговая оболочка утолщена, фиброзно изменена. В микропрепаратах почек отмечены набухание клеток эпителия извитых канальцев; резко выраженное
полнокровие капилляров, вен, паретическое расширение сосудов; геморрагии. В
микропрепаратах легких отмечены ателектазы, дистелектазы в сочетании с альвеолами заполненными отечной жидкостью, которые на некоторых участках с
примесью эритроцитов; стенки бронхов спавшиеся, некоторые спазмированы;
отек стенок бронхов; эозинофильная инфильтрация стенок бронхов; эозинофилы
в просветах сосудов; десквамация эпителия; местами в просветах бронхов слизь.
Микропрепараты кожи и мягких тканей из области инъекции содержат эпидермис обычного строения, кожа с полнокровными сосудами. На одном из участков
препарата часть эпидермиса отсутствует - кожа оголена. В подлежащей клетчатке и мышечном слое содержатся кровоизлияния из эритроцитов и единично расположенных лейкоцитов. В просветах сосудов наличие эозинофилов. Выявлены
очаговые скопления эозинофилов в жировой клетчатке. Отмечается отек мышечного слоя. Заключение судебно-гистологического исследования: выраженное
расстройство кровообращения, повышение проницаемости сосудистых стенок;
отек стенок бронхов; спазм бронхов; наличие эозинофилов в просветах сосудов
внутренних органов, периваскулярно, перибронхиально, а также в мягких тканях из области инъекции; «шоковая печень». Кровоизлияние в мягкие ткани из
области инъекции с начинающими реактивными изменениями, что обычно свидетельствует сроку от 30 минут до 1 часа [3].
При судебно-химическом исследовании крови и мягких тканей из области
инъекции обнаружено наличие цефтриаксона и лидокаина в следовых количествах; в печени и почке обнаружен цефтриаксон, лидокаин не обнаружен.
Выводы
Из проведенного исследования следует, что смерть женщины наступила от
анафилактического шок, который мог быть вызван внутримышечным введением лекарственных препаратов-цефтриаксона и/или лидокаина, что подтвержда- 45 -

ется данными макроморфологического: наличием инъекционной раны правой
ягодичной области туловища, признаками быстро наступившей смерти: выраженное венозное полнокровие внутренних органов, жидкое состояние крови,
кровоизлияние под легочную плевру (пятна Тардье), неровномерность кровенаполнения сосудов внутренних органов, отсутствие проявлений каких-либо заболеваний и результатами судебно-химического исследования: в крови, мягких
тканей трупа, в печени и почке обнаружены наличие цефтриаксона и лидокаина
вследовых количествах, судебно-гистологического исследования: выраженное
расстройство кровообращение во внутренних органах, повышение проницаемости сосудистых стенок; отек стенок бронхов; спазм бронхов; эозинофилы в
просветах сосудов внутренних органов, переваскулярно и перебронхиально, в
мягких тканях из области инъекций; «шоковая печень».
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В.В. Зыков, А.Е. Мальцев, И.Ю. Велик
СЛУЧАЙ САМОКАСТРАЦИИ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ПРАКТИКЕ
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Киров;
КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Киров

В нашей практике имел место случай самокастрации, проведенной в домашних условиях с целью избавления от болевых ощущений после травмы мошонки, при этом потерпевшим была самостоятельно произведена видеозапись процесса удаления яичек.
В ходе проверки по материалу было установлено, что гр-н Ш. семь лет назад получил травму области мошонки, вследствие чего он испытывал сильные
боли. Со слов гр-на Ш. он неоднократно обращался в медицинские учреждения,
принимал обезболивающие средства, однако эффекта от лечения не отмечал. Использовав информацию из сети Интернет, гр-н Ш. решил избавиться от болевых
ощущений путем удаления яичек. Гр-н Ш., купив необходимые лекарственные,
перевязочные средства и шовный материал, принял решение провести удаление
яичек самостоятельно у себя в квартире, произведя при этом видеозапись операции, которая длилась около 4 часов. После удаления яичек гр-н Ш. поместил их
в стеклянную банку со спиртом и самостоятельно наложил себе повязку, затем,
ввиду ухудшения состояния, и, опасаясь огласки, уехал на собственном автомобиле в соседний населенный пункт, где обратился за медицинской помощью в
городскую больницу.
Гр-н Ш. был госпитализирован в урологическое отделение. Произведена
первичная хирургическая обработка раны надлобковой области, мошонки. Рана
имела дугообразный» вид, окаймляла корень пениса, мошонку, дном раны являлась пропитанная кровью жировая клетчатка и мясистая оболочка мошонки,
имелись 6 кетгутовых лигатур, яички отсутствовали. Рана обработана, произведен контроль гемостаза, рана дренирована. Произведено послойное ушивание
раны.
Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены
медицинские препараты, пятна вещества, похожего на кровь, стеклянная банка
объемом 1 литр, которая была наполнена жидкостью красного цвета. Также была
обнаружена и изъята видеокамера, на которой был снят весь процесс удаления
яичек.
При просмотре представленной видеозаписи волосы в области половых органов сбриты; повреждений в области половых органов не установлено. Гр-н Ш.
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неоднократно проводил обкалывание мягких тканей в области половых органов
медицинским шприцем с иглой с целью введения обезболивающего препарата.
Разрезы кожи и подлежащих мягких тканей проводились брюшистым скальпелем. При операции использовались марлевые салфетки, хирургический зажим и
бытовой электропаяльник, которым прижигались кровоточащие сосуды. Более
крупные кровеносные сосуды, семенные канатики сдавливались зажимом и перевязывались кетгутом, нить завязывалась на 3-4 узла и подрезалась ножницами.
Приведенный случай из практики указывает на возможность проведения самокастрации в домашних условиях под местной анестезией лицом, не имеющим
медицинского образования, при условии предварительного изучения соответствующей информации медицинского характера.
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А.К. Иорданишвли, Д.А. Либих
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ БОЛЕВЫХ
И ПАРЕСТЕТИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ В ПОЛОСТИ РТА
(ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПРОБЛЕМУ)
ФГБОУ ВО «Северо – Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

Пациенты с лицевыми болями и болевыми или парестетическими симптомами в полости рта обычно обращаются к врачам различного профиля, а не только
к врачам-стоматологам. Несколько реже, с жалобами на жжение в полости рта
или боль в языке, пациенты обращаются к терапевту, неврологу, психиатру, а
также оториноларингологу, зачастую безрезультатно. Учитывая заинтересованность при указанном заболевании врачей-специалистов различного профиля, а
также ввиду многообразия факторов, которые могут обусловливать возникновение указанной симптоматики, становиться очевидным необходимость использования адекватной терминологии при описании данного заболевания, так как
неправильная терминология препятствует поиску причин и проведению этиопатогенетического лечения.
В настоящее время стомалгиями обычно называют имеющиеся у больных
субъективные расстройства чувствительности, характеризуемые неприятными
или болевыми ощущениями в языке или других органах и тканях полости рта и
возникающие независимо от внешних раздражителей.
В литературе указывается, что наиболее часто больные жалуются именно на
наличие болей в языке или парестезий - расстройства чувствительности в виде
неприятных ощущений, типа жжения слизистой оболочки полости рта (СОПР),
особенно под базисами съемных зубных протезов. Реже у пациентов встречаются неприятные ощущения типа «ползания мурашек», покалывания, пощипывания, онемения и т.п.
Термин «стомалгия» получил широкое распространение в медицинской литературе лишь в последние годы. Раньше для описания этого симптомокомплекса
употреблялись термины глоссалгия, глоссодиния, парестезия слизистой оболочки полости рта и языка, парестезии полости рта, невроз языка, неврогенный
глоссит, стоматодиния. Такая пестрота в терминологии этого симптомокомплекса объясняется, очевидно, невыясненностью его этиологии.
Впервые термин «глоссалгия» встречается в литературе в 1837 г. (Veisse) и в
1845 г. (Buisson), а определение понятию «глоссодиния» дал в 1896 г. Oppenheim.
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Некоторые из этих синонимов (парестезия, глоссалгия, глоссодиния) до сих
пор используются в клинической стоматологии и научных публикациях. Некоторые специалисты (В.А. Епишев, Ф.М. Мамедова, 1970; А.В. Клементов, Р.Ф.
Гайфуллин, 1973; Е.В. Боровский и Н.Ф. Данилевский, 1984; и др.) рассматривают глоссолгию, глоссодинию, парестезию слизистой оболочки полости рта и
языка как синонимы.
Обычно рассматриваемое заболевание в процессе додипломного образования
в большей степени разбирается в процессе обучения терапевтической стоматологии, в разделе «заболевания слизистой оболочки полости рта». В тоже время,
для учета клинического диагноза необходимо использование кода по МКБ-Х,
где в под кодом К 14.6 представлена глоссодиния. В тоже время в сборнике основных классификаций, применяемый в клинике терапевтической стоматологии,
при такой патологии в графе «Клинический диагноз» указывается глоссалгия.
В заключении следует сказать, что в настоящее время в клинической медицине, и стоматологии в частности, имеет место пестрота в терминологии этого симптомокомплекса, что объясняется, очевидно, невыясненностью его этиологии.
Несмотря на то, что МКБ-Х рекомендует использование термина «глоссодиния»
(К 14.6), в научных работах на современном этапе чаще стали использовать термин «стомалгия», как наиболее отвечающей особенностям клинической картины
этого заболевания, исходя из его этологии и патогенеза.
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А.К. Иорданишвили, В.В. Лобейко, М.В. Жмудь
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
(история вопроса и современные проблемы)
ФГБОУ ВО «Северо – Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

Изучение амбулаторных карт стоматологических больных в ряде стоматологических поликлиник, кабинетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
анализ талонов и направлений на консультации к врачам-специалистам или госпитализацию, а также историй болезни пациентов страдающих заболеваниями
слюнных желез, проходящих стационарное лечение в ряде многопрофильных
больниц и госпиталей, показало, что для обозначения одних и тех же нозологических форм патологии слюнных желез, врачи-стоматологи используют различную
терминологию. Известно, что для установления точного диагноза и грамотного
направления пациента для дальнейшего обследования, важным моментом является знание не только клинических проявлений различной патологии слюнных
желез, но и классификации заболеваний слюнных желез, которые отличаются
большим многообразием. Классификация заболеваний слюнных желез разрабатывалась многими зарубежными и отечественными учеными: Л.Сазама (1971),
А.В.Клементов (1972), И.Ф.Ромачева с соавт. (1987), В.В.Афанасьев (1993),
А.Б.Денисов (1993), И.П.Ивасенко (1995) и др.
Нами было установлено, что врачи-стоматологи, чаще старшего поколения,
при постановке диагноза у пациентов с патологией слюнных желез они используют классификацию А.В.Клементова (1959), который выделял пять основных
групп заболеваний слюнных желез: 1) воспалительные заболевания; 2) системные заболевания; 3) слюнокаменная болезнь; 4) опухоли и опухолеподобные образования; 5) повреждения слюнных желез и их последствия.
Большинство опрошенных врачей-стоматологов, которых можно было отнести к молодому поколению врачей, отметили, что в своей врачебной практике, касаемо патологии слюнных желез, они пользуются классификацией
заболеваний слюнных желез В.Н.Матиной, с которой они ознакомились в процессе додипломной подготовки в ВУЗе или по главе в руководстве «Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области» (СПб.: СпецЛит, 2007),
подготовленной В.Н.Матиной. Предложенная В.Н.Матиной классификация
заболеваний слюнных желез сохраняет в своей основе общепринятые классификационные группы, построена с учетом клинических, рентгенологических и
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гистологических критериев и выделяет: 1.Сиалоадениты; 2.Слюннокаменная болезнь /сиалолитиаз/; 3.Сиалозы: болезнь Микулича, синдром Шегрена; 4.Сиалоаденопатии (эндокринные, нервно-рефлекторные, медикаментозные, лучевые);
5.Врожденные пороки развития слюнных железа (гипоплазия, аплазия); 6.Кисты
слюнных желез; 7.Повреждения слюнных желез; 8.Опухоли слюнных желез.
Значительное количество специалистов из опрошенных врачей-стоматологов указали, что в своей клинической работе используют классификацию
В.М.Безрукова - Т.Г.Робустовой, о которой они узнали из «Руководства по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» изданного в 2000г. под
редакцией В.М.Безрукова и Т.Г.Робустовой. Согласно этой систематизации патологии слюнных желез авторы указывают на наиболее часто встречаемые в клинической практике дистрофические процессы слюнных желез, так называемые
сиалозы (сиаладенозы) и воспалительные заболеваний – острый и хронический
сиаладениты. Среди этой патологии авторы выделяют также калькулезный сиаладенит – сиалолитиазис. Также авторы указывают на опухоли слюнных желез,
которые, по их мнению, занимают особое место среди онкологических заболеваний. Несколько реже, по их данным, встречаются больные с врожденными пороками развития и травмой слюнных желез.
Врачи-стоматологи различного возраста отметили, что иногда используют
для постановки диагноза при патологии слюнных желез МКБ-10, которая предусматривает выделение следующих нозологических форм заболеваний слюнных
желез: D11.0 Доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы; D11.7 Доброкачественное новообразование других больших слюнных желез;
D11.9 Доброкачественное новообразование большой слюнной железы неуточненное; К11.0 Атрофия слюнной железы; К11.1 Гипертрофия слюнной железы;
К11.2 Сиалоаденит; К11.3 Абсцесс слюнной железы; К 11.4 Свищ слюнной железы; К11.5 Сиалолитиаз; К11.6 Мукоцеле слюнной железы; К11.7 Нарушение
секреции слюнных желез; К 11.8 Другие болезни слюнных желез; К11.9 Болезнь
слюнной железы неуточненная.
Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что следует согласиться с
мнением И.Ф. Ромачевой и соавт.(1987), которые справедливо указывают на основные классификационные группы заболеваний слюнных желез, сложившиеся
к концу Х1Х века и сохраняющиеся в настоящее время: 1)острый сиаладенит; 2)
хронический сиаладенит; 3) различные реактивные заболевания слюнных желез,
приводящие к воспалению их; 4) слюнокаменная болезнь; 5) травма слюнных
желез; 6) аномалии развития; 7) опухоли желез. В настоящее время в каждой из
указанных групп достаточно подробно изучен характер патологического процесса, разработаны методы диагностики и лечения. Вместе с этим, следует указать
на необходимость использования в повседневной амбулаторной и стационарной
клинической практике врачами-стоматологами перечня нозологических форм
патологии слюнных желез с соответствующими кодами по Международной
- 52 -

классификации болезней (МКБ-10), что позволит проводить реальный учет существующей в стране заболеваемости людей указанной патологией. Учитывая
результаты проведенного исследования, следует более тщательно освещать раздел специальности «Заболевания слюнных желёз» в процессе последипломной
подготовки (переподготовки и усовершенствования) врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.
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Р.Э. Калинин
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

Вопросы уголовного преследования медицинских работников за профессиональные преступления не теряют актуальности. В настоящее время уголовная
ответственность лиц из числа медперсонала за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей может наступить по ч. 2 ст. 118 УК РФ, ч. 2 ст. 109
УК РФ и ст. 238 УК РФ, а также, в отдельных случаях, по ст. 293 УК РФ, когда
при исполнении профессиональных обязанностей медицинский работник совершает юридически значимые действия. Все вышеперечисленные нормы являются
общими и не учитывают специфику медицинской деятельности, что приводит к
значительным затруднениям при квалификации действий (бездействия) медработников. Так, причинение тяжкого вреда здоровью пациента или причинение
смерти может быть квалифицировано как по ч. 2 ст. 118 УК РФ или ч. 2 ст. 109
УК РФ соответственно, т.е. как неосторожное преступление небольшой тяжести,
так и по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ, т.е. как умышленное тяжкое преступление. Если
в первом случае, согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ, суд не может назначить ранее не судимому лицу наказание в виде лишения свободы, то во втором случае возможно
реальное лишение свободы на срок до 6 лет. Квалификация деяний медработников находится в исключительной компетенции правоприменителей (дознавателей, следователей, прокуроров и судей), т.е. юристов, не сведущих в медицине.
При этом какие-либо обязательные правила квалификации таких преступлений,
изложенные в законе или в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, отсутствуют. Фактически, применение той или иной статьи УК РФ в отношении медицинских работников полностью оставлено на усмотрение правоприменителей в
условиях отсутствия правовой базы для такого усмотрения.
В этой связи, на фоне растущей активности следственных органов в части
расследования «врачебных» дел и увеличивающегося числа обращений граждан
с жалобами и заявлениями о ненадлежащем оказании медицинской помощи, необходимо совершенствование и дополнение уголовного закона. Совместными
усилиями медиков и юристов разработан проект поправок в УК РФ. Предлагается ввести специальную норму уголовной ответственности за ненадлежащее
оказание медицинской помощи. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, при конкуренции общей и специальной норм силу имеет специальная норма, т.е. с момента
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введения специальной нормы в УК РФ общие нормы применяться не будут. В
первоначальном виде проект поправок в УК РФ выглядит так:
«Ст. 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)
1. Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)
вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло по неосторожности гибель плода человека и (или)
причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается штрафом до 200
тыс. руб. либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть человека, – наказываются штрафом до 500
тыс. руб. либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3-х лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, – наказываются лишением
свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет».
Предлагается также криминализовать ненадлежащее оформление медицинской документации, если оно совершено в целях сокрытия ятрогенного преступления:
«Ст. 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи
Внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие либо уничтожение, а равно сокрытие, уничтожение, подмена биологических
материалов с целью сокрытия ненадлежащего оказания медицинской помощи
(медицинской услуги) другим медицинским работником, деяния которого повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, либо гибель плода человека, либо
смерть одного и более лиц, – наказывается штрафом до 1 млн руб. и лишением
свободы на срок до 5 лет».
Предлагаемые формулировки вызывают ряд вопросов. Неясно, какие именно действия (бездействие) следует квалифицировать как ненадлежащее оказание медицинской помощи. К тому же, криминализация гибели плода видится
крайне неоднозначным шагом. Вышеизложенная редакция ст. 124.1 сконструирована как преступление с двумя формами вины, где в отношении деяния (ненадлежащее оказание медицинской помощи) имеется умысел, а в отношении
последствий (смерть, тяжкий вред здоровью, гибель плода) – вина в форме неосторожности. В действующей редакции ст. 105 УК РФ, ст. 106 УК РФ и ст. 111
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УК РФ жизнь плода до момента начала родов уголовным законом не охраняется.
Квалифицирующим признаком тяжкого вреда здоровью является прерывание беременности, т.е. плод не является самостоятельным объектом преступления, им
является здоровье беременной женщины. Таким образом, предлагается ввести
наказание за неосторожное причинение последствий, которые не влекут наказания при умышленном их причинении. Если преступник стреляет из огнестрельного оружия в живот беременной женщины с целью умертвить плод, то он не
будет наказан за гибель плода, а будет наказан лишь за причинение вреда здоровью в виде прерывания беременности. В свою очередь врач, который не только
не имеет умысла на гибель плода, но и пытается ее предотвратить, пусть даже
допуская при этом дефекты оказания медицинской помощи, будет наказан. Это
противоречит принципу справедливости уголовного закона (ч. 1 ст. 6 УК РФ).
Возможные поправки в уголовный закон могут существенно повлиять на
практику проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз по материалам «врачебных» дел. Во-первых, у экспертов прибавится трудностей в установлении причинно-следственных связей. Если ранее нужно было устанавливать связь со смертью и причинением тяжкого вреда здоровью, то с введением
новой статьи придется отвечать на вопросы о причинной связи с гибелью плода.
Такие вопросы ставятся следователями и сейчас, но правовые последствия ответа экспертов в данный момент лежат в плоскости гражданского процесса – суд
может присудить компенсацию морального вреда, причиненного гибелью плода.
Если же гибель плода будет криминализована, от заключения экспертов будет
зависеть исход уголовного дела. При этом единой методики установления такого
рода причинной связи до сих пор не существует.
Появление новой нормы об уголовной ответственности за ненадлежащее
оформление медицинской документации почти наверняка приведет к тому, что
следователи начнут ставить перед экспертами вопросы о наличии признаков исправления, дописок, вклеек и т.п. нарушений в оформлении медицинских документов. Такие вопросы и в настоящий момент ставятся нередко, хотя и не имеют
значения для принятия процессуальных решений по существу «врачебных» дел.
Экспертам следует помнить о том, что подобные вопросы не входят в компетенцию судебно-медицинской экспертизы и находятся в компетенции технической
экспертизы документов. Однако стремление правоохранителей противодействовать фальсификации медицинских документов вполне отражает общую тенденцию, благодаря которой, в следственной и судебной практике достоверность
медицинских карт априори подвергается сомнению. Судебно-медицинская экспертиза нуждается в методиках исследования обстоятельств «врачебных» дел,
основанных не только на анализе медицинской документации, но и на изучении
иных материалов дел.
Каждому преступлению, предусмотренному УК РФ, должна соответствовать
конкретная криминалистическая методика расследования. В предварительном
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расследовании врачебных дел ключевую роль играет судебно-медицинская экспертиза. В этой связи, возможности существующих методик экспертного исследования должны учитываться при дальнейшей разработке законопроекта о
введении специальной нормы об уголовной ответственности медработников за
ненадлежащее оказание медицинской помощи.
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В.С.Кедров, П.А.Копейкин
МЕДИАЦИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКИ РАЗРЕШЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ ПРИМИРЕНИЯ ПРИ ДЕФЕКТАХ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И ЭКСПЕРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г. Ярославль

Деятельность медицинских работников, протекающая, как правило, в сложных условиях, зачастую порождает конфликты разной значимости, требующие
своего разрешения. Существуют по меньшей мере три способа разрешения конфликтов, возникающих при осуществлении медицинской деятельности: суд,
арбитраж или медиация. В большинстве случаев выбирается судебный путь
разрешения конфликта между пациентом и персоналом медицинского учреждения. Однако этот способ не всегда удобен и тем более не всегда оказывается
удачным. Поэтому в ряде случаев у руководителей ЛПУ возникает мысль прибегнуть к чьему-то посредничеству, чтобы таким путем в минимальные сроки
и с минимальными издержками разрешить возникший конфликт. Такой подход
совершенно оправдан, поскольку участники конфликта и заинтересованные в
его разрешении стороны при этом могут общаться между собой в почти привычной для них обстановке, а не зале судебного заседания, где любой человек
оказывается в значительной степени «зажатым» и не всегда может в полном
объеме привести убедительные доводы в поддержку своей позиции. Да и договариваться сторонам вне судебного заседания гораздо легче, так как они не
ограничены в изложении аргументации своей позиции ни согласно статусу, ни
по времени. Кроме того, при этом способе разрешения конфликта количество
участников с каждой стороны практически ничем не ограничено. Безусловно,
есть ограничения выбора такого подхода: надо знать о существовании такого
способа и о его возможностях, этот путь должен кто-то предложить, как и кандидатуру посредника (медиатора или модератора).Последний должен взять на себя
тяготы осуществления посреднической миссии. Это надо уметь делать, для ее
осуществления надо обладать определенными личностными качествами и соответствующими знаниями. На такого человека кто-то должен возложить соответствующие полномочия, которые должны быть признаны сторонами конфликта.
Медиатор(модератор) должен знать, что благодарности за свои действия при
любом результате он не дождется, скорее, наоборот, в его адрес посыплются проклятия, его действиям вне зависимости от результата, ожидаемого сторонами,
будет дана отрицательная оценка, что делает сомнительной возможность уча- 58 -

стия данного человека в качестве медиатора в подобной ситуации в будущем.
Однако, в случае успеха подобного предприятия в репутацию удачливого посредника ляжет еще один весомый камень, в случае неудачи этот камень будет
способствовать падению и без того шаткого строения избранной концепции
и утрате авторитета посредника. Как к любому сражению, к осуществлению
посреднической деятельности надо тщательно готовиться: суметь выявить и
сформулировать, а затем изложить/озвучить позиции сторон, собрать и взвесить
аргументы, обосновывающие их, «проиграть» в уме возможные варианты хода
процесса и осуществить выбранный в реальности, внося коррективы в планы,
то есть перестраиваясь «на ходу». Таким образом, следует полагать, что медиатором / посредником лучше становиться человеку с высшими медицинским и
юридическим образованиями, с философским складом ума и логичным мышлением. Но где же взять такого человека? Наверное, таких специалистов следует и
возможно где-то готовить. Но из кого, из какого исходного материала, где такой
материал взять, как оценить его пригодность, особенно с учетом того, что человек, берущийся за исполнение такой трудной миссии, не может даже просить, а
тем более требовать даже минимального гонорара за свои усилия, хотя в основе
посреднической миссии - услуга, которая не исключает платы за ее осуществление. Это существенно ограничивает возможности прибегнуть к подобному
способу разрешения конфликтов в медицинской практике.
А еще модератору конфликта необходимо знание реальной картины событий,
истинного положения вещей. И, следовательно, ему желательно иметь в руках
заключение экспертизы, основываясь на котором модератор мог бы управлять
процессом анализа сторонами конфликтной ситуации, зачастую одергивая «зарывающихся» представителей сторон и возвращая их на реальную почву. Однако существует ряд вопросов, которые безусловно возникают в практической деятельности, но еще не нашли своего разрешения. Это вопросы о том, кто может и
должен назначить экспертизу/зы, кто определит их характер и назовет основания
для их назначения и производства, где и за чей счет они будут проводиться, кто
сформулирует перечень вопросов, подлежащих разрешению, кто оценит результаты экспертизы. Поскольку подобные проблемы регулярно возникают в обыденной деятельности СК и полиции, расследующих дела о профессиональных
правонарушениях медицинских работников, нет никаких оснований сомневаться
в том, что их решение со временем удастся найти и применительно к медиации.
Однако, пока трудностей, возникающих на этом пути, избежать не удается, что
резко ограничивает применение этого очень удобного способа разрешения конфликтов, частота и значимость которых в российском обществе все более возрастает. Авторы рассматривают данную публикацию лишь как возможность и
способ постановки существующих проблем, рассчитывая в последующем предложить свое видение путей их разрешения.
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Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов
ИЗОЛИРОВАННАЯ ТРАВМА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
г.г. Ханты-Мансийск, Мегион

«…Не всегда во власти врача
исцелить больного…»
Овидий
Опасность и вероятность травм в нашей повседневной деятельности присутствует всегда, как на производстве, так и в быту. Нельзя быть уверенным в
том, что произойдёт с вами через минуту – упадёт камень, случится автомобильная катастрофа или просто банальный ожог пальцев кипятком из чайника. Как
следствие те или иные травмы. Травмы, распространенные в мире отрицательно
влияют на состояния здоровья людей, по разным данным занимают примерно
третье место в структуре общей заболеваемости (12,7 %). По данным ВОЗ на
10 тыс. человек травмы в разных странах составляют от 9 до 15 ежегодно. Они
являются причиной 9% всех случаев смерти в мире. Несчастные случаи в мире,
по данным ВОЗ, ежегодно являются причиной смерти 3 млн. человек. Ежегодно
в мире тяжелую травму получает 10 млн. человек, 250 тыс. из них погибает от
шока. Мировая статистика: на каждую сотню получивших тяжелую травму 10
человек погибает от травматического шока. В период войн – «травматических
эпидемий» 60-70% раненных на поле боя погибает от шока.
В России ежегодно умирают по этим причинам около 300 тыс. человек. При
этом 42% смертей обусловлено самоубийствами, убийствами, отравлением алкоголем. Уровень травматизма в Российской Федерации составляет 8730,3 случаев
на 100 тыс. взрослого населения. То есть каждый год на 100 человек приходится
в среднем примерно 9 травм. Травмы, полученные в результате дорожно-транспортных аварий, утоплений, отравлений, падений или ожогов, и насилие в виде
физического воздействия, насилия, причиняемого самому себе, или военных
действий ежегодно приводят к смерти более пяти миллионов людей во всем мире
и причиняют вред здоровью многих миллионов людей. К примеру, в годы Великой Отечественной войны, только в СССР погибло более 20 млн. человек, из
которых огромная доля приходится на разные виды травмы. У мужчин травмы
встречаются в два раза чаще, чем у женщин, а у мужчин трудоспособного возраста они занимают первое место в структуре общей заболеваемости. От 5,5 до
10 % больных с травмами нуждаются в госпитализации. Травмы и заболевания
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органов опоры и движения занимают второе место среди причин временной нетрудоспособности и третье место - среди причин инвалидности.
Медицинская статистика показывает, что в последнее время чаще регистрируются политравмы - травмы с повреждением нескольких областей. Они отличаются тяжелыми нарушениями жизненно важных функций организма, и в первую
очередь расстройствами кровообращения и дыхания. Наиболее тяжелые, считаются сочетанные и комбинированные травмы, особенно выделяются сочетание
повреждений внутренних органов и опорно-двигательного аппарата человека.
Из многообразия различных травм, мы остановимся на травматическим повреждении поджелудочной железы. Забрюшинное расположение поджелудочной
железы обусловливает ее надежную защиту спереди (мышцы брюшного пресса,
органы живота) и сзади (позвоноч¬ник, мышцы спины, поясничные мышцы).
Поэтому травма поджелудочной железы наиболее вероятна вследствие ножевого или огнестрельного ранения, ту¬пого удара в живот или поясницу либо при
сдавлениях или сотрясениях тела, возникающих при различ¬ных авариях или
катастрофах. Различают открытые, закрытые и операционные травмы железы.
Причиной открытых повреждений служат проникающие ранения колющими и
режущи¬ми предметами либо огнестрельные ранения. Повреждения поджелудочной железы возникают примерно в 1-8% случаев травмы органов брюшной
полости и редко встречаются изолированно. Летальность варьирует от 12 до
30%. У 70% пострадавших выявляют сопутствующие повреждения внутренних органов. Поджелудочная железа повреждается чаще при закрытой травме, у
мужчин в четыре раза чаще, чем у женщин.
Любая травма железы сопровождается образовани¬ем подкапсулярных гематом, кровоизлиянием в забрюшинную клетчатку, внутрибрюшным или забрюшинным кровотечением. Разрывы паренхимы, подкапсулярные или сквозные,
чаще возникают в участке железы, лежащем на позвоночнике.
Несколько слов о классификации повреждений поджелудочной железы, в настоящее время используют шкалу AAST: I степень - гематома - небольшой ушиб
без повреждения протоков или разрыв - поверхностный разрыв без повреждения
протоков; II степень - значительный ушиб без травмы протоков и потери ткани
или значительный разрыв без травмы протоков и потери ткани; III степень - полный дистальный разрыв или повреждение паренхимы и протоков; IV степень
- полный проксимальный (справа от верхней брыжеечной вены) или разрыв или
повреждение паренхимы с вовлечением ампулы; V степень - массивный разрыв
головки поджелудочной железы.
Клиническая картина изолированного повреждения поджелудочной железы
сложна. Симптомы шока, внутреннего кровотечения и перитонита могут проявляться в разной степени в зависимости от характера повреждения. Могут появиться жгучие боли в подложечной области с иррадиацией в спину. Чаще это
- 62 -

бывает при менее тяжелых повреждениях, ушибах или надрывах капсулы железы. Иногда отмечается двухфазность клинической картины при закрытой травме
поджелудочной железы, проявляющаяся в том, что острые боли, возникающие
непосредственно после повреждения, стихают на какое-то время, а затем наступает вторая волна болей, обусловленных развивающимися панкреатитом и перитонитом (скопление геморрагического выпота и крови в сальниковой сумке y
брюшной полости).
Вот такой сложный для диагностики случай и встретился в нашей практике.
Обстоятельства получения травмы остались неизвестными. Известно, что молодой человек 28 лет, в течение длительного времени злоупотреблял алкогольными
напитками, неоднократно обращался по поводу алкоголизма в специализированные учреждения. За 4 дня до наступления смерти дважды кратковременно обращался за медицинской помощью: первый раз в психоневрологическое учреждение, второй раз в приемное отделение по поводу ушибов мягких тканей тела.
При обращениях за медицинской помощью мужчина жалоб на боли в животе
не предъявлял, состояние было удовлетворительное, в состоянии алкогольного
опьянения не находился. Была оказана необходимая медицинская помощь, больной отпущен домой. Вечером следующего дня, состояние резко ухудшилось, появились интенсивные боли в верхних отделах живота, за помощью обратился
только примерно через 10 минут, так как боли стали более интенсивными, присоединилась тошнота, однократная рвота желчью. Какую либо травму живота отрицал, пульс 106 ударов в минуту, АД 140/80 мм рт.ст. В состоянии средней степени
тяжести машиной скорой медицинской помощи в экстренном порядке госпитализирован в хирургический стационар с диагнозом «Острый панкреатит?». В лечебном учреждении. Состояние тяжелое, тяжесть обусловлена эндотоксикозом.
Status localis: язык сухой, обложен коричневым налетом. Запах перегара изо рта.
Живот подвздут, ограниченно участвует в акте дыхания, при пальпации болезненный в эпигастрии, правом и левом подреберьях, здесь же умеренно выраженный defense musculaire. Перистальтика выслушивается (вялая). Каких-либо
повреждений в области живота не установлено. Проведено УЗИ органов брюшной полости: гепатомегалия, диффузные изменения печени и поджелудочной железы, свободная жидкость в брюшной полости и малом тазу примерно 400-600
мл. Установлен диагноз «Острый деструктивный панкреатит», по показаниям
выполнено экстренное оперативное вмешательство - верхне-средне-срединная
лапаротомия. В брюшной полости обнаружена кровь со свертками, объемом
около 1500 мл, большой и малый сальник отечны с участками кровоизлияний,
в сальниковой сумки до 500 мл крови со свертками, головка и тела поджелудочной железы черного цвета (субтотальный некроз), по передней поверхности
головки поджелудочной железы рана длиной 2 см с умеренным кровотечением,
парапанкреатическая клетчатка инфильтрирована, с множественными очагами
кровоизлияний и стеатонекрозов. Выполнено - обработка раны поджелудочной
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железы средством «гемостоп», достигнут гемостаз, произведена санация сальниковой сумки, брюшной полости, сформирована оментобурсостома в области
левого подреберья, через оментобурсостому в сальниковую сумку подведены
дренажи. Послеоперационный диагноз «Закрытая травма живота с повреждением поджелудочной железы. Гемперитонеум», осложнение «Посттравматический
распространенный (субтотальный) асептический смешанный панкреонекроз с
некрозом парапанкреатической клетчатки. Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести». Следующие два дня состояние тяжелое, не стабильное, и
на утро третьего дня, несмотря на проводимую интенсивную терапию больной
скончался.
В ходе судебно-медицинского исследования выступили на первый план следующие особенности. Кожный покров и мягкие ткани живота, за исключением
послеоперационных повреждений, были без особенностей. От полостей и органов отмечался кисловатый запах. Забрюшинная клетчатка в проекции поджелудочной железы неравномерно пропитана темно-красной кровью. Малый сальник неравномерно пропитан кровью на всю толщу. В области головки и тела
поджелудочная железа грязно-серо-красного цвета, слабо кровенаполненная с
кровоизлияниями, клетчатка вокруг головки и тела поджелудочной железы неравномерно уплотненная с грязно-серым оттенком, переходящим частично на
брыжейку поперечной ободочной кишки, блеклая, «сухая», легко разрушалась
при манипуляциях. По передней поверхности головки и частично тела поджелудочной железы имелись наложения грязно-желтоватого вещества, под ними
в области головки определяется разрыв длиной 2,2 см, на глубину около 0,6 см,
заполненный грязно-желтоватым веществом, стенки разрыва сглаженные. Под
разрывом в поджелудочной железе на разрезах обнаружено кровоизлияние с нечеткими контурами 2,5х1,5 см. Все органы и ткани были неравномерно кровенаполненные. Микроскопически: в поджелудочной железе крупноочаговый некроз
паренхимы с гнойным расплавлением его; в прилежащей жировой клетчатке
крупноочаговые инфильтрирующие кровоизлияния с явлениями резорбции и
организации их.
Заключение. Таким образом, с учетом известных обстоятельств дела, данных
исследованной медицинской документации, макро- и микроскопической картины, результатов лабораторных исследований верифицирован окончательный
диагноз «Закрытая травма живота с разрывом поджелудочной железы», которая
привела к развитию «Гемоперитонеума и посттравматического распространенного асептического панкреонекроза с некрозом парапанкреатической клетчатки». Смерть молодого человека произошла от смертельных осложнений травмы
поджелудочной железы.
Наблюдение представляет профессиональный интерес, как для врачей морфологов, так и клиницистов. Особенностями исследования стали – относительно нетипичное клиническое течение травмы поджелудочной железы, отсутствие
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сведений о самой травме, скудные жалобы мужчины. В какой-то степени стертая
картина травмы, может быть, объяснена длительным злоупотреблением алкогольными напитками и клиническим диагнозом по этому поводу. У врачей – морфологов (судебно-медицинских экспертов, патологоанатомов) в практике – сама
по себе изолированная травма поджелудочной железы, отсутствие каких-либо
телесных повреждений на кожном покрове в области живота, сведения об отсутствие кровоизлияний в мягких тканях живота по данным медицинской документации, встречается крайне редко. Но все же может быть, как и в нашем случае.
При вышеописанной клинической картине, морфологических данных необходимо также не забывать, что диагноз необходимо устанавливать методом дифференциальной диагностики между заболеванием, к примеру панкреонекрозом
и травмой поджелудочной железы, что вызывает определенные объективные
трудности и требует от врачей соответствующего профиля выбора правильной
и своевременной тактики.
Механизм повреждения поджелудочной железы при закрытой травме живота
представляется нам в следующем виде. Резкий удар в область верхней половины живота твердым тупым предметов с ограниченной травмирующей поверхностью, вызвал смещение подвижных органов брюшной полости, в то время как
поджелудочная железа осталась фиксированной к позвоночнику, придавливается
к нему и повреждается. Чаще это происходит при прямом ударе в верхнюю половину живота, падении с высоты, сдавлении. Тем более мужчина был пониженного питания.
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Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев
ТРАВМА И ЗАБОЛЕВАНИЕ КАК ПРИЧИНА СМЕРТИ
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
г.г. Ханты-Мансийск, Мегион

В связи со сложностью и многообразием этиологии, патогенеза, развития, течения заболеваний, их сочетаний и комбинаций, понятие основное заболевание
или повреждение (отравление) в диагнозе, может включать в себя несколько нозологий. В таких случаях речь идет о комбинированном основном заболевании
(повреждении или отравления), которое в свою очередь включает в себя: конкурирующие заболевания (повреждения или отравления); сочетанные заболевания
(повреждения или отравления); фоновые заболевания (повреждения или отравления).
В идеале каждый вышеперечисленный диагноз должен включать в себя: нозологию или нозологии, этиологию, патогенез, локализацию, морфофункциональные особенности, быть своевременным, не противоречить страховой медицине, быть на уровне современных достижений медицинской науки, кроме того
правильно сформулирован, рубрифицирован и состоять по единому принципу
из трех вышеописанных составных частей. Следует признать, такое построение
диагноза является сложной задачей, а в каких-то моментах и непосильной. Но
если, все условия для этого имелись, а это в первую очередь состояние больного,
длительность пребывания его в лечебном учреждение, квалификация медицинских работников, доступность и полнота методов диагностики, то непременно
необходимо подходить к построению диагноза комплексно, правильно и своевременно.
В нашей работе мы хотим остановиться на травме, возникшей на фоне тяжелого инфекционного заболевания, которые через свои осложнения привели к
наступлению смерти человека.
Клинические данные. Из анамнеза известно, что мужчина накануне поступления в больницу упал на какое-то препятствие и ударился грудной клеткой и
шеей, кроме того страдал ВИЧ-инфекцией. Выраженный отек на шее появился
на следующий день после травмы и не нарастал. Вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила его в травмпункт, где был осмотрен дежурным врачом-травматологом. Сделана рентгенография грудной клетки и шеи, патологии не выявлено. Выставлен диагноз «Ушиб грудной клетки, ушиб мягких
тканей шеи». Даны рекомендации по амбулаторному лечению. Пациент, в домашних условиях, применял на место ушиба разогревающую мазь, после чего
отек шеи начал увеличиваться, появилась одышка. Из-за болевого синдрома в
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грудной клетке, нарастания одышки и нарастания отека утром вновь обратился
в больницу. В лечебном учреждении, предъявлял жалобы на затрудненное дыхание, общую слабость, отек шеи и боли в грудной клетке. При КТ- исследовании определялось выраженное сужение просвета дыхательных путей на уровне
нижних отделов гортани до 5мм на протяжении 45 мм, на уровне 4-5-го шейных
позвонков с наличием ограниченного воздуха в паратрахеальном пространстве
и перелом щитовидного хряща. На УЗИ шеи - признаки отека мягких тканей
шеи, двухсторонняя шейная лимфаденопатия. Status localis: левая половина шеи
более деформирована за счёт отёка, чем правая, там же, с уровня перстневидного
хряща с переходом на левую подключичную область и верхнюю треть грудины,
находится гиперемированный участок кожи с единичными точечными кровоизлияниями. В дальнейшем - общее состояние тяжелое за счет нарастания отека
гортани и дыхательной недостаточности, заторможен, покрыт холодным потом,
кожные покровы бледные, пульс 110 в минуту. Артериальное давление 40/0 мм
рт. ст., в легких дыхание жесткое, ЧДД 32 в минуту, выраженный стридор. При
непрямой ларингоскопии слизистая оболочка надгортанника, области черпаловидных хрящей, межчерпаловидного пространства и вестибулярных складок отечная, больше слева, ярко гиперемирована, с гладкой поверхностью, голосовые
складки при фонации смыкаются не в полном объеме, при вдохе голосовая щель
сужена до 1/3. Голос осипший, дыхание затруднено, форсированное стенотическое. Развилось нарушение сознания, олигоурия, появились признаки тромбогеморрагического синдрома. В виду ухудшения тяжести состояния за счет нарастающего отека гортани с усугублением дыхательной недостаточности принято
решение провести операцию - нижняя трахеостомия. В дальнейшем, несмотря
на проводимую интенсивную терапию, больной скончался. Заключительный
клинический диагноз. Основной. «Закрытая травма шеи. Перелом щитовидного
хряща. Отек надскладочного пространства гортани. Отек мягких тканей передней поверхности шеи. Ушиб передней стенки грудной клетки слева». Осложнение основного. «Посттравматический стеноз гортани 2-3 степени. Дыхательная
недостаточность 2-3 степени». Диагноз сопутствующий. «ВИЧ-инфекция».
Патоморфологическими особенностями стали следующие признаки. Кожные покровы туловища и конечностей с множественными петехиальными кровоизлияниями. На передней поверхности шеи, в средней и нижней ее третях
кровоподтек синеватого цвета с относительно чёткими контурами и продолговатой формы. Обнаружено резкое сужение гортани и верхней трети трахеи, слизистые оболочки их красные отечные, неравномерно кровенаполненные. При
послойном выделении хрящей гортани обнаружен перелом верхнего переднего
рога щитовидного хряща со смещением, в окружности перелома, межмышечно,
гнойные массы оливкового цвета до перстневидного хряща, а также в данной
области были сливающиеся темно-красные кровоизлияния, на висцеральных
листах плевры имелись наложения гноя. В стенке гортани диффузное гнойное
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воспаление всех слоев. Гемоциркуляторные нарушения в органах и тканях в
виде неравномерного кровенаполнения, отек головного мозга, в надпочечниках
признаки слабой функциональной активности коры. В перикарде отек, кровоизлияния со слабой лейкоцитарной реакцией. Множественные кровоизлияния в
органы и ткани.
Выводы. Таким образом, на основании катамнестических данных, клинических и морфологических особенностях, установленных в ходе секционного
исследования и лабораторных результатов, была установлена причина смерти
мужчины – «Тупая травма шеи. Перелом щитовидного хряща с нагноением»,
которая осложнилась развитием - «Генерализованной воспалительной реакцией
с синдромом полиорганный недостаточности», резвившийся на фоне инфекционной патологии ВИЧ - инфекции.
Нам в практике встретилась довольно редкая патология, в виде комбинированного основного повреждения (травмы) и заболевания. Травма щитовидного
хряща, привела к развитию воспалительной реакции и нагноению, которые в
свою очередь на фоне ВИЧ – инфекции привели к септическому состоянию и
наступлению смерти мужчины. Подобное построение окончательного диагноза
более распространены в патологоанатомической практике, а не в судебно-медицинской. В связи, с тем, что задачами судебно-медицинской экспертизы в первую
очередь являются полноценные ответы, на поставленные правоохранительными
органами вопросы, такие как причина смерти, причинно-следственные связи и
многие другие. Это отчасти, осложняет медицинскую составляющую, так как
требует от работы врача – судебно-медицинского эксперта очень точных и одновременно лаконичных ответов. При этом, как и нашем случае, сочетание травмы
и заболевания, могут встретиться в профессиональной деятельности и поэтому
требуют от судмедэкспертов знания в этой области.
Если говорить о механизме образования травмы шеи в виде перелома щитовидного хряща, нам все-таки, видеться, что это не был тот сценарий, который
рассказал мужчина в больнице, вероятнее всего, это было внешнее воздействие
рук человека.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТИ,
ПРИЧИНЕННЫХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ МЕТАЕМЫМИ
СНАРЯДАМИ (СТРЕЛАМИ) С НАКОНЕЧНИКАМИ
ПУЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ (АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ)
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ХК, г. Хабаровск;
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» МЗ РФ, г.
Хабаровск

Среди всех случаев насильственной смерти согласно статистике экспертных
исследований КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК за 2012-2018 года, первое место занимает травма от воздействия тупых твердых предметов (около 87 % случаев),
второе место занимает травма от воздействия острых предметов (около 10 %
случаев), третье место почетно занимает огнестрельная травма (около 3% случаев). Приведенные данные не противоречат статистическим данным по другим
регионам Российской Федерации.
Раздел острой травмы подразделяют по группам травмирующих предметов,
где частота встречаемости действия, которых разнообразна. Так по данным экспертных исследований КГБУЗ «Бюро СМЭ» МЗ ХК за 2012-2018 года повреждения от действия колюще-режущих объектов встречались в 90,9% случаев, а
колющими в 5,1 % случаев. Из приведенных данных, видно, что случаи колотых
повреждений в экспертной практике встречаются значительно реже колото-резаных.
Огнестрельная травма, несмотря на маленький процент случаев, приобретает
все большую актуальность, что напрямую связано со значительным увеличением
распространения использования различного огнестрельного оружия в последние
два десятилетия среди населения. Интересен тот факт, что среди огнестрельной
травмы согласно авторам, в западной части России пулевые повреждения преобладают над дробовыми практически в два раза, в Дальневосточном же регионе данное соотношение наблюдает в противоположном направлении, дробовые
(70%) повреждения более часто встречаются по отношению к пулевым (30%).
Данный факт по мнению автора обусловлен природными особенностями регионов и промысловыми предпочтениями населения.
Частота встречаемости, условно называемой «арбалетной травмы» очень
редкая и ее процентное соотношение целесообразно оценивать в целом по Российской Федерации. По данным литературы за последние 3 года в России имело
место около 7 таких случаев смерти, также зафиксированы случаи травматиза- 70 -

ции человека, не приведшие к смерти, число которых составляет 3. Несмотря
на редкую встречаемость актуальность трасологического исследования повреждений от данного вида травматического воздействия очевидна. Универсальный
блочный арбалет с высокоскоростным метаемым снарядом (стрелой) металлический наконечник которой однорадиусной оживальной формы типа “Spitzer»
(форма по своему строению напоминает форму пули) с судебно-медицинской
точки зрения является травмирующим предметом обладающим колющими свойствами (первичное действия наконечника стрелы при контакте с телом человека), но по исходным заданным условиям травматического воздействия имеет
схожесть с огнестрельной травмой (стреле при вылете из арбалета придается
достаточная кинетическая скорость равная около 100 м/с).
Анализ источников литературы свидетельствует о достаточной изученности
механизмов образования и морфологических свойств колотых повреждений
одежды и кожного покрова, причиненных некоторыми орудиями. Установлена
зависимость их формы и морфологии от формы и размеров поперечного сечения
рабочей части некоторых предметов, выступающих в качестве орудий. Также
литературный обзор показал, что проведенные исследования зачастую не учитывают формирования признаков пластической деформации кожи, особенностей анатомической области локализации повреждений. В судебно-медицинской
практике отсутствуют сведения, позволяющие комплексно, объективно достоверно диагностировать изолированные повреждения костной ткани, причиненные выстрелами метаемыми элементами из универсального блочного арбалета.
При этом высокоскоростные метаемые снаряды (стрелы) обладают различными
видами наконечников, которая существенно влияет на морфологическую картину повреждений как ткани одежды, кожного покрова, так и костной ткани. Таким
образом показана необходимость дальнейших исследований колотых повреждений, причиняемых высокоскоростными метаемыми снарядами с разнообразной
формой поперечного сечения и остроты для детализации их морфологических
характеристик на кожном покрове, костной ткани. Исследование в данной области позволит выработать экспертные критерии внутригрупповой и индивидуальной идентификации конкретного подвида травмирующего орудия (стрелы с
пулевидным наконечником).
К высокоскоростным метаемым элементам относят стрелы, которые могут
иметь различные формы наконечников. Существуют металлические наконечники
однорадиусной оживальной формы типа “Spitzer», форма указанного наконечника по своему строению напоминает форму пули. Таким образом, актуальность исследования в данном разделе судебно-медицинской трассологии обусловлена не
только некоторым ростом количества повреждений, повреждающими элементами
которых выступали стрелы, выпущенные из метательных орудий, но и отсутствие
каких-либо сведений в судебно-медицинской практике в отношении костных биологических объектов и как следствие отсутствие возможности произвести диффе- 71 -

ренциальную диагностику морфологической картины изолированных повреждений костной ткани с таковыми при экспертизе повреждений из оружия, сходного
по мощности и другим параметрам (в том числе огнестрельных).
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Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский университет), г. Москва

Весомая доля экспертиз в судебно-медицинской практике приходится на изучение следов крови, оставляемых преступником или потерпевшим на месте происшествия. На процесс следообразования оказывают влияние множество факторов,
таких как высота и угол расположения источника кровотечения, свойства следовоспринимающей поверхности, температура окружающей среды, свойства самой
крови и многое другое [1-4]. Каждый из этих факторов участвует в формировании
следов. Поэтому все составляющие процесса следообразования требует тщательного анализа.
Цель исследования: изучить влияние высоты расположения источника кровотечения на морфологию следов капель крови на снежном покрове.
Материалы и методы исследования.
До проведения экспериментов нами был исследован снежный покров по
таким параметрам как его высота и плотность [1]. В результате измерений
и расчетов высота снежного покрова составила 10 см, плотность 0,16 см³.
Осуществляли моделирование следов капель крови из источников кровотечения, расположенных на высоте 20, 50 и 100 см на поверхность исследованного снежного покрова. Объем капель составил 78 - 80 мкл, дозирование
осуществляли с помощью цифровой одноканальной пипетки Ленпипет «КОЛОР». Температура воздуха на улице составляла минус 8°С. В каждой серии
экспериментов (1-3), отличающихся высотой падения, проведено по 10 опытов. Были изучены морфологические особенности следов капель крови по
следующим показателям: форма, диаметр, характер края следа, наличие зубцов и выступов, их количество и размер, наличие разбрызгивания, а также
наличие канала, сформированного каплей крови во фронтальной плоскости.
Измерения объектов осуществляли с помощью электронного штангенциркуля. Результаты экспериментальных наблюдений фиксировали с помощью
цифровой фотокамеры Nikon 1S1 по правилам судебной фотографии с сохранением полученных изображений в графических файлах формата JPEG.
Применяли стандартные статистические методы, расчеты производили в
программе MS Excel.
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Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований были
получены следующие данные.
В первой серии опытов наблюдалось погружение капли крови в снежный покров на глубину 0,5 - 0,7см с формирование на поверхности входного отверстия
диаметром 0,7±0,02 см с последующим растеканием капли в горизонтальной
плоскости, пропитыванием снега и формированием следа дисковидной формы
диаметром 1,5±0,03 см и толщиной 0,2±0,02 см. Следов разбрызгивания на поверхности снега не наблюдалось.
Во второй серии регистрировалось формирование следа в виде трехмерной цилиндрической структуры. На поверхности снежного покрова след имел
вид округлого дефекта с мелкофестончатым осыпающимся краем диаметром
0,8±0,03 см. От отверстия, сформированного на поверхности, вертикально вниз
распространялся цилиндрический канал длиной 1,8±0,2 см, в конечном отделе
которого наблюдалось формирование элемента неправильной шарообразной
формы, диаметром 0,8±0,05 см. На расстоянии от 1,0 см до 4,0 см от основного
следа на поверхности располагался след дополнительной капли (капли Плато)
округлой формы, диаметром 0,3±0,05 см. Формирование элементов вторичного
разбрызгивания на поверхности снега не наблюдалось.
В 3 серии следы крови имели структуру аналогичную второй серии наблюдений, но наблюдались различия в размерных величинах образующихся элементов
следа. Диаметр дефекта на поверхности снежного покрова составлял 0,6±0,02
см, длина канала - 3,5±0,05 см, диаметр шарообразного элемента составлял
0,7±0,1 см. Капля Плато, сопровождающая основной след, так же формировала
трехмерный след, состоящий из округлого дефекта на поверхности снежного покрова, диаметром 0,2±0,05 см и отходящего вертикально от него канала, длиной
0,7±0,1 см с формированием в конечном его отделе округлого элемента, состоящего из кристаллов льда, пропитанных кровью, диаметром 0,3±0,05 см. Следы
вторичного разбрызгивания на поверхности снежного покрова отсутствовали.
Выводы. Высота расположения источника кровотечения оказывает существенное влияние на процесс следообразования на рыхлом снежном покрове,
что находит свое отражение в морфологии образующихся следов. При падении
капель крови на поверхность снежного покрова с высоты 20 см, погружение капли крови в глубину было минимальным, следы имели вид дискообразной структуры, за счет растекания в горизонтальной плоскости. При увеличении высоты
падения до 50 и 100 см наблюдалось образование следов в виде цилиндрических
структур, длина канала (глубина) которых увеличивалась с возрастанием высоты падения.
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Ю.К. Лявина
ДЕФЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ
В СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПОВ ЗА ПЕРИОД 2016 ГОДА
ГБУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», г.Челябинск

Черепно-мозговая травма относится к группе наиболее распространенных
повреждений с высоким риском инвалидизации и летальности (при тяжелых
травмах), которые могут резко возрастать, если имеются ошибки в диагностике
и лечении.
Цель: установить частоту дефектов при диагностике черепно-мозговой травмы в стационарном лечебном учреждении за 2016 год.
Задачи:
- выявить виды дефектов при диагностике черепно-мозговой травмы в стационаре;
- установить частоту дефектов при диагностике ЧМТ в стационаре;
Материалы и методы исследования.
Исследовались архивные данные ГБУЗ ЧОБСМЭ отдела экспертизы трупов
за 2016 год: акты судебно-медицинского исследования и заключения экспертов;
данные медицинских карт стационарных больных за 2016 год.
Результаты исследования. Проанализирован 272 (принято за 100%) акта судебно-медицинского исследования и заключения экспертов (во всех случаях
смерть наступила в стационаре), в которых был выставлен заключительный клинический диагноз – черепно-мозговая травма – или при судебно-медицинском
исследовании трупа установлено, что смерть наступила в результате ЧМТ (исключения по полу и возрасту не применялись).
В 110 актах и заключениях (40,44%) заключительный клинический диагноз
и судебно-медицинский диагноз по основному заболеванию (травме) совпадали.
В 3-х случаях в представленных медицинских документах не было обнаружено подробного описания переломов костей свода и основания черепа, в 5-х
случаях была проведена операция (трепанация черепа) в месте перелома с его
удалением, а в 17 случаях смерть пациентов наступала в приемном покое и обследование не проводилось, поэтому они вынесены из сравнения (9,19%).
В 137 актах и заключениях (50,37%) были обнаружены различные дефекты
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диагностики черепно-мозговой травмы.
Из них «полное расхождение диагнозов по основному заболеванию (травме)»
наблюдается в 48 актах и заключениях (35% от общего количества дефектов диагностики и 17,6% от общего количества анализируемых случаев). Инструментальные методы исследования черепа и головного мозга не применялись примерно в половине случаев (22), хотя пациенты умерли в отделении стационара,
находясь там более 3-х часов.
Что же принимали за ЧМТ?
- отравления – 9 (18,75%),
- заболевания сердца – 9 (18,75%),
- геморрагический и смешанный инфаркт головного мозга (МСКТ проводилась во всех случаях) – 7 (14,58%),
- заболевания органов дыхания – 7 (14,58%),
- другие болезни – 8 (16,67%),
- другие травмы – 8 (16,67%).
При анализе результатов МСКТ и судебно-медицинских исследований трупов из 137 актов и заключений у 94 пациентов (68,6% от общего количества
случаев дефектов диагностики и 34,56% от общего количества анализируемых
случаев) имели место дефекты рентгенодиагностики.
Общее количество дефектов рентгенодиагностики – 115 случаев (перелом
каждой кости считался отдельно).
Структура дефектов рентгенодиагностики (115 принято за 100%):
1.
не диагностировали часть перелома или перелом в целом (74 случаев –
64,35%):
1.1. ПЧЯ – 6 случая (5,21%)
1.2. СЧЯ – 22 случаев (19,13%)
1.3. ЗЧЯ – 5 случая (4,35%)
1.4. лобная кость – 4 случаев (3,48%)
1.5. височная кость – 19 случаев (16,52%)
1.6. теменная кость – 11 случаев (9,57%)
1.7. затылочная кость – 7 случаев (6,09%)
2. диагностировали признаки несуществующих переломов (29 случай –
25,22%):
2.1. ПЧЯ – 15 случаев (13,04%)
2.2. СЧЯ – 7 случаев (6,09%)
2.3. ЗЧЯ – 2 случая (1,74%)
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2.4. лобная кость – 2 случай (1,74%)
2.5. височная кость – 1 случая (0,87%)
2.6. теменная кость – 2 случая (1,74%)
3. не диагностировали признаки субарахноидальных кровоизлияний – 2
случая (1,74%),
4. не диагностировали признаки острых субдуральных гематом (объём до
50 мл) – 6 случаев (5,21%),
5. не диагностировали признаки хронических субдуральных гематом – 4
случая (3,48%).
Выводы:
1. Из 272 (принято за 100%) актов судебно-медицинского исследования и
заключений экспертов в 137 актах и заключениях (50,37%) обнаружены дефекты
диагностики черепно-мозговой травмы в стационаре.
2. 2.1. Из 137 (принято за 100%) в 48 актах и заключениях (35%) имеется
«полное расхождение» судебно-медицинского диагноза и заключительного клинического диагноза, где инструментальное обследование проводилось только у
половины пациентов.
2.2. Из 137 дефекты рентгенодиагностики обнаружены в 94 актах и заключениях (68,6%).
3. Общее количество дефектов рентгенодиагностики – 115 случаев (перелом каждой кости считался отдельно).
4. При проведении МСКТ из 115 случаев (принято за 100%) не диагностировали переломы в 74 (64,35%):
4.2. ПЧЯ – 6 случая (5,21%)
4.3. СЧЯ – 22 случаев (19,13%)
4.4. ЗЧЯ – 5 случая (4,35%)
4.5. лобная кость – 4 случаев (3,48%)
4.6. височная кость – 19 случаев (16,52%)
4.7. теменная кость – 11 случаев (9,57%)
4.8. затылочная кость – 7 случаев (6,09%)
Чаще всего диагностируют признаки несуществующих переломов в области
СЧЯ, височной и теменной костей.
5. При проведении МСКТ из 115 случаев диагностировали признаки несуществующих переломов в 29 (25,22%):
5.2. ПЧЯ – 15 случаев (13,04%)
- 78 -

5.3. СЧЯ – 7 случаев (6,09%)
5.4. ЗЧЯ – 2 случая (1,74%)
5.5. лобная кость – 2 случай (1,74%)
5.6. височная кость – 1 случая (0,87%)
5.7. теменная кость – 2 случая (1,74%)
Чаще всего диагностируют признаки несуществующих переломов в области
ПЧЯ.
6. - Таким образом, МСКТ не является безошибочным методом обследования пациентов с черепно-мозговой травмой и требует доработок программ и
техники МСКТ, создания дополнительных верифицирующих методов обследования.
- В сомнительных случаях необходимы другие дополнительные обоснованные методы обследования пациентов в целях предотвращения врачебных ошибок.
- Необходимо разработать алгоритмы, с помощью которых врач–судебно-медицинский эксперт может подтвердить заключительный клинический диагноз
или установить иной.
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А.И. Манин, Е.Х. Баринов, П.О. Ромодановский
ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ
ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

Одним из важнейших разделов судебной медицины является идентификация личности. Участившиеся случаи стихийных крупномасштабных катастроф
и чрезвычайных ситуаций, попытки доминирования и удержания мирового господства, поддержка террористических организаций, сопровождающихся военными конфликтами, приводит к массовой миграции населения. Обостряющаяся
криминогенная обстановка сопровождается многочисленными человеческими
жертвами, и зачастую приводят деформацией внешнего облика человека.
Доступностью исследования зубов у живого человека и их устойчивость в
отношении неблагоприятных воздействий внешних и внутренних факторов способствует широкому распространению проведения экспертиз идентификации
личности погибших по стоматологическому статусу, включающий в себя совокупность врожденных и приобретенных в процессе жизни особенностей строения челюстно-лицевой системы.
При судебно-медицинском анализе зубочелюстной системы, можно определить возраст, половую и расовою принадлежность человека, выявить индивидуальные признаки позволяющие установить личности неопознанного трупа.
В ходе проведения экспертиз, идентификационные признаки подразделяют
на: 1) анатомические признаки зубов; 2) аномалии зубов, зубных дуг и прикуса;
3) приобретенные признаки.
Идентификация личности по стоматологическому статусу основывается на
сравнении записей в медицинских документах состояния зубов потерпевших до
и после наступления смерти, с учетом описания всех зубов, наличие в полости
рта пломб, вида прикуса, аномалии развития зубочелюстной системы, ортопедических и ортодонтических конструкций, следов хирургическим вмешательств.
К анатомическим признакам зубов относят их общие признаки строения и
особенности каждого зуба. К объективным методам исследования зубов относят
одонтоскопический и одонтометрический методами.
Под одонтоскопией понимают визуальное изучение и описание особенностей
строения органа, с учетом широкого диапазон изменчивости его формы, строения и обращают внимание на морфологические признаки конкретного зуба.
Зуб исследуется в разных позициях (вестибулярной, язычной, окклюзионной,
аппроксимальной) называемых нормами зуба. Завершающим этапом одонтоско- 80 -

пии является изучение полости зуба. При исследовании зуба дают характеристику контуров зуба и рельефа его поверхностей.
При проведении идентификационных экспертиз вначале определяют принадлежность зуба к молочному или постоянному прикусу.
Для определения групповой принадлежности зуба (резец, клык, премоляр,
моляр) и его расположения (верхняя или нижняя челюсть) существуют признаки
формы коронки, режущего края или жевательной поверхности, количество корней. Кроме того, имеются особенности, позволяющие определить принадлежности зуба к правой или левой сторонам челюсти, к которым относят:
1) признак кривизны коронки,
2) признак угла коронки,
3) признак корня.
Под одонтометрией понимают совокупность методов измерения зубов. Для
этих целей применяют штангенциркуль с заостренными ножками, позволяющий
проводить измерения геометрических параметров зуба с точностью до 0,1 мм.
Штангенциркулем определяют высоту зуба, соотношение его коронковой и корневой частей, вестибулярно-язычный и мезиально-дистальный размер коронки
зуба.
К аномалиям зубов, зубных рядов и прикуса относят нарушения, которые возникли при формировании зубочелюстной системы. Обычно к аномалиям зубов
причисляют аномалии их формы, структуры, цвета, размера, количества, сроков
прорезывания и положения в зубном ряду.
Наиболее объективным материалом являются прижизненные рентгенограммы зубов и челюстей, несущих в себе информацию о врожденных и приобретенных индивидуальных особенностях организма.
Рентгеновское исследование является ведущим методом диагностики и постоянно используется при распознавании большинства заболеваний зубочелюстной системы у лиц различных возрастных групп как в практике терапевтической
и хирургической стоматологии, так и при ортодонтическом лечении и ортопедических мероприятиях
Таким образом, изучение особенностей анатомо-морфологических признаков
зубов, зубных рядов и прикуса, а так же их аномалий, позволяет успешно проводить идентификацию личности при судебно-медицинском исследовании зубов.
Список использованных источников:
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Н. А. Михеева
ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА»
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А. И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

Высшая медицинская школа России обладает большим опытом для перевода
профессионального образования на новый качественный уровень.
Субъектами образовательного процесса в высшей школе являются преподаватели, разрабатывающие и применяющие педагогические технологии. Они
практически обеспечивают управление качеством подготовки специалистов.
Качество, как самого образовательного процесса, так и собственно подготовки специалистов зависит от педагогической компетентности ученого-преподавателя и его профессионально - личностных характеристик
Многие годы накапливался опыт практического применения эффективных
методов преподавания дисциплины «судебная медицина» коллективами кафедр
и отдельными преподавателями медицинских вузов.
Эффективность технологии обучения - улучшение качества результата и
уменьшение материальных и временных затрат на его достижение.
Дисциплина - учебный предмет - это педагогически адаптированная система
информации определенного раздела науки или практической деятельности человека. В частности судебная медицина представляет собой специальную научную
дисциплину, создающую и систематизирующую знания о закономерностях возникновения, связях и отношениях медико- биологических явлений и разрабатывающую методологию научной и практической деятельности, необходимой для
доказывания юридически значимых обстоятельств[2].
Свойства и связи, а так же отношения объектов, изучаемые судебной медициной, не являются постоянными. Развитие наук, процессы интеграции и дифференциации судебно- медицинских знаний постоянно расширяют познавательные
возможности на основе вовлечения в сферу судебно- медицинского познания
новых научных сведений [2].
Знание — форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Гуманитарная энциклопедия определяет Знание как
полученную определённым способом и упорядоченную некоторым образом информацию, которая с различной степенью достоверности и объективности отражает в сознании человека те или иные свойства существующей действитель- 83 -

ности.
Необходимость изучения судебной медицины в медицинском вузе обусловлена требованиями процессуального законодательства. Более того, именно оно,
устанавливая правовой статус и функции специалиста и эксперта, должно. Прежде всего, определять содержание, объем и цель преподавания этой учебной
дисциплины в медицинском вузе [1].
При преподавании дисциплины «судебная медицина» в медицинском вузе
главной целью является формирование основ не только профессиональных компетенций, но и психолого – педагогической компетенции будущего врача – судебно – медицинского эксперта.
При изучении судебной медицины обучающимся необходимо осознать следующие основные задачи:
- выявление экспертных аспектов врача – судебно – медицинского эксперта;
- овладение основами знаний в судебной медицине и повысить свою общую
профессиональную культуру.
Также, в процессе обучения указанной дисциплины необходимо достигнуть
такие основные требования к знаниям и умениям, как:
- сформированность представления о предмете «судебная медицина» и ее задачах, актуальных проблемах и деятельности;
- выявление основные категории и понятия судебной медицины;
- выявление закономерности обучения и воспитания, самовоспитания врача
судебно – медицинского эксперта;
- сформированность представление об экспертных задачах в профессиональной деятельности врача судебно – медицинского эксперта;
- приобретение основы умений успешного взаимодействия с сотрудниками
правоохранительных органов и врачами – специалистами.
Технология обучения дисциплины «судебная медицина», как компонент
управления качеством профессиональной подготовки будущих специалистов,
является подсистемой технологии обучения в вузе по определенной специальности («лечебное дело», «стоматология»). Ее построение должно базироваться
на положениях теории поэтапного формирования умственных действий, вытекающих из нее подходах и принципах.
Список использованных источников:
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Е.С. Мохарева, Н.А. Мирошниченко, Е.Х. Баринов
НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ СИНУТЫ, КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

За последнее десятилетие отмечается отчетливая тенденция увеличения числа больных, нуждающихся в проведении им реанимационных мероприятий. В
своей статье мы не будем рассматривать алгоритм ведения пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии в связи с развитием патологии ЛОР
органов. Нам хотелось бы осветить вопросы заболеваний ЛОР – органов, развивающихся у больных в результате их нахождения в реанимационных отделениях,
основными из которых являются нозокомиальный синусит и постинтубационный стеноз гортани и трахеи. Для профилактики развития этих осложнений нами
разработан и внедрен в практику оптимальный алгоритм действий оториноларинголога в отношении пациента, находящегося на ИВЛ.
Нозокомиальным принято считать синусит, развившийся через 48 часов после госпитализации. Существует ряд особенностей синусита в отделениях реанимации. К ним относится бессознательное состояние больного, затрудняющее
диагностику; крайняя степень напряжения адаптационных процессов в организме; выраженное нарушение аэродинамики полости носа и околоносовых пазух,
связанное с назотрахеальной интубацией и/или нахождением назогастрального
зонда. Также в большинстве случаев имеется первичное инфицирование пазух
внутрибольничными штаммами (P.aeruginosae, K.pneumoniae, E.coli, S.aureus и
т.д).
К группам риска в отношении развития нозокомиального синусита относятся
больные, длительно находящихся на искусственной вентиляции легких, при назогастральном зондировании, с травмами лицевого скелета.
В большинстве наблюдений нозокомиальный синусит диагностировался
нами в сроки более 7 суток нахождения в реанимационном отделении.
У 95 % пациентов синусит выявлен при КТ исследовании околоносовых пазух, у 3% пациентов диагноз поставлен на основании данных осмотра, у 2 % при рентгенографическом исследовании.
По нашим данным, чаще всего возбудителями являются микробные ассоциации - 82 %, монокультура отмечена в 16 %. Грамотрицательная флора выявлена
в 69,5 %, грамположительная в - 30,5 %.Основную роль в развитии нозокомиального синусита играет Pseudomonas (46 %), Esherichia coli (17 %), Proteus mirabilis
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(7,2%). В 8,5 % случаев выявлялись грибы, наиболее часто Candida.
В нашем исследовании у 58% пациентов одновременно с нозокомиальным
синуситом была выявлена нозокомиальная пневмония, при этом более чем в 70%
случаев в образцах из лёгких и из околоносовых пазух обнаруживается один и
тот же вид бактерий.
Превентивными мерами, которые могут быть использованы для профилактики нозокомиального синусита, являются оротрахеальная интубация взамен
назотрахеальной, орогастральное зондирование вместо назогастрального; улучшение назальной гигиены.
При лечении развившихся гнойно-воспалительных осложнений необходимо
учитывать тяжесть состояния больных, повышенную вирулентность внутрибольничных штаммов с высоким уровнем приобретенной резистентности бактерий к традиционным антибиотикам, а также выраженную склонность бактериального воспаления к рецидивированию
Таким образом, больные, находящиеся в отделениях реанимации более 7 суток нуждаются в динамическом наблюдении ЛОР врача. При проведении продленной ИВЛ более 7 суток целесообразно проведение КТ околоносовых пазух.
Эмпирическая антибактериальная терапия нозокомиального синусита должна
проводиться антибиотиками широкого спектра действия и быть направлена на
подавление, прежде всего, грамотрицательной флоры. Также лечение данных
больных должно сопровождаться активной санацией околоносовых пазух.
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Э.Л. Насыбуллина, Л.Г. Александрова
К ВОПРОСУ О ПАТОМОРФОЛОГИИ И ПОСМЕРТНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Казань

Актуальность сахарного диабета из года в год увеличивается. Согласно статистическим данным, в 2014 году во всем мире было зарегистрировано 422 миллиона больных сахарным диабетом, тогда как в 1980 году число заболевших составляло 108 миллионов [2]. Среди пострадавших ежегодно увеличивается количество
детей. Смертельный исход при сахарном диабете возможен в результате развития
различных осложнений, таких как инфаркт, инсульт, почечная недостаточность,
гангрена конечности и др. В 2012 году это заболевание стало причиной 1,5 миллиона смертельных случаев [2]. По данным ВОЗ сахарный диабет входит в первую
пятерку приоритетных неинфекционных заболеваний и представляет собой значительную медико-социальную проблему, входя в тройку заболеваний, наиболее
часто приводящих к инвалидизации населения: сердечно-сосудистых и онкологических [4,8]. Исходя изо всего перечисленного, и у патологоанатомов, и у судебномедицинских экспертов возникает необходимость уделять пристальное внимание
патоморфологическим изменениям, свойственным для сахарного диабета.
Несомненно, диабет относится к числу заболеваний, которые распознаются еще
при жизни больного. Однако, совокупность специфических и неспецифических гистологических изменений в органах мишенях (сосуды, сетчатка, почки, печень и др.)
позволяет предположить или поставить диагноз сахарного диабета посмертно.
В первую очередь, конечно, следует обратить внимание на патоморфологические изменения в поджелудочной железе. Они могут быть специфическими
для сахарного диабета и не специфическими, являться причиной возникновения
диабета, или, наоборот, быть следствием заболевания. Специфичным признаком
для диабета является поражение непосредственно островкового аппарата поджелудочной железы. Возможно уменьшение размеров и количества островков на
единицу площади с наличием в них фиброзных прослоек [3]. В некоторых случаях, наоборот, наблюдается гиперплазия и гипертрофия островков Лангерганса,
например, у детей раннего возраста [3]. Также может выявляться дегенерация
и гидропическое перерождение β-клеток, обычно встречающееся при диабете
первого типа, однако в ходе рутинного гистологического исследования при стандартной окраске гематоксилин-эозином иногда сложно различить типы клеток.
По литературным данным, дифференциация α- и β-клеток возможна при окраске
методом Гомори [6]. Не менее частым наблюдением является фиброз островкового аппарата, что на начальных этапах лучше просматривается при окрашива- 88 -

нии пикрофуксином или по Ван-Гизону. Описаны амилоидоз островков, а также
инсулит, сопровождающийся лимфоидной инфильтрацией островков Лангерганса, встречающейся у молодых лиц с сахарным диабетом, или эозинофильной инфильтрацией, что наблюдается у новорожденных с диабетом, которые погибают
сразу или вскоре после рождения [3]. Перечисленные выше специфические изменения сопровождаются неспецифическими: фиброз и/или липоматоз стромы с
атрофией долек или хронический панкреатит [3, 5].
Сахарный диабет признан обменно-сосудистым заболеванием и деление его
на 1 и 2 типы определяется в том числе морфологией диабетической ангиопатии
[1,8]. При сахарном диабете второго типа более выражена макроангиопатия, которая может быть представлена атеросклерозом, медиакальцинозом Менкеберга и
диффузным фиброзом интимы сосудов [3]. При диабете первого типа, напротив,
чаще встречается микроангиопатия: отложения липогиалина в стенках мелких артериол вплоть до полной облитерации просветов; утолщение базальных мембран
эндотелиальной выстилки; плазматическое пропитывание стенок мелких сосудов
[5]; дистрофия, пролиферация или атрофия эндотелиоцитов, перицитов и миоцитов в стенках сосудов. Не исключается и развитие васкулитов [3,5].
Микроангиопатия лежит в основе развития диабетической нефропатии, что
проявляется морфологией диабетического гломерулонефроза: интракапиллярный, узелковый и диффузный гломерулосклероз, гиалиноз приносящих и выносящих артериол, обнаружение в клубочках «фибриновых шапочек», «капсульных
капель», белковой и жировой дистрофии, гликогенной инфильтрации эпителия
почечных канальцев [7]. К неспецифическим изменениям в почке можно отнести
острый и хронический пиелонефрит, папиллярный некроз [3,5]. Каждое из вышеперечисленных поражений почек может проявляться как самостоятельно, так
и в сочетании друг с другом.
С прогрессированием ангиопатии тесно связаны изменения в сетчатке глаза.
Однако, как правило, этот объект редко попадает в поле зрения морфолога. Изменения в кровеносных сосудах нижних конечностей нередко обнаруживаются
в качестве сопутствующей патологии в практике врача судебно-медицинского
эксперта. Не менее часто при сахарном диабете можно встретить изменения в
печени, проявляющиеся жировым гепатозом и вакуолизацией ядер гепатоцитов
вследствие скопления в них гликогена [3,5].
Перечень морфологических изменений при сахарном диабете широк и разнообразен и отдельные элементы его могут наблюдаться и при патологии иного
рода. Однако обнаружение комплекса специфических и неспецифических признаков, характерных для данного заболевания, может способствовать постановке
такого диагноза даже при отсутствии достаточного количества катамнестических
сведений у исследователя. Степень выраженности этих признаков, способна варьировать от случая к случаю, что, в свою очередь, может указать не только на
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форму, но и на стадию развития сахарного диабета.
Приведем в качестве иллюстрации наблюдение декомпенсированной формы
сахарного диабета второго типа с развитием флегмоны после ампутации нижней конечности у женщины 66 лет. При макроскопическом и микроскопическом
исследовании были обнаружены гнойно-воспалительные изменения в области
культи нижней конечности. В ходе судебно-гистологического исследования внутренних органов данного случая были выявлены следующие изменения: гиалиноз мелких артериол, фиброз более крупных артериальных сосудов, липофиброматоз поджелудочной железы с резким увеличением количества и гипертрофией
островков Лангерганса, жировая дистрофия печени и очаговая вакуолизация
ядер гепатоцитов, склероз и гиалиноз большинства клубочков почки. В приведенном случае микроангиопатия имела генерализованный характер и сопровождалась гиалинозом артериол и капилляров почек и скелетных мышц с сужением сосудистых просветов вплоть до полной облитерации их. Именно это привело
к развитию деструктивных процессов, завершившихся ампутацией конечности.
Указанное обстоятельство затруднило в последующем процессы заживления
раны, реализовав вероятность её инфицирования.
Таким образом, диагноз сахарного диабета может быть обоснован обнаружением комплекса морфологических признаков даже при скудных катамнестических сведениях.
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А.В. Нестеров
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ
У ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
В ПРАВОРУЛЬНОМ ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ
КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ ХК, г. Хабаровск;
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г. Хабаровск

Первые автомобили начали появляться в конце XIX, начале XX века, и первое
изобретение которое дало возможность в принципе создание и развитие автомобильной промышленности, стало изобретение Готлибом Даймлером в 1885
году двигателя внутреннего сгорания. В то же самое время еще один немецкий
изобретатель Карл Бенц усовершенствовал этот двигатель и в 1885 году запатентовал первый в мире автомобиль. Одним их первых кто поставил производство
автомобилей на конвейер стал завод Форда в США.
Первыми с автомобильной травмой столкнулись травматологи и хирурги.
Вскоре новый вид травмы привлек внимание и судебномедицинских экспертов.
Число смертных случаев в результате автомобильных травм в первые годы существования автомобилей было невелико. Так, за 1896 г. в Великобритании в
результате автомобильных происшествий погибло всего 2 человека, а в США
в 1899 г. зарегистрирован только один подобный случай. За этим последовало
бурное увеличение числа смертных случаев до значительного. Динамика роста
смертных случаев при автодорожных происшествиях хорошо видна на примере
развитых капиталистических стран. Так, в 1965 г. в США в результате автомобильных происшествий погибло 49000 человек и 3500000 человек получило ранения. В Англии в 1959 г. жертвами автомобильных катастроф оказались более
6000 человек. Во Франции в 1965 г. при автомобильных катастрофах погибло
свыше 12000 человек, в Федеративной Республике Германии — более 14 000
человек. Число смертных случаев при автомобильных происшествиях высоко
также в Австралии, Австрии, Бельгии, Японии и в других странах [1].
С каждым годом растёт количество дорожно-транспортных происшествий,
которое несомненно связано, как и с увеличением количества автомобилей, так и
с низким уровнем подготовки водителей. По официальной статистике госавтоинспекции, за 2016 год, по состоянию на 01.01.2017 г., в России зарегистрировано
157549 дорожно-транспортных происшествий, что на 818 случаев больше чем в
2015 году, в которых погибло 18534 человека, что на 1668 человека больше чем в
2015 году, и 200118 человек ранено, что на 632 человека больше чем в 2015 году.
Из этих данных, непосредственно на Дальнем Востоке зарегистрировано 8230
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дорожно-транспортных происшествий, что на 109 случаев меньше чем в 2015
году, погибших 751, что на 242 больше чем в 2015 году, и 10470 раненных, что на
96 больше чем в 2015 году.
Проведение экспертизы автомобильной травмы у лиц, находившихся в салоне
автомобиля, представляется одной из наиболее сложных и актуальных проблем
судебной медицины. Значимость установленных характерных повреждений водителя и пассажиров автомобиля в последнее время еще больше возросла в связи
с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), повлекших
человеческие жертвы. Конструктивные особенности новых моделей автомобилей внесли определенные изменения в механизм и характер этой травмы [2].
Одним из вопросов, представляющих особую сложность, является, определение возможности нахождения, погибшего на водительском месте. Один из факторов который влияет на это – совершенствование автотранспорта. С каждым годом производители автомобилей стараются совершенствовать свои автомобили,
чтобы сделать их как можно менее травмоопасными для пассажиров в момент
дорожно-транспортного происшествия. В связи с этим, многие характерные черты повреждений полученных в салонах автомобилей в момент возникновения
столкновения, уже не несут никакой информативности при проведении посмертного исследования, как правило просто потому, что они отсутствуют.
Особо остро стоит вопрос о дифференциации повреждений, полученных пассажирами на переднем и водительском месте, в праворульных автомобилях, так
как их популярность в России растёт, а в некоторых регионах является данный
вид транспорт является преобладающим. По данным раздела «Автомобильная
статистика» портала Ladaonline, по состоянию на начало 2006 года, в России насчитывалось 1 508,2 млн. автомобилей с правым расположением руля. Это примерно 6 % от общего парка легковых автомобилей в РФ, в Приморском крае на
долю «правого руля» приходится 79,2 % легковых машин, на Сахалине — 72,1 %,
на Камчатке — 66,6 %, в Хабаровском крае — 57,8 %, в Магаданской области —
53 %. В целом, доля легковых автомобилей с правым расположением руля в Дальневосточном федеральном округе составляет 62 %, а в Сибирском — 15 %[3].
Дифференциальная диагностика повреждений у водителей и пассажиров
представляет определенные трудности. При экспертизе необходимо основываться на совокупности данных, полученных при исследовании трупа, одежды,
осмотре автомобиля, места происшествия с учетом имеющихся материалов дела.
Только в этом случае удается правильно определить лицо, управлявшее автомобилем в момент происшествия [4].
Большинство авторов работ охватывающих внутрисалонную автотравму (Солохин А.А., Хохлов В.В., Матышев А.А. Шадымов А.Б., Новоселов А.С. и др.) не
проводят разделение на автомобилей на право- и лево- рульные, что может быть обусловлено преобладанием леворульного автотранспорта в западной части страны.
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Подводя итог, целью данного исследования является анализ и выделение
выводов по дифференциации повреждений у водителя и пассажиров переднего
сидения в автомобилях с правосторонним расположением рулевой колонки, на
основе собственных исследований, обработки данных Хабаровского межрайонного отдела судебно-медицинской экспертизы трупов КГБУЗ «Бюро Судебномедицинской экспертизы» министерства здравоохранения Хабаровского края,
данных автотехнической экспертизы.
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А.М. Никитин
О ОСОБЕННОСТЯХ ФИКСАЦИИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ, г. Москва

В данной работе рассмотрены основные проблемы и особенности фиксации
в 10% растворе нейтрального забуференного формалина (далее речь будет идти
только о данном фиксаторе) аутопсийного материала, получаемого при экспертизе трупа и его частей, а также возможность для его дальнейшего дополнительного исследования методом иммуногистохимии (далее – ИГХ) для целей и нужд
судебной медицины.
ИГХ исследование является следующим этапом развития световой микроскопии после эры гистохимических окрасок и оптических доработок световой
микроскопии (поляризационная микроскопия, фазово-контрастная микроскопия, микроскопия тёмного поля), позволяющих глубже изучить структурные изменения на тканевом и клеточном уровнях, однако у этих методов исследования
существуют ограничения по специфичности выявляемых изменений. При этом
сама ИГХ позволяет оценивать изменения на молекулярном уровне.
Главное требование, которое должно быть соблюдено для возможности проведения ИГХ исследования, — это качество исследуемого материала. Применительно к производству судебно-медицинского исследования (экспертизы) трупа
и его частей основными условиями, влияющими на качество исследуемого материала, являются:
– время забора материала после наступления смерти, которое не должно превышать 24 часов. Чем раньше произведен забор аутопсийного материала, тем
достовернее получаются результаты.
– состав фиксирующей жидкости. На сегодняшний день существует множество жидкостей для фиксации биологического материала, однако оптимальным
фиксатором во всем мире по-прежнему остается 10% раствор нейтрального забуференного формалина.
– размеры кусочков. Размер аутопсийного материала в длину и ширину может
соответствовать размеру гистологической кассеты, а в толщину должен быть не
более 1 см, но для достижения лучшей фиксации оптимально изымать материал
толщиной 0,4-0,5 см.
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– объем фиксирующей жидкости. Для получения качественного гистологического материала объем фиксирующей жидкости должен превышать объем фиксируемого материала не менее чем в 10 раз.
– продолжительность (общее время) фиксации. В разных источниках
[1,2,3,4,5] указываются различные данные об оптимальной продолжительности
фиксации, при этом допустимой считается от 24 до 72 часов.
Согласно п.72.6 приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «…
Фиксацию в формалине проводят при комнатной температуре в течение 1-2 суток, через одни сутки раствор меняют. Более длительная фиксация нежелательна». По данным специальной литературы для ИГХ исследования отсутствуют
однозначные сведения об оптимальной продолжительности фиксации как при
исследовании биопсийного и послеоперационного материала, так и трупного
материала. Например, Бабиченко И.И. [1] указывает о 24-х часовой фиксации.
George L. Kumar, Lars Rudbeck [3] пишут о минимальном времени фиксации,
которое может составлять от 12 часов, и максимальном — до 5 суток. Следует
учитывать, что имеющиеся протоколы рассчитаны на патологоанатомические
(онкоморфологические) исследования без учета давности наступления смерти,
где оптимальное время фиксации для ИГХ исследования биопсийного материала
составляет 24 часа, а допустимое — до 72 часов [5].
Таким образом, вопрос о стандартизации проведения процедуры фиксации, в
том числе и об оптимальной продолжительности фиксации в растворе 10% нейтрального забуференного формалина, в судебной медицине не решён.
При производстве гистологических (повторных) экспертиз по материалам
уголовных и гражданских дел и материалам проверок судебно-медицинским
экспертам приходится сталкиваться с тем, что в гистологическом архиве могут
встречаться уже поставленные ИГХ реакции на различные белки-маркеры. В то
же время отсутствие в предоставляемых материалах данных о продолжительности (длительности) и условиях фиксации, а порой и наличии относительных
противопоказаний (например, давность наступления смерти 2ое суток) лишает
экспертов возможности интерпретировать имеющиеся иммуногистохимические
реакции при производстве экспертиз.
Данная проблема в судебно-медицинской экспертной практике может быть
решена только совместной работой эксперта-танатолога, лаборанта и эксперта
гистологического отделения, поскольку подсчёт общего времени (продолжительности) фиксации должен производиться от начала фиксации кусочков органов и тканей в растворе формалина до начала гистологической проводки указанных кусочков. За условное время начала фиксации можно взять время окончания
исследования трупа или его частей. Однако данными о том, через какое время
кусочки были отданы в гистологическую проводку (обезвоживание), эксперт-танатолог обычно не обладает.
- 95 -

Включение указанных данных о фиксации (в том числе и о её продолжительности) в экспертную документацию может оказать помощь при решении вопроса о проведении и оценке результатов ИГХ исследования.
Заключение.
На сегодняшний день существуют определенные трудности при использовании метода ИГХ в экспертной практике в связи с отсутствием эталонного стандарта проведения всех его этапов и отсутствием важной информации (в том числе о продолжительности фиксации) о уже готовом гистологическом материале
(парафиновые блоки).
Наличие данных о продолжительности и условиях фиксации имеющегося гистологического материала позволят более объективно судить о его пригодности
для ИГХ исследования в судебно-медицинской науке и практике и применять
его как уточняющий (дополнительный) метод при отсутствии абсолютных (выраженные аутолитические изменения и/или наличие поздних трупных явлений)
и относительных противопоказаний. В свою очередь это сделает исследовательскую часть (экспертизы) более полной в соответствии с п. 9 части 1 статьи 204
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и п.п. 25, 28, 72.6,
72.14 приказа № 346н.
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ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ, г. Москва

Прегабалин (торговое название «Лирика», «Габана», «Альгерика», «Неогабин») по своему действию относится к противосудорожным препаратам.
Действующим веществом является гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) (S)-3-(аминометил-5метилгексановая кислота). Прегабалин применяется в неврологической, психиатрической, наркологической практике. Указаны преимущества данного препарата перед другими, используемыми в указанных областях
медицины, например, перед алпрозаламом, тиапридом, лоразепамом. Прегабалин показал эффективность при нейропатических болях, эпилепсии, генерализованном тревожном расстройстве (анксиолитическое свойство), причём анксиолитический эффект при его применении развивается быстро, подобно эффекту
бензодиазепинов, что даёт ему преимущество перед другими противотревожными препаратами; прегабалин эффективен при лечении хронических болей при
фибромиалгиях, травмах спинного мозга.
В связи с анальгезирующим эффектом прегабалина существует предположение, что его действующее вещество может влиять на эндогенные опиоидные рецепторы: такой механизм действия лежит в основе использования прегабалина
для облегчения абстинентного синдрома при отмене опиоидов.
Прегабалин практически не подвергается метаболизму. После приёма меченого прегабалина около 98% радиоактивной метки определялось в моче в неизменённом виде. Доля N-метилированного производного прегабалина, который
является основным метаболитом, обнаруживаемым в моче, составляла 0,9% от
дозы
В литературе описан ряд случаев злоупотребления прегабалином с последующим формированием зависимости от него. Начиная с середины 2008 г. появились первые запросы, связанные с препаратом «Лирика» (прегабалин) на выяснение возможности развития зависимости от прегабалина при использовании
его в качестве лекарственного средства для купирования опийного абстинентного синдрома. Эйфоризирующее действие прегабалина у пациентов, злоупотре- 97 -

блявших седативными средствами (в том числе алкоголем) было отмечено ещё
перед выходом этого препарата на фармацевтический рынок и подтверждено при
изучении аддиктивной активности прегабалина и габапентина. Авторы отмечают, что первый случай злоупотребления препаратом «лирика» был зафиксирован
в Швеции в 2008 году, а к концу 2009 года таких случаев было уже 16 и что подобные случаи злоупотребления данным препаратом были обнаружены также во
Франции, Турции, США и Германии. В собственной практике некоторые авторы
наблюдали случаи самостоятельного употребления пациентами с синдромом зависимости от опиоидов препарата «лирика» с целью купирования абстинентного
синдрома. Также были случаи приёма прегабалина для усиления наркотического эффекта опиоидов, в основном героина. Эффекты от приёма прегабалина пациенты описывали как сходные от приёма бензодиазепиновых транквилизаторов
или амитриптилина. Отмечено, что абстинентный синдром у лиц, страдающих
зависимостью от прегабалина, проявляется стойкой бессонницей, выраженной
тревожностью, сенестопатическими явлениями (боли в животе, головные боли);
у пациентов, кто в прошлом принимал наркотики, отмена прегабалина приводила к обострению влечения к опиоидам с последующим срывом ремиссии.
Прегабалин может усиливать эффекты этанола и лоразепама. У пациентов,
принимавших прегабалин и препараты, угнетающие ЦНС, отмечались случаи
дыхательной недостаточности и комы.
В настоящее время нормативных документов, регламентирующих обнаружение (определение) прегабалина не существует. Основываясь на химическом
строении и физико-химических свойствах действующего вещества (препарат является амфолитом, хорошо растворим в воде), предложены некоторые методики
детектирования прегабалина.
Прегабалин по своей химической структуре является аминокислотой – имеет
кислотный - СООН группа (рКа 1 = 4,2) и основной - NH2 (рКа 2 = 10,6) центры
– т.е. является амфолитом, что следует учитывать при разработке методики изолирования из биоматериала и выборе методов исследования.
Прегабалин, являясь гамма-аминокислотой, вступает в общие химические
реакции на характерные функциональные группы. Одна из таких реакций – реакция комплексообразования с солями меди, в результате которой образуется
малорастворимое окрашенное соединение синего цвета. Это позволяет выделить
аминокислоту. Качественная реакция на аминокислоту положена в разработанный экспресс-метод, устанавливающий факт употребления прегабалина. В качестве подтверждающих методов предложено использовать метод ТСХ и ГХ/МС.
С целью определения количественного содержания прегабалина в биообъектах разработаны методики с использованием спектрофотометрии в УФ-области.
Так, описан метод спектрофотометрии определения прегабалина, в основе которого положена реакция образования молекулярного йода при взаимодействии
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йодид-ионов и йодат-ионов в присутствии минеральной или органической кислоты. Прегабалин, содержащий карбоксильную группу, является донором протонов водорода для данной реакции. Метод показал хорошую воспроизводимость
и точность результатов, позволяет определять прегабалин как в лекарственной
форме, так и в моче человека. С помощью УФ-видимого спектрофотометра описаны методики, позволяющие количественно определить прегабалин в лекарственной форме.
Анализ данных литературы показал, что прегабалин, как сильнодействующее
противосудорожное и анальгезирующее средство, используется не только в медицине, но и в асоциальных группах с целью не медикаментозного применения
(злоупотребление). Применение прегабалина часто сопровождается с использованием других препаратов, угнетающих ЦНС и опиоидными анальгетиками.
Это затрудняет определение прегабалина при судебно-химическом и химикотоксикологическом исследованиях. Приведены некоторые исследования по обнаружению прегабалина в моче и лекарственной форме (т.е. для целей химикотоксикологического анализа). Эти исследования разрозненны и не представляют
целостного алгоритма исследования данного токсиканта при судебно-химическом или химико-токсикологическом анализе. В этой связи актуальной задачей,
на наш взгляд, является разработка методики определения прегабалина в биоматериале при совместном присутствии других препаратов на этапах скрининга
и подтверждающих методов анализа (ТСХ, УФ-спектрометрия, ВЭЖХ, ГХ/МС).
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Н.В. Пермякова
ТЕХНОЛОГИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ВРАЧА-СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПОВ В СЛУЧАЯХ СМЕРТИ
ОТ ТРАВМЫ ГОЛОВЫ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г.Екатеринбург

В настоящее время четкого общепринятого определения понятия «качество
судебно-медицинской экспертной деятельности» в нормативных документах, научной и методической литературе не представлено. В соответствии с определением технического комитета Международной Организации по Стандартизации
(ISO), качество определено как «совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают ей способность удовлетворять установленные
или предполагаемые потребности»; соответственно, услуга (продукция) – это
результат деятельности или процесса. Происходящее в современных условиях
совершенствование деятельности судебно-медицинской службы, повышение
требований к результативности работы определяют интерес к проблеме экспертных ошибок ведущих специалистов теории и практики судебно-медицинской
экспертов, внешних потребителей результатов деятельности судебно-медицинской службы – судов, следственных органов, учреждений здравоохранения, а
также определяют интерес к проблеме оценки своей деятельности и контроля
качества самих врачей судебно-медицинских экспертов []1,3,4]. Проведение судебно-медицинских экспертиз и исследований без применения стандартов приводит к недостаточному изучению всего набора диагностических признаков,
необходимого объёма исследования и описания этих признаков в протокольной
части, что ведет к снижению качества производства исследований и уровня доказательности установленной причины смерти, негативно влияет на обоснованность и аргументированность экспертных выводов[2,3,5].
Целью исследования стал анализ качественной составляющей работы врачей
судебно-медицинских экспертов в случаях смерти от травмы головы при экспертизе и исследовании трупов.
Материалом для исследования стали экспертные документы – Акты судебно-медицинского исследования трупов и Заключения экспертов, оформленные
в 2012-2016 годах в отделе судебно-медицинской экспертизы трупов (ОСМЭТ)
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об- 100 -

ласти «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (ГБУЗ СО «БСМЭ»), журналы
регистрации отдела судебно-медицинской экспертизы трупов, регистрационные
карты исследования трупов, статистическая база данных регистратора в программном обеспечении версии 1.22 Alpha системы Windoys регистратора II, 1999,
разработанная информационным центром Главного управления внутренних дел
Свердловской области для ГБУЗ СО «БСМЭ». Общий объем исследования составил 205 экспертных документа. Экспертная документация изъята из архива с
использованием метода сплошной выборки. Единицей наблюдения явились случаи смерти в результате травмы головы (черепно-мозговая травма).
Результаты. Создана программа, выполняющая подсчёт взвешенной средней
оценки качества работы СМЭ по имеющимся данным с настраиваемыми параметрами. Программный продукт представляет пользователю (проверяющему)
удобную среду для работы с базой данных, содержащей сведения об оценке
качества работы врача-судебно-медицинского эксперта в соответствии с предложенными критериями оценки описания нормы и патологии, использования
возможностей дополнительных методов исследования и интерпретации полученных данных, критериев оценки правильности формулировки судебно-медицинского диагноза и экспертных выводов. Программа имеет возможность настроить критерии оценки и их коэффициенты значимости. Средняя взвешенная
оценка качества работы судебно-медицинского эксперта по каждому документу
– акту судебно-медицинского исследования трупа, заключению эксперта – рассчитывается как среднее арифметическое между указанными оценками качества
описательной части, судебно-медицинского диагноза и выводов. Каждый раздел
работы оценивается по своей шкале, поэтому для разных разделов количество
оценок может быть разное, в связи с чем оценка «нормализовывается» переводом ее в 10-бальную шкалу. Результат работы судебно-медицинского эксперта
выражается в числовом критерии - средних баллах. При этом вычисляются две
средние оценки – по акту судебно-медицинского исследования трупа и по судебно-медицинской экспертизе трупа. В выводах представляется текстовый блок,
содержащий сведения о тех разделах работы, которые повлияли на снижение
оценки, а также оценки этих разделов.
Таким образом, применение автоматизированной информационной системы
оценки качества работы судебно-медицинских экспертов будет способствовать
улучшению качества экспертной работы, что объясняется влиянием контролирующей, направляющей и обучающей функций системы, позволяющей контролировать полноту исследований. Данные алгоритмы могут быть взяты за основу
для разработки и создания стандартов по основным видам исследований трупа
на территории Российской Федерации, что позволит стандартизировать исследования и расширить доказательное значение заключения судебно-медицинского
эксперта.
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С.С. Плис
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ АЛКОГОЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ В СТРУКТУРЕ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ПЕРИОДА
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Москва

Введение
В настоящее время в нашей стране проблеме алкоголизации населения уделяется большое внимание. На протяжении 9 лет, с 2005 по 2014 год, наша странна
прочно находится в пятёрке стран с наибольшим количеством потребляемого алкоголя на душу населения [1]. В 2010 году Российская федерация продолжила
движение вверх и расположилась на 4-м месте. [2]. Уже в 2014 году наша страна
закрепила результат, увеличив потребление с 15.1 до 15,76 литров чистого этанола на душу населения. [3]. Первое осознанное знакомство с алкоголем в нашей стране происходит уже в 13 лет [4], примерно в этом же возрасте начинают
встречаться и первые случаи смертельного отравления этиловым спиртом. Особенности воздействия алкоголя на детей и подростков изучены недостаточно,
что на фоне высокого числа случаев насильственной смерти среди детей и подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, создает трудности в
достоверной оценке степени алкоголемии.
Цель исследования: Проанализировать частоту постмортальной диагностики алкоголемии среди старшей подростковой возрастной групп (15-19 лет) на
территории Комсомольского района Хабаровского края. Количество наблюдений
составило – 47 случаев.
Материалы и методы.
Нами были изучены данные танатологического архива отдела экспертизы
трупов г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского КГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» методами статистического ретроспективного анализа за
период с 2010 по 2014 год. Объектами исследований были случаи смерти подростков в возрасте от 15 до 19 лет включительно.
Результаты.
В исследуемой возрастной группе коэффициент смертности составил 4,04 
0,14 на 100 тыс. населения. От всего числа умерших в данной возрастной категории 39,6% на момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения.
Максимальная концентрация этилового спирта в крови на момент исследования
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составила 4,1‰. Оценки и интерпретация результатов судебно-токсикологиских
исследований крови на этанол была проведена согласно классификации, предложенной А.Ф. Фартушным и соавторами [5] (табл. 1).
Таблица №1, распределение результатов химико-токсикологических
исследований крови на этанол, %.

Обращает на себя внимание, что у подростков данной возрастной группы, на
фоне смерти от полученных травм, встречается концентрация алкоголя свыше
3,1‰, что, применимо к лицам среднего возраста, является высокой концентрацией алкоголя в крови. Полученные результаты подтверждают мнению ряда авторов, что высокие уровни алкоголемии, возможны при развитии толерантности
к алкоголю, когда на фоне развивающегося хронического алкоголизма увеличивается порог чувствительности рвотного рефлекса. Ввиду вышесказанного, на
наш взгляд, в данных случаях имел место определённый стаж потребления алкогольных напитков, а также нельзя исключить наличие хронического алкоголизма
у некоторых лиц возрастной группы 15-19 лет. Отношение умерших лиц мужского пола к лицам женского – 3,14. Сезонных особенностей в данной возрастной
группе в ходе исследования установлено не было.
Выводы:
1) Тема детского алкоголизма недостаточно освещена в специализированной
литературе.
2) Какие-либо критерии оценки степени алкоголемии в детском и подростков
возрасте отсутствуют.
3) В судебно-медицинской практике подростковая смертность, в том числе и
от отравления алкоголем или на фоне алкогольного опьянения, приобретает высокую актуальность в связи большой алкоголизацией населения.
4) В структуре смертности детей старшего подросткового периода, по данным танатологического отдела г. Комсомольска-на-Амуре, постмортальная алкоголемия была установлена в 40% случаев.
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Т.В. Потанькина, Т.В. Русакова
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва;
ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Москва

История развития судебной медицины неразрывно связана с зарождением и
формированием государственности, историей развития правовых отношений и
правовых норм, которые трансформировались в связи с изменением общественного строя. Усложнение их сопровождалось необходимостью привлечения для
участия в судебном разбирательстве сведущих лиц для разрешения специальных
вопросов [1].
По данным исследователей, первые указания на судебную оценку телесных
повреждений относятся к 1518г., когда согласно грамоте великого князя Василия
Ивановича стали выделяться специальные люди сроком на неделю, получившие
название «недельщики». Грамота 1550г. предписывала подвергать осмотру трупы «погибших от пожаров и от угара» (Н.Я. Новомбергский, 1906). Грамота Коневскому монастырю, жалованная Иваном Грозным в 1556г., расширила список
случаев насильственной смерти, когда трупы подлежат осмотру [2].
Несмотря на то, что в ХVI-XVII столетиях еще не было законодательной судебно-медицинской экспертизы, однако, для решения административных и судебных вопросов уже во всю применялось медицинское освидетельствование
живых лиц и трупов, не зависимо от их сословной принадлежности. Заключение,
данное врачом, являлось одним из доказательств и влияло на решение дела [2].
Согласно другим данным, упоминания об использовании информации судебно-медицинского характера при решении правовых вопросов встречаются еще в
договоре русских племен с греками в 911 г. (при князе Олеге) и в 945 г. (при князе
Игоре), где предусматривалась ответственность «за нанесение побоев и ран» [3].
В те времена судебной медицины как таковой не существовало, привлекаемые к осмотру люди были в лучшем случае врачи, а там, где их не было, осмотр
проводился самими судьями в присутствии понятых [1,2].
Законодательное утверждение судебной медицины произошло в годы великих реформ Петра I. Воинский устав 1716г. впервые предписал приглашать врача
для вскрытия трупов при подозрении на насильственную смерть. А еще ранее,
законодательное предписание о приглашении врачей при разрешении судом вопросов, требующих специальных знаний, было дано в 1714г. Артикулом Воинским, составляющим вторую часть Воинского Устава. Таким образом, Артикул
Воинский узаконил обязательное вскрытие мертвых тел в случаях насильствен- 106 -

ной смерти и имел важное значение в деле организации судебно-медицинской
службы России [1,2].
Сохранился приказ архиатра Московскому физикату от 1769г. (медико-административное учреждение) из которого понятно, что судебно-медицинские исследования трупов являлись обязательными, решение вопроса, в каких случаях
вскрывать труп, предоставлялась врачам, а не чиновникам полиции [2].
От занимающихся судебной медициной специалистов требовалось и требуется хорошее знание нормальной и патологической анатомии, физиологии, фармакологии и других отраслей медицины, а также юридическая грамотность, потому
появление и обособление судебной медицины в отдельную дисциплину стало
возможным лишь тогда, когда достигли определенного развития составляющие
ее структурные части [4].
История судебной медицины начинается с момента ее выделения в самостоятельную академическую отрасль [2,4].
Судебная медицина в России до 1917г. находилась в ведении Министерства
внутренних дел. На местах судебно-медицинские функции исполняли уездные,
городовые и полицейские врачи, в губерниях проведение судебно-медицинской
экспертизы контролировали врачебные управы (врачебные отделения губернских правлений), высшей инстанцией являлся Медицинский Совет Министерства внутренних дел (МВД) [2].
Важнейшим элементом развития судебной медицины в России в первой половине ХХ века явилось формирование в период с 1918г. по 1935г. государственной судебно-медицинской организации (службы) [2,4].
Потребность власти использовать в управлении огромной империи потенциал науки способствовал к развитию и углублению специализации медицинских
знаний [4].
Самостоятельная судебно-медицинская организация (служба) была окончательно сформирована по основным параметрам к началу 1935г. и получила дальнейшее развитие на основании Постановления СНК СССР№ 985 в 1939г. [2].
Нападение Фашистской Германии на Советский Союз помешало выполнению намеченных планов по поводу укрепления судебно-медицинской службы.
Вклад отечественных медиков в годы Великой Отечественной войны сложно
переоценить. Необходимость в квалифицированных специалистах этой области
стала очевидной уже с первых месяцев войны [5,6].
Дальнейшее укрепление и совершенствование отечественной судебно-медицинской службы проходило после Великой Отечественной войны до конца ХХ
столетия [2].
В настоящее время в Российской Федерации существует единая государственная система организации судебно-медицинской экспертизы в здравоохранении,
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аналогов которой не существует. Деятельность службы направлена не только на
работу с правоохранительными органами, но и на всемерное содействие учреждениям здравоохранения в улучшении качества лечебной помощи населению [7].
Но, не зная прошлого, не ведая свойственных для него тенденций и казусов,
мы ощущаем себя без профессиональной родословной, памятуя в лучшем случае
о наших непосредственных учителях [4].
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А.С. Прохоренко, М.Н. Нагорнов, Е.Н. Леонова
ОСОБЕННОСТИ СЛЕДОВ КРОВИ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ АРТЕРИЙ
ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский университет), г. Москва

В судебно-медицинской практике и криминалистике анализ следов крови
играет важную роль при реконструкции обстоятельств образования повреждений и анализе произошедшего события [1-4, 6,7].
Нередко на месте происшествия, когда у пострадавшего имелось открытое
повреждение крупных артериальных сосудов с развитием острой и массивной
кровопотери встречаются следы в виде пульсирующей струи. В отечественной
литературе такие следы крови расценивают как брызги от фонтанирования, в
иностранных источниках их называют «артериальной струей» [2, 4, 6, 7].
Изучение следов крови, которые образовались при артериальном кровотечении, позволит выявить дополнительные морфологические признаки и их особенности, а также разработать новые судебно-медицинские критерии для трасологических и ситуационных исследований.
Цель исследования. Проанализировать морфологические особенности следов крови, образовавшихся при артериальном кровотечении.
Материалы и методы исследования.
Была изучена 21 судебно-медицинская экспертиза из архива медико-криминалистического отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы за 2005-2017 годы включительно. Все
экспертизы были связаны с решением вопроса установления вида и механизма
образования следов крови. Во всех случаях имело место ранение тела, сопровождавшееся наружным кровотечением, обусловленным повреждением крупных
магистральных сосудов, и последующим формированием следов крови на предметах интерьера. По материалам экспертиз уточнялись локализация, характер,
размеры ран артериальных сосудов. После визуальной оценки фотоизображений
следов крови снимки подвергались более детальному исследованию в компьютерной программе Adobe Photoshop CS6. Описание следов осуществлялось по
алгоритму, предложенному Н.П. Пырлиной (1964) [5]. Применялись стандартные статистические методы, расчеты производились в программе MS Excel.
Результаты и обсуждение.
Все повреждения артерий в исследуемых наблюдениях были разделены на
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3 группы. Первую группу (8 наблюдений) составили случаи, в которых имели
место раны длиной более 1,5 см с полным пересечением аорты, плечеголовного ствола, общих сонных, бедренных, подключичных и подвздошных артерий с
наиболее обильным артериальным кровотечением за короткий временной промежуток. Вторая группа (11 наблюдений) включила случаи с повреждениями
артериальных структур первой группы, с длиной раны от 0,5 до 1,5 см. Третью
группу составили наблюдения (2 случая) с ранами длиной от 0,3 до 0,5 см крупных артериальных сосудов.
В первой группе следы артериального фонтанирования на горизонтальных
поверхностях были представлены в виде крупных элементов овальной и круглой
формы размерами соответственно 3 х 5 см и 3 х 3 см и более. Пятна располагались в виде «дорожек» и «полос», которые на большой площади сливались друг
с другом, образуя лужи. Элементы струи имели зубчатые края с шиповидными
выступами за счет вторичного разбрызгивания. Во второй группе элементы были
представлены пятнами округлой формы диаметром от 1 до 3 см, овальные от
0,7 х 1,5 см до 3 х 5 см, расположенных в виде «цепочек», «дорожек», местами
сливающихся друг с другом; встречались дуговые, петлевые и зигзагообразные
полосы шириной 2,2 – 3,7 см, на отдельных участках сливающиеся в лужи. Следы в третьей группе были представлены «цепочками» и «дорожками» овальных
элементов размерами от 0,1 х 0,2 см до 0,6 х 1,0 см, круглых пятен диаметром от
0,5 до 1 см. На вертикальных поверхностях падающая струя была представлена
пятнами похожими на восклицательные знаки.
Выводы.
1. Повреждения артериальных сосудов, как правило, сопровождаются образованием следов крови в виде «артериальной струи». Следы, формирующиеся в
результате фонтанирования крови из раны, представлены пятнами с характерными морфологическими особенностями: крупные размеры, круглая и овальная
форма элементов, расположенных в виде «дорожек», «цепочек», дуговых, петлевых и зигзагообразных полос, которые местами сливаются в лужи.
2. Размерные характеристики ран артерий являются одним из основных факторов, определяющих морфологию следов крови при артериальном фонтанировании. На основании анализа экспертных наблюдений нами было установлено,
что чем больше степень повреждения сосуда у потерпевшего, тем более крупные
формируются следы на предметах окружающей обстановки. Полученные данные могут быть использованы при описании следов крови на месте обнаружения
трупа и проведении трасологических и ситуационных экспертиз.
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В СЕРДЦЕ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ОТРАВЛЕНИИ
КЛЗАПИНОМ И ЭТАНОЛОМ
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» МНиО РФ, г.Москва.
.ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»
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1

2

Клозапин (8-хлор-11-(4-метил-1-пиперазенил)-5Н-дибензо[b,e] –диазепин)
широко применяется для лечения целого ряда психических заболеваний. Впервые это вещество было синтезировано в 1968 году, а в клинической практике
применяется с 1972 года [1].
Это «атипичный» нейролептик, молекулы которого имеют элементы сходства с трициклическими антидепрессантами и, частично, с бензодиазепиновыми
транквилизаторами [2].
Механизм действия клозапина несколько отличается от механизма действия
других нейролептиков. Антипсихотическое действие клозапина объясняется его способностью блокировать дофаминовые D2- и серотониновые 5–НТ2рецепторы головного мозга. Кроме того, высокая психотропная активность этого
вещества связана с его аффинитетом не только к D2- и 5-НТ2-рецепторам, но
и с воздействием на дофаминовые D1-, D3- и D4-рецепторы и серотониновые
5-НТ14 и 5-НТ3-рецепторы, особенно в мезокортикальной и мезолимбической
системах. Клозапин обладает антагонистической активностью не только в отношении рецепторов дофамина и серотонина, но и многих других нейромедиаторов. Блокада H1-гистаминовых, α1-адрено- и M1-холинорецепторов обусловливает развитие важных лечебных и побочных эффектов (седативное действие,
снижение артериального давления, запоры, задержка мочи, повышение аппетита
и др.). Избирательная стимуляция клозапином M4-холинорецепторов связана с
развитием гиперсаливации [2, 3].
Препарат имеет достаточно узкий терапевтический индекс. Его разовая терапевтическая доза - 50-200 мг, а высшая суточная доза – 600 мг, смертельная
доза – 2 г. [2]. Согласно данным Т.В. Ермохиной (2005), ежегодно курс лечения
клозапином проходят около 1 млн пациентов более, чем в 60 странах мира [4],
что увеличивает риск случайных отравлений.
Велико и число криминальных отравлений клозапином. По статистике их
жертвами становятся мужчины трудоспособного возраста. Одним из ведущих
симптомов при таких отравлениях является угнетение центральной нервной
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системы, степень выраженности которого зависит от концентрации препарата
в крови [6]. Также характерны нарушения со стороны дыхания и сердечно-сосудистой системы. Основной причиной смерти от отравлений клозапином в токсикогенной стадии является интоксикация (17-20% случаев), а в соматогенной
– пневмония (около 50% случаев) [4].
Судебно-медицинская диагностика отравлений клозапином представляет
собой непростую задачу. Клозапин относится к так называемым функциональным ядам. Морфологические изменения при отравлении им неспецифичны. С
осторожностью следует оценивать и результаты судебно-химических анализов,
поскольку наличие препарата в крови не доказывает, что смерть была вызвана
именно отравлением этим препаратом. В таких случаях диагностика проводится
комплексно, с учетом гистологических, клинико-анамнестических, биохимических данных и результатов судебно-химического анализа.
В литературе есть сведения о так называемом клозапин-ассоциированном
эозинофильном миокардите [8], что относительно специфично для отравлений
клозапином. Впервые на это явление обратили внимание J. E. Meeker и K. Worm
в 90-х годах прошлого века при исследовании трупов погибших от острого смертельного отравления клозапином. S. J. Haas с соавт. отмечают, что миокардит
иногда развивается у относительно молодых пациентов вскоре после начала лечения клозапином, нередко бывает фатальным [5,6].
Анализ литературных данных свидетельствует о том, что гистоморфологические изменения в сердце при отравлении клозапином и этанолом ранее не изучались.
Целью нашего исследования было выявление гистоморфологических изменений в сердце при острых отравлениях клозапином и этанолом через 3 и 24 часа
после введения препаратов.
Опыты поставлены на 10 беспородных крысах-самцах массой 290-350 гр.
Клозапин вводился в дозе 150 миллиграмм на килограмм массы животного под
наркозом (хлоролаза), этанол – из расчёта 1,5 мл/кг массы животного (96% этанол). Животные первой группы (5) выводились из опыта через 3 часа, а животные второй группы (5) – через 24 часа после начала эксперимента путём декапитации. В группу сравнения входило 5 интактных животных.
В сердце животных контрольной группы патологических изменений не наблюдалось.
При исследовании гистологических срезов сердца через 3 часа после введения комбинации препаратов наблюдалось венозное полнокровие и эозинофилия
кардиомиоцитов. Встречались случаи фрагментации мышечных волокон. Наблюдалось 2 случая сладжа. Наблюдалось артериальное полнокровие и гомогенизация цитоплазмы.
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Через сутки после комбинированного отравления клозапином и этанолом
отмечено венозное полнокровие, эозинофилия кардиомиоцитов. Также встречались случаи фрагментации мышечных волокон. Наблюдалось артериальное
полнокровие.
Гистоморфологические изменения, выявленные в миокарде при совместном
введении клозапина и этанола наряду с гистоморфологическими изменениями в
других органах и результатами судебно-химического исследования, позволяют
установить факт отравления клозапином.
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Доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы запаса
Заслуженный рационализатор РФ Иорданишвили Андрей Константинович имеет общий трудовой стаж более 25 лет и зарекомендовал себя высокопрофессиональным челюстно-лицевым хирургом и стоматологом, обладающим широким
кругом клинических и научных интересов, грамотным организатором, опытным
научным наставником. При его непосредственном участии подготовлено более 15
специалистов, многие из которых занимают руководящие должности в военном и
гражданском здравоохранении, а под его руководством защищены более 30 докторских и кандидатских диссертаций. Он является автором и соавтором многих
научных работ, в том числе 15 монографий, 8 руководств для врачей, 24 учебно-методических пособий и учебников, 2 научных открытий, более 30 авторских
свидетельств на изобретения и патенты. Под его редакцией издано 4 руководства
для врачей, в написании которых приняли участие ведущие челюстно-лицевых
хирурги и стоматологии России. Наиболее значимыми из его научных трудов являются: «Военная медицина - важнейшая составляющая Великой Победы» (2006),
«Клиническая ортопедическая стоматология» (2007г.), «Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области» (2007), «Заболевания эндодонта, пародонта и слизистой оболочки полости рта» (2008), «Основы клинической стоматологии» (2010), «Стоматологическое здоровье работников, занятых в производстве
синтетических моющих средств» (2010), «Околоушная железа: морфофункциональная характеристика в норме и при воздействии экстремальных факторов»
(2011), «Стоматологические конструкционные материалы: патофизиологическое
обоснование к оптимальному испорльзованию при дентальной имплантации и
протезировании» (2011), «Жевательные мышцы: морфофункциональная характеристика и возрастные особенности при воздействии экстремальных факторов»
(2011), «Возрастные изменения и заболевания слизистой оболочки полости рта»
(2011), «Ретенция зубов мудрости нижней челюсти» (2012), «Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава в амбулаторно-поликлинических учреждениях» (2012), «Амбулаторная хирургия» (2012).
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Профессиональную врачебную деятельность начал с должности врача-стоматолога, где показал высокий уровень профессиональных знаний и врачебной
подготовки, что позволило ему в 1985-1988гг. руководить Советом молодых
специалистов при Главном управлении здравоохранения г. Ленинграда. В 1998г.
разработки врача Иорданишвили А.К. по профилактике и лечению осложнений
зубного протезирования были отражены в методических рекомендациях Главного управления здравоохранения Ленгорисполкома «Клиника, лечение и профилактика заболеваний слизистой оболочки протезного ложа» (1988). Его работы
явились первыми фундаментальными исследованиями, посвященными стоматологическим вопросам авиационной медицины, легли в основу диссертации на
соискание ученой степени доктора медицинских наук «Морфофункциональная
оценка жевательного аппарата у различных категорий лётного состава» (1998).
Проф. Иорданишвили А.К. впервые установил причины бароденталгий среди
летного состава, разработал рекомендации по особенностям лечения стоматологических заболеваний с учетом профессиональной работы лётчиков военной и
гражданской авиации. Разработанный профессором Иорданишвили А.К. способ
оптимизации адаптационного синдрома и профилактики патологических реакций, обусловленных длительным воздействием на военнослужащих и гражданских лиц гипервесомости и общей вибрации, нашел применение в военномедицинских учреждениях страны, что нашло своё отражение в монографиях
«Стоматологические заболевания у лётного состава» (1996), «Лечение стоматологических заболеваний у лётного состава» (1996), методических рекомендациях «Особенности клинического течения, лечения и профилактики заболеваний
зубочелюстной системы у лётного и плавсостава» (1998). Результаты лабораторной части клинического исследования этой работы в 2004-2005 г. Международной академией авторов научных открытий и изобретений и Международной
ассоциацией авторов научных открытий при РАЕН в совокупности расценены
как научные открытия «Явление сорбции компонентов плазмы крови в движущихся по магистральным сосудам безъядерных эритроцитах» (диплом № 264
от 25.10.2004), «Явление возникновения нескомпенсированного отрицательного
электрического заряда движущихся относительно эндотелия кровеносных сосудов эритроцитов» (диплом № 284 от 15.04.2005), зарегистрированные в соответствующем реестре под № 316 и 317.
Инновационные технологии диагностики и лечения предложены профессором Иорданишвили А.К. в стоматологической артрологии. Значимыми для
практики здравоохранения являются, разработанные им устройства и методики, отличающиеся мировой новизной и используемые в клинической практике
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии: устройство для диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (патент РФ на полезную модель №
75927), позволяющую выявлять звуковые феномены в суставе и воспроизводить
их на электронных и бумажных носителях, проводить дифференциальную диа- 116 -

гностику артритов, артрозов и дисфункций височно-нижнечелюстного сустава
(патент РФ на изобретение № 2351280), диагностировать парафункции жевательных мышц (патент РФ на изобретение № 2373847), выявлять предрасположенность височно-нижнечелюстного сустава к заболеваниям при жевательных
нагрузках (патент РФ на изобретение № 2436499), а также оценивать степень
тяжести и эффективность лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, что нашло своё применение в судебно-медицинской
практике. Широкое повсеместное применение в клинической практике здравоохранения РФ получили разработанные профессором Иорданишвли А.К. способы оценки эффективности местного обезболивания в стоматологии (патент РФ
на изобретение № 2378980) обладающий мировой новизной, и способ лечения
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава с применением пептидных биорегуляторов хрящевой и костной тканей. Мировой новизной обладают предложенные Иорданишвили А.К. способы лечения воспалительных заболеваний
пародонта (патент РФ № 2376022) и воспалительных осложнений дентальной
имплантации (патент РФ № 2377998), с применением мезенхимных стволовых
аутоклеток, выделенным из костного мозга пациента которые позволяют стоматологическим пациентам любого возраста в короткие сроки устранить возрастную воспалительную утрату костной ткани альвеолярных дуг челюстей,
укрепить естественные зубы и искусственные внутрикостные опоры для зубных
протезов, обеспечивая полноценные функции жевания и речи. В 2012г. Иорданишвили А.К. был предложен принципиально новый способ лечения пародонтита, основанный на оптимизации функционирования нервных рецепторов опорного аппарата естественных зубов, отличающийся мировой новизной (патент
РФ № 2468798) и названный его именем «Способ лечения пародонтита - способ
Иорданишвили).
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Ю.В. Сидорович
К ВОПРОСУ О СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКЕ
ПРАВИЛЬНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО МАТЕРИАЛАМ КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ,
НАЗНАЧЕННЫМ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Москва

Возрастающая правовая грамотность населения, доступность информации
через средства телекоммуникации и интернет привели к тому, что количество
исков к медицинским организациям увеличивается, что соответственно ведет к
росту количества комиссионных экспертиз, назначаемых гражданскими судами.
Нами был проведен анализ комиссионных экспертиз по материалам гражданских дел с решением вопросов о правильности оказания медицинской помощи,
назначенных в отдел сложных экспертиз ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2017 г.
В 2017 г. количество экспертиз, проведенных по материалам гражданских
дел, практически соответствовало уровню 2016 года, при этом последнее десятилетие наблюдается тренд увеличения количества «врачебных» экспертиз по
материалам гражданских дел. Экспертизы правильности оказания медицинской
помощи по гражданским делам составили 60,75% от всех «врачебных» экспертиз, произведенных в ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» за 2017 год.
Анализу были подвергнуты 62 экспертизы из 65, те случаи, в которых ответы
на вопросы не были даны, и дополнительные экспертизы к выполненным в том
же году были исключены из анализа.
Наиболее часто с иском к медицинской организации обращались сами пациенты (48 случаях), в 6 случаях истцами выступали родственники умерших пациентов, в 7 случаях - родители ребенка, в одном случае - страховая организация с
целью расторжения страхового договора.
В основном исковые требования предъявлялись медицинским организациям
(60 случаев), и только в 2-х случаях в качестве ответчика были указаны виновники ДТП, а на проведении комиссионных экспертиз настаивали их адвокаты.
В подавляющем большинстве случаев исковые требования предъявлялись к одному ответчику и достаточно редко в качестве ответчика указывались несколько
медицинских организаций различных форм собственности.
Анализ показал, что доля районных и городских больниц районов и городских округов Московской области среди ответчиков была наибольшей (55%), а
частных медицинских организаций всего 23%.
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Наиболее часто истцы были недовольны оказанием медицинской помощи
врачами травматологами, стоматологами и онкологами.
В 72% случаев заявленная истцами сумма по возмещению материальных расходов и морального вреда находилась в финансовой группе, не превышающей
2 млн. рублей, при этом в большей части случаев пациенты и их родственники
заявляли требования о возмещении именно морального вреда.
Анализ решений судов первой инстанции показал, что в 28 случаях из 62 в
удовлетворении исковых требований было отказано, а мировые соглашения заключались лишь трижды. Исковые требования в полном объеме не удовлетворялись
ни разу, во всех случаях исковые требования были удовлетворены лишь частично.
В среднем, судом взыскивались средства, составляющие 23% от заявленных исковых требований. Средняя сумма возмещения составляла 195 тысяч рублей.
В подавляющем большинстве случаев (82%) взыскиваемые суммы составили
менее 500 тыс. рублей, и только в единичных случаях от 500 тыс. до 1 млн. и от
1 до 2 млн. рублей.
Апелляционные жалобы подавались лишь в 24 случаях. При этом одиннадцать жалоб были заявлены при отказных решениях судов первой инстанции и
тринадцать в тех случаях, когда исковые требования были удовлетворены частично. Решения судов второй инстанции в основном совпадали с решениями судов
первой инстанции (46% случаев), и только в 6 случаях были изменены. Из них
в 3 случаях судом первой инстанции было отказано в удовлетворении исковых
требований, а судом второй инстанции исковые требования были удовлетворены
частично. В двух случаях решением второй инстанции, наоборот, было отказано
в удовлетворении исковых требований, когда судом первой инстанции они были
удовлетворены частично. И в одном случае судом второй инстанции была дополнительно взыскана в пользу истца стоимость привлечения внештатного эксперта.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в 2017 году мы наблюдали увеличение количества врачебных экспертиз по материалам гражданских дел по сравнению с предыдущими
годами. В основном исковые требования предъявлялись самими пациентами к
государственным медицинским организациям. Среди профилей медицинской
помощи превалировала травматология, стоматология и онкология.
Исковые требования удовлетворялись судами первой инстанции частично в
42 % случаев, в полном объеме не удовлетворялись ни разу. В среднем судом
взыскивались средства, составляющие 23% от заявленных исковых требований,
взыскивалось в среднем 195 тысяч рублей. Апелляционные жалобы подавались
лишь в 24 случаях из 60, при этом в 11 случаях, когда в иске было отказано, 13 в
случае частичного удовлетворения исковых требований. В большинстве случаев
(46%) решение суда первой инстанции судом второй инстанции было оставлено
без изменения.
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Л.Н.Солдавтова, А.К.Иорданишвили
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
В ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИИ
ФГБОУ ВО «Северо – Западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург

Современная медицинская наука и практическое здравоохранение уделяют
большое внимание совершенствованию оказания специализированной помощи
людям пожилого и старческого возраста, что направлено на повышение качества
их жизни. Это обусловлено демографической особенностью настоящего времени, которая охватывает практически весь мир,- увеличение доли пожилых и старых людей. Этот объективный процесс является одной из важнейших проблем
начала ХХ1 века. По данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам в настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов
людей старше 60 лет. К 2050 году лиц старше 60 лет будет около двух миллиардов, и они составят более 20% населения земного шара. Учитывая данное обстоятельство, мировое сообщество готовится к грядущим переменам. Мадридский
международный план действий по проблемам старения и Политическая декларация, принятые на 2-ой Всемирной ассмблее по проблемам старения в апреле
2002 г., поставили перед мировым сообществом в качестве ключевой проблемы
задачу создания общества для людей всех возрастов. В Российской Федерации в
настоящее время проживает 31,7 мил. человек старше 60 лет. Доля этой популяционной группы в структуре всего населения с 1989 года возросла с 15% до 21%.
При этом в некоторых субъектах Российской Федерации она доходит до 28% от
общей численности населения региона. Увеличение доли старшего поколения
в демографической структуре России полностью соответствует общемировым
тенденциям и требует принятия масштабных безотлагательных комплексных
решений административного, юридического, экономического, медицинского,
социального и культурного характера. Изменение структуры населения меняет
область задач врачей-стоматологов, делая задачи повышения качества оказания
стоматологической помощи и повышения качества жизни людей пожилого и
старческого возраста, одними из приоритетных.
Состояние полости рта отражает возрастные изменения и здоровье человека, его экономический статус. Это предопределяет необходимость интегрального
подхода к пожилому человеку, так как кроме стоматологических проблем, необходимо учитывать общесоматический статус, и социально-экономические факторы, влияющие на здоровье пожилого человека, тем более что в старших воз- 120 -

растных группах значительно выше не только заболеваемость, но и количество
заболеваний внутренних органов у каждого пациента. В среднем, при обследовании людей пожилого и старческого возраста, определяется 3-5 болезней. Поэтому закономерно, что патологические и адаптационные процессы в полости рта у
пациентов с отягощенной соматической патологией будут иметь свои особенности, неблагоприятно влияющие на результаты стоматологической реабилитации.
Многофакторность воздействия внутренней и внешней среды диктует необходимость обобщенного видения и целостного подхода к человеку, использования
многоаспектных диагностических и лечебных мер. Это означает целостность
подхода не только к больному органу, но и к больному человеку в комплексе его
экологических, социально-психологических и нравственных проблем. Проблема
оказания ортодонтической помощи людям старшей возрастной группы практически не обсуждается в научной и научно-популярной медицинской печати. На
наш взгляд, это связано с социально-экономическими соображениями. Учитывая
высокую стоимость современных методов ортодонтического лечения, а также
то, что эти лечебно-профилактические мероприятия не попадают в список оказываемых за счет бюджетных средств, практически ортодонтическая помощь
людям пожилого и старческого возраста в настоящее время не оказывается или
проводится исключительно в частных стоматологических клиниках и кабинетах
за счет средств пациентов.
Согласно нашим представлениям, оценка критериев здоровья людей старших
возрастных групп должна быть интегральной. Она должна учитывать не только
степень их физической подвижности, социальную активность, остроту зрения,
слуха, но и показатель сохранившихся зубов, и их функциональной ценности.
На наш взгляд, последний показатель весьма важен. Это связано с тем, что нарушение целостности жевательного аппарата и его функции приводит к снижению
качества жизни пожилых и старых людей, что отрицательно влияет на процесс
их социальной адаптации.
Поэтому, на этапе амбулаторной помощи людям пожилого и старческого возраста со стоматологической патологией важное место должны занимать
новые подходы к оказанию им имеющейся современной стоматологической
помощи. Это необходимо в аспекте формирования в стоматологических поликлиниках специализированных отделений геронтостоматологической помощи и
планированию в них не только лечебно-профилактической работы, но и динамического наблюдения за закрепленным контингентом. Безусловно, в такой работе
большое значение будут иметь мероприятия по применению ортодонтических
методов лечения в комплексной стоматологической реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста.
Анализ наших клинических наблюдений за стоматологическим лечением людей пожилого и старческого возраста с применением им ортодонтического лечения позволил выявить основные направления использования ортодонтического
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лечения при стоматологической реабилиатции людей старших возрастных групп.
К таким направления следует отнести: 1) использование ортодонтического лечения как самостоятельного вида оказания стоматологической помощи, которое
выполняется после проведения пациентам общесанационных мероприятий; 2)
использование ортодонтического лечения в комплексной стоматологической реабилитации пациентов перед ортопедическим лечением, то есть зубным протезированием; 3) при стоматологической реабилитации пациентов, страдающих
заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), сопровождающихся
снижением высоты нижней трети лица из-за утраты естественных зубов или в
связи с повышенной стираемостью их твердых тканей, что требуюет дополнительного обследования и ортодонтического лечения. Результаты динамического
наблюдения за применением ортодонтического лечения у людей старших возрастных групп при стоматологической реабилитации или перед зубным протезированием показало их высокую эффективность. Кроме того, нахождение людей
пожилого и старческого возраста под динамическим наблюдением позволяло
на протяжении всего периода наблюдения поддерживать в хорошем состоянии
индивидуальную гигиену полости рта, своевременно направлять пациентов к
стоматологу-терапевту или пародонтологу для лечения зубов или купирования
воспалительных заболеваний пародонта.
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О.Р. Султанов , А.А. Халиков, Е.Х. Баринов
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ БАШКОРТОСТАНА
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Уфа
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им.А.И.Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

Для статьи материалом стало личное дело Василия Григорьевича Кузнецова,
содержащее свыше 160 документов (из Архива БГМУ), были найдены 9 научных
работ, напечатанных еще при жизни ученого (материальные базы: Национальная
библиотека им. А.-З. Валиди РБ, Научная библиотека БГМУ).
В.Г. Кузнецов родился в селе Наровчат Пензенской области (тогда городе Наровчат Пензенской губернии) 29 января 1892 г. Получил начальное, а затем среднее образование, к 1911 г. окончил Пензенскую фельдшерскую школу. С 1911
по 1916 гг. работал фельдшером в местных больницах. В 1924 г. окончил мед.
факультет Саратовского гос. университета [1].
С 1926 по 1929 гг. был окружным судебно-медицинским экспертом в Златоусте. Именно в этот период свет увидела первая научная публикация Кузнецова
- «К вопросу о многократных смертельных выстрелах при самоубийстве» [2]. В
течение нескольких лет вышло множество интересных и не имеющих аналогов
научных работ В.Г. Кузнецова. Всего Кузнецов являлся автором 16 трудов (11
печатных и 5 рукописных) [3]. В 1928 г. Василий Григорьевич прослушал 4-х
месячные по судебной медицине и патолого-гистологической диагностике в Ленинградском институте усовершенствования врачей. После Златоуста несколько
лет проработал в Москве в биологическом отделении Московской Центральной
судебнохимической лаборатории, а также в Московском НИИ судебной медицины (1930-34 гг.) [1].
В 1937 г. по решению управления высшими учебными заведениями Наркомздрава РСФСР от 23 января 1937 г. №13 В.Г. Кузнецову было поручено основать кафедру судебной медицины Башкирского государственного медицинского
института (возглавлял до 1963 г.), в 1939 г. Василий Григорьевич был назначен
главным судебно-медицинским экспертом БАССР [4].
26 октября 1939 г. на заседании Совета профессоров 2-го Московского медицинского института В.Г. Кузнецовым была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Рентгенокартина кисти как
основа определения возраста в судебно-медицинском отношении». 25 января
1941 г. решением ВАК Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК
СССР утвержден в ученом звании профессора и ученой степени доктора медицинских наук ввиду большой научной и практической значимости работы для
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того времени (принятие закона от 7 апреля 1935 г. № 3/598 «О мерах борьбы с
преступностью среди несовершеннолетних, установившего возраст уголовной
ответственности в 12 лет). Данные диссертации были выведены на основании
558 рентгеновских снимков кистей мальчиков (252 человека) и девочек (306 человек) от 10 до 14 лет. Было выделено 22 возрастных признака для мальчиков и
43 для девочек [5, 6].
С началом ВОВ кафедра судебной медицины БГМИ начала работу по новому направлению – экспертизе огнестрельных повреждений и членовредительству. Значительный вклад в это дело внес профессор В.Ф. Черваков, работавший
временно на кафедре в связи с эвакуацией из Москвы, из Первого Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова [7].
В.Г. Кузнецов пользовался большим авторитетом в научном и образовательном судебно-медицинском сообществе. Не случайно профессор 20-го февраля
1945 года, незадолго до Дня Великой Победы выехал в Крым, город Симферополь для прочтения курса лекций по судебной медицине студентам 5 курса
Крымского медицинского института (ныне - Медицинская академия имени С. И.
Георгиевского). В Крыму Василий Григорьевич находился до 2 мая того же года
[8], [9].
Одним из важнейших достижений Кузнецова стало успешное нахождение
тела и идентификация личности генерал-майора М.М. Шаймуратова, героически
погибшего 23 февраля 1943 г. к юго-востоку от Луганска, между деревнями Ивановка и Штеровка. Василий Григорьевич лично извлекал тело генерал-майора
Шаймуратова из могилы в саду хутора Штеровка, в соседнем поселке Петровка
проводил патологоанатомическую экспертизу (4-29 октября 1948 г.) [10], [11].
Не стало великого деятеля науки, педагога, организатора здравоохранения,
практика 26 февраля 1963 г. Похоронен был в Уфе на Сергиевском кладбище [1].
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11. Распоряжение Президиума Верховного Совета БАССР директору медицинского института Иванову от 4 октября 1948 г. (из личного дела проф. В.Г.
Кузнецова).
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Е.С. Терентьева
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ЛЕГКИХ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г. Екатеринбург

Актуальность. Одним из нередких и сложно предсказуемых осложнений
травм является жировая эмболия (ЖЭ). Частота развития ЖЭ колеблется по данным различных авторов от 0,5 до 30% при травмах с множественными переломами длинных трубчатых костей и переломами костей таза. Летальность, несмотря на интенсивную современную терапию, составляет от 3 до 67%. Долгое
время считали, что ЖЭ развивается только при травмах, сопряженных с множественными переломами костей опорно-двигательной системы. Однако научные
публикации последних лет сообщают о развитии ЖЭ при хирургической и терапевтической патологии. При детальном клинико-анатомическом анализе смертельных травм врачами не установлено какой-либо зависимости возникновения
ЖЭ от характера и особенностей условий травматизации и этиологических факторов. Практические врачи редко диагностируют ЖЭ при жизни, недооценивают
значение этого грозного для жизни осложнения, что определяет актуальность
данной проблемы не только для судебно-медицинских экспертов, но и для практикующих врачей.
Цель: Выявить факторы риска и закономерности развития жировой эмболии.
Материалы и методы. Статистический ретроспективный анализ с использованием программы Microsoft Excel 2014 данных 60-ти актов и экспертиз судебно-медицинского исследования трупов в судебно-медицинском морге за период 2005-2017 гг. в «Бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Екатеринбурга.
При оценке случаев развития ЖЭ у смертельно травмированных пострадавших
учитывалась степень жировой эмболии, пол, возраст, тип питания, обстоятельства травмы (по данным направления на судебно-медицинское исследование),
наличие и характер повреждений костей, мягких тканей и внутренних органов,
макроскопическая и микроскопическая картина легких, сопутствующие заболевания и другие патологические состояния, количество суток проведенных в медицинской организации с момента поступления до наступления смерти.
Результаты и обсуждение. Случаи разделены на 3 группы в зависимости от
выраженности жировой эмболии легких – тяжелой, средней и легкой. Средний
возраст пострадавших составил 63 года.
Среди всех групп выявлено наибольшее количество лиц с пониженным типом
в группе с тяжелой степенью ЖЭ (37,5%), в других группах данный тип составил
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от 20 до 8%. Удовлетворительный тип превалировал и составил от 50% до 77%.
Из 1 группы 50% пострадавших были доставлены в медицинские организации, 44,5% из 2 группы и 34,6% из 3 группы. Во всех группах смерть наступала
через 12 часов-10 суток с момента получения травм.
В группе лиц с ЖЭ тяжелой и средней степени в 81,5% и 83,4% случаях соответственно, повреждения костей представлены единичными переломами длинных трубчатых костей или множественными переломами ребер. В 18,5% - тяжелой степени, в 16,6% - средней, в 27,0% - случаев легкой степени отмечена
тяжелая политравма.
Повреждения мягких тканей во всех случаях представлены ссадинами и
кровоподтеками, и в 75% случаев сочетались с массивными кровоизлияниями
в подкожно-жировую клетчатку. В 31,3% случаях у лиц с тяжелой степенью ЖЭ,
в 33,3% со средней степенью ЖЭ, и в 34,6% с легкой степенью, выявлены множественные повреждения мягких тканей головы, туловища и конечностей. Повреждения внутренних органов представлены в виде разрывов внутренних органов и кровоизлияний в капсулы, клетчатку и паренхиму, в виде субдуральных,
субарахноидальных кровоизлияний, ушибов головного мозга, кровоизлияния в
ткань и желудочки головного мозга. Не обнаружено зависимости развития ЖЭ
от объема травмы внутренних органов - у лиц с тяжелой степенью ЖЭ в 50,0%
случаев, меньше случаев в группе средней степени (38,8%), еще меньше случаев
в группе легкой степени (23,0%).
Макроскопическая и микроскопическая картина легких представлена признаками, наблюдающимися во всех случаях: неравномерное кровенаполнение,
пестрота окраски легочной ткани на разрезах, в просвете бронхов в большинстве случаев - розовая пенистая жидкость. Вышеописанные данные сопровождались для всех случаев одинаковой микроскопической картиной легких: острая
эмфизема, явления дистелектаза, очаговый внутриальвеолярный отек. В 30-40%
случаев выявлялись признаки инфекционного воспаления легких. В 13-23% случаев выявлены точечные и очаговые кровоизлияния в паренхиму легкого. От 10
до 27% случаев сопровождались скоплением эритроцитов в просвете бронхов и
бронхиол. Также в 11,1% случаев средней степени ЖЭ определялась тканевая
эмболия сосудов легких.
Выводы: Средний возраст лиц с очень сильной степенью жировой эмболии
(ЖЭ) составил 54,2 года, с сильной степенью 60 лет. При этом средний всех лиц
с ЖЭ составил 61 год. В группе лиц с сильной степенью ЖЭ мужчин в два раза
больше, чем женщин. В группах с сильной и слабой степенью мужчины и женщины практически в равном соотношении.
По типу питания в группе с тяжелой степенью ЖЭ наибольшее количество
лиц с пониженным типом питания. Удовлетворительный тип питания превалировал при любой степени тяжести ЖЭ. Среди всех групп выявлено наибольшее
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количество лиц с пониженным типом в группе с тяжелой степенью ЖЭ.
Меньше, чем в половине всех случаев пострадавшим оказывалась медицинская помощь и госпитализация ЛПУ. При этом время переживания травмы от
оказания медицинской помощи практически не зависело. Лишь у половины лиц
со слабой степенью ЖЭ медицинская помощь увеличивала продолжительность
жизни до 7-14 суток.
Во всех случаях обнаружены ссадины и кровоподтеки и массивные кровоизлияния в подкожно-жировую клетчатку, из них в 60% случаев определялись
комбинации с ранами, нанесенными тупыми или острыми предметами и кровоизлияниями различной локализации, чаще всего в подкожно-жировую клетчатку.
У лиц с легкой степенью ЖЭ процент лиц с тяжелой политравмой больше.
Повреждения внутренних органов представлены множественными повреждениями внутренних органов в виде разрывов внутренних органов и кровоизлияний в капсулы, клетчатку и паренхиму, которые встречались обратно пропорционально степени тяжести ЖЭ. Не обнаружено повреждений внутренних органов
прямо пропорционально степени тяжести ЖЭ, у лиц с тяжелой степенью ЖЭ в
50,0% случаев. В 20% повреждения представлены травмой легких.
Макроскопическая и микроскопическая картина легких представлена признаками, наблюдающимися во всех случаях. Дополнительно в 30-40% случаев
выявлялись признаки инфекционного воспаления легких и в 13-23% случаев выявлены точечные и очаговые кровоизлияния в паренхиму легкого.
Вышеописанные результаты позволяют предположить, что факт политравмы,
множественные повреждения мягких тканей и внутренних органов, повышенный тип питания, возраст, пол и существующие схемы оказания медицинской
помощи пострадавшим не оказывают существенного влияния на развитие жировой эмболии. Чаще всего ЖЭ средней и тяжелой степени выявлялась у лиц с
единичными повреждениями трубчатых или плоских костей, часто без тяжелых
повреждений внутренних органов и мягких тканей, но в 30-40% случаев с присоединением инфекционного воспаления ткани легких.
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Н.В. Хуторной, О.В. Веселкина, С.В. Хохлова, А.Ю. Сорокин
СПОСОБ ПОСМЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Москва
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А. И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва

Несмотря на внушительный срок существования церебральной ангиографии
(далее – ЦАГ) в отечественной судебной медицине, до настоящего времени эта
методика исследования как способ обнаружения источника внутричерепных
кровоизлияний остается не признанной повсеместно и рутинно в практике не
применяется. Однако в зарубежной судебно-медицинской практике ЦАГ очень
часто входит в посмертный диагностический комплекс, являясь ценным информативным методом исследования [1, 2, 3, 4].
Интерес к посмертной ЦАГ в Советском Союзе возрос в 60-х годах XX века,
а именно Соколов П.А. и Литвак А.С. в Читинском и Ставропольском медицинских институтах соответственно выполнили серию экспериментов по лучевому
исследованию артерий шеи и головного мозга с введением контрастного вещества.
Соколов П.А. (Читинский медицинский институт, 1963 г.) путем введения
контрастного вещества (йодолипол) в общую сонную или внутреннюю сонную
артерии [5], а также в позвоночные и подключичные артерии с последующей
рентгенографией рентгеновских снимков в двух проекциях с захватом экстрацеребральных участков артерий, получал изображения сосудов головного мозга,
по которым можно было судить об их анатомическом строении и особенностях,
наличии или отсутствии мальформаций и аневризм. Наиболее ценным признаком, с точки зрения выявления причин внутричерепных кровоизлияний, при
проведении посмертной ЦАГ в исследованиях Соколова П.А. следует считать
экстравазацию рентген-контрастного вещества [6]. Однако практическое значение этого признака осталось недоказанным, ввиду того, что неконтролируемый
напор вводимого контрастного вещества в экстрацеребральные участки артерий
несет риск механического повреждения сосудов в полости черепа вплоть до разрыва их стенок.
Литвак А.С. (Ставропольский медицинский институт, 1965 г.), использовав
взвесь свинцового сурика в растворе желатина в глицерине, заполняли сосуды
через восходящую или нисходящую аорту, то есть, существенно проксимальнее,
чем в ранее приведенном исследовании, после чего производили рентгеновские
снимки в двух проекциях. Исследователями предприняты попытки селективно- 129 -

го контрастирования одной из пар магистральных артерий шеи – внутренних
сонных или позвоночных артерий. Существенной отличительной чертой от предыдущего исследования явилось предварительное промывание сосудов физиологическим раствором перед заполнением их контрастным веществом, а также
изменение уровня введения контрастного вещества, что делало поступление его
в просвет сосудов с обеих сторон равномерным. И предварительное промывание
сосудов, и введение контраста на уровне дуги аорты снижали риск артифициального повреждения сосудов напором вводимого контрастного вещества и, как
следствие, минимизировали гипердиагностику разрывов стенок церебральных
сосудов [7]. Помимо этого, предварительное промывание сосудов с удалением
остатков крови и ее свертков обеспечивает лучшее выполнение просветов сосудов контрастом и более четкое их изображение на рентгеновских снимках.
Однако и первая, и вторая серия исследований отечественных судебных медиков основывалась на ангиографии в ее классическом понимании, то есть с
использованием рентгеновских аппаратов. В результате получившиеся изображения хоть и позволяли судить о строении и анатомических особенностях сосудов основания головного мозга и экстрацеребральных их отделов, но давали
об этом лишь опосредованное представление. И в исследованиях Соколова П.А.,
и в опытах Литвака А.С., пусть и с усложнением алгоритма проведения ЦАГ,
было невозможно с точностью определить природу экстравазатов контрастного
вещества, которые определялись на рентгеновских снимках – являлись ли они
травматическими и имели отношение к внутричерепному кровоизлиянию или
же образовались в процессе нагнетания контраста или при промывании сосудов
физиологическим раствором. Любые неоднозначные затемнения и наложения
теней участков сосудов на рентгеновских снимках должны были рассматриваться как возможный артефакт. Другими словами, метод посмертной ЦАГ с применением рентгенографии для считывания результата нельзя назвать абсолютно
объективным и обеспечивающим наилучшую визуализацию.
В качестве альтернативы классической ЦАГ со статическим запечатлением
результата заполнения сосудистого русла контрастным веществом в современных условиях предлагается проведение исследования сосудов головного мозга в
условиях, максимально близких к прижизненным, благодаря применению материалов и методов, используемых в клинической медицине. Ценным дополнением
к визуализации сосудов основания головного мозга на месте, учитывая мелкий
калибр многих их ветвей, будет применение оптических приборов для увеличения изображения. Ввиду специфики такой методики исследования сосудов более
предпочтительно использование видеосъемки с последующим кадрированием
видеозаписи, нежели производство статичных снимков. Выбор контрастного вещества должен зависеть от того, применяется ли оптическая техника (и нужны
ли особые условия для создания на ней изображения) или наблюдение производится невооруженным глазом. В частности, в своих наблюдениях мы использо- 130 -

вали операционный микроскоп Carl Zeiss OPMI Pentero 900 с интегрированным
модулем для интраоперационной флуоресцентной ангиографии и контрастное
вещество индоцианин зеленый IGG-Pulsion. С помощью указанного микроскопа
и контраста сосуды основания головного мозга были нами визуализированы путем флуоресценции.
Проведенные нами первые исследования сосудов головного мозга путем прямой визуализации с применением микродиссекции и флуоресцентной ангиографии, без разрыва анатомических связей отделов мозга и кровеносных сосудов и
без извлечения головного мозга из черепной коробки, открывают новые возможности в посмертной диагностике причин внутричерепных кровоизлияний.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ДАВНОСТИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ЯНАО», г. Салехард

Черепно-мозговая травма занимает одно из лидирующих положений среди
причин заболеваемости, инвалидизации. В США ежегодно от нее страдают 2
млн человек. Она встречается гораздо чаще, чем рак молочной железы, ВИЧинфекция и рассеянный склероз. Черепно-мозговая травма является одной из
главных причин смертельных исходов у молодых людей в возрасте до 24 лет
[1]. Большое значение для судебно-следственных органов имеет установление
давности образования черепно-мозговой травмы. Одним из перспективных биофизических способов регистрации изменений, происходящих в объекте судебно-медицинского исследования, является электрометрия [2], сочетающая в себе
высокую разрешающую способность и относительную простоту применения
(компактность измерительного устройства, удобство индикации и фиксации результатов измерения).
Цель исследования состояла в оценке возможности диагностики давности
возникновения черепно-мозговой травмы путем исследования импеданса ликвора.
Работа выполнена на практическом судебно-медицинском материале танатологического отделения, исследованы 18 лиц обоего пола в возрасте от 21 до
88 лет с черепно-мозговой травмой разной давности. Ликвор изучали путем
измерения импеданса прибором АКИП-6109 на частотах 100, 1000, 10000 Гц.
Статистическая обработка данных проведена базовыми методами в приложении
STATISTICA 12.0.
Результаты показали зависимость импеданса от частоты электрического тока.
Так на частоте 100 Гц, значения импеданса составили 3,13± 0,18 кОм в диапазоне от 2,57 кОм до 3,67 кОм; на частоте 1 кГц - 2,17±0,05 кОм в диапазоне значений от 2,08 кОм до 2,36 кОм; на частоте 10 кГц – 1,18± 0,04 кОм, 1,09 кОм, 1,25
кОм, соответственно. Данное обстоятельство обусловило изучение импеданса
ликвора на разных частотах электрического тока при различных условиях и обстоятельствах. Сравнивая импеданс ликвора на частоте тока 100 Гц с давностью
черепно-мозговой травмы одни сутки и десять суток были получены значения
3,85±0,31 кОм и 2,21±0,37 кОм (p<0.05), на частоте тока 1000 Гц - 1,21±0,19 кОм
и 1,18±0,06 кОм (p>0,05), на частоте тока 10 кГц – 0,57±0,06 кОм и 0,67±0,01
кОм (p<0.05).
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Таким образом, выявленные различия значений импеданса ликвора у лиц с
черепно-мозговой травмой разной длительности указывают на перспективность
дальнейшего исследования для решения ряда важных судебно-медицинских вопросов.
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Право на охрану здоровья и медицинскую помощь относится к числу основополагающих прав человека, закрепленных в важнейших национальных и
международных нормативно-правовых актах. Как и любой вид общественных
отношений, медицинские отношения обладают своими источниками правового
регулирования.
Из вышеизложенного следует, что врач (медицинский работник) должен:
- основывать медицинское пособие на волеизъявлении правообладателя;
- оказывать медицинскую помощь не в противоречии с правилами профессии
(медицины) в соответствии с обязанностями по трудовому найму, гражданскоправовому договору или иному специальному правилу либо по прямому указанию закона;
- устранять и упреждать наступление неблагоприятных последствий: а) патологии; б) медицинского пособия.
Врач (медицинский работник) должен оказывать медицинскую помощь при
наличии возможности:
- в силу обязанности иметь заботу о лице, находящемся в опасном для жизни
или здоровья состоянии и лишенном возможности принять меры к самосохранению;
- в силу собственного поставления лица, находящегося в опасном для жизни
или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, в опасное для жизни или здоровья состояние.
Долженствование действий врача распространяется на определенный круг
пациентов (в рамках обязанностей по трудовому найму или гражданско-правового договора).
Возможность действий врача также распространяется на определенный круг
пациентов – в отношении которых он был обязан иметь заботу либо вверг их в
опасное для жизни или здоровья состояние своей профессиональной деятельностью (поставление в опасность за пределами профессиональной деятельности
здесь не рассматривается). Возможность действий врача, по существу, касается
выбора между теми, кто менее или не столь срочно нуждается в его профессиональной помощи, и теми, кто в ней нуждается более и безотлагательно (1).
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Отсюда вопрос долженствования и возможности действий врача перемещается в плоскость оснований его профессиональной активности.
Соответствующей профессиональной активности врача требуют функциональные обязанности по трудовому найму, если он является работником медицинской организации. В каждой такой организации они есть (или должны быть),
и при приеме на работу врач расписывается в ознакомлении с ними.
Соответствующей профессиональной активности врача требуют условия
гражданско-правового договора, если врач является хозяйствующим субъектом
(предпринимателем без образования юридического лица) и вправе на заключение договора с заказчиком. Такие условия устанавливаются договором в соответствии с обоюдным волеизъявлением сторон.
Иных специальных правил как оснований профессиональной активности
врача, кроме приказов при исполнении обязанностей воинской и приравненной
к ней службе, в настоящее время не существует. Распространение последних
на сферу гражданско-правовых отношений является противоправным. Равным
образом, приказы органов управления здравоохранением не устанавливают подобные специальные правила иначе, чем по прямому указанию федерального
закона. Самостоятельное ведомственное нормотворчество, такие правила устанавливающее, также является противоправным: гражданские права могут быть
ограничены только федеральным законом (п.3 ст.55 Конституции РФ; п.2 ст.1 ГК
РФ).
Федерального закона, прямо побуждающего медицинских работников к профессиональной активности, в настоящее время нет – иного, чем предусмотрено
уголовным законодательством (2).
Нет также правовых оснований, понуждающих медицинских работников к
профессиональной активности в отношении неопределенного круга лиц.
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