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«…Из всех отраслей Медицины одна только
Судебная медицина со своей точки зрения защищает
права слабого, ограничивает произвол сильного,
охраняет нашу честь, свободу и прочее…»
Иван Михайлович Гвоздев,
судебный врач
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РЕЦЕНЗИЯ

на сборник научно-практических статей
«Актуальные вопросы судебной медицины»
под редакцией Р.В. Скребова, Д.Е. Кузьмичева
и других авторов, посвященный 25-летию КУ ХМАО – Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
В настоящем сборнике подобран большой перечень статей,
отражающих наиболее актуальные вопросы повседневной деятельности
врачей – судебно-медицинских экспертов из разных регионов России.
Здесь отражены особенности организации производства экспертиз
первичного звена и лабораторных подразделений.
Особая роль отведена комиссионным экспертизам, результаты
которых все больше влияют и на сроки судебно-следственных действий,
и на правовую оценку последствий, подлежащих правоприменению.
Широко представлены интересные случаи из практики и варианты
систематизации анализируемого материала при оформлении заключения
эксперта.
Статистическая обработка судебно-медицинской деятельности
наглядно демонстрирует ее широкие возможности и востребованность
для компетентных органов.
Индивидуальный характер статей носят исторические очерки
отдельных структурных подразделений Бюро Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, которые отражают хронологию развития
событий, судьбы целого поколения людей, становясь примером для
будущих поколений.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что данный
сборник научно-практических статей заслуживает положительных
юбилейных подразделений к 25-летию Бюро.
Зав. отделом особо сложных
экспертиз в г. Сургуте
канд. мед. наук

А.С. Новоселов
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АНАЛИЗ РАБОТЫ БЮРО УРФО ЗА 2015–2019 ГОДА
Р.В. Скребов,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
г. Ханты-Мансийск
В преддверии юбилея казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» предлагаю ознакомиться с деятельностью нашего
учреждения за 2015–2019 годы в разрезе деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы Уральского федерального округа.
Ханты-Мансийский автономный округ (далее – Югра) – субъект Российской Федерации, территориально включен в состав
Тюменской области. Находится в Уральском федеральном округе.
Округ является экономически самодостаточным регионом-донором. Основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Занимает 3-е место
в «рейтинге социально-экономического положения регионов России», а также 2-е место по масштабу экономики в России (уступая лишь Москве).
Со времени образования судебно-медицинской экспертной
службы округа число штатных единиц с трех увеличилось до 645.
Сегодня в Бюро трудятся 99 врачей, из них имеют квалификационные категории 67 человек:
– высшую квалификационную категорию имеют 47 человек,
что составляет 70% от общего числа имеющих категорию;
– первую категорию – 12 человек (18%);
– вторую квалификационную категорию – 8 человек (12%).
Также в отделениях сложных экспертиз работают 40 врачей
клинических специальностей.
Численность среднего медицинского персонала в 2019 году –
115 человек, при этом имеющих квалификационные категории –
85 человек:

6

– высшую категорию имеют 55 человек, что составляет 65% от
общего числа имеющих категорию;
– первую категорию – 18 человек (21%);
– вторую категорию – 12 человек (14%).
В настоящее время КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» имеет 19 филиалов отделений судебно-медицинской экспертизы и 9 лабораторий, которые обслуживают 22 муниципальных
образования округа (территорию Югры общей площадью – 534,8
тыс. кв. км). Численность населения Югры составляет 1 674,0
тыс. Самые крупные муниципальные образования: г. Сургут и
Сургутский район, г. Нижневартовск и Нижневартовский район,
г. Нефтеюганск и Нефтеюганский район.
В Бюро на сегодняшний день проводится весь необходимый
спектр судебно-медицинских экспертиз и исследований, удовлетворяющих потребности правоохранительных органов. За счет
этого наблюдается стабильная положительная динамика взаимного сотрудничества.
Наша служба прошла долгий и успешный путь и сегодня
представляет собой четкую организационную систему, использующую новые наукоемкие и высокотехнологичные методы исследования. В статье сравнивается деятельность КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с другими субъектами Уральского
федерального округа, а также РФ.
Данные других субъектов УрФО любезно были предоставлены в отделение медицинской статистики и анализа, проанализированы с целью определения ведущих и слабых мест в производстве судебно-медицинских экспертиз.
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СТРУКТУРА БЮРО УрФО в 2019 году
В Уральском федеральном округе функционируют 6 учреждений судебно-медицинской экспертизы. В них развернуто: 9 городских, 68 районных и 32 межрайонных отделения судебно-медицинской экспертизы (см рис. 1); 7 судебно-гистологических

Рис. 1. Отделения судебно-медицинской экспертизы в УрФО
отделений в составе 7 отделов экспертизы трупов, 4 отдела потерпевших, обвиняемых и других лиц, 7 отделов сложных судебно-медицинских экспертиз, 6 организационно-методических отделов, 14 других структурных подразделений (см. рис. 2).

Рис. 2. Другие отделы Бюро судебно-медицинской экспертизы
В отделах судебно-медицинской экспертизы вещественных
доказательств (см. рис. 3) функционируют: 6 судебно-биологических отделений, 2 молекулярно-генетические лаборатории, 7 судебно-химических, 3 судебно-биохимических отделения, а также
6 отделений медицинской криминалистики.
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Рис. 3. Отделы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств в УрФО
ШТАТЫ БЮРО ПО РЕГИОНАМ УрФО
Наибольшая укомплектованность физическими лицами штатных должностей судебно-медицинских экспертов в Уральском
федеральном округе наблюдается в Тюменской области (90,5%),
наименьшая – в Курганской области (24,1%). В Югре укомплектованность судебно-медицинскими экспертами в сравнении с 2015
годом имеет тенденцию к снижению, в 2019 году она составила
43,7%.

Рис. 4. Укомплектованность врачами – судебно-медицинскими экспертами
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По среднему медицинскому персоналу в УрФО лидирующую
позицию занимают (см. рис. 5): Тюменская область – 92,6%,
Югра – 90,5%, Свердловская область – 75,2%. Наименьшая укомплектованность физическими лицами наблюдается в Курганской
области – 29,5%.

Рис. 5. Укомплектованность среднего медицинского персонала
Коэффициент совместительства в пределах оптимальных
значений 1–1,4 на территории Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Наибольший коэффициент совместительства представлен в Югре и
свидетельствует о перегрузке работы подразделений (см. рис. 6).

Рис. 6. Коэффициент совместительства в Бюро УрФО
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРО
Судебно-медицинская
экспертиза
потерпевших,
обвиняемых и других лиц
В 2019 году проведено наибольшее количество экспертиз и
исследований по живым лицам в Свердловской области – 29 176
(см. рис. 7), но при этом темп убыли составил 18,9%, на 2 месте
Челябинская область – 23 488 экспертиз, Югра занимает 3 место – 18 253 экспертизы.

Рис. 7. Количество оконченных экспертиз потерпевших,
обвиняемых и других лиц
За отчетный период экспертизы и исследования потерпевших,
обвиняемых и других лиц на всей территории Уральского федерального округа имеют темп снижения (см. рис. 8), в Югре он составил 21,7%, в ЯНАО – 17,5%, в Челябинской области – 12,2%,
в Курганской области – 10,1%, в Тюменской области – 1,6%.
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Рис. 8. Темп убыли экспертиз потерпевших, обвиняемых и
других лиц
Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок до 14
дней (см. рис. 9), на протяжении последних пяти лет выполнено в Югре, в 2019 году – 94,1% от всех выполненных экспертиз
данной категории, наименьшее в Свердловской области – 72,2%.
Курганская область значительно увеличила процент выполненных экспертиз с 69,1 до 92,2% и заняла 2 ранговое место.

Рис. 9. Доля экспертиз потерпевших, обвиняемых и других
лиц, выполненных в срок до 14 дней
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Наибольший процент выполненных экспертиз/исследований
потерпевших, обвиняемых и других лиц в срок 15–30 дней имеет
Курганская область – 29,7%, что говорит об улучшении сроков
проведения экспертиз на данной территории, на 2 месте Свердловская область – 27,7%, на 3 месте Тюменская область – 19,8%.
Наименьшее количество экспертиз в данном сроке в Югре – 5,9%,
за счет выполненных экспертиз до 14 дней (см. рис. 10).

Рис. 10. Доля экспертиз потерпевших, обвиняемых и других
лиц, выполненных в срок 15–30 дней
Наибольшее количество экспертиз потерпевших, обвиняемых
и других лиц, выполненных в срок свыше месяца, наблюдается
в Челябинской области (4,5%) и ЯНАО (2,2%) (см. рис. 11), наименьший процент экспертиз (0,01%) – в Югре.

Рис. 11. Доля экспертиз потерпевших, обвиняемых и других
лиц, выполненных в срок свыше 30 дней
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Судебно-медицинская экспертиза трупов
В целом среди субъектов Российской Федерации Уральский
федеральный округ занимает 7 место из 8 федеральных округов
(см. рис. 12) с общим коэффициентом смертности в 2019 году
11,7 количества умерших на 1 000 населения, на 8 месте СевероКавказский федеральный округ – 7,3, что меньше среднего показателя смертности по РФ (12,3).

Рис. 12. Общие показатели смертности населения по субъектам РФ за 2015–2019 гг. (на 1 000 населения)
В 2019 году общий коэффициент смертности в Югре без значительной динамики и составляет 6,1 количества умерших на
1 000 населения, что соответствует очень низкой оценке смертности. По УрФО занимает 5 ранговое место из 6 (см. рис. 13).
Самый высокий коэффициент смертности в Курганской области
(15,3), Свердловской области (13,4), Челябинской области (13,1).

Рис. 13. Общие показатели смертности по Уральскому федеральному округу за 2015–2019 гг. (на 1 000 населения)
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За 2015–2016 годы общее количество смертельных исходов на
территории УрФО имеет тенденцию к снижению (см. рис. 14). Наибольшее количество смертельных исходов (в абсолютных числах)
в Свердловской и Челябинской областях, что объясняется большей
численностью проживающего на данной территории населения.

Рис. 14. Общее количество смертельных исходов и производство судебно-медицинских экспертиз
Наибольший процент вскрытий от общего количества смертей
приходится на Свердловскую область (50,7%) и ЯНАО (50,5%).
Югра на 3 месте по данному показателю: 48,6% вскрытий пришлось на КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2019
году (см. рис. 15).

Рис. 15. Процент вскрытий по Бюро судебно-медицинской
экспертизы в УрФО
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По всей территории УрФО имеется закономерность снижения
общего количества смертей и произведенных аутопсий Бюро (см.
рис. 16), за исключением Свердловской области, где происходит
снижение количества смертельных исходов на 6% и наблюдается рост производимых экспертиз на 21,7%. Вероятно, это связано
с большей востребованностью у правоохранительных органов
в производстве экспертиз Бюро.

Рис. 16. Темп прироста/убыли по общему количеству смертельных исходов и производства аутопсий в Бюро
В 2019 году наибольший удельный вес смертей в результате
насильственной смертности приходится на ЯНАО (35,3%), на
2 месте Курганская область (28,4%), на 3 месте Югра (24,5%)
(см. рис. 17).

Рис. 17. Удельный вес экспертиз по насильственной смерти
в УрФО
При этом темп убыли насильственной смерти составил в Челябинской области – 27%, в Курганской области – 25,4%, в ЯНАО –
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25,1%, в Югре – 23,5%, в Свердловской области – 22,5%, в Тюменской области – 15% (см. рис. 18).

Рис. 18. Темп убыли насильственной смерти в Уральском
федеральном округе за 2015–2019 гг.
В целом среди субъектов Российской Федерации УрФО занимает 4 место в структуре смертности населения от суицидов из 8
федеральных округов с общим коэффициентом смертности 13,3
умерших на 100 000 населения, что выше общероссийского и соответствует высокому уровню смертности (см. рис. 19).

Рис. 19. Смертность населения от суицидов по субъектам
РФ (на 100 000 населения)
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В 2019 году общий коэффициент смертности от суицидов
в Югре снизился и составляет 6,5 количества умерших на 100 000
населения, что соответствует самой низкой оценке смертности
среди УрФО и занимает 6 место (см. рис. 20). Самый высокий
показатель наблюдается в Курганской области – 28,2 на 100 000
населения.

Рис. 20. Смертность населения от суицидов по УрФО (на
100 000 населения)
Среди субъектов РФ УрФО занимает 6 место из 8 федеральных округов с общим коэффициентом смертности 11,2 количества умерших от транспортных несчастных случаев на 100 000
населения, что соответствует высокому уровню смертности, но
ниже среднего показателя по РФ – 12 (см. рис. 21).

Рис. 21. Смертность населения от транспортных несчастных случаев по субъектам Российской Федерации (на 100 000 населения)
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В динамике за 2015–2019 годы общий коэффициент смертности от транспортных несчастных случаев в Югре повысился
и составляет 10,9 количества умерших на 100 тыс. населения
(см. рис. 22), что соответствует высокой оценке смертности. И по
УрФО занимает 4 ранговое место из 6.

Рис. 22. Смертность населения от транспортных несчастных случаев в УрФО (на 100 000 населения)
По смертельным исходам от отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами 1 ранговое место занимает
Челябинская область – 8 на 100 тыс. населения (см. рис. 23), на
втором месте Тюменская область – 7 на 100 тыс. населения, на
третьем месте Свердловская область – 6,1 на 100 тыс. населения.
Югра занимает 4 ранговое место – 3,7 на 100 тыс. населения.

Рис. 23. Смертность населения от отравлений психотропными и наркотическими веществами в УрФО (на 100 000 населения)
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В абсолютных цифрах в Челябинской области умерло от отравлений психотропными и наркотическими веществами 276 человек (см. рис. 24), в Свердловской области – 264 человека, в Тюменской области – 107, в Югре – 61 человек.

Рис. 24. Смертельные исходы от отравлений психотропными и наркотическими веществами в УрФО
При этом отмечается самый большой темп прироста в Тюменской области – 122,9%, в Свердловской области – 66%, в Челябинской области – 46,8%, в Югре – 45,2%, в ЯНАО – 16,7%, а в Курганской области отмечается значительная убыль -20% (см. рис. 25).

Рис. 25. Темп прироста/убыли смертельных исходов от отравлений психотропными и наркотическими веществами в УрФО
По УрФО наибольший процент от общего количества экспертиз/исследований трупов на долю умерших от отравления психо-
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тропными и наркотическими веществами приходится на Тюменскую область – 7% (см. рис. 26), в Челябинской области – 6,5%,
на 3 месте Свердловская область – 5,2%, Югра – 5,1% и ЯмалоНенецкий автономный округ – 3,1%.

Рис. 26. Процент отравлений психотропными/наркотическими веществами от общего количества оконченных экспертиз/исследований трупов в УрФО
По числу умерших от отравления этанолом на 100 тыс. населения Югра занимает 4 место – 11,9 (см. рис. 27), на 1 месте
находится Курганская область – 21,3, на 2 месте Челябинская область – 16,5, на 3 месте Свердловская область – 13,4.

Рис. 27. Смертность от отравлений этанолом (на 100 тыс.
населения) в УрФО
В абсолютных значениях распределение количества умерших
от отравлений этанолом имеет отличную от показателя смертности на 100 тыс. населения: в Свердловской области – 578 человек,
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в Челябинской области – 572, в Югре – 199, в Курганской области – 177, в ЯНАО – 48 человек (см. рис. 28).

Рис. 28. Смертельные исходы от отравлений этанолом
При этом отмечается темп прироста только в Югре – 17,8%
(см. рис. 29), в других регионах УрФО отмечается снижение смертельных исходов от отравлений этанолом, при этом самый значимый темп убыли наблюдается в Свердловской области – 44,1%.

Рис. 29. Темп прироста/убыли смертельных исходов от отравления этанолом в УрФО
Доля отравлений этанолом от общего количества законченных
экспертиз/исследований среди всех Бюро Уральского федерального округа максимальна в Курганской области – 4,6%, на 2 месте
Югра – 4,1%, на 3 месте ЯНАО – 3,7% (см. рис. 30).
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Рис. 30. Процент отравлений этанолом от общего количества законченных экспертиз/исследований трупов в УрФО
Наибольшее количество законченных экспертиз/исследований
по причине ненасильственной смертности наблюдается в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях (см. рис. 31).

Рис. 31. Количество аутопсий по поводу ненасильственной
смерти в УрФО
Наибольший удельный вес ненасильственной смерти от
всех оконченных экспертиз/исследований трупов наблюдается в Свердловской области – 75,3%, на 2 месте Челябинская
область – 74,8%, на 3 месте Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра – 71,7% (см. рис. 32).
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Рис. 32. Удельный вес смертей в результате ненасильственной смерти в УрФО
При этом в Свердловской области темп прироста составил
2,6% в сравнении с 2015 годом, на всех других территориях
УрФО наблюдается снижение количества смертельных исходов
от ненасильственной смерти (см. рис. 33).

Рис. 33. Темп прироста/убыли смертей в результате ненасильственной смерти в УрФО
В структуре ненасильственной смерти среди причин на первом месте по-прежнему заболевания системы кровообращения
по всей территории УрФО, на 2 месте – новообразования, на 3
месте – инфекционные заболевания.
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Наибольший процент трупов, исследованных гистологически,
отмечается в Югре – 99,6%, на 2 месте ЯНАО – 93,6% от общего количества всех аутопсий, на 3 месте – Курганская область –
71,1% (см. рис. 34).

Рис. 34. Удельный вес гистологически исследованных трупов
Наибольшее количество экспертиз/исследований трупов
в срок до 14 дней выполнено в Курганской области (см. рис. 35),
в 2019 году 28,7% от всех выполненных экспертиз данной категории, наименьшее в Ямало-Ненецком автономном округе – 6,3%,
Курганская область значительно увеличила процент выполненных экспертиз с 69,1 до 92,2% и заняла таким образом 2 ранговое
место.
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Рис. 35. Доля экспертиз трупов, выполненных в срок до 14
дней
Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок 15–
30 дней, приходится на Югру (91,2%) от всех законченных экспертиз/исследований трупов, на 2 месте – Тюменская область
(83,2%) (см. рис. 36).

Рис. 36. Доля экспертиз/исследований трупов, выполненных в срок с 15 до 30 дней
Наименьшее количество экспертиз, выполненных в срок свыше месяца, в Югре – 0,1%, наибольшее в Челябинской области –
63,7% и ЯНАО – 44,4% (см. рис. 37).
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Рис. 37. Доля экспертиз/исследований трупов, выполненных в срок свыше месяца
При анализе динамики сроков производства экспертиз трупов
за 2015–2019 годы отмечается значительное сокращение сроков свыше месяца в Тюменской области на 98,6% (см. рис. 38),
за счет увеличения количества экспертиз, выполненных в срок
15–30 дней; в Югре уменьшение сроков свыше месяца на 93,2%,
в Свердловской области, наоборот, отмечается увеличение количества экспертиз со сроком больше 30 дней на 24,1% и сроком
15–30 дней до 15,6% за счет уменьшения количества экспертиз
до 14 дней на 40,7%.
По экспертизам, выполненным в срок до 14 дней, отмечается максимальный темп убыли в Челябинской области – 59,7%,
в Свердловской области – 42,6%, в Югре – 24,9%.
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Рис. 38. Динамика сроков производства экспертиз/исследований трупов в УрФО
СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
По
количеству
судебно-гистологических
экспертиз
лидирующее место занимает Свердловская область (13 049
экспертиз/исследований), на 2 месте – Челябинская область
(10 136 экспертиз/исследований), на 3 месте – Югра (5 664 экспертизы/исследования) (см. рис. 39).

Рис. 39. Выполнено экспертиз/исследований судебногистологическими отделениями
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По количеству исследованных кусочков (объектов)
лидирующее место занимает Челябинская область – 91 089, на
2 месте Югра – 89 065, на 3 месте Свердловская область – 77 312
(см. рис. 40).

Рис. 40. Общее количество исследованных кусочков судебногистологическими отделениями УрФО
По количеству объект-исследований, выполненных судебногистологическими отделениями, на 1 месте Свердловская
область – 109 364, на 2 месте Югра – 102 262, на 3 месте
Челябинская область – 92 746, на 4 месте Тюменская область –
47 532 (см. рис. 41).

Рис. 41. Общее количество объект-исследований,
выполненных судебно-гистологическими отделениями УрФО

29

По выполненным судебно-гистологическим экспертизам
(исследованиям) в ЯНАО самая минимальная нагрузка – 615
на 1 эксперта, максимальная в Свердловской области – 1 864,1,
в Челябинской области – 1 689,3 и в Югре – 910,7 (см. рис. 42).
Врачи-эксперты испытывают нагрузку по количеству
экспертиз в год, превышающую рекомендованную в несколько
раз. Так, при норме нагрузки на 1 врача-эксперта судебногистологического отделения 300 экспертиз в год, согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ № 346 от 12.05.2010 г. «Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», например, Свердловская область
выполняет нагрузку в 6 раз больше регламентированной.

Рис. 42. Нагрузка на судебно-медицинских экспертов
судебно-гистологических отделений УрФО
При анализе нагрузки на врачей-экспертов за 2015–2019 годы
отмечается значительный темп прибыли в Свердловской области – 35,2%, в Курганской области – 27,9%, в Югре – 23,8% (см.
рис. 43).
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Рис. 43. Динамика нагрузки на врачей-экспертов судебно-
гистологических отделений
Лидирующую позицию по срокам до 14 дней выполненных
экспертиз судебно-гистологическими отделениями занимают
Челябинская область – 75,5%, Тюменская область – 51,9%,
Югра – 45,7% (см. рис. 44).

Рис. 44. Доля экспертиз/исследований, выполненных
судебно-гистологическими отделениями УрФО в срок до 14
дней
По количеству законченных экспертиз в срок 15–30 дней на
1 месте Свердловская область – 93,6%, на 2 месте Югра – 54,3%,
на 3 месте ЯНАО – 49,3% (см. рис. 45).
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Рис. 45. Доля экспертиз/исследований, выполненных судебногистологическими отделениями УрФО в срок 15–30 дней
По количеству экспертиз, выполненных в срок свыше 30 дней,
лидирует Курганская область – 68,2%, ЯНАО – 44,4% (см. рис. 46).

Рис. 46. Доля экспертиз/исследований, выполненных судебногистологическими отделениями УрФО в срок свыше 30 дней
При динамике сроков производства судебно-гистологических
экспертиз значительно сократила сроки исполнения Тюменская
область до 14 дней, Югра увеличила сроки за счет исполнения
экспертиз в срок 15–30 дней, Свердловская область и ЯНАО за
счет увеличения сроков свыше 30 дней (см. рис. 47).
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Рис. 47. Динамика сроков производства судебно-гистологических экспертиз в УрФО
ОТДЕЛ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
По количеству выполненных экспертиз отделами сложных
экспертиз лидирующее место занимает Югра – 756, на 2 месте
Челябинская область – 431, на 3 месте Свердловская область –
407 (см. рис. 48).

Рис. 48. Количество экспертиз, выполненных отделениями
сложных экспертиз
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Первичных экспертиз в Югре – 570, в Свердловской области –
376, в Тюменской области – 297 (см. рис. 49).

Рис. 49. Количество первичных сложных экспертиз
По количеству дополнительных экспертиз лидирует Югра – 84
экспертизы и Челябинская область – 33 экспертизы (см. рис. 50).

Рис. 50. Количество дополнительных сложных экспертиз
По количеству комплексных экспертиз лидирует Челябинская
область – 214, Югра – 22, Курганская область – 10 (см. рис. 51).
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Рис. 51. Количество комплексных сложных экспертиз
По количеству повторных экспертиз преобладает Югра – 80
экспертиз и Челябинская – 70 экспертиз, Свердловская область –
30 экспертиз (см. рис. 52).

Рис. 52. Количество повторных сложных экспертиз
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Максимальная нагрузка на врачей-экспертов отдела сложных
экспертиз в 2019 году приходится на Курганскую область – 177
экспертиз, при рекомендуемой норме нагрузки 20 экспертиз в год
превышает в 8,9 раза. На 2 месте Челябинская область – 143,7, на
3 месте Югра – 126 экспертиз (см. рис. 53).

Рис. 53. Нагрузка на врачей-экспертов отделов сложных
экспертиз
При анализе нагрузки на врачей-экспертов за 2015–2019 годы
отмечается прирост по Челябинской области – 64,7%, по Югре
снижение нагрузки на 40%, в ЯНАО – на 20,3% (см. рис. 54).

Рис. 54. Динамика нагрузки на врачей-экспертов отделов
сложных экспертиз
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Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок до 14
дней, приходится на Курганскую область, на 2 месте – Югра, на 3
месте – Челябинская область (см. рис. 55).

Рис. 55. Доля экспертиз/исследований, выполненных отделами сложных экспертиз в срок до 14 дней
В большем количестве экспертизы, выполненные в срок 15–
30 дней, приходятся на Курганскую область – 46,3%, на 2 месте
Югра – 27,4%, на 3 месте ЯНАО – 10,2% (см. рис. 56).

Рис. 56. Доля экспертиз/исследований, выполненных отделами сложных экспертиз в срок 15–30 дней
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Большую часть экспертиз выполнили в срок свыше 30 дней
Свердловская область – 89,9%, Тюменская область – 84,1%,
ЯНАО – 71,2% (см. рис. 57).

Рис. 57. Доля экспертиз/исследований, выполненных отделами сложных экспертиз в срок свыше 30 дней
В 2019 году наблюдается значимое увеличение сроков свыше
30 дней в Югре в сравнении с 2015 годом и увеличение количества экспертиз, выполненных в срок 15–30 дней – за счет уменьшения количества экспертиз в сроке до 14 дней (см. рис. 58).

Рис. 58. Динамика сроков производства сложных экспертиз
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Наибольшее количество экспертиз выполнено судебно-биологическими отделениями в Свердловской области – 4 092, в Тюменской области – 3 292, в Челябинской области – 1 575.
Прослеживается тенденция на снижение показателей работы
судебно-биологических отделений (см. рис. 59).

Рис. 59. Экспертизы/исследования судебно-биологического
отделения
Наибольшее производство исследований по предметам в судебно-биологических отделениях в Челябинской области – 5 266,
в Тюменской области – 4 562, в Югре – 2 253.
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Рис. 60. Исследуемые предметы судебно-биологическим отделением
По образцам наибольшее исполнение было в Свердловской
области – 10 948, на втором месте Челябинская область – 1 152,
на третьем месте Курганская область – 1 107. В Югре исследовано 282 образца.

Рис. 61. Образцы судебно-биологического отделения
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Экспертами судебно-биологических отделений произведено
максимальное количество объект-исследований: в Свердловской
области – 62 253, в Челябинской области – 41 961, в Курганской
области – 32 055 (см. рис. 62).

Рис. 62. Объект-исследования судебно-биологических отделений
При анализе динамики исследований/экспертиз за 2015–2019
годы отмечается значительный рост в Свердловской области по
образцам на 256,1% и по экспертизам – 35,6%. В Югре по экспертизам убыль составила 27,7%, по предметам – 4,1%, по образцам – 11%, а по условным единицам отмечается прирост 5,8%
(см. рис. 63).

Рис. 63. Темп прироста/убыли по видам исследования
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Максимальная нагрузка на 1 врача-эксперта судебно-биологического отделения приходится в Тюменской области – 274,3,
в Свердловской области – 272,8, в Челябинской области – 196,9,
в Курганской области – 196 экспертиз. В Югре нагрузка составила 78,3 экспертизы. В соответствии с приказом № 346н рекомендуемая нагрузка на врача-эксперта судебно-биологического отделения составляет 48 экспертиз, 240 предметов. Из чего следует,
что врачи-эксперты судебно-биологических отделений работают
с перегрузкой (см. рис. 64).

Рис. 64. Нагрузка на экспертов судебно-биологического отделения

Анализ динамики нагрузки за 2015–2019 годы на судебнобиологические отделения показал, что в Уральском федеральном
округе отмечается значительный темп убыли по выполненным
экспертизам: в ЯНАО – 67,7%, прирост в Курганской области на
20,6% (см. рис. 65).
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Рис. 65. Темп прибыли/убыли нагрузки на экспертов судебно-
биологического отделения
Несмотря на загруженность, врачами-экспертами судебнобиологических отделений наибольшее количество экспертиз выполнено в срок до 14 дней: в Тюменской области – 95,5%, в Челябинской области – 89,3%, в Курганской области – 87,6%. В Югре
74,1% экспертиз выполнены в данный срок (см. рис. 66).

Рис. 66. Доля экспертиз, выполненных судебно-биологическими отделениями в срок до 14 дней
Наибольшее количество экспертиз/исследований выполнено
в срок 15–30 дней: в ЯНАО – 27,5%, в Югре – 25,9%, в Свердловской области – 15,3% (см. рис. 67).
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Рис. 67. Доля экспертиз, выполненных судебно-биологическими отделениями в срок 15–30 дней
Экспертизы, выполненные в срок свыше 30 дней в 2019 году,
наблюдаются только в Курганской области – 1,7% и в ЯНАО –
0,03% (см. рис. 68).

Рис. 68. Доля экспертиз, выполненных судебно-биологическими отделениями в срок более 30 дней
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Судебно-генетические экспертизы проводятся в Уральском
федеральном округе только на территории Свердловской области – 1 200 экспертиз, в Тюменской области – 927 экспертиз,
в Челябинской области – 482 экспертизы, в Югре – 390 экспертиз
(см. рис. 69).

Рис. 69. Количество молекулярно-генетических экспертиз
в УрФО
По условным генотипам лидирует Свердловская область –
105 709, на втором месте Тюменская область – 77 717, на третьем
месте Югра – 45 073, на четвертом месте Челябинская область
с количеством условных генотипов – 41 129 (см. рис. 70).
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Рис. 70. Условные генотипы молекулярно-генетических
экспертиз
При анализе динамики количества экспертиз и условных генотипов за 2015–2019 годы отмечается значительный прирост по
нагрузке условных генотипов в Югре – 296%, в Тюменской области – 202,7%, в Свердловской области – 170,5% (см. рис. 71).

Рис. 71. Темп прироста по экспертизам и генотипам, %
Нагрузка по экспертизам на врачей-экспертов судебно-медицинских молекулярно-генетических лабораторий составила
в Свердловской области – 1 200, в Тюменской области – 927, в Челябинской области – 482, в Югре – 97,5 экспертизы (см. рис. 72).
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Рис. 72. Нагрузка экспертов судебно-медицинских
молекулярно-генетических лабораторий
Самый большой темп прироста отмечается в Тюменской области – 52,7% и в Челябинской области – 25,5% (см. рис.73).

Рис. 73. Динамика нагрузки на врачей-экспертов судебномедицинской молекулярной лаборатории, %
Лидирующее место по исполнению экспертиз в кратчайшие
сроки, до 14 дней, занимают Челябинская область – 84,6% и Югра –
83,1%, на 3 месте Тюменская область – 48,3% (см. рис. 74).
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Рис. 74. Доля экспертиз, выполненных судебно-медицинскими
молекулярно-генетическими лабораториями в срок до 14
дней, %
Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок 15–30
дней, наблюдается в Свердловской области – 94% и в Тюменской
области – 45,6% (см. рис. 75).

Рис. 75. Доля экспертиз, выполненных судебно-медицинскими
молекулярно-генетическими лабораториями в срок 15–30
дней, %
Экспертиз, выполненных в срок свыше 30 дней, нет в Челябинской области и Югре. В Свердловской области удельный вес
их составляет 2,1% и в Тюменской области 6% (см. рис. 76).
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Рис. 76. Доля экспертиз, выполненных судебно-медицинскими молекулярно-генетическими лабораториями свыше
30 дней, %
СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Наибольшее количество экспертиз, выполненных судебно-химическим отделением, в Свердловской области – 26 527, в Челябинской области – 23 970, в Тюменской области – 14 449, в Югре
в 2019 году произведено 5 342 экспертизы (см. рис. 77).

Рис. 77. Количество выполненных экспертиз
судебно-химических отделений УрфО
По количеству выполненных полных анализов лидирующую
позицию занимает Югра – 12 389, Свердловская область – 10 921,
Челябинская область – 8 197 (см. рис. 78).
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Рис. 78. Количество выполненных полных анализов
судебно-химическими отделениями УрФО
Нагрузка на врачей-экспертов судебно-химических отделений распределилась следующим образом: максимальная в Челябинской и Свердловской областях. В Югре нагрузка составила
1 335,5 экспертизы (см. рис. 79).

Рис. 79. Нагрузка на судебно-медицинских экспертов
судебно-химического отделения в УрФО
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Анализ нагрузки за 2015–2019 годы показал увеличение почти
в 5 раз в Челябинской и Свердловской областях, в Тюменской области нагрузка возросла на 57,3%, в Югре – на 23,9% (см. рис. 80).

Рис. 80. Динамика нагрузки на врачей-экспертов судебнохимического отделения
Максимальное количество экспертиз, выполненных в срок до
14 дней, наблюдается в Курганской области – 100%, на 2 месте
по срокам исполнения Челябинская область – 99,8% и ЯНАО –
98,8% (см. рис. 81).

Рис. 81. Доля экспертиз, выполненных судебно-химическими отделениями УрФО в срок до 14 дней
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Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок 15–30
дней, в Югре – 9,9% и в Свердловской области – 7% (см. рис. 82).

Рис. 82. Доля экспертиз, выполненных судебно-химическими
отделениями УрФО в срок 15–30 дней
Экспертизы, выполненные в срок свыше 30 дней, отмечаются
только в ЯНАО (см. рис. 83).

Рис. 83. Доля экспертиз, выполненных судебно-химическими
отделениями УрФО в срок выше 30 дней, %
Значимый темп прироста срока 15–30 дней исполнения экспертиз имеет место в Югре – 221,8% и в Челябинской области –
173,3% (см. рис. 84).
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Рис. 84. Темп прироста/убыли экспертиз, выполненных
судебно-химическими отделениями УрФО
МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Наибольшее количество экспертиз наблюдается в медико-криминалистических отделениях Челябинской области – 1 031, в Тюменской области – 564, в Свердловской области – 372 (см. рис. 85).

Рис. 85. Количество выполненных медико-криминалистических экспертиз в УрФО
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По количеству произведенных объект-исследований максимальное в Челябинской области – 71 679 (на 1 экспертизу 69,5
объект-исследования), в Тюменской области – 37 868 (на 1 экспертизу 67 объект-исследований), в Курганской области – 32 920
(на 1 экспертизу 97,4 объект-исследования). Югра по этим двум
признакам занимает 4 место (18 345 объект-исследований, 51 экспертиза, т.е. в среднем на одну экспертизу пришлось 73 объектисследования) (см. рис. 86).

Рис. 86. Количество исполненных объект-исследований
медико-криминалистическими отделениями
За 2015–2019 годы отмечается значимый прирост количества
произведенных экспертиз в Тюменской области – 16,8% и 24,5% –
по условным единицам. В Курганской области убыль по экспертизам – 14,2% и по условным единицам – 18,3%. В Югре снижение количества экспертиз – 15,2%, по условным единицам – 1,4%.
В ЯНАО значимая убыль как по производству экспертиз – 35,1%,
так и по условным единицам – 27,1% (см. рис. 87).
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Рис. 87. Темп прироста/убыли количества медико-криминалистических экспертиз и условных единиц
Максимальная нагрузка пришлась на экспертов по объект-исследованиям в Челябинской области – 17 919,8 – при рекомендуемой норме нагрузки на 1 врача-эксперта медико-криминалистического отделения 2 000 объект-исследований в год. На 2 месте
Курганская область, где врачи-эксперты испытывают нагрузку
в 10 973,3 объект-исследования. Югра занимает 3 место по нагрузке – 9 172,5 объект-исследования (см. рис. 88).

Рис. 88. Нагрузка на врачей-экспертов медико-криминалистических отделений
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За 2015–2019 годы отмечается значимый прирост нагрузки
в Югре – 37,9%, в Тюменской области – 24,5%, в Курганской области – 9,5%. Убыль отмечается в Свердловской области – 27,1%
и в Челябинской области – 18,3% (см. рис. 89).

Рис. 89. Динамика нагрузки на медико-криминалистические отделения
Лидирующее место по экспертизам, выполненным в срок
до 14 дней, занимает Челябинская область – 97,5%, на 2 месте
Югра – 92%, на 3 месте Курганская область – 50,9% (см. рис. 90).

Рис. 90. Доля экспертиз, произведенных медикокриминалистическими отделениями УрФО в срок до 14 дней
Большую часть экспертиз, законченных в срок 15–30 дней,
имеют: Свердловская область – 73,7%, Курганская область –
48,5%, ЯНАО – 31,6% (см. рис. 91).
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Рис. 91. Доля экспертиз, выполненных медико-криминалистическими отделениями в срок 15–30 дней
Экспертиз, выполненных в срок свыше 30 дней, в Югре и
Свердловской области нет. 27,1% экспертиз ЯНАО выполнены
в данном сроке (см. рис. 92).

Рис. 92. Доля экспертиз, выполненных медико-криминалистическими отделениями в срок выше 30 дней
Анализ темпа убыли/прироста сроков исполнения экспертиз
за 2015–2019 годы показал значимый рост сроков производства
экспертиз свыше 30 дней в ЯНАО и Тюменской области, в Югре
уменьшилось количество экспертиз, исполненных в срок 15–30
дней, в Курганской области отмечается сокращение сроков до 14
дней на 25% (см. рис. 93).
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Рис. 93. Динамика сроков исполнения экспертиз медикокриминалистическим отделением
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ВЫВОДЫ
Таким образом, работниками бюро судебно-медицинских экспертиз Уральского федерального округа за 2015–2019 годы произведен большой объем работы.
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» оптимистически настроено и готово к выполнению задач, которые будут определены судебно-медицинской службе обществом, правоохранительными органами и судами, здравоохранением и населением
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Литература
Форма отраслевой статистической отчетности № 42 «Отчет
врача судебно-медицинского эксперта бюро судебно-медицинской экспертизы» Бюро судебно-медицинской экспертизы УрФО.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
РАМАНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ БАЛЛИСТИКЕ
И.Ю. Макаров, О.В. Самоходская, И.В. Кондратова,
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы»
(дир. – д.м.н. А.В. Ковалев)
Минздрава России,
г. Москва
В последние годы во всем мире бурными темпами развиваются
и внедряются в практику новые высокотехнологичные методы.
Одним из таких методов является рамановская спектроскопия,
называемая в нашей стране спектроскопией комбинационного
рассеяния (КР-спектроскопия). Отличительной чертой рамановской спектроскопии является то, что это неконтактный, неразрушающий и быстрый аналитический метод, не требующий предварительной подготовки проб, который может применяться как
в лабораториях, так и для экспресс-анализа объектов с помощью
портативных спектроскопов. Метод за последние годы показал
отличные результаты в исследовательских работах по судебномедицинской криминалистике, включая анализ биологических
жидкостей, тканей человека, костей, волокон, волос, наркотических препаратов, взрывчатых веществ [1].
Судебно-медицинская баллистическая экспертиза следов выстрела из огнестрельного оружия (GSR) решает задачи идентификации огнестрельных повреждений потерпевшего, установления вероятной причастности подозреваемого к совершенному
преступлению, реконструкции экспертных происшествий с применением огнестрельного оружия.
В традиционном криминалистическом анализе следов выстрела используются методы исследования неорганических частиц
GSR. Они направлены на обнаружение таких элементов, как Pb,
Ba и Sb. Применяют эмиссионный спектральный анализ, рентгенофлюоресцентный спектральный анализ и сканирующую элек-
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тронную микроскопию, сканирующую электронную микроскопию в сочетании с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (SEM-EDX) [2]. Однако эти методы не могут обнаружить
органические частицы продукта выстрела (OGSR), неэффективны для идентификации боеприпасов, не содержащих свинец (так
называемых зеленых боеприпасов). Возможные ложноположительные решения при анализе GSR на коже и одежде подозреваемых в неправомерном использовании огнестрельного оружия,
а также появление новых «бессвинцовых» типов боеприпасов
инициировали проведение в различных странах мира исследовательских работ по применению рамановской спектроскопии для
анализа органических следов выстрела (OGSR) [1, 3, 4, 5].
Визуальный анализ спектров комбинационного рассеяния поз
воляет сравнивать пики спектральных характеристик различных
образцов, но в некоторых случаях четко произвести дискриминацию таким подходом не представляется возможным. Чаще всего
при анализе рамановских спектров применяют хемометрические
методы. Применение многомерного метода главных компонент
позволяет уменьшить размерность спектральных признаков, создавая новый набор ортогональных переменных (факторов), которые далее используются в задачах дискриминации, основанных
на методе опорных векторов (SVM).
Выстрел из огнестрельного оружия оставляет следы (кроме
металлических компонентов снаряда и ствола оружия) несгоревшего и сгоревшего пороха, а также компонентов боеприпасов,
измененных при высокой температуре и давлении, в сложном
процессе испарения и отверждения. Они могут откладываться на
стрелке, оружии, входной ране жертвы или на других поверхностях места происшествия.
В 2012 году независимо друг от друга группы ученых из США
[6] и из Испании [7, 8] впервые выявили возможность применения рамановской спектроскопии для исследования органических
следов выстрела. Были установлены различия рамановских спектров следов выстрела при использовании различных боеприпа-
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сов. Установлено, что различие спектров связано с различием
химического состава боеприпасов, а также с условиями горения,
которые зависят, в частности, от типа огнестрельного оружия и
калибра. Им удалось получить спектры как неорганических, так
органических продуктов выстрела, включая пропеллент для боеприпасов. Использовали КР-спектроскопию с длиной возбуждения 455 нм при исследовании частиц GSR на различных типах
мишеней. Авторами было установлено, что разработанный ими
метод дает возможность быстрого выявления органических продуктов выстрела.
Одним из вопросов, возникающих при планировании исследований с использованием рамановской спектроскопии, является вопрос о спецификации применяемого оборудования. Каковы
должны быть показатели длин волн возбуждения? При исследовании следов крови и других жидкостей организма человека многие авторы использовали оборудование со значениями длин волн
возбуждения 785 нм [9]. Будет ли эффективным такое значение
для исследования органических следов выстрела?
Группа ученых (D.S. Karahacane и др.) при изучении GSR, получаемых при выстрелах из автомата Калашникова и пистолета
Макарова, поставила задачу разработки надежного метода дифференциальной диагностики между органическими огнестрельными частицами, произведенными этими видами оружия. Они
собирали частицы GSR на тканевых мишенях, размещенных на
различных расстояниях в диапазоне 0–100 см, установили оптимальное расстояние при сборе OGSR (20 см), соответствующее
максимальному количеству исследуемых частиц. Рассматривая
рамановские спектры OGSR, полученные этими видами оружия
с калибрами 7,62x39 мм и 9x18 мм, использовали в качестве эталонов (для визуального сравнения полученных спектров комбинационного рассеяния) нитроцеллюлозу, стабилизаторы и образцы несгоревшего пороха [10].
Исследование эти авторы проводили при нескольких длинах
волн возбуждения (532, 488 и 785 нм) рамановского микроско-
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па, установленного на 50-кратное увеличение. Мощность лазера
была зафиксирована на 8,0 мВт. Обнаружили, что лазерный источник 785 нм не дал удовлетворительных результатов для OGSR,
полученного при калибре 7,62x39 мм, объясняя это темным цветом образцов. При длинах волн лазера 488 и 532 нм получили
хорошие результаты для частиц OGSR для обоих типов оружия.
Установили на экспериментальном материале, что при изменении
параметров источника лазерного возбуждения рамановские спектры одного и того же вещества могут проявлять разные относительные пиковые интенсивности, в результате чего рамановские
спектры, собранные с использованием разных длин волн лазера, не следует сравнивать напрямую. Используя статистический
анализ спектральных данных (метод главных компонент, метод
опорных векторов), авторы разработали метод дифференциальной диагностики OGSR (точность классификации 100%), полученных при применении двух видов огнестрельного оружия, содержащего различные типы стабилизаторов [10].
Заключение
Анализ зарубежных публикаций демонстрирует положительные результаты применения рамановской спектроскопии в судебно-медицинских баллистических исследованиях. Результаты
изучения органических следов выстрела, основанного на использовании рамановской спектроскопии и методов статистического
анализа данных, показывают мощность этого направления исследований, которое может связать найденные на месте преступления частицы с конкретным типом боеприпасов и огнестрельного
оружия.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ФИЛИАЛА
«ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»
ЗА 2019 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2017–2018 ГОДАМИ
И.М. Вильцев, Т.А. Шрайбер, Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель Научно-организационного совета –
Р.В. Скребов), г. Мегион
Филиал «Отделение в городе Мегионе» осуществляет свою
деятельность на протяжении нескольких лет на арендованных
помещениях БУ ХМАО – Югры «Мегионская городская больница». Аренда безвозмездная. С декабря 2013 года администрацией города Мегиона выделено дополнительное помещение, что
значительно улучшило работу филиала. Занимаемые площади
в удовлетворительном состоянии, оснащены необходимым оборудованием и мебелью, однако требуют косметического ремонта. С июня 2019 года задействованы дополнительные площади
Мегионской городской больницы, оборудованы под хранение инвентаря и отходов класса «Б». Общая площадь занимаемых помещений 154,3 м2.
Строительство нового здания Патоморфологического корпуса
в городе Мегионе планировалось с выделением помещений для
отделения судебно-медицинской экспертизы с 2012 года, однако
с конца 2015 года строительство отложено на неопределенный
срок.
Основной целью деятельности филиала является обеспечение
потребностей судов и правоохранительных органов, органов государственной власти и муниципального образования, а также
лечебно-профилактических учреждений и граждан в услугах судебно-медицинской экспертизы и в разрешении иных вопросов
медицинского и биологического характера. Основными видами
деятельности являются проведение судебно-медицинских экспертиз и исследований трупов и проведение судебно-медицинских экспертиз, исследований и освидетельствований потерпев-
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ших, обвиняемых и иных лиц. Общее количество экспертных
исследований, производимых в филиале за три года, отображено
рисунком 1.
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Рис. 1. Общее количество экспертных исследований за
2017–2019 годы
Общее количество экспертных исследований трупов в 2017
году – 199, в 2018 году – 208, в 2019 году – 188. В динамике отмечается снижение числа исследований трупов на 9,6%.
Общее количество экспертных исследований живых лиц
в 2017 году – 1 777, в 2018 году – 1 401, в 2019 году – 898. В динамике отмечается снижение числа исследований живых лиц на
36%.
Общая структура смертности
В общей структуре смертности ненасильственная смерть преобладает над насильственной. Количество случаев и динамика за
3 года отображены в таблице 1.
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Таблица 1
Общая структура смертности за 2017–2019 годы
Категория

Годы

Темп
прироста,
%

2017

2018

2019

Насильственная

42

52

37

-29

Ненасильственная

151

149

136

-8,7

Причина смерти
не установлена

6

6

5

-17

На фоне общего снижения смертности за три года отмечается
снижение как насильственной, так и ненасильственной категории
смертей.
В структуре насильственной смерти за три года первое место
занимает механическая асфиксия (в 2019 году 35% в категории
насильственной причины смерти), второе и третье места – транспортная травма и травма от воздействия тупых предметов (11 и
8% соответственно). Структура насильственной смерти за три
года отображена в таблице 2.
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Таблица 2
Структура насильственной смерти за 2017–2019 годы
Вид смерти

Годы

Транспортная
Тупыми предметами
Падения
Острыми предметами
Огнестрельная
Механическая асфиксия
Воздействия крайних
температур
Отравление этанолом
Отравление
психотропными в-ми
Электротравма

Темп
прироста, %

2017
2
9
1
3
1
11
5

2018
4
6
1
5
2
16
5

2019
4
3
2
2
1
13
2

0
- 50
100
-60
-50
-19
-60

3
-

6
2

4
3

-33
50

-

-

1

Увеличение
на 1

В структуре ненасильственной смерти за три года первое место занимают заболевания системы кровообращения (в 2019 году
48% в категории насильственной причины смерти), второе и третье места – онкологические заболевания и инфекционные заболевания (18,4 и 7,4% соответственно). Структура ненасильственной
смерти за три года отображена в таблице 3.
Таблица 3
Структура ненасильственной смерти за 2017–2019 годы
Вид смерти
БСК
Новообразования
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Годы
2017
75
34

2018
83
28

2019
65
25

Темп прироста,
%
-22
-11

Инфекционные
болезни
– ВИЧ
– туберкулез
Болезни органов
пищеварения
Болезни органов
дыхания
Болезни нервной
системы

5

7

8

14,3

3
6

1
3

2
4

100
33

3

3

1

-67

4

2

9

350

Из общего числа вскрытий за три года в биологических объектах от трупов был обнаружен алкоголь: в 2017 году – 30, в 2018
году – 44, в 2019 году – 33.
Из общего числа вскрытий за три года причину смерти установить не представилось возможным из-за гнилостных изменений или скелетирования: в 2017 году – 6, в 2018 году – 6, в 2019
году – 5.
Количество экспертных исследований живых лиц
При производстве судебно-медицинских экспертиз и освидетельствований потерпевших, обвиняемых и иных лиц основной
задачей является определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Установить степень тяжести вреда здоровью не всегда представляется возможным по ряду объективных
причин (неясен исход вреда, отсутствие медицинских документов
или достаточных данных в медицинских документах, по другим
причинам). Оценка вреда здоровью при производстве экспертных
исследований в отношении живых лиц отображена рисунком 2.

69

1600
1381

1400
1200

1066

1000

Тяжкий вред

800

674

600

Легкий вред

400
200

Средней тяжести
Без вреда

211
40 66

49 63

141

33 32

107

0
2017 год

2018 год

2019 год

Рис. 2. Оценка вреда здоровью при производстве экспертных исследований в отношении живых лиц за 2017–2019 годы
В динамике за три года отмечается снижение числа причиненного вреда здоровью всех категорий.
Отдельно проведен анализ произведенных экспертных исследований при половых преступлениях.
В динамике за три года отмечается снижение числа половых
преступлений.
Сроки производства экспертных исследований
При производстве экспертных исследований немаловажное
значение уделяется срокам производства. Снижение данных сроков также является задачей нашего учреждения. Сроки экспертных исследований в динамике за три года, производимых в филиале, отображены рисунками 3 и 4.
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Рис. 3. Сроки экспертных исследований трупов
за 2017–2019 годы
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Рис. 4. Сроки экспертных исследований живых лиц
за 2017–2019 годы
В 2019 году отмечается незначительное увеличение сроков
производства экспертных исследований в срок 15–30 дней: по
трупам – на 53%, по живым лицам – на 9 случаев, что связано
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с увеличением числа заявленных ходатайств и сроками их удовлетворения.
Экспертных исследований, сроки производства которых превышали бы 30 дней, за три года не было.
Не окончено экспертных исследований (трупов) за отчетные
периоды: в 2017 году – нет случаев, в 2018 году – 1, в 2019 году –
10.
Анализ иной деятельности экспертов, нагрузка
Анализ по количеству выездов врачей – судебно-медицинских
экспертов на место происшествия, участия в следственных экспериментах, в судебных заседаниях, в комиссиях по разбору летальных исходов (КИЛИ), в тематических конференциях отображен
в таблице 4.
Таблица 4
Анализ иной деятельности экспертов за 2017–2019 годы
Показатели
Выезды на место
происшествия
Участие в
след-ных
экспериментах
Участие в
судебных
заседаниях
Участие в КИЛИ
– расхождений
диагнозов
Конференции

2017

2018

2019

Темп
прироста, %

28

34

80

135

2

1

3

200

1

5

6

20

-

-

3

11

21

13

Увеличение
на 3
-38

Нагрузка на одну должность врача – судебно-медицинского
эксперта несколько превышает рекомендуемую по расчетам нормативов приказа от 12.05.2010 № 346н, отображена в таблице 5.
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Таблица 5
Нагрузка врача – судебно-медицинского эксперта
за 2017–2019 годы
2017
2018
2019
Рекомендуемая
Трупы
84
83
77
50
Живые
660
496
261
100
лица
В части взаимодействия с правоохранительными органами в
динамике отмечается снижение числа консультаций работникам
правоохранительных органов, что составило: в 2017 году – 1 245,
в 2018 году – 981, в 2019 году – 516.
На судебно-гистологическое исследование в 2019 году направлялся материал от 99,5% вскрытых трупов в отделении.
Выводы
Вышеизложенное позволяет говорить о стабильной
непрерывной работе филиала «Отделение в городе Мегионе»
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
в указанный период времени.
Основные трудности в работе отделения связаны с отсутствием
собственного здания и сохраняющимся недостатком рабочих
площадей.
В перспективе на 2020 год:
– обучение на курсах повышения квалификации;
– дальнейшая активная работа по реализации проекта строительства нового патоморфологического корпуса, при взаимодействии с Думой города, депутатами Думы ХМАО – Югры;
– проведение научно-практических судебно-медицинских,
клинико- и поликлинико-анатомических конференций;
– проведение работы, связанной с научно-методической и научно-практической деятельностью.
Медицинский персонал готовится к интеграции системы непрерывного медицинского образования.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.Х. Баринов, Р.Э. Калинин, Н.А. Михеева, А.Г. Садртдинов,
Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова, г. Москва
В новое время, как и прежде, когда территориальные бюро судебно-медицинской экспертизы занимали монопольное положение в этой сфере, организация судебно-медицинской экспертной
деятельности складывается из деятельности экспертного учреждения и деятельности экспертов.
Разница лишь в том, что в прежние времена экспертные (как
и прочие государственные) учреждения осуществляли свою дея
тельность исключительно в рамках административной процедуры, а в новое время прежний административный регламент распространяется только на внутриведомственные отношения подчиненности территориальных бюро судебно-медицинской экспертизы, как и прочих бюджетных учреждений здравоохранения.
В отношении остальных организаций, осуществляющих экспертную деятельность, ведомственный административный регламент
не действует (1).
Принципиально важно, что любое учреждение, в том числе
Бюро судебно-медицинской экспертизы, является организацией,
но не любая организация является учреждением. В этом смысле
понятие «экспертное учреждение» представляется сомнительным и менее корректным, чем понятие экспертной организации –
в форме учреждения или любой иной форме.
Будучи подчиненными административному регламенту во
внутриведомственных отношениях, в отношениях с теми, кто
нуждается в экспертизе (заказчиком), Бюро судебно-медицинской экспертизы, наравне с частными экспертными организациями, вступают в гражданские правоотношения. Это означает, что
общим для территориальных бюро судебно-медицинской экспер-
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тизы и частных медико-экспертных организаций является то, что
их товарообменные отношения с заказчиком, поскольку им является сам гражданин, и в той мере, в какой ему оказывается услуга
в рамках проведения судебно-медицинской экспертизы, подпадают под действие законодательства о защите потребителей. Они
одинаково несут ответственность за качество товара (услуги) и за
недостатки, в том числе информации, и т.д.
Проведение судебно-медицинской экспертизы на условиях товарообмена само по себе подсудно – не только в отношениях с потребителями, но и в любых экономических отношениях, в том
числе тогда, когда в пользу потребителя проведение судебно-медицинской экспертизы оплачивает юридическое лицо. И, если до
настоящего времени подобная практика не сложилась, не факт,
что она не сложится в обозримом будущем.
Кроме того, в ситуациях, когда ведомственный административный регламент вступает в противоречие с интересами потребителей, бюро судебно-медицинской экспертизы оказываются
перед выбором, что предпочесть – административную ответственность во внутриведомственных отношениях или гражданскую ответственность во внешних товарообменных отношениях.
Тем самым бюро судебно-медицинской экспертизы подвержены
потенциальной ответственности больше, чем частные медикоэкспертные организации.
В технологиях организации деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы и частных медико-экспертных организаций
и деятельности экспертов различий нет. Однако положение экспертной организации – равно в форме учреждения (Бюро судебномедицинской экспертизы) и в любой иной форме – по сравнению
с прежним временем претерпело изменения: в товарообменных
отношениях она выступает в качестве хозяйствующего субъекта.
Именно экспертная организация несет всевозможную ответственность за свою экономическую деятельность (с изъятиями, предусмотренными законом для бюджетных учреждений в случае Бюро
судебно-медицинской экспертизы) и является налогоплательщи-
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ком, в том числе на доходы физических лиц по заработной плате
привлекаемых в качестве экспертов специалистов.
С привлекаемыми в качестве экспертов специалистами экспертная организация связана трудовыми отношениями и обязанностями, установленными трудовым законодательством, в частности по заработной плате и социальным гарантиям. Соответственно, у нее в качестве работодателя могут возникать трудовые
споры с привлекаемыми специалистами в качестве работников,
а равно – вытекающая из них ответственность.
Экспертная организация служит связующим звеном между заказчиками судебно-медицинской экспертизы и специалистами,
привлекаемыми ею в качестве экспертов. Тем самым ее экономическая деятельность пролегает в русле между интересами заказчика в качестве плательщика за проведение судебно-медицинской экспертизы и интересами специалистов, привлекаемых и
оплачиваемых в качестве экспертов.
В условиях многообразной ответственности экспертной организации проблемой для нее является, во-первых, соразмерение
гражданских (из оплаты услуг) интересов заказчика и трудовых
(из оплаты труда) интересов работников; во-вторых, определение
и преследование своих экономических интересов организационного развития, в том числе в возможных имущественных тяжбах;
в-третьих, обеспечение высокого качества продукции (услуг),
в том числе в условиях неизбежного роста конкуренции.
В целом изложенное свидетельствует об очевидной актуальности работ, посвященных выработке путей преодоления названных организационных проблем судебно-медицинской экспертизы в условиях рынка, что прежде не являлось предметом научных
исследований.
Литература
1. Баринов Е.Х. Судебно-медицинская экспертиза в гражданском судопроизводстве по медицинским делам (монография). –
М.: НП ИЦ «ЮрИнфоЗдрав», 2013. – 164 с.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОПЕРАЦИОННОГО И БИОПСИЙНОГО МАТЕРИАЛА
В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
г. МЕГИОНА
Д.Е. Кузьмичев*, Р.В. Скребов*, А.Ю. Раннев**,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»*
(начальник, председатель Научно-организационного совета –
Р.В. Скребов)*,
БУ ХМАО – Югры «Мегионская городская больница»**,
(главный врач – Е.Н. Скотников),
гг. Мегион, Ханты-Мансийск
«…Последним симптомом была смерть.
И на случай, если вы пропустили этот урок
в медицинской школе, этот симптом не лечится».
Доктор Хауз
Биопсия – наиболее достоверный метод исследования в случае
необходимости установления клеточного состава ткани. Взятие
тканей и последующее их исследование под микроскопом позволяет определить точный клеточный состав исследуемого материала. Биопсия является исследованием, входящим в диагностический минимум при подозрении на онкологическое заболевание.
В настоящее время исследования биопсийного и операционного
материала проводятся врачами-патологоанатомами.
Врач-патологоанатом, исследующий материал, дает его макроскопическую и микроскопическую характеристику, пользуется
как обычными, так и при необходимости специальными методами исследования.
Среди специальных (дополнительных) методов исследования используют: гистохимические (для установления природы
веществ, появляющихся в патологически измененных тканях),
иммуногистохимические (для выявления антигенов, наличия
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иммунных комплексов, имеющих значение в механизме развития заболеваний), электронно-микроскопический (для уточнения
гистогенеза и органной принадлежности опухоли). Эти методы
позволяют в ряде случаев найти морфологические маркеры этио
логии болезни. Важное значение имеет также цитологический
метод, который дополняет гистологическое изучение материала.
Он позволяет уточнить характер патологического процесса, гистогенез опухолей, степень их злокачественности.
Основной правовой базой осуществления деятельности патологоанатомической службы являются:
1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 6-ФЗ «О погребении
и похоронном деле»;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 179н «О правилах проведения патологоанатомических исследований»;
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патолого
анатомических вскрытий».
В патологоанатомическом отделении БУ ХМАО – Югры «Мегионская городская больница № 1» кроме патологоанатомических
исследований умерших в лечебном учреждении от заболеваний
также проводятся и патологоанатомические исследования операционного и биопсийного материала.
Основные показатели работы за интересующий период времени, т.е. за 2015–2017 гг. и 6 месяцев 2018 г., патологоанатомического отделения по результатам исследований операционного,
биопсийного материала приведены ниже в таблице 1.
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Таблица 1
Патологоанатомические исследования операционного,
биопсийного материала за отчетный период 2015–2017 гг.,
6 месяцев 2018 г.

Наименование показателя

№

Всего

I

II

III

IV

V

4

5

6

7

8

2656

2865

2313

435

1
Число пациентов,
которым выполнены
прижизненные
патологоанатомические
исследования, человек
всего за 2015–2017 гг. и
6 месяцев 2018 г.:
в том числе: – 2015 год:
– 2016 год:

2

2
3

3721
2734

968
449

1124
704

823
918

641
539

65
124

– 2017 год:
– 6 мес. 2018
года:
Число случаев
прижизненных
патологоанатомических
исследований, единиц:
в том числе: – 2015 год:

4

2587

265

539

782

796

205

5

1226

217

289

342

337

41

2835

3286

2496

622

– 2016 год:
– 2017 год:
– 6 мес. 2018 года
Число объектов
биопсийного и
операционного материала,
включая последы, единиц:
в том числе:
– 2015 год:
– 2016 год:
– 2017 год:
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1

6

3

Прижизненные патологоанатомические исследования
биопсийного и операционного
материала по категориям
сложности (из графы 3)

10268 1899

11262 2023

7

3721

968

1124

823

641

65

8

3216

512

816

1135

608

245

9

3012

326

591

953

874

268

10

1313

217

304

375

373

44

11

66147 9464

22971 18937 12821 1954

12

21195 3644

10969

4352

1903

327

13
14

18176 3194
18408 1643

5249
4236

6271
6042

2923
5728

539
759

Наименование показателя

№

Всего

Прижизненные патологоанатомические исследования
биопсийного и операционного
материала по категориям
сложности (из графы 3)
I

1
– 6 мес. 2018 года:
Число дополнительных
окрасок, постановок
реакций, определений, ед.:
в том числе: – 2015 год:
– 2016 год:
– 2017 год:
– 6 мес. 2018 года:

II
5

III

IV

V

2

3

4

6

7

8

15

8368

983

2517

2272

2267

329

16

1229

0

0

0

0

1229

17
18

246
539

0
0

0
0

0
0

0
0

246
539

19
20

359
85

0
0

0
0

0
0

0
0

359
85

В патологоанатомическом отделении БУ «Мегионская городская больница № 1» проводятся патологоанатомические исследования операционного, биопсийного материала 5 категорий сложности. Из общего числа прижизненных исследований случаи
1-й категории сложности составляют 18%, случаи 2-й категории
сложности – 25%, случаи 3-й категории сложности – 29%, случаи
4-й категории сложности – 22%, случаи 5-й категории сложности – 6%.
Анализ патологоанатомических исследований операционного и биопсийного материала за период 2015–2017 гг., 6 месяцев
2018 г. приведен в таблице 2.

81

Таблица 2
Анализ исследований операционного и биопсийного
материала за период 2015–2017 гг., 6 месяцев 2018 г.

Наименование показателя

1
Число пациентов, которым
выполнены прижизненные
патологоанатомические
исследования, человек всего за
2015–2017 гг. и 6 месяцев 2018 г.:
в том числе: – 2015 год:
– 2016 год:

№

2

Прижизненные
патологоанатомические
исследования биопсийного
и операционного материала
Всего
по категориям сложности (из
графы 3)
3

I

II

III

IV

V

4

5

6

7

8

1

10268 1899 2656 2865 2313 435

2
3

3721
2734

968
449

1124 823
704 918

641
539

65
124

– 2017 год:

4

2587

265

539

782

796

205

– 6 мес. 2018 года:
Число случаев прижизненных
патологоанатомических
исследований, единиц:
в том числе: – 2015 год:

5

1226

217

289 342

337

41

6

11262 2023 2835 3286 2496 622

7

3721

968

1124 823

641

65

8

3216

512

816 1135 608

245

9

3012

326

591

953

874

268

10

1313

217

304

375

373

44

– 2016 год:
– 2017 год:
– 6 мес. 2018 года
Число объектов биопсийного
и операционного материала,
включая последы, единиц:
в том числе: – 2015 год:

11

66147 9464 22971 18937 12821 1954

12

21195 3644 10969 4352 1903 327

– 2016 год:

13

18176 3194 5249 6271 2923 539

– 2017 год:

14

18408 1643 4236 6042 5728 759

– 6 мес. 2018 года:

15

8368

82

983

2517 2272 2267 329

Наименование показателя

1
Число дополнительных
окрасок, постановок реакций,
определений, ед.:
в том числе: – 2015 год:

№

Прижизненные
патологоанатомические
исследования биопсийного
и операционного материала
Всего
по категориям сложности (из
графы 3)
I

II

III

IV

V

2

3

4

5

6

7

8

16

1229

0

0

0

0

1229

17

246

0

0

0

0

246

– 2016 год:

18

539

0

0

0

0

539

– 2017 год:

19

359

0

0

0

0

359

– 6 мес. 2018 года:

20

85

0

0

0

0

85

Акушерско-гинекологический материал (случаи) за отчетный
период составил 42,9% от всего числа случаев прижизненных
исследований, хирургический материал – 34,3%, стоматологический материал – 0,8%, эндоскопический материал – 22% всех
случаев.
Выводы
Неуклонно возрастает роль прижизненной патологоанатомической диагностики заболеваний, что требует от врача-патологоанатома специальной подготовки и постоянного совершенствования знаний. Возрастает также и ответственность за
диагностический процесс. В этих условиях развиваются рабочие
контакты с врачами других специальностей. Благодаря рабочим
контактам у клиницистов и морфологов формируется единое понимание сущности патологического процесса, что обеспечивает
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правильную тактику ведения больного. Для правильной оценки
результатов гистологического исследования врач-патологоанатом
изучает гистологические препараты, сравнивает результаты этого
изучения с клиническими данными, обсуждает с врачом-клиницистом результаты клинического и морфологического исследования. В итоге врач-патологоанатом дает ответ, который состоит
из описательной части (описание картины, обнаруженной при гистологическом исследовании) и заключения. В качестве заключения может быть выставлен окончательный или ориентировочный
диагноз.
Литература
1. Аничков Н.М. 12 очерков по истории патологии и медицины. – СПб., 2013. – 238 с.
2. Пальцев М.А., Аничков Н.М., Рыбакова М.А. Руководство
к практическим занятиям по патологической анатомии. – М.,
2002. – С. 10–22.
3. Сточик А.М., Пальцев М.А., Затравкин С.Н. Патологическая анатомия и ее становление в Московском университете. – М,
2009. – 280 с.
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ПРАВОВАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ
ССИНМП ИМ. А.С. ПУЧКОВА Г. МОСКВЫ
С. Г. Воеводина, Е.Х. Баринов,
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ,
ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова,
г. Москва
Цель исследования – уточнение правовой осведомленности
врачей скорой медицинской помощи города Москвы и их отношения к дефектам в своей документации.
Актуальность проблемы. В настоящее время дефекты
в оформлении первичной медицинской документации являются
актуальной проблемой всего медицинского сообщества. В то время как правовая грамотность пациентов неуклонно растет, правовая грамотность врачей остается на достаточно низком уровне.
Поэтому было проведено данное социологическое исследование
с целью получения максимально объективной информации о правовой осведомленности врачей скорой помощи. Данные исследования позволяют также судить и о том, как сами врачи скорой
помощи оценивают допущенные ими дефекты в заполнении медицинской документации.
Материалы и методы исследования. В ходе проведения социологического исследования на предмет анализа собственных
дефектов в заполнении медицинской документации и правовой грамотности врачей скорой помощи было проанкетировано
15 специалистов. Все специалисты добровольно согласились заполнить анкеты и правдиво ответить на поставленные в анкетах
вопросы.
Возраст респондентов составлял от 31 до 64 лет, общий медицинский стаж работы от 3 до 45 лет; стаж работы по избранной
специальности от 3 до 42 лет. Данные врачи имели различную
квалификационную категорию.
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Статистическое исследование проводилось с использованием
разработанных для этих целей анкет, которые содержали 15 воп
росов и несколько вариантов ответов.
Среди вопросов анкеты основными были следующие вопросы:
•
как они оценивают свои ошибки при заполнении медицинской документации; что необходимо сделать, чтобы избежать
их;
•
уровень правовой осведомленности;
•
знание собственных прав при конфликтах с пациентами.
Результаты. Из проанализированного материала выяснено,
что качественно собрать анамнез и оформить медицинскую документацию за время, отведенное на одного пациента, успевает
только 72% опрошенных.
В блоке вопросов о заполнении и ведении документации на
вопрос о том, когда вы заполняете документацию, 20% врачей
ответили, что заполняют документацию при пациенте, 15% – во
время медицинской эвакуации пациента в ЛПУ (то есть находясь
в непосредственно движущейся машине), 5% – непосредственно
находясь в ЛПУ и 60% перепоручают эту работу неответственному по бригаде.
Большинство респондентов ответили, что 44% ознакомил с
правилами заполнения документации коллега, руководство ознакомило с правилами заполнения документации 6% опрошенных
врачей, 2% – диспетчера подстанций и 48% – никто не ознакомил
с правилами.
На вопрос, всегда ли вы полностью заполняете талон к сопроводительному листу, только 2% респондентов ответили утвердительно.
При вопросе об ошибках при заполнении документов 74%
отметили, что это случайность, 24% – неизбежный процесс, 1%
допускает определенный процент ошибок в своей работе и 1%
считают это некачественным выполнением работы.
На вопрос о том, что нужно сделать, чтобы избежать таких
ошибок, 16% ответили, что им необходимо больше времени на
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выполнение вызова, 20% респондентов считают, что необходимо
быть более внимательным, 63% считают, что необходимо передать права заполнения сопроводительного листа неответственному по бригаде, и 1% считают, что существующую форму документа необходимо упростить.
На блок вопросов о знании медико-правовых аспектов деятельности только 66% врачей ответили утвердительно, но 72%
знают об этом по рассказам более опытных коллег, 24% читают
соответствующую литературу и лишь 4% проходили курсы медико-правовой подготовки.
На вопрос о том, кто (или что) может защитить медицинского
работника в случае конфликтной ситуации, 54% врачей считают,
что это правильное ведение медицинской документации, 32%
считают, что они достаточно самостоятельны, по 1% полагаются
в этом вопросе на руководство и более опытных коллег, также
12% опрошенных считают, что никто их не защитит.
Выводы. В настоящее время число конфликтов с пациентами
неуклонно увеличивается, так же как и правовая грамотность населения. В соответствии с этим необходимо учитывать, что воп
рос о ненадлежащем ведении врачом первичной документации
стоит наиболее остро при различных исках и жалобах пациента.
Следует подчеркнуть, что пробелы в оформлении документации
являются поводом для вынесения решений в пользу пациентов.
Отчего же, в числе прочих факторов, возникает эта проблема?
Врачи часто вынуждены заполнять документацию «на коленях»
в движущейся машине СМП, так как в современных условиях на
каждый вызов время лимитировано. Чем в такой ситуации жертвует современный врач? Он старается побыстрее сделать запись,
забывая или попросту не зная юридических требований к оформлению документации. Тем самым врачи обрекают себя на юридическую уязвимость и беспомощность.
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ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ.
ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
А.В. Лекомцева,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель Научно-организационного совета –
Р.В. Скребов), г. Советский
Врачебная ошибка – незлоумышленное заблуждение врача
(или любого другого медицинского работника) в ходе его профессиональной деятельности. В данном случае халатность и небрежность отсутствуют.
Имеет ли медицинский работник право на ошибку? Вопрос
сложный. Каждый человек имеет право на ошибку, но ошибки
врачей обходятся пациентам самым дорогим – здоровьем, в крайне печальных случаях приводят к смерти. Такие случаи часто наблюдают судебно-медицинские эксперты в своей практике.
Как мы помним, основные виды врачебных ошибок:
диагностические – нераспознавание и неправильное распознавание болезни;
лечебно-тактические – ошибки в назначении и осуществлении
лечебных мероприятий;
организационные – обусловлены рядом объективных и субъективных причин.
Современное общество стало очень строго к медицине. После
совершения ошибки медицинским работником общественность
требует привлечь его к ответственности.
Существует несколько видов ответственности – дисциплинарная (используемая в трудовых взаимоотношениях, например,
в виде замечаний и выговоров), административная (налагаемая
органами надзора и контроля в основном в виде штрафов), материальная (в виде лишения части заработка за нарушения условий
трудовых контрактов) и, конечно же, уголовная.
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Судебно-медицинский эксперт и ученый Израиль Гамшеевич
Вермель называл три условия, при наличии которых (всех одновременно), с его точки зрения, должна наступать уголовная ответственность медицинских работников:
1. Действия медицинского работника в конкретном случае
были объективно неправильными, находящимися в противоречии
с общепризнанными и общепринятыми правилами медицины.
2. Медицинский работник в силу полученного образования и
занимаемой должности должен был осознавать, что действия его
являются неправильными и потому могут причинить вред больному.
3. Эти объективно неправильные действия способствовали наступлению неблагоприятных последствий – смерти больного или
причинению существенного вреда его здоровью.
Это все, что касаемо одного врача и одной ошибки. Давайте
рассмотрим врачебную ошибку, совершенную не единолично.
Хочу подробно остановиться на случае из частной практики. Мужчина, 42 года, доставлен из дома без сознания бригадой
скорой помощи в больницу с диагнозом: общее переохлаждение
организма, алкогольный интоксикационный синдром средней
степени тяжести. Данный пациент наблюдался с хроническим
алкоголизмом и приобретенным сахарным диабетом в течение
многих лет. При поступлении АД 60/30 мм рт. ст. ЧСС 52 уд. в
мин. Т 27,0°С. Госпитализирован в хирургическое отделение,
повреждений на теле не обнаружено, в течение нескольких часов согрет, через 2 суток скончался. Хочется отметить: при поступлении в стационар и выполнении клинического минимума
на рентгенограмме легких – хронический бронхит, в общем анализе крови гемоглобин 125 г/л, эритроциты 3,97х10. В течение
времени пребывания в стационаре больному в числе исследований проводится УЗИ грудной полости, обнаруживается в левой
плевральной полости жидкость – 700 мл, в правой плевральной
полости жидкость – 200 мл, выставляется диагноз – двусторонний гидроторакс. Через несколько часов пунктируется правая
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плевральная полость – получено 70 мл темной крови, сразу же
устанавливается дренаж по Бюлау. Через сутки другим врачомхирургом (дежурным) произведено промывание дренажа, дренаж
подтянут на 10 см, прошит вокруг повторно, после чего выделений из плевральной полости по дренажу в дальнейшем не было.
После проведенной манипуляции наблюдается резкое падение гемоглобина и эритроцитов (анализ крови проводится каждые несколько часов). Через два часа проводится контрольная рентгенография грудной полости: «…справа в нижних отделах и средних
отделах негомогенное снижение прозрачности легкого, дренаж из
плевральной области справа убран. Небольшая подкожная эмфизема справа. Слева – без динамики. Заключение: правосторонний
гидроторакс. Рентгендинамика отрицательная…». Докторами
проводится переливание крови и эритромассы, данное состояние расценивается как ДВС-синдром тяжелой степени. В общих
анализах крови падение гемоглобина до 42 г/л, эритроцитов до
1,21х10, на фоне переливания крови!
В ходе судебно-медицинского вскрытия выявлено: дренаж не
проникает в правую плевральную полость, с кожи продолжается
в подкожно-жировую клетчатку в области 8–10-го ребер по задней
подмышечной линии, где внутренняя его длина составляет 8 см.
В правой плевральной полости обнаружено 1 000 мл темно-красной жидкой крови и организованный сверток крови общим объемом около 2 000 мл, имеющий многослоистое строение, местами
темно-красный рыхлый, местами желтоватый плотный. Правое
легкое спавшееся, поджато к корню, в нижнем отделе нижней
доли правого легкого в толще легочной ткани имеется гематома
округлой формы диаметром 4,5 см, темно-красного цвета, четко
отграниченная от легочной ткани, прилегающая к диафрагмальной поверхности легкого, на которой имеется извилистый разрыв
длиной 0,8 см, с неровными краями и закругленными концами,
глубиной 0,7 см. Причина смерти: обильная кровопотеря, правосторонний гемоторакс, разрыв нижней доли правого легкого.
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Выводы. Ошибкой врачей-хирургов при ведении больного являлось невнимание к результатам исследования, халатность всего отделения хирургии. Возникновение разрыва правого легкого,
по результатам комиссионной экспертизы, произошло в момент
пункции плевральной полости хирургом К., который был обвинен в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности,
пережил множество судебных процессов. Хотя подтягивание
дренажа и размещение его в подкожно-жировой клетчатке хирургом М. имело более роковое последствие для больного. Учитывая
описание рентгенолога, что дренаж из правой плевральной полости убран (хотя из кожи стоял), резкое падение гемоглобина и
эритроцитов, невнимание врачей всего отделения в целом к данным фактам привели к смерти человека.
Анализируя данный случай, следует отметить, что действия
врачей бывают командно-ошибочными либо командно-халатными и приводят к необратимым последствиям для пациентов, особенно пациентов из низких социальных слоев. Так как привлечь
все отделение хирургии к ответственности не представляется
возможным, судебная практика выделяет одно лицо, на которое
можно «повесить всех собак», что произошло в данном случае.
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ГИГИЕНА РУК КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ
ИСМП. ЗНАЧЕНИЕ АНТИСЕПТИКОВ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП
С.И. Кучерова, Д.Е. Кузьмичев, М.А. Ряднова,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Нижневартовск, Ханты-Мансийск
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
(ИСМП), являются основной проблемой при обеспечении безопасности пациентов, именно поэтому предотвращение их возникновения должно быть приоритетной задачей для медицинских
организаций любого профиля. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 100 госпитализированных пациентов
как минимум 7 заражаются ИСМП.
ИСМП нередко возникают в ситуациях, когда источником патогенных микроорганизмов для пациента являются руки медицинских работников. На сегодняшний день мытье рук медицинским
персоналом или их обработка с помощью кожных антисептиков
являются наиболее важными мероприятиями инфекционного
контроля, которые позволяют существенно снизить распространение инфекций, возникающих в ходе лечебно-диагностического
процесса в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность.
Гигиена рук является первоочередной мерой, доказавшей высокую эффективность в предотвращении ИСМП и распространения антимикробной резистентности патогенных микроорганизмов. Однако даже сегодня проблема обработки рук медицинского
персонала не может считаться решенной до конца. Исследования,
проведенные ВОЗ, показали, что недостаточное соблюдение правил гигиены рук медицинскими работниками наблюдается как в
развитых, так и в развивающихся странах.
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Согласно современным представлениям, передача возбудителей ИСМП происходит различными путями, но наиболее распространенным фактором передачи являются контаминированные
руки медицинских работников.
При этом инфицирование посредством рук персонала происходит при наличии ряда следующих условий:
1) присутствие микроорганизмов на кожных покровах пациента или предметах его ближайшего окружения;
2) контаминация рук медицинских работников патогенами при
прямом контакте с кожей пациента или окружающими его предметами;
3) способность микроорганизмов к выживанию на руках медицинского персонала как минимум несколько минут;
4) некорректное выполнение процедуры обработки рук или
игнорирование данной процедуры после контакта с пациентом
или предметами его ближайшего окружения;
5) прямой контакт контаминированных рук медицинского работника с другим пациентом или предметом, который вступит
в прямой контакт с данным пациентом.
Микроорганизмы, связанные с оказанием медицинской помощи, довольно часто можно обнаружить не только на поверхности
инфицированных ран, но и на участках абсолютно здоровой кожи.
Ежедневно около 106 кожных чешуек с жизнеспособными микробами отшелушиваются, контаминируя нательное и постельное
белье пациентов, прикроватную мебель и прочие объекты. После прямого контакта с пациентом или предметами окружающей
обстановки микроорганизмы могут выживать на руках медицинских работников в течение довольно продолжительного времени,
чаще всего от 2 до 60 минут. Руки медицинского персонала могут быть заселены представителями собственной, резидентной,
микрофлоры, а также контаминироваться потенциальными патогенами (транзиторной микрофлорой) во время выполнения различных манипуляций, что имеет большое эпидемиологическое
значение. Во многих случаях возбудители гнойно-септических
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инфекций, выделяющиеся от пациентов, не обнаруживаются нигде, кроме рук медицинских работников.
Правила обработки рук медицинского персонала
В Российской Федерации правила обработки рук медицинского персонала регламентированы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В зависимости от
характера выполняемой медицинской манипуляции и требуемого
уровня снижения микробной контаминации кожи медицинский
персонал должен осуществлять гигиеническую обработку рук
либо так называемую обработку рук хирургов.
Для достижения эффективного уровня обеззараживания кожи
рук медицинские работники должны соблюдать следующие требования:
1. Иметь коротко подстриженные натуральные ногти без лакового покрытия.
Следует понимать, что само по себе применение лака для ногтей не приводит к повышенной контаминации рук, однако потрескавшийся лак затрудняет процесс удаления микроорганизмов.
Лак темных цветов может скрывать состояние подногтевого пространства, что приводит к недостаточно качественной обработке.
Кроме того, использование лака для ногтей может вызвать нежелательные дерматологические реакции, следствием которых
нередко является вторичное инфицирование. Процедура выполнения маникюра довольно часто сопровождается появлением
микротравм, которые легко могут инфицироваться. По этим же
причинам медицинским работникам недопустимо носить искусственные ногти.
2. Не носить на руках во время работы кольца, перстни и другие украшения. Украшения на руках могут приводить к повышенной контаминации кожных покровов и затруднению удаления микроорганизмов, бижутерия и ювелирные украшения осложняют
процесс надевания перчаток, а также увеличивают вероятность
их повреждения. Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 существуют
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два вида обеззараживания рук медицинских работников – гигиеническая обработка рук и обработка рук хирургов.
Гигиеническую обработку рук необходимо проводить в следующих случаях: перед непосредственным контактом с пациентом;
после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при
измерении пульса или артериального давления); после контакта с
секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками,
повязками; перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом; после контакта с медицинским оборудованием и
другими объектами, находящимися в непосредственной близости
от пациента; после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами, а также после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием.
Существуют два способа гигиенической обработки рук: мытье
мылом и водой для удаления загрязнений и снижения количества
микроорганизмов, а также обработка кожным антисептиком для
снижения количества микроорганизмов до безопасного уровня.
Для мытья рук применяют жидкое мыло, дозируемое с помощью диспенсера. Следует избегать использования горячей воды,
т.к. это может увеличить риск возникновения дерматита. Если
кран не снабжен локтевым приводом, необходимо использовать
полотенце, чтобы закрыть его. Для высушивания рук применяют индивидуальные чистые тканевые или бумажные полотенца
предпочтительно однократного использования. Гигиеническую
обработку рук (без их предварительного мытья) кожным антисептиком проводят путем втирания его в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемом инструкцией по применению, уделяя
особое внимание кончикам пальцев, коже вокруг ногтей и между
пальцами. Важным условием эффективной гигиенической обработки рук является поддержание их во влажном состоянии в течение рекомендуемого времени экспозиции. Вытирать руки после обработки не следует. Кожные антисептики на основе спирта
показывают большую эффективность по сравнению с антисептиками на водной основе, в связи с чем их использование предпо-
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чтительнее при отсутствии условий, необходимых для мытья рук,
или в режиме дефицита рабочего времени. Заполнение дозаторов
для мыла или кожного антисептика производят только после их
дезинфекции, промывания водой и высушивания. Предпочтение
следует отдавать локтевым дозаторам и дозаторам, работающим
на фотоэлементах.
Кожные антисептики для обработки рук должны быть легко
доступны на всех этапах лечебно-диагностического процесса.
В подразделениях с высокой интенсивностью ухода за пациентами и высокой нагрузкой на персонал дозаторы с кожными
антисептиками должны размещаться в удобных для применения
медицинскими работниками местах (у входа в палату, у постели
больного и др.). Следует также предусмотреть возможность обеспечения медицинских работников индивидуальными флаконами
кожного антисептика небольших объемов (до 200 мл).
Профилактика профессиональных дерматитов
Многократная обработка рук в ходе выполнения трудовых
обязанностей медицинским персоналом может приводить к раздражению кожных покровов, а также возникновению дерматита – одного из наиболее широко распространенных профессиональных заболеваний медицинских работников. Наиболее часто
встречающейся кожной реакцией является ирритативный контактный дерматит, который проявляется такими симптомами, как
сухость, раздражение, зуд, а в некоторых случаях растрескивание
кожи. Второй тип кожной реакции – аллергический контактный
дерматит, встречающийся гораздо реже и представляющий собой
аллергию на определенные ингредиенты в средстве, используемом для антисептики рук. Проявления и симптомы аллергического контактного дерматита могут быть разнообразными и варьировать от легких и локализованных до тяжелых и генерализованных. Ирритативный контактный дерматит, как правило, связан с
применением йодофоров в качестве кожных антисептиков. К другим антисептическим компонентам, которые способны вызывать
контактный дерматит, по мере убывания частоты случаев, относят хлоргексидин, хлорксиленол, триклозан и спирты.
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Аллергический контактный дерматит встречается при использовании для обработки рук средств, содержащих четвертичные
соединения аммония, йод или йодофоры, хлоргексидин, триклозан, хлорксиленол и спирты.
Имеется большое количество данных, полученных в различных исследованиях, о наилучшей переносимости кожей рук
спиртосодержащих антисептиков. Аллергические реакции и раздражение кожи рук медицинского персонала вызывают чувство
дискомфорта, тем самым ухудшая качество оказания медицинской помощи, а также повышают риск передачи пациентам возбудителей ИСМП в связи со следующими причинами: вследствие
повреждения кожи возможно изменение ее резидентной микрофлоры, колонизация стафилококками или грамотрицательными
микроорганизмами; при проведении процедуры гигиенической
или хирургической обработки рук не достигается необходимый
уровень снижения числа микроорганизмов; в результате дискомфорта и других неприятных субъективных ощущений у медицинского работника, у которого наблюдаются кожные реакции, возникает тенденция избегать обработки рук.
С целью недопущения развития дерматитов медицинскому
персоналу необходимо соблюдать ряд следующих дополнительных рекомендаций:
1) не прибегать к частому мытью рук с мылом сразу перед или
после использования спиртосодержащего средства. Мытье рук
перед обработкой антисептиком необходимо только в том случае,
если на коже имеются видимые загрязнения;
2) при мытье рук стоит избегать использования очень горячей
воды, т.к. это может привести к травматизации кожи;
3) при использовании одноразовых полотенец очень важно
промокать кожу, а не тереть ее, чтобы избежать образования трещин;
4) не стоит надевать перчатки после обработки рук до полного
их высыхания с целью снижения риска развития кожного раздражения;
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5) необходимо регулярно использовать кремы, лосьоны, бальзамы и другие средства ухода за кожей рук.
Одной из основных мер профилактики развития профессионального дерматита у медицинских работников является снижение частоты воздействия на кожу рук мыла и других раздражающих моющих средств путем широкого внедрения в практику
антисептиков на основе спирта, содержащих различные смягчающие добавки. Согласно рекомендациям ВОЗ, использование в медицинской организации спиртосодержащих средств для гигиены
рук предпочтительно при условии их наличия, поскольку данный
вид антисептиков имеет ряд преимуществ, таких как широкий
спектр антимикробной активности, в т.ч. в отношении вирусов,
небольшое время экспозиции, хорошая переносимость кожей.
Проблема соблюдения медицинским персоналом правил гигиены рук
Многочисленные эпидемиологические исследования приверженности (комплаентности) медицинского персонала к рекомендуемым правилам гигиены рук показывают неудовлетворительные результаты. В среднем частота соблюдения медицинскими
сотрудниками требований к обработке рук составляет всего 40%,
а в ряде случаев и гораздо ниже. Интересным фактом является то,
что врачи и младший медицинский персонал гораздо чаще, чем
медицинские сестры, не соблюдают рекомендации по антисептике кожи рук. Наиболее высокий уровень комплаентности наблюдается в выходные дни, что, видимо, связано со значительным
снижением рабочей нагрузки. Более низкий уровень гигиены рук
регистрируется в отделениях интенсивной терапии, а также в периоды напряженного ухода за больными, тогда как самый высокий уровень наблюдается в детских отделениях.
Очевидными барьерами для должного выполнения рекомендаций по обработке рук медицинским персоналом являются кожные аллергические реакции, низкая доступность средств для антисептики рук и условий для ее проведения, приоритетность мероприятий по уходу за пациентом и оказанию ему медицинской
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помощи, использование перчаток, дефицит рабочего времени и
высокая профессиональная нагрузка, забывчивость медицинских
работников, отсутствие элементарных знаний существующих
требований, недопонимание роли обработки рук в профилактике
ИСМП.
Мероприятиями, направленными на улучшение практики гигиены рук в медицинской организации, должны являться широкие образовательные программы среди персонала по вопросам
обработки рук, контроль за применением полученных знаний
в профессиональной деятельности, разработка письменных рекомендаций по вопросам антисептической обработки при выполнении различных манипуляций, снижение рабочей нагрузки на
медицинских работников, создание надлежащих условий для гигиены рук, обеспечение персонала не только антисептиками, но и
средствами ухода за кожей, различные административные меры,
санкции, поддержка и поощрение сотрудников, качественно выполняющих обработку рук.
Медицинские перчатки
Еще одним аспектом, связанным с гигиеной рук медицинского
персонала, является использование медицинских перчаток. Перчатки значительно уменьшают вероятность профессионального заражения при контакте с пациентами или их выделениями,
снижают риск контаминации рук медицинского персонала транзиторной микрофлорой и последующей ее передачи пациентам,
препятствуют инфицированию пациентов микроорганизмами,
являющимися частью резидентной флоры рук медицинских работников. Создавая дополнительный барьер для потенциально
патогенных агентов, перчатки одновременно являются средством
защиты как медицинского работника, так и пациента.
Однако медицинский персонал нередко пренебрегает применением или сменой перчаток даже в тех случаях, когда для этого имеются четкие показания, что значительно увеличивает риск
передачи инфекции как самому медицинскому работнику, так и
от одного пациента к другому посредством рук персонала.
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Согласно существующим требованиям санитарного законодательства перчатки необходимо надевать во всех следующих случаях:
– имеется возможность контакта с кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или явно контаминированными микроорганизмами;
– существует возможность контакта со слизистыми оболочками или поврежденной кожей пациента.
Рекомендуется применение перчаток в качестве средства индивидуальной защиты при работе с дезинфектантами, цитостатиками и другими потенциально агрессивными химическими препаратами и веществами.
Важно! Не допускается использование одной и той же пары
перчаток при контакте с двумя и более пациентами, при переходе
от одного пациента к другому или от контаминированного микроорганизмами участка тела к чистому. Использованные перчатки
подвергают дезинфекции и утилизируют вместе с другими медицинскими отходами соответствующего класса.
Значительная эффективность перчаток в предотвращении загрязнения рук медицинского персонала и снижении риска передачи микроорганизмов при оказании медицинской помощи была
подтверждена в клинических исследованиях. Однако медицинские работники должны осознавать тот факт, что перчатки не
могут обеспечить полную защиту от микробной контаминации
рук. Микроорганизмы способны проникать через мельчайшие
дефекты, поры и отверстия в материале, а также попадать на руки
персонала во время процедуры снятия перчаток. Проникновение жидкостей внутрь перчаток чаще всего наблюдается в области кончиков пальцев, особенно большого. При этом подобные
ситуации замечают лишь 30% медицинского персонала. В связи
с данными обстоятельствами до надевания перчаток и сразу после их снятия необходимо обязательно осуществлять антисептическую обработку рук.
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Перчатки являются изделиями медицинского назначения однократного применения, поэтому их деконтаминация и повторная
обработка не рекомендуются. Данной практики следует избегать
в т.ч. в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, где уровень материальных ресурсов является низким, а запас перчаток ограничен.
К медицинским перчаткам предъявляются следующие требования:
– должны плотно прилегать к руке на протяжении всего времени их использования;
– должны не вызывать утомления рук и соответствовать размеру кисти медицинского работника;
– должны сохранять хорошую тактильную чувствительность;
– материал, из которого изготовлены перчатки, а также вещества, применяемые для их опудривания, должны быть гипоаллергенными.
Соблюдение современных требований к гигиене рук медицинского персонала способно значительно повысить качество оказания медицинской помощи в ЛПУ за счет значительного снижения
риска инфицирования пациентов ИСМП.
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СЛУЧАЙ ПЕРЕЕЗДА
ГУСЕНИЧНЫМ ТРАКТОРОМ
Р.Е. Глиненко, Ю.С. Новомлинская,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
филиал (начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
г. Сургут
По сравнению с другими видами транспортной травмы тракторные повреждения встречаются редко. Они включают в себя
травмы, причиненные колесными или гусеничными тракторами.
Механизм травмирования, комплексы повреждений, возникающие при отдельных видах колесной тракторной травмы, ничем не
отличаются от таковых при автомобильной травме. В то же время
отдельные виды травмы, причиненные гусеничными тракторами,
имеют свои особенности, позволяющие устанавливать по характеру и механизму повреждений вид тракторной травмы, условия
ее происхождения, а иногда и тип трактора.
Классификация тракторной травмы может быть представлена
в следующем виде:
1) удар частями движущегося трактора;
2) переезд гусеницей или колесом трактора;
3) падение из движущегося трактора или прицепа;
4) травма в кабине (обычно при опрокидывании трактора);
5) прижатие трактором к неподвижному предмету;
6) комбинированные виды тракторной травмы (удар с последующим переездом, выпадение из трактора с последующим переездом);
7) травма прицепными или навесными орудиями или буксируемыми повозками (санями);
8) прочие случаи.
При переезде через тело гусеничным трактором на одежде и
теле пострадавшего возникают весьма специфические поврежде-
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ния – следы наложения грязи, грунта на одежде и теле погибших,
а также ссадины, кровоподтеки и рваные раны, отображающие
форму, размеры и строение отдельных частей траков гусеницы.
Характер повреждений во многом зависит от устройства гусеницы и особенностей перекатывания ее через тело. Гусеница представляет собой замкнутую металлическую цепь, состоящую из
отдельных звеньев (траков), шарнирно соединенных между собой. На опорной поверхности этих звеньев поперечно длиннику гусеницы расположены выступающие шпоры (почвозацепы).
Расстояние между смежными шпорами у тракторов одноименных марок приблизительно одинаково. Шпоры причиняют более
выраженные повреждения, чем другие части гусеницы, а сами
повреждения приобретают характерные черты в зависимости от
строения шпор. Траки гусеницы, накатываясь на препятствие,
«стоят» некоторое время на месте, пока вся масса трактора не
перекатится на роликах через группу траков, фиксированных на
теле. Действие почвозацепов при переезде приводит к образованию на коже полосовидных ссадин и кровоподтеков, располагающихся перпендикулярно линии переезда. У одного края ссадин
иногда обнаруживается лоскут сдвинутого эпидермиса, направленный в сторону, противоположную движению трактора. Расстояния между этими повреждениями соответствуют таковым
между шпорами гусеницы трактора, совершившего переезд. Если
шпоры сплошные, то и ссадины (кровоподтеки) также сплошные;
при составных шпорах ссадины имеют прерывистый характер.
По особенностям ссадин и кровоподтеков можно установить марку трактора, а также направление его движения. Кроме ссадин и
кровоподтеков, при переезде гусеничным трактором возникают
рвано-ушибленные лоскутные раны, в глубине которых имеются
загрязнения землей, травой и другими частицами, значительные
участки размозжения подкожной жировой ткани и мышц, а также
обширные отслоения кожи от подлежащих тканей с образованием
полостей, заполненных кровью. Важным признаком переезда гусеничным трактором являются деформации отдельных областей
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тела – головы, грудной клетки, таза. В результате множественных
переломов костей черепа происходят разрушение и выдавливание через образовавшиеся раны вещества головного мозга; возникают обширные разрывы диафрагмы, размозжения и полные
или частичные отрывы сердца, легких, печени, селезенки, почек;
наблюдаются разрывы промежности с повреждением тазовых
органов и выдавливанием петель кишечника наружу; иногда отрывы частей тела и разделение его. Переезд вдоль конечностей
приводит к образованию фрагментарных переломов длинных
трубчатых костей, которые имеют ступенькообразный характер с
выщербленным в центре отломком, ширина которого приближается к ширине почвозацепа.
Представляю вниманию случай переезда тела гусеничным
трактором. Из обстоятельств известно, что труп обнаружен
13.02.2019 г. на кустовой площадке нефтяного месторождения
лежащим в снежной колее, образованной гусеницей трактора.
В нескольких метрах от трупа находился трактор, работающий
в режиме медленного хода, упершийся в ограждающую насыпь.

На одежде трупа были обнаружены следующие повреждения:
на куртке имелся разрыв правого бокового шва, на комбинезоне,
брюках и трусах множественные разнонаправленные разрывы
на передних и задних поверхностях. Остальная одежда (свитер,
футболка) была без повреждений. При внешнем осмотре трупа
голова была деформирована, сдавлена в боковом направлении,
правое глазное яблоко выступало из орбиты, левое глазное ябло-
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ко спавшееся, западало, левая половина грудной клетки западала,
имелась патологическая подвижность правых и левых ребер, левая половина живота западала, на передней поверхности левой
голени определялось выступающее плотно-эластическое образование, с четкими границами. Имелась обширная рваная рана
неправильной П-образной формы в поясничной области справа
и в правой подвздошной области, на передней поверхности правых бедра и голени до уровня верхней трети, в паховой области
справа и на внутренней поверхности левого бедра, в эту рану
выступали поврежденные мышцы, отломки костей таза и петли
кишечника, также имелись менее обширные зияющие рваные и
рвано-ушибленные раны: в левой паховой области, на мошонке
слева, на левом бедре, на правой голени, на лице справа. Обращал
на себя внимание обширный кровоподтек на передней поверхности грудной клетки справа с горизонтальными полосовидными
участками просветления, параллельными друг другу, а также полосовидные, расположенные горизонтально, параллельные друг
другу кровоподтеки и ссадины на передней поверхности грудной
клетки, левом плече, передней брюшной стенке, обоих бедрах.

При внутреннем исследовании было выявлено: кости свода
и основания черепа с множественными пересекающимися друг
с другом линиями переломов с множественными разрывами
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твердой мозговой оболочки, многооскольчатые переломы костей
лица и нижней челюсти слева; множественные очаги ушибов
головного мозга, участок разрушения с разрывом в области
варолиевого моста; переломы практически всех правых и левых
ребер по лопаточным, средним ключичным, подмышечным линиям, перелом левой ключицы; множественные обширные разрывы
обоих легких, преимущественно левого, полное отделение левой
доли печени от правой и множественные разрывы печени, разрывы
диафрагмы, желудка, брыжейки тонкого кишечника; множественные переломы костей таза, разрыв лобкового симфиза, разрывы
мочеточников, мочевого пузыря, многооскольчатый перелом диафиза и вывих головки правой бедренной кости. В мягких тканях
обоих бедер и левой голени были образованы обширные «карманы» в виде отслоения кожи и размозжения мышц. В таком «кармане» правого бедра имелась правая почка на сосудистой ножке с
надпочечником и окружающей жировой клетчаткой. В «кармане»
левого бедра имелись большой сальник, петли тонкого и толстого
кишечника, селезенка, левый надпочечник с околопочечной жировой клетчаткой. Левая почка и частично большой сальник были
расположены в «кармане», под кожей, на передней поверхности
левой голени, почки и селезенка с множественными мелкими поверхностными разрывами. Также имелась обширная рваная рана
на правой кисти, вывих и перелом основной фаланги 1 пальца
правой кисти.

Таким образом, по характеру, массивности и объему повреждений: наличие обширных рваных и рвано-ушибленных ран, в ко-
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торые выступают внутренние органы, множественные переломы
черепа, множественные разрывы внутренних органов, размозжение мышц, образование «карманов» на нижних конечностях и
смещение в них внутренних органов, полосовидные ссадины и
кровоподтеки, расположенные параллельно друг другу, – можно
достоверно сделать вывод о механизме повреждений: переезде
гусеничной техникой вдоль туловища, последовательно через
голову, туловище и оба бедра, при расположении потерпевшего
в момент переезда в положении лежа на спине.
При последующем общении со следствием было выяснено,
что потерпевший был водителем этого трактора, находился на
рабочем месте один, написал предсмертную записку неоднозначного содержания «мог бы сказать больше», с помощью своего
ботинка включил режим медленного хода трактора. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о произошедшем суициде.
Литература
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ГРИПП. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
Ю.Е. Данилова, М.А. Ряднова,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель Научно-организационного совета –
Р.В. Скребов), г. Сургут
Грипп (Influenza) – острая вирусная инфекция, чрезвычайно
заразная, с коротким инкубационным периодом, внезапным началом, протекающая с симптомами интоксикации (ознобом, головной болью, мышечными болями), лихорадкой и поражениями респираторного тракта (ринофарингит, ларинготрахеит). Это
вирусное заболевание обуславливает высокую летальность среди
новорожденных, детей грудного возраста, пожилых людей.
Название болезни «грипп» в XVIII в. дал французский врач
Ф. Бруссе (от французского слова gripper – хватать, схватывать).
Второе распространенное название этой инфекции «инфлюэнца» – влияние. Вирус гриппа был открыт в 1931 г. Вирус гриппа А впервые был идентифицирован английскими вирусологами
в 1933 г. Вирус гриппа В тремя годами позже – 1936 г. В 1940 г.
было сделано важное открытие – вирус гриппа может быть культивирован на куриных эмбрионах. Вирус гриппа С Тейлором был
впервые выделен в 1947 г. Пандемия гриппа случается каждые
10–20 лет.
Первые упоминания о гриппе
были отмечены много веков
назад. Описание клиники
гриппа можно найти еще в
трудах Гиппократа.
Гриппоподобные вспышки
были описаны в 1173 г. Первая
документированная пандемия
гриппа, унесшая множество
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человеческих жизней, была в 1742 г. Печально известная «испанка», вызванная вирусом, была в 1918–1920 гг. Это самая сильная
из известных пандемий, унесшая по самым скромным подсчетам
более 20 млн жизней. В 1957–1958 гг. случилась пандемия, которая получила название «азиатский грипп». В 1968–1969 гг. произошел средний по тяжести «гонконгский грипп». Пандемия началась в Гонконге в начале 1968 г. Всего число погибших от этой
пандемии составило 33 800 человек. В 1977–1978 гг. произошла
относительно легкая по тяжести пандемия, названная «русским»
гриппом. В 1997 г. перед человечеством возникла реальная угроза новой пандемии – «птичий вирус». В настоящее время период
созревания пандемического варианта вируса гриппа может быть
короче ожидаемого, ибо численность населения Земли растет,
увеличивается прослойка молодого поколения людей и детей с
дефектами иммунной системы.
Структура и свойства вирусов гриппа. Вирус гриппа
(Mixovirusinfluenzae) принадлежит к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), пневмотропен. Он имеет сферическую
структуру и размер 80–120 нанометров.
Строение вируса гриппа

Вирус гриппа наиболее устойчив при низких температурах.
Он может сохраняться при температуре 4°С в течение 2–3 недель.
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Прогревание при температуре
50–60°С вызывает инактивацию вируса в течение нескольких минут, действие дезинфицирующих растворов – мгновенно.
Вирус гриппа А, как правило, является ответственным
за появление пандемий и тяжелых эпидемий. Известно множество подтипов вируса типа А,
которые классифицируются по поверхностным антигенам.
Вирус гриппа В, как и вирус гриппа А, способен изменять
свою антигенную структуру. Однако эти процессы выражены менее четко, чем при гриппе типа А. По вирулентности уступает
вирусам гриппа А. По антигенным свойствам гемагглютинин и
нейраминидазу вируса гриппа В делят на 5 подтипов, но их изменчивость носит медленный характер. Вирусы типа В не вызывают пандемии и обычно являются причиной локальных вспышек
и эпидемий, иногда охватывающих одну или несколько стран.
Вспышки гриппа типа В могут совпадать с таковыми вспышками
гриппа типа А или предшествовать ему.
Вирус гриппа С достаточно мало изучен. Инфицирует только
человека. Он не вызывает эпидемий и не приводит к серьезным
последствиям, но может быть причиной вспышек в организованных детских коллективах. У детей раннего возраста заболевание
протекает в легкой форме.
Эпидемиология гриппа
Источником инфекции, как правило, является больной человек или вирусоноситель.
Известны факты,
способствующие затяжному носитель-
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ству вируса гриппа или даже его персистенции, – это иммунодефицитное состояние у человека. В последние годы не исключается возможность передачи вируса гриппа А к человеку и от
животных, птиц, о чем свидетельствовали вспышки в Гонконге.
Большую эпидемиологическую опасность представляет человек с выраженными проявлениями катарального синдрома при
гриппе, у которого высокая концентрация вируса в слизистой дыхательных путей.
Механизм передачи вируса гриппа – аэрогенный. Реализу
ется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и реже бытовым
(игрушки, предметы быта) путями передачи. Доза вируса, которая
инфицирует человека, равна 0,0001 мл слизи носоглоточного секрета. В инкубационном периоде вирусы гриппа выделяются редко, т.к. еще нет катарального синдрома. Интенсивное выделение
вируса происходит в момент разгара болезни. Данные о сроках
выделения вируса противоречивы и зависят от остаточных катаральных явлений, их продолжительности после снижения температуры. Срок выделения вируса гриппа А от 21 до 26 дней. Срок
выделения вируса гриппа В до 30 дней. Описанные случаи выделения вируса гриппа от 20–40 до 150–180 дней. Инфекционные
свойства вируса сохраняются 2–9 часов в воздухе помещений,
где чихал больной; на бумаге, тканях – 8–12 часов, на пластмассе – 24–28 часов, на стекле – до 10 дней. Частицы размером более
100 мкм в крупных каплях быстро оседают, рассеиваются на 2–3
метра (их около 80%). Частицы более 30 мкм оседают на слизистой оболочке носа, гортани, трахеи; размером 3–10 мкм – попадают в бронхи и бронхиолы, размером 0,3–1 мкм – достигают
альвеол. Скорость распространения вируса гриппа высочайшая:
из одной вирусной частицы до конца суток образуется более тысяч частиц, этим объясняется короткий инкубационный период –
1–2 дня.
Патогенез гриппа
Входные ворота для вирусов гриппа – эпителий дыхательных
путей, главная мишень – цилиндрический реснитчатый эпителий.
Репродукция вируса в клетках дыхательных путей приводит
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к вирусемии, токсическим и токсико-аллергическим реакциям,
поражению дыхательных путей с преимущественной локализацией процесса в каком-либо отделе дыхательного тракта. Возможны бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей и других систем организма, обратное развитие патологического процесса.
Главным звеном патологического процесса при гриппе является поражение сосудистой системы, которое возникает вследствие
токсического действия вируса и проявляется повышением проницаемости сосудов, ломкостью их стенок, нарушением микроциркуляции.
Легкая форма гриппа протекает при слегка повышенной или
даже нормальной температуре тела, слабых симптомах интоксикации. У детей могут быть только насморк, покашливание.
Среднетяжелая форма гриппа протекает у детей с выраженными признаками интоксикации: озноб, гипертермия до 39,5°С,
головная боль, мышечные, суставные боли.
Тяжелая форма гриппа сопровождается признаками резко
выраженной интоксикации: затемненное сознание, бред, галлюцинации, рвота, кратковременные судороги, повышение температуры тела до 40–40,5°С, геморрагический отек легких, нарушение сердечно-сосудистой системы.
Поражение органов дыхания у больных гриппом во многом
определяет тяжесть заболевания: от катаров верхних дыхательных путей, ринофарингитов, ларинготрахеитов, бронхитов с синдромом обструкции, очаговой пневмонии до сегментарного отека
легких в результате циркуляторных расстройств в пределах одного сегмента или доли, первичной интерстициальной пневмонии,
а при гипертоксической форме гриппа – геморрагический отек
легких, геморрагическая пневмония. Для гипертоксической формы гриппа свойственны синдромы: гипертермический, менингоэнцефалитический, геморрагический синдромы, молниеносное
течение, летальный исход. Осложнения гриппа могут быть в любые сроки болезни.
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Профилактика гриппа
Специфическая профилактика гриппа. Специфическим эффективным
методом профилактики
гриппа является вакцинопрофилактика. В рамках
Национального календаря
профилактических прививок ежегодно перед началом сезонного
подъема заболеваемости проводится иммунизация против гриппа лиц, относящихся к группам риска. Вакцинация защищает,
прежде всего, от тяжелых осложнений гриппа. Противогриппозная вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8–12 дней и сохраняется
до 12 месяцев, в т.ч. у пациентов пожилого возраста. Защитные
титры антител к вирусам гриппа после вакцинации лиц разного
возраста определяются у 75–95% вакцинированных.
В Югре дан старт всероссийской прививочной кампании против гриппа – одного из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое
передается воздушно-капельным путем и может
одновременно поражать большие массы населения. В первую очередь подлежат иммунизации
дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов,
медицинские работники, работники образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы, беременные, взрослые
старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, а
также лица с хроническими заболеваниями.
Оптимальные сроки иммунизации – сентябрь-ноябрь, чтобы
к началу эпидемического распространения инфекции у человека
сформировался полноценный иммунитет против вирусов гриппа.
Нужно отметить, что в Югре в предэпидемический сезон 2018–
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2019 гг. против гриппа было привито 795 994 человека, или 40,7%
населения, в том числе 25 852 ребенка. При этом не зарегистрировано ни одного поствакцинального осложнения на введение вакцины против гриппа. По расчетам специалистов, заболеваемость
гриппом в Югре в сезоне 2018–2019 гг. среди привитых была в 18
раз ниже, чем среди непривитых. Противогриппозные прививки
смягчили клиническую картину, у привитых регистрировались
главным образом легкие формы заболеваний.
Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, уверяют специалисты.
Поэтому первоочередной задачей в рамках подготовки к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019–2020 гг. является проведение вакцинации не менее 45% от численности населения округа с 75%
охватом групп риска. Вакцины против гриппа бывают живыми,
то есть содержащими живые ослабленные вирусы, и инактивированными, содержащими убитые вирусы или их частицы. Живая
вакцина против гриппа воспроизводит в организме инфекцию
в ослабленной форме. Это придает вакцинам больше недостатков,
чем преимуществ. На сегодняшний день вирусы гриппа для создания вакцин выращиваются на куриных эмбрионах, это требует
очень хорошей очистки препарата от яичных белков, которые могут вызывать реакции у лиц с аллергией к белкам куриного яйца.
Все вакцины для профилактики гриппа создают надежный иммунитет против заболевания гриппом. Живые вакцины вводятся путем распыления в носовые ходы. Все инактивированные вакцины
вводятся в виде укола внутримышечно. Внутримышечное введение вакцины проводится в плечо (детям 18 месяцев и старше,
подросткам и взрослым), а подкожное – в подлопаточную область
или наружную поверхность плеча. Через 14–21 день после вакцинации развивается иммунитет, который обеспечивает защиту от
заболевания гриппом в течение 6–12 месяцев. 100% гарантию от
заболевания не дает ни один лечебный, ни один профилактический препарат. Насколько надежная защита выработается после
вакцинации, зависит от многих факторов, в т.ч. возраста и состо-
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яния здоровья пациента, индивидуальных особенностей и т.д. Но
в среднем из 100 привитых 70–98 человек не заболеют гриппом.
Если все же привитой человек заболеет гриппом (2–30 человек
из 100 привитых), то заболевание у него будет протекать в легкой
форме и без осложнений. Таким образом, вакцинация гарантирует защиту от заболевания тяжелыми и осложненными формами
гриппа, заканчивающимися смертельным исходом. Возникновение температуры или покраснения в месте введения вакцины –
это закономерная реакция на любую вакцину, свидетельствующая о начале формирования защиты. После вакцинации против
гриппа у привитых могут отмечаться: общие реакции – это реакции, которые в целом затрагивают организм и проявляются в виде
повышения температуры тела, недомогания, головной боли и др.
Местные реакции – это реакции, которые проявляются в месте
введения вакцины в виде уплотнения и болезненности. Эти проявления кратковременны, не требуют лечения и исчезают самостоятельно в течение 2–3 дней, не нарушая трудоспособности и
не требуя дополнительного лечения. Существуют определенные
состояния здоровья, когда прививка для профилактики гриппа
может быть временно отложена (временные противопоказания)
либо прививку вообще нельзя проводить никогда (постоянные
противопоказания). В любом случае решение о противопоказаниях принимает врач, после осмотра и опроса пациента. К временным противопоказаниям к вакцинации против гриппа относятся
состояние острого заболевания или обострения хронического заболевания. После нормализации состояния (снижения температуры и выздоровления) или перехода хронического заболевания
в стадию ремиссии можно вводить вакцину.
Постоянные противопоказания:
– серьезные аллергические реакции на предыдущие введения
вакцины;
– аллергия к компонентам вакцины (например, к белку куриных яиц, т.к. выращивание вакцинного вируса происходит именно на куриных эмбрионах).
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Хронические заболевания (в т.ч. заболевания сердца) являются не противопоказанием, а показанием к проведению прививки
против гриппа. Пациенты с хроническими заболеваниями хорошо
переносят вакцинацию, и у них развивается достаточная защита
от заболевания. Проведенная прививка не приводит к обострению
хронического заболевания, в то время как перенесенный грипп
с большой долей вероятности может привести к обострению
хронического заболевания и утяжелению его дальнейшего течения. Защитные антитела, выработанные после прививки, обычно в течение 6–12 месяцев после вакцинации разрушаются или
их количество становится недостаточным для защиты от гриппа
в новом сезоне. Кроме того, ежегодно обновляются варианты вирусов гриппа, которые входят в состав вакцин. Так что стоит прививаться ежегодно. Большинству людей специальной подготовки
к вакцинации против гриппа не требуется. Отдельным пациентам (например, с аллергическими заболеваниями) врач может назначить медикаментозную подготовку. У больных хроническими
заболеваниями вакцинация проводится на фоне приема обычной
терапии. Широко распространено мнение, что после начала подъема заболеваемости гриппом вакцинация противопоказана. Это
имеет отношение к живым противогриппозным вакцинам. Инактивированные вакцины можно применять на протяжении всего
сезона подъема заболеваемости гриппом, если риск заболевания
достаточно высок. Однако, если прививка была сделана тогда,
когда человек уже заразился вирусом гриппа (но симптомы еще
не проявились), то вакцинация окажется неэффективной. Лучше
всего прививаться от гриппа осенью: в сентябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРИ. В течение
2–3 недель после вакцинации сформируется защитный уровень
антител против вирусов гриппа. Прививки против гриппа групп
риска проводятся бесплатно в амбулаторно-поликлинических
учреждениях по месту жительства. Перед прививкой необходим
осмотр врача (фельдшера) и измерение температуры тела каждого прививаемого. Профилактические прививки детям проводят с
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согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. Вакцинацию против гриппа, возможно, совмещать
с другими прививками, инъекции проводятся в разные участки
тела. Местные и общие реакции на введение вакцины, как правило, отсутствуют. Редко в месте введения могут развиться реакции
в виде болезненности, отека и покраснения кожи. Очень редко
у отдельных лиц возможны общие реакции в виде недомогания,
головной боли, повышения температуры, легкого насморка, боли
в горле. Указанные реакции обычно исчезают самостоятельно через 1–3 дня. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации,
могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия,
парестезия, неврологические расстройства. Противогриппозные
вакцины обладают высокой эффективностью в отношении профилактики гриппа и развития осложнений, снижают частоту заболеваний в среднем в 2 раза.
Неспецифическая профилактика гриппа. Неспецифическая
профилактика
гриппа может включать в
себя применение противовирусных препаратов, иммунобиологических
средств, химиопрепаратов и
других медикаментов. Врачи рекомендуют заранее приобретать
такие препараты, чтобы они были у вас в аптечке. Подбор необходимых препаратов лучше всего проводить после консультации
врача, который подскажет вам, какие группы препаратов предпочтительнее для вас и членов вашей семьи. В эпидемический период крайне важно соблюдать правила личной и общественной
гигиены. Пожалуй, основной профилактической мерой в данном
случае является частое мытье рук с мылом. В транспорте и общественных местах целесообразно применение влажных салфеток и
специальных жидкостей с антимикробным эффектом. Старайтесь
как можно реже касаться своего рта и носа, поскольку большое
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количество вирусных частиц оседает именно на руках. Необходимо как можно чаще проветривать жилое помещение. Желательно
установить в доме увлажнитель воздуха, особенно в зимнее время, когда включено отопление и воздух в комнатах пересушен.
Немаловажное значение в профилактике гриппе имеет и образ
жизни. Необходимо соблюдать оптимальный распорядок дня, режим труда и полноценный отдых. Рацион питания должен включать множество свежих овощей и фруктов, соков и травяных чаев.
Что касается такого неспецифического метода профилактики, как
закаливание, то начинать закаляться предпочтительно в теплое
время года. Закаливание повышает защитные свойства организма, что позволяет эффективно сопротивляться вирусам и другим
патогенным возбудителям. Избегайте мест скопления людей во
время эпидемии. Если необходимость «идти в люди» все-таки
есть, надевайте специальную марлевую повязку, закрывающую
нос и рот. После посещения общественных мест обязательно
тщательно мойте руки с мылом или пользуйтесь антибактериальными салфетками. Не берите немытыми руками пищу и не прикасайтесь ими к лицу. Чаще делайте в квартире влажную уборку.
Несколько раз в день проветривайте помещение по 15–20 минут.
Повышаем иммунитет и не болеем. Тестостерон влияет на эффект прививки от гриппа. Мужской иммунитет реагирует на вакцину от гриппа слабее, чем женский, из-за высокого уровня тестостерона, показало новое исследование. Своевременно обнаружить чужеродное существо и нейтрализовать его – это задача
иммунной системы. И, несмотря на то, что вирус гриппа – очень
агрессивен, сильная иммунная система способна защитить нас от
болезни или дать возможность перенести болезнь в легкой форме. Чтобы иммунная система была в тонусе, надо помнить об основных принципах здорового образа жизни.
Питание: следите, чтобы в вашем рационе в правильной пропорции находились белки, углеводы и жиры. Пища также обязательно должна содержать нужное количество витаминов и
микроэлементов. Закаливание. Стимулируют защитные силы
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организма и закаливающие процедуры. Кратковременное охлаждение организма запускает механизмы активизации иммунной
системы. Физическая активность.
Ежедневные занятия спортом также необходимы для
нормальной работы иммунной системы. Правда,
стоит учитывать, что в течение часа после активных
нагрузок иммунитет немного снижается. Помните об этом, когда возвращаетесь с тренировки, и постарайтесь не «словить» вирус в это время. Здоровый
сон. Хорошо отдыхать и высыпаться – еще одно условие, необходимое для нормальной работы защитных систем организма. Недосыпающий и неотдохнувший человек становится легкой «добычей» для вирусов гриппа во время эпидемии. Лекарственные
препараты в качестве неспецифической профилактики. Существует целый ряд лекарственных препаратов, которые могут помочь нам не заразиться гриппом и другими ОРВИ.
К ним относятся: витамины,
эти вещества оказывают стимулирующее действие на иммунную систему. Особенно
важно употреблять в период
эпидемии витамины С, А и
группы В, иммунокоррегирующие средства. К лекарствам, которые повышают сопротивляемость организма, относят препараты,
содержащие интерферон, и лекарства, стимулирующие выработку интерферона (анаферон, амиксин, циклоферон) в организме.
В то же время эффективность некоторых из препаратов, которые
позиционируются как иммуномодулирующие и противовирусные, до сих пор не доказана и в научной литературе встречаются
возражения против приема некоторых из них. Поэтому будьте
осторожны, когда подбираете себе средство «для профилактики
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гриппа». Проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем назначать себе тот или иной препарат. Неспецифическая профилактика значительно повышает шансы не заболеть гриппом в сезон
распространения этого заболевания. Своевременно применяйте
методы неспецифической профилактики и не болейте!
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ДЕФЕКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Д.В. Диордица, Р.В. Скребов, Д.Е. Кузьмичев, П.В. Мисников,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
гг. Нижневартовск, Ханты-Мансийск
Согласно пункту 66 главы V приказа Минздравсоцразвития
РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации
и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» –
«Эксперт, принявший к производству порученную руководителем ГСЭУ экспертизу, производит ее путем медицинского обследования лица, в отношении которого назначена экспертиза». Если
состояние пострадавшего это позволяет, эксперт беседует с потерпевшим. В ходе беседы он может выяснить интересующие его
обстоятельства нанесения повреждений и иные вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, выясняет жалобы пострадавшего,
сам осматривает больного и описывает имеющиеся повреждения.
Но очень часто бывает так, что потерпевшие находятся в тяжелом
состоянии или наоборот, тяжесть травмы настолько незначительная, что после первичного обращения за медицинской помощью
потерпевший не хочет идти на контакт с правоохранительными
органами и проходить очное судебно-медицинское освидетельствование. В таких случаях статья 67 главы V вышеуказанного
приказа позволяет проводить экспертизу в отношении живого
лица по медицинским документам (в случае, когда отсутствует
возможность обследовать лицо, в отношении которого назначена
экспертиза, ее проводят по материалам дела и оригиналам медицинских документов, предоставленным в распоряжение эксперта
органом или лицом, назначившим экспертизу).
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Анализ медицинских документов, предоставленных правоохранительными органами на судебно-медицинскую экспертизу,
позволяет говорить о следующих дефектах оформления медицинской документации:
1. Отсутствие или неполное описание морфологических особенностей телесных повреждений (вида телесных повреждений – кровоподтеков, кровоизлияний, ссадин, ран). Например,
когда при наличии нескольких видов телесных повреждений
(кровоподтеков, ссадин, кровоизлияний) ограничиваются указанием на то, что имеют место «ушибы мягких тканей» той или
иной области. Такой диагноз встречается очень часто, однако при
оценке степени тяжести вреда здоровью не может быть учтен, так
как не подтвержден объективными морфологическими данными
(поверхностные повреждения, в том числе ссадина, кровоподтек,
ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения), свидетельствующими
о наличии точки приложения силы в данной области. В таком
случае степень тяжести вреда здоровью и механизм повреждений
не могут быть определены.
2. Неправильное описание телесных повреждений, в частности, очень краткое и неполное, нередко указана только
диагностическая характеристика телесных повреждений (например, при наличии раны нет описания ее краев и концов, стенок,
дна, не указаны ее квалификационные свойства: проникающая
она или нет в грудную либо брюшную полости, поверхностная
или глубокая). Именно поэтому данные раны судебно-медицинской оценке не подлежат и конкретно высказаться о механизме
причинения данных ран не представляется возможным. Пример
из практики: «В больницу доставлен больной И., 19 лет, с колоторезаной раной передне-боковой поверхности груди слева на уровне 4-го межреберья по передней подмышечной линии, размерами
7х1,5х1,8 см. По данным истории болезни, больной немедленно
взят в операционную, произведена первичная хирургическая обработка ран. Из протокола операции следует, что рана проника-
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ла в плевральную полость, имелось краевое поверхностное повреждение легкого, не требовавшее ушивания. Хирург завершил
операцию послойным наложением швов, без дренажей. Больной
выписан на 6-е сутки, рана зажила первичным натяжением. При
проведении судебно-медицинской экспертизы врач-эксперт обратил внимание, что на рентгенограмме органов грудной клетки
больного, выполненной перед операцией, отсутствуют признаки
ателектаза легких и жидкости в плевральной полости. В своем
заключении эксперт указал на имеющиеся противоречия между
рентгенологическими данными, которые давали основания считать ранение непроникающим, и записями в протоколе операции,
где указан проникающий характер повреждения. По этим основаниям эксперт пришел к мнению, что определить степень тяжести вреда здоровью в данном случае невозможно. Дело по факту
причинения телесных повреждений гр-ну И. слушалось в суде.
Хирург, оперировавший больного, был вызван в суд в качестве
свидетеля. В судебном заседании он не смог объяснить имеющиеся противоречия и при допросе участниками судебного заседания был вынужден признать факт непроникающего ранения у грна И.».
3. Указание при описании локального статуса, что повреждение находится на голове, руке, ноге и т.д., с использованием
при этом немедицинской терминологии, отсутствие указания на
точную локализацию в соответствии с общепринятыми анатомическими ориентирами (…на бедре слева…, …около пупка…, …
на темени…, …в проекции тела L6… и т.д.). Так же абстрактный
пациент Н., 55 лет, поступает в лечебное учреждение с проникающей раной груди в 6-м межреберье (других данных по локализации повреждения нет), с повреждением легкого и со скоплением крови в плевральной полости, после полученного лечения
пациент уезжает в другой город; перед экспертом следствие ставит вопрос о взаиморасположении потерпевшего и нападавшего
и о возможности причинения данного повреждения самому себе
и предоставляет на экспертизу материалы проверки показаний на
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месте и протокола допросов потерпевшего и обвиняемого, в которых один указывает, что нападавший находился перед потерпевшим, другой, что никаких повреждений не причинял, а потерпевший во время потасовки сам причинил себе вышеуказанную
травму. По имеющимся данным эксперт не смог ответить на поставленные вопросы. И только очное освидетельствование потерпевшего помогло расставить все точки над «i».
4. Отсутствие описания количества, формы, размеров повреждений, их ориентации в соответствии с циферблатом часов
и расстояния от подошвенной поверхности стоп.
5. Отсутствие сведений об изменениях повреждений в динамике (например, отсутствие описания морфологических признаков повреждений на момент осмотра в травмпункте (в частности,
характера корочки ссадин – ее цвет, форма и размер, толщина,
наличие признаков отслоения, эпителизации; цвет, четкость контуров, интенсивность прокрашивания кровоподтеков, консолидации переломов). Поэтому конкретно высказаться о механизме и
давности причинения отмеченных повреждений в данном случае
не представляется возможным. В эту же группу можно отнести и
так называемые легкие черепно-мозговые травмы с сотрясением
головного мозга. При изучении медицинской документации по
таким поводам создается впечатление, что стоит лишь больному
указать факт потери сознания или возникшего чувства тошноты,
немедленно устанавливается диагноз «сотрясение головного мозга», при этом не приводится никакой неврологической симптоматики такового. Или же описываются общемозговые симптомы
в день обращения, а в динамике описывается неврологический
статус здорового человека. Между тем проблема легких черепномозговых травм имеет колоссальное значение – многие больные
продолжают страдать в течение длительного времени, переходят
на инвалидность. В таких случаях судами решаются вопросы возмещения физического и морального вреда причинителями травм.
К сожалению, в большом количестве случаев эксперты вынуждены писать о необоснованности установленных диагнозов со-
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трясения головного мозга, а следовательно, определение степени
тяжести вреда здоровью не производится.
6. Ошибочная диагностика повреждений (например, когда при
наличии раны в диагноз выносится ссадина, и наоборот).
7. Зачастую медицинские документы врачом написаны настолько неразборчивым почерком, что определить вред здоровью, механизм и давность повреждений не представляется возможным.
Выводы
1. Безусловно, о выявленных дефектах предоставляемых
на экспертизу медицинских документов необходимо сообщать
в лечебно-профилактические учреждения с последующим проведением анализа, возможных учеб, клинико-анатомических
конференций, обсуждать вопросы, связанные с правильностью
ведения медицинских документов и обоснованием диагноза и их
юридического значения.
2. В рамках данной публикации сообщаем, что в нашем учреждении функционирует Научно-организационный совет КУ
ХМАО – Югры, специалисты которого вполне могут организовать совместные с организаторами здравоохранения, клиницистами Югры конференции, целью которых было бы уменьшение
дефектов оказания медицинской помощи.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ – ЮГРЕ.
УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ ЛАНГЕПАСА
Л.Р. Шмаль, Д.Е. Кузьмичев, А.В. Вершинин,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
гг. Лангепас, Мегион
«… Никогда не поздно стать тем,
кем тебе хочется быть…»
Джордж Элиот
Датой рождения Бюро судебно-медицинской экспертизы в нашем округе следует считать 1994 год, когда во исполнение Постановления Главы администрации № 253 от 15 ноября 1994 года
«О создании Ханты-Мансийского окружного бюро судебно-медицинской экспертизы» и приказа Окружного территориального
медицинского управления № 120 от 21 ноября 1994 года, было организовано окружное Бюро судебно-медицинской экспертизы. До
этого момента судебно-медицинская служба Ханты-Мансийского автономного округа входила в состав
Тюменского окружного бюро. Отправной точкой в становлении отечественной
судебно-медицинской службы стал 1951
год, когда в различных регионах начинают создаваться республиканские, краевые, областные и окружные бюро судебно-медицинской экспертизы.
Первое окружное учреждение судебно-медицинской экспертизы в Ханты-
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Мансийском автономном округе в 1995 году возглавил Паньков
Игорь Васильевич, много лет проработавший заведующим патологоанатомическим отделением, затем начальником медицинской службы в Окружной клинической больнице. К этому времени в состав Бюро входило 12 территориальных отделений,
расположенных в приспособленных помещениях, чаще всего в
зданиях патологоанатомических отделений ЛПУ. К концу 2002
года окружная первичная судебно-медицинская сеть была уже
представлена 17 отделениями, открыты новые подразделения
бюро судебно-медицинской экспертизы в городах и поселках, таких как: Югорский, Междуреченский, Октябрьский, Белоярский.
В 1995 году открыто судебно-гистологическое отделение, в 1997
году – судебно-химическое, в 2000 году – судебно-биологическое
и медико-криминалистическое отделения. В структуру Бюро также входят: отдел особо сложных экспертиз, дежурная служба и
служба быстрого реагирования. Создание организационно-методической службы и отдела особо сложных экспертиз позволило
значительно повысить качество экспертиз в Бюро. В 2006 году
в городе Нижневартовске открываются судебно-гистологическое
и судебно-химическое отделения СМЭ. В данной должности
Игорь Васильевич проработал до 2008 года. В данный момент
является заведующим кафедрой
патологической анатомии и судебной медицины Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.
С 14 апреля 2009 года начальником казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Бюро судебномедицинской экспертизы» становится Чирков Сергей Викторович. В 1995 году окончил Ижевский государственный медицин-
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ский институт по специальности «лечебное дело». Работал заведующим отделением – врачом – судебно-медицинским экспертом
Ханты-Мансийского межрайонного отделения, заместителем начальника по экспертной работе. Кандидат медицинских наук с 2016 года.
С 21 июня 2019 года начальником
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» назначен Скребов Роман Владимирович – профессионал своего дела,
грамотный руководитель, который не
только знает проблемы и специфику
специальности, но и обладает глубокими медицинскими познаниями в других сферах. Роман Владимирович с отличием окончил Нижневартовское медицинское училище, в 2001 году – Тюменскую государственную академию по
специальности «судебно-медицинская экспертиза». В 2012 году
успешно окончил клиническую ординатуру по специальности
«организация здравоохранения и социальное здоровье». В Бюро
пришел в августе 2001 года интерном. С 2002 по 2006 год трудился врачом – судебно-медицинским экспертом в Лангепасском
районном отделении, уже в 2006 году назначен заведующим отделением в городе Нижневартовске, затем заведующим Восточным
зональным отделом, заместителем начальника по экспертной работе.
На сегодняшний день судебно-медицинская экспертиза Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлена 19-ю
филиалами. Кроме того, имеются 8 лабораторных отделений: два
судебно-гистологических, два судебно-химических (в городах
Ханты-Мансийск и Нижневартовск), медико-криминалистическое отделение, молекулярно-генетическая лаборатория в составе
судебно-биологического отделения и два отдела сложных экспертиз (в городах Ханты-Мансийск и Сургут). В настоящее время
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службой выстроена четкая вертикаль взаимодействия между всеми подразделениями, каждое из них оснащено современным оборудованием, позволяющим оперативно проводить самые сложные исследования и экспертизы, до минимума снижая возможные
погрешности при вынесении заключений. Говоря о занятости по
отдельным структурным подразделениям и сравнивая с начальным периодом становления Бюро, т.е. с 1995 годом, необходимо
в первую очередь отметить, что некоторые территориальные подразделения Бюро были почти на 50% укомплектованы внешними
совместителями. Сегодня укомплектованность врачебного персонала занятыми должностями составляет 100%, физическими
лицами – 52%. Коэффициент совместительства в учреждении попрежнему высокий, более 2,1%.
Лангепасское районное отделение было сформировано в IV
квартале 1994 года. До февраля 2008 года располагалось в небольшом одноэтажном здании, находящемся на территории МУ
«Лангепасская городская больница».

С февраля 2008 года филиал «Отделение в городе Лангепасе»
осуществляет свою работу в 2-этажном морфологическом кор-
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пусе на территории «Больничного комплекса» БУ «Лангепасская
городская больница», совместно с патологоанатомическим отделением. Площадь, занимаемая филиалом, составляет 548 м2.
Прилегающая территория здания учреждения благоустроена,
асфальтирована, озеленена, имеются подъездные пути и пешеходные дорожки. Земельный участок и здание морфологического
корпуса находятся вдали от источников загрязнения атмосферного воздуха.

До 2006 года отделение возглавлял Успенский Петр Иванович. В 1968 году окончил лечебный факультет Челябинского
государственного медицинского института по специальности «лечебное дело».
В 1969 году прошел специализацию по
патологической анатомии в Челябинской
областной клинической больнице, в 2001
году – по судебной медицине в Алтайском
государственном медицинском университете. За значительный вклад в становление и развитие судебно-медицинской
службы Ханты-Мансийского автономного
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округа – Югры приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» от 13.02.2015 № 80-л занесен в Книгу почета.
В 2006 году заведующим Лангепасским
районным отделением становится врач
высшей категории Бугаенко Валерий
Павлович.
Окончил Целиноградский
государственный медицинский институт.
Профессиональную деятельность судебно-медицинского эксперта начал с 1982
года в качестве заведующего отделением
патологической анатомии медсанчасти
№ 3 Целиноградской области, с 1985 года
был заведующим отделением патологической анатомии медсанчасти № 6 Кокчетавской области, спустя 3 года возглавил Павлодарское районное отделение СМЭ. В 1996 году принят врачом – судебно-медицинским экспертом в Лангепасское районное
отделение. С 1 апреля 2009 года создано три зональных отдела
судебно-медицинской экспертизы (Восточный, Центральный и Западный).Филиал «Отделение в городе Лангепасе» входит в состав
Восточного зонального отдела вместе с Мегионским, Нижневартовским и Радужнинским филиалами судебно-медицинской экспертизы. В феврале 2010 года Валерия Павловича назначают на
должность руководителя Восточным зональным отделом.
С 14 марта 2016 года обязанности
заведующего Восточным отделом аппарата управления КУ ХМАО – Югры
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» исполняет Кузьмичёв Денис
Евгеньевич. Трудовую деятельность
начал по окончании Тюменской государственной медицинской академии и
интернатуры в 2005 году, где освоил
специальность «судебно-медицинская
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экспертиза». С 2009 по 2015 год работал заведующим филиалом
«Отделение в городе Мегионе». Денис Евгеньевич умеет грамотно организовать рабочий процесс, держать под контролем основные блоки управления деятельности подразделений Восточного
отдела. Его отличают самодисциплина, требовательность к себе
и подчиненным.
В 2008 году в Лангепасское районное
отделение принят грамотный перспективный врач – судебно-медицинский эксперт Мисников Павел Владимирович.
В 2006 году окончил Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения России в городе Барнауле, где получил хорошую теоретическую подготовку и практические
навыки в сфере судебно-медицинской
экспертизы. В 2010 году назначен заведующим Лангепасским
районным отделением. С 1 октября 2017 года переведен заведующим филиалом «Отделение в городе Нефтеюганске», которое
является одним из крупнейших подразделений в составе Бюро. За
небольшой промежуток времени ему удалось добиться хороших
результатов в становлении данного филиала. С августа 2019 года
назначен на должность заместителя начальника по экспертной
работе. Неоднократно исполнял обязанности руководителя Бюро.
С 16 апреля 2018 года на должность заведующего отделением
в филиал «Отделение в городе Лангепасе» переведен Вершинин Антон
Вячеславович. С 2008 года работал
врачом – судебно-медицинским экспертом в филиале «Отделение в городе Нижневартовске». В 2007 году
окончил ГОУВПО «Волгоградский
государственный медицинский университет Федерального агентства по
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здравоохранению и социальному развитию», факультет «Лечебное дело». На базе ГУЗ «Волгоградское областное бюро судебномедицинской экспертизы» окончил очно-заочную интернатуру по
специальности «судебно-медицинская экспертиза». Антон Вячеславович за время работы зарекомендовал себя грамотным специалистом. Располагает к себе коллег, создает психологический
комфорт в коллективе. Самостоятельно занимается повышением
своего теоретического уровня и профессиональной квалификации.
Также выходцем из города Лангепаса является Шакиров Ильгиз Ильясович – заместитель начальника по организационно-методической работе в КУ
ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Несмотря на то,
что, живя в городе Лангепасе, Ильгиз
Ильясович работал в БУ «Лангепасская
городская больница», он всегда продуктивно сотрудничал с Бюро судебномедицинской экспертизы. Он отлично
знает основы законодательства РФ о
здравоохранении, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения, является хорошим организатором, занимается методической, координационной и консультативной работой. Неоднократно исполняет обязанности руководителя Бюро.
В завершение хочу сказать, что Лангепас, хоть и является небольшим сибирским городком на территории нашей необъятной
России, тоже может похвастаться не только своими пейзажами, но
и успешными людьми, поднявшимися до значительных высот по
карьерной лестнице. Лишь своим упорством и смелостью перед,
казалось бы, наитруднейшими проблемами, трудовым опытом,
целеустремленностью и выдержкой доказали свою значимость
на этом нелегком поприще!
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ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА –
КРИТЕРИЙ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА
О.Б. Долгова, И.А. Грехов,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», ГБУЗ Свердловской области «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» Минздрава РФ,
г. Екатеринбург
Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации
отсутствует система учета дефектов оказания медицинской помощи, ставших поводом для назначения судебно-медицинских
экспертиз. Для определения общих тенденций в динамике комиссионных экспертиз по судебно-медицинской оценке качества медицинской помощи нами выполнен анализ статистических данных бюро судебно-медицинских экспертиз (БСМЭ) субъектов РФ
(рис. 1).
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Рис. 1. Количество комиссионных экспертиз на 100 тыс.
населения субъекта РФ, в том числе по дефектам медицинской помощи (по данным БСМЭ)
В Свердловской области и в г. Санкт-Петербурге количество
судебно-медицинских комиссионных экспертиз по вопросам
оценки качества медицинской помощи имеет тенденцию к увеличению, что связано в основном с ростом числа жалоб пациентов.
Число комиссионных экспертиз по «врачебным делам» в г. Москве не имеет тенденции к увеличению в связи со снижением
количества экспертиз по материалам доследственных проверок и
широкого привлечения к производству экспертиз частных судебно-медицинских экспертных организаций.
Важным, по нашему мнению, является понимание врачебным
сообществом правовой перспективы оценки действий как медицинской организации, оказывающей медицинскую услугу пациенту, так и непосредственно лечащего врача с целью определения
необходимости юридической защиты своих интересов в дальнейшем.
Процесс диагностики и лечения может привести к улучшению состояния здоровья пациента, не повлиять на течение патологических процессов либо причинить вред здоровью человека.
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В случае причинения вреда здоровью пациента действия медицинского персонала могут быть классифицированы как проступок (причинение вреда здоровью средней тяжести или легкого
вреда здоровью), либо как преступление (причинение тяжкого
вреда здоровью). По нашему мнению, врач любой специальности
должен иметь навык оценки клинического случая с позиции критериев вреда здоровью пациента, несмотря на то, что в большей
части судебно-медицинских экспертиз формулируется вывод об
отсутствии существенных дефектов оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами, порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, утвержденными
Минздравом РФ, приказами ФФОМС и т.д.
Цель исследования – представить вариант объективной судебно-медицинской оценки качества медицинской помощи при
наличии дефектов, не причинивших вред здоровью пациента, на
примере клинического случая для понимания врачами правовой
перспективы оценки их действий в подобных ситуациях.
Материалы и методы. Анализ данных медицинской документации: медицинской карты стационарного больного, карты
вызова бригады скорой медицинской помощи, журнала регистрации вызовов бригады скорой медицинской помощи, заключения
судебно-медицинской экспертной комиссии по материалам уголовного дела.
Результаты и обсуждение. Судебно-медицинская оценка
вреда здоровью производится в соответствии с критериями, изложенными в Приказе № 194н Минздравсоцразвития РФ от 24
апреля 2008 г. «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»,
и Правилами определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, утвержденными постановлением Правительства РФ 17.08.2007 г. № 522.
Клинический случай. Уголовное дело в отношении фельдшера Г. возбуждено на основании жалобы пациента. Пациент И., 58
лет, обратился за скорой медицинской помощью 06.02 в 22:30 ч.
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с жалобами на давящую головную боль в затылочной области,
головокружение несистемного характера, тошноту, однократную рвоту. В ходе объективного осмотра было диагностировано:
«…В 22:30 АД 200/110... В 23:00 АД 145/100». Пациенту оказана медицинская помощь – «…каптоприл 25 мг сублингвально,
в 22:29 Sol. Furosemidi 20 мг – 2 мл в/в, Sol. NaCl 0,9%-10 мл…»,
предложена госпитализация, от которой пациент отказался.
Пациент И. повторно обратился за скорой медицинской помощью на следующий день – 07.02 г., 08:10 ч., с жалобами «на
головокружение, однократную рвоту». В ходе объективного осмотра диагностировано: «...АД 170/95, ...положение ограниченно
активное, лежа на диване». Пациенту оказана медицинская помощь – «капотен 25 мг п/я в 7:00, Sol. MgSO4 25%-10 + Sol. NaCl
0,9%-10 в/в». Фельдшером скорой помощи Г. госпитализация не
была предложена, пациенту И. рекомендовано лечение в амбулаторных условиях.
В 13:02 07.02 пациент И. снова обратился за скорой медицинской помощью с жалобами – «на головные боли, головокружение (когда открывает глаза), когда начинает вставать, садиться
– начинает тошнить, рвота, перед глазами все плывет, кружится;
когда лежит на спине ни головокружения, ни рвоты нет». Пациенту оказана медицинская помощь – «NaCl 0,9%-250,0 + MgSO4
25%-10,0 в/в медленно. Церукал 2,0 в/м», госпитализация. Согласие на госпитализацию получено, пациент И. госпитализирован
в неврологическое отделение стационара, где был диагностирован «лакунарный ишемический инсульт в вертебро-базилярном
бассейне» на основании данных клинического обследования и
компьютерной томографии головного мозга.
Согласно данным медицинской карты стационарного больного, после проведенного лечения у пациента И. не отмечено наличие стойкого неврологического дефицита, что подтверждено данными осмотра неврологом от 16.02: «Неврологически – зрачки
равные, нистагма нет, движения гл. яблок в полном объеме. Лицо
симметричное. Проба Барре (-). ПНП – норма. Чувств. р-в нет.
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Рефлексы равные. В п. Ромберга устойчив».
По результатам судебно-медицинской экспертизы фельдшером скорой помощи Г. допущен дефект медицинской помощи,
а именно – 07.02 пациенту И. рекомендовано обратиться за амбулаторной помощью, госпитализация предложена не была, несмотря на ее необходимость, определенную положением Приказа
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от 22 февраля 2017 г. № 45 «О внесении изменений в Порядок
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию, утвержденный приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230».
Учитывая в исходе заболевания отсутствие у пациента И. полного выздоровления и отсутствия неврологического дефицита,
экспертная комиссия пришла к выводу о том, что дефект оказания
медицинской помощи, допущенный фельдшером скорой помощи
Г., не причинил вред здоровью пациента И. Таким образом, действия медицинского работника не расцениваются как преступление. Уголовное преследование в отношении фельдшера Г. было
прекращено.
Выводы
Экспертной комиссией было определено, что фельдшером
скорой помощи Г. допущен дефект оказания медицинской помощи в связи с нарушением Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 22 февраля 2017 г. № 45
«О внесении изменений в Порядок организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, утвержденный приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230».
Отсутствие неврологического дефицита в исходе заболевания,
полное выздоровление и отсутствие вреда здоровью пациента И.
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позволили сделать вывод о том, что действия фельдшера Г. не расцениваются как преступление. Вывод экспертной комиссии стал
основой для принятия решения о прекращении уголовного дела.
Описанный клинический случай мог иметь иной, неблагоприятный, исход заболевания. При неблагоприятном исходе заболевания у пациента И. действия фельдшера Г. могли иметь другую
квалификацию.
Отсутствие состава преступления на основании заключения
судебно-медицинской экспертной комиссии не исключает административной ответственности медицинского работника и гражданской ответственности медицинской организации.
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ
ОПЕРАЦИИ У РЕБЕНКА С ПОРОКОМ СЕРДЦА
Н.В. Пермякова, О.Б. Долгова,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет», ГБУЗ Свердловской области «Бюро судебномедицинской экспертизы» Минздрава РФ,
г. Екатеринбург
Актуальность
Объективный анализ и единый подход судебно-медицинских
экспертных комиссий к оценке «врачебных дел» в случаях отсутствия нарушений технологий медицинских манипуляций в процессе диагностики и лечения больных определяют возможность
эффективной правовой защиты врача при неблагоприятном исходе. Однако именно в подобных ситуациях возникает сложность
принятия решения Следственным комитетом по уголовному делу,
поскольку смерть пациента наступает непосредственно от действий врача, несмотря на отсутствие преступленной самонадеянности, преступной небрежности и умысла на причинение вреда
здоровью пациента, то есть смертельного исхода в результате несчастного случая.
Цель исследования – представить вариант объективной судебно-медицинской оценки качества медицинской помощи с причинением тяжкого вреда здоровью пациента на примере клинического случая для понимания врачами правовой перспективы
оценки их действий в аналогичных ситуациях.
Материалы и методы. Анализ данных медицинской документации, материалов уголовного дела и заключения судебно-медицинской экспертной комиссии по материалам уголовного дела.
Результаты и обсуждение. Клинический случай. Ребенок, 5
месяцев, поступил в отделение хирургической коррекции врожденных пороков сердца в плановом порядке для обследования
и решения вопроса о дальнейшей тактике. Жалобы при поступлении: одышка при кормлении, редко – в покое. Течение бере-

142

менности на фоне антенатально диагностированного в 25 недель
беременности врожденного порока сердца (ВПС), преэклампсии.
Роды в сроке 39 недель, самостоятельные. Масса при рождении
2 890 г, длина 51 см; оценка по шкале Апгар: 7/8. В возрасте 5
суток ЭхоКГ: ВПС. Тетрада Фалло. Консультирован кардиохирургом, рекомендовано динамическое наблюдение. В дальнейшем – наблюдение у кардиохирурга, получал пропранолол. Последняя госпитализация плановая с целью обследования, определения дальнейшей тактики. «…ЭхоКГ: ЛП – 15 мм. КДР – 17 мм,
КСР – 11 мм; КДО – 9 мл, KCO – 3,3 мл. EF – 64%. ВТПЖ – 8 мм.
ПОПЖ – 17 мм. Стенка ПЖ – 4 мм. ПП – 17x18 мм. JIA: ствол –
6,5 мм, ветви – по 5 мм, V – 3,9 м/с. PG – 62 mmHg, MG – 41 mmHg.
НО АО – 7 мм. Заключение: ФОО. Тетрада Фалло: верхом сидящая аорта, подаортальный ДМЖП (8,5 мм). Клапанный и подклапанный стеноз JTA. Гипертрофия ПЖ. Индексы: McGoon – 1,4
(умеренная гипоплазия), Nacata – 106 (умеренная гипоплазия)…»
Для определения хирургической тактики было показано проведение зондирования полостей сердца с целью установления степени гипоплазии ветвей легочной артерии. Учитывая исходную
тяжесть состояния, степень расстройства гемодинамики, возможную необходимость гемотрансфузии, риск процедуры определен
как высокий. Противопоказаний не выявлено. При выполнении
инструментального исследования – зондирования полости правого желудочка с выполнением правой вентрикулографии, произошла перфорация передней стенки правого желудочка вводимым
катетером, что было диагностировано на операционном столе
– при пробном введении контраста от руки, выяснилось, что катетер находится в полости перикарда, практически сразу диагностирована депрессия гемодинамики – брадикардия, гипотония.
Во время последовавшей операции (стернотомии со вскрытием
полости перикарда) обнаружены повреждения: «…в перикарде
сгустки и жидкая кровь около 70 мл …На передней поверхности
выходного отдела правого желудочка линейный надрыв мышцы
до 5 мм, с обильным кровотечением… На диафрагмальной поверхности сердца по межжелудочковой борозде точечный дефект
с субэпикардиальной гематомой с подтеканием крови…». Выпол-
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нена пункция перикарда, ушивание перфораций на прокладках
аутоперикарда и тефлона, прямой массаж сердца. При пункции
полости перикарда, проведенной для эвакуации крови из полости
перикарда, было допущено повреждение (перфорация) стенки
сердца – эпикарда (0,2х0,1 см) в проекции межжелудочковой борозды диафрагмальной поверхности сердца. Ребенок транспортирован в отделение реанимации. После операции состояние ребенка оставалось тяжелым за счет сердечно-сосудистой недостаточности, нарушений сердечного ритма, геморрагического шока
на фоне инотропной поддержки. Реанимационные мероприятия
в полном объеме неэффективны, зафиксирована смерть. От момента обнаружения гемоперикарда, образовавшегося в результате сквозного ранения стенки правого желудочка вводимым в полость сердца катетером, до наступления смерти прошел промежуток времени, составляющий 2 часа 40 минут. После наступления
смерти ребенка родителями направлена жалоба в Следственный
комитет РФ и возбуждено уголовное дело в отношении врача по
статье 109 УК РФ. Труп ребенка направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
При судебно-медицинской экспертизе подтвержден диагноз
врожденного порока сердца – тетрады Фалло: 1) стеноз выводного отдела правого желудочка (умеренная гипертрофия трабекулярных мышц, утолщение и регидность створок легочного клапана), 2) утолщение интимы надклапанного отдела легочной артерии, первичный дефект межжелудочковой перегородки (1,1 см),
3) декстропозиция аорты, 4) гипертрофия миокарда правого желудочка (0,9 см). Определено наступление смерти от сквозного
ранения передней стенки правого желудочка сердца с наличием
раны эндокарда (0,1х0,2 см) в начальной части выводного отдела правого желудочка; раневой канал от раны эндокарда на левой полуокружности начальной части выводного отдела правого
желудочка в межтрабекулярном кармане и проходящего в толще
эндокарда и миокарда передней стенки правого желудочка, заканчивается на поверхности эпикарда передней стенки правого
желудочка раной эпикарда. Сделан вывод о том, что повреждение
образовалось вводимым в правый желудочек сердца катетером
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в ходе проведения плановой медицинской манипуляции больному с врожденным пороком сердца – тетрадой Фалло: зондирования полости правого желудочка с выполнением правой вентрикулографии. Указанное сквозное ранение передней стенки правого
желудочка по классификации ранений сердца отнесено к осложненным, так как имеется вовлечение в объем повреждений, в том
числе и межжелудочковой перегородки. Образование кровоизлияния по ходу раневого канала в передней стенке правого желудочка и межжелудочковой перегородке вызвали отек, сдавление
и острую дистрофию волокон проводящей системы сердца и, как
следствие, нарушение проведения электрических импульсов по
сердечной мышце, нарушение механизма сокращения сердца.
Кровотечение из поврежденных сосудов стенки желудочка сердца привело к скоплению крови в полости перикарда крови (70 мл)
и гемотампонаде сердца. Кровопотеря, включающая гемоперикард, гемоторакс, интраоперационные потери, способствовала
развитию гипоксии головного мозга и постгипоксического отека,
гипоксии миокарда. Таким образом, в возникновении комплекса
гемоциркуляторных и гипоксических нарушений и формировании ведущих осложнений – острой сердечной недостаточности,
острой кровопотери, отека головного мозга, отека легких как непосредственной причины смерти ключевую роль сыграли: само
по себе повреждение с локализацией кровоизлияния в межжелудочковой перегородке, а также развившиеся осложнения – сдавление сердца излившейся в полость перикарда кровью, острая
кровопотеря.
В ходе расследования уголовного дела на протяжении трех лет
было назначено несколько судебно-медицинских особо сложных
комплексных экспертиз в бюро судебно-медицинской экспертизы
различных субъектов РФ. Объективный анализ и единый подход
судебно-медицинских экспертных комиссий позволили подтвердить выводы: 1) об основной причине смерти – повреждении
сердца в ходе медицинской манипуляции; 2) диагностированных
осложнениях; 3) отсутствии нарушений технологий медицинских манипуляций в процессе диагностики и лечения больного
ребенка. Несмотря на истечение срока уголовного расследования
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в отношении врача – два года по ст. 109 УК РФ – следственные
действия были продолжены, следователем назначена очередная
экспертиза в государственное бюджетное учреждение здравоохранения – бюро судебно-медицинской экспертизы, обозначен
предполагаемый срок производства экспертизы, составляющий
временной промежуток до 3 лет. Указанные следственные действия возможны при переквалификации действий врача в соответствии с УК РФ. Экспертная практика показывает, что подобные ситуации предполагают уголовное расследование в связи
с переквалификацией ст. 109 УК РФ на ст. 238 УК РФ, которая
дает возможность более длительного расследования деяния в варианте оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Выводы
В большинстве случаев объективный анализ и единый подход
судебно-медицинских экспертных комиссий к оценке «врачебных
дел» в случаях отсутствия нарушений технологий медицинских
манипуляций определяют возможность эффективной правовой
защиты врача при неблагоприятном исходе.
Расследование уголовных дел в отношении врачей, несмотря
на отсутствие преступленной самонадеянности, преступной небрежности и умысла на причинение вреда здоровью пациента, то
есть признаков преступления, продолжается в течение длительного времени.
Результат расследования в подобных случаях при неизменных
данных в материалах уголовного дела, в том числе неизменных
медицинских данных (выводов экспертных комиссий), а также
последующее судебное решение прогнозировать в настоящее
время не представляется возможным, то есть не представляется
возможным определение правовой перспективы оценки действий
врача.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Д.Е. Кузьмичев*, Д.Ф. Загвоздкин*,
Е.Х. Баринов**, Р.В. Скребов*, И.М. Вильцев*,
КУ ХМAO – Югры «Бюрo судeбнo-мeдицинскoй
экспeртизы»*,
г. Хaнты-Мaнсийск;
ФГБOУ ВO «Мoскoвский гoсудaрствeнный
мeдикo-стoмaтoлoгичeский унивeрситeт
им. A.В. Eвдoкимoвa» МЗ РФ**,
г. Мoсквa
Заключение эксперта (англ. expert opinion/report) – весьма
своеобразный и получающий все более широкое применение
в уголовном процессе источник доказательства. Согласно законодательству, заключение эксперта – это представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам,
поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по
уголовному делу или сторонами (ст. 204 УПК РФ от 18.12.2001
№ 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018 с изм. и доп., вступ. в силу
с 08.01.2019). Заключение эксперта как доказательство – это совокупность фактических данных, содержащихся в его сообщении
следователю и суду, и установленных в результате исследования
материальных объектов, а также сведений, собранных в уголовном деле, лицом, сведущим в определенной области науки, техники или иных специальных знаний. Заключение эксперта является
одним из видов доказательств, предусмотренных законом.
В связи с тем, что заключение эксперта является доказательством по уголовному делу, отсюда проистекает, что оно в обязательном порядке должно быть понятным по своему содержанию,
обоснованным, всесторонним, согласно современным достижениям науки, аргументированным и проверяемым. И в нашей
практике мы столкнулись со значимостью заключения эксперта и
каким образом оно может повлиять на судьбу. Весной 2017 года
по постановлению следователя следственного комитета в тана-
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тологический отдел одного из филиалов судебно-медицинской
службы поступил труп мужчины Н. возрастом около 50 лет, визуально с множественными поверхностными повреждениями
мягких тканей тела в виде ссадин, кровоподтеков и небольших
ран. Из постановления следователя обстоятельства дела следующие: «в дачном домике по адресу… обнаружен труп мужчины
с признаками насильственной смерти». Вопросы на разрешения
эксперта были стандартные. При судебно-медицинском исследовании трупа (наружном и внутреннем) были обнаружены комплекс повреждений органов шеи (перелом щитовидного хряща,
неполный перелом левой пластинки щитовидного хряща, полный
косопоперечный перелом перстневидного хряща, кровоизлияния
в мягкие ткани гортани, кровоподтеки шеи (2) с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани, кровоизлияние в правую черпалонадгортанную складку (правая черпалонадгортанная с поверхности багрово-синюшного цвета, гладкая, блестящая, полностью
перекрывает просвет преддверия гортани) – см. фото № 1 и 2;
а также ряд других наружных повреждений, играющих несущественную роль в танатогенезе.
Фото № 1

Фото № 2

В целом судмедэксперт, проводивший аутопсию, установил
причину смерти «механическая асфиксия», что подтверждалось,
помимо травмы шеи, указанной выше, наличием асфиктических
признаков (острая эмфизема легких, пятна Тардье – кровоизлияния под легочную плевру, кровоизлияния в соединительные
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оболочки глаз). Вопрос стоял в том, когда наступила асфиксия,
в момент механического воздействия либо позже, так как наличие
столь массивного кровоизлияния в правую черпалонадгортанную
складку требует определенного времени, чтобы сформироваться до таких размеров и перекрыть просвет преддверия гортани.
В период производства судебно-медицинской экспертизы (ожидания результатов лабораторных исследований) следственными
органами был проведен следственный эксперимент с участием
врача – судебно-медицинского эксперта, в ходе которого подозреваемый отметил, что накануне смерти гражданина Н. в вечернее
время между ними произошла ссора и завязалась драка, подозреваемый нанес ему неопределенное количество ударов руками
по различным частям тела, а затем, оказавшись сзади, за спиной
осуществил захват шеи, рукой сдавливая последнюю, при этом
его рука областью локтевой ямки прилежала к передней поверхности шеи и в таком положении они упали вперед на пол. На
полу в месте падения посторонних предметов не было. После потерпевший самостоятельно перешел из дачного домика в банное
помещение, где наутро был обнаружен мертвым (со слов подозреваемого). Таким образом, следствие интересовал вопрос, причина смерти, а также когда наступила смерть, во время драки или
несколько позже.
После получения результатов дополнительных методов исследования танатолог стал располагать следующими данными: давность образования всех повреждений (кровоизлияний)
в препаратах, взятых на судебно-гистологическое исследование,
не превышает 6–12 часов до наступления смерти гр. Н., о чем
свидетельствуют признаки переживаемости (перифокальные реактивные явления) повреждений; характер переломов хрящей
гортани – разгибательный. Руководствуясь полученными данными, был установлен судебно-медицинский диагноз и сделаны
выводы, что смерть гражданина Н. наступила от «закрытой тупой травмы шеи, осложнившейся выраженным кровоизлиянием
и отеком в правую черпалонадгортанную складку, перекрывшую
в свою очередь просвет верхних дыхательных путей, и развитием
впоследствии – механической асфиксии». Данный процесс про-
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текал с момента получения травмы шеи до наступления смерти
гр. Н. в течение 6–12 часов.
Заключение. Исследовав все необходимые материалы, макроскопические и микроскопические признаки, учитывая обстоятельства наступления смерти, результаты следственного эксперимента, можно выделить несколько особенностей данного случая:
1. Механическая асфиксия в нашем наблюдении имеет некоторые казуистические черты, прежде всего, связанные с тем, что
возникла в результате тупой травмы шеи, развивалась в течение
определенного времени, о чем свидетельствует наличие выраженного кровоизлияния и отека в правую черпалонадгортанную
складку.
2. Наличие, характер, прижизненность и давность телесных
повреждений, материалы уголовного дела, результаты следственного эксперимента позволили не исключить образование травмы
шеи при обстоятельствах, изложенных подозреваемым. Такая
формулировка выводов позволила подтвердить обстоятельства
дела и суду переквалифицировать с ч. 1 ст. 111 УК РФ на менее
тяжкую ч. 1 ст. 109 УК РФ и в данном конкретном случае заключение эксперта выступило важным доказательством по уголовному делу, максимально ориентированным на выяснение истинных
обстоятельств произошедшего.
3. В очередной раз напомним, что в ходе производства экспертного исследования необходим комплексный подход, включающий в себя исследования протокола осмотра происшествия,
материалов проверки (материалов уголовного дела), проведение
следственного эксперимента с участием врача – судебно-медицинского эксперта, то есть основополагающие принципы всестороннего и объективного исследования. И что очень важно –
любой отрицательный момент играет важную роль в заключении
эксперта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
СРЕДИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
А.К. Иорданишвили, А.Я. Идрис, Е.Х. Баринов,
Международная академия наук экологии,
безопасности человека и природы,
г. Санкт-Петербург;
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
г. Санкт-Петербург;
Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова,
г. Москва
Ведущим мероприятием в сохранении стоматологического здоровья является гигиена полости рта. В настоящее время
всем людям рекомендуется два раза в год проводить профессио
нальную гигиену полости рта, под которой понимают научно
обоснованную контролируемую систему стоматологических лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых медицинским персоналом (стоматолог, зубной врач, гигиенист стоматологический), направленную на оздоровление органов и тканей
полости рта, профилактику возникновения и прогрессирования
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стоматологических заболеваний. С помощью профессиональной
гигиены полости рта не только обеспечивается удаление мягких
и минерализованных отложений со всех поверхностей зубов, но
и проводятся контроль за качеством индивидуальной гигиены,
диагностика ранних стадий кариеса зубов (очаговая деминерализация) и заболеваний пародонта (гингивит, локализованный или
генерализованный пародонтит, опухоли и др.). Под индивидуальной гигиеной полости рта понимают тщательное и регулярное
удаление каждым человеком отложений с поверхности зубов и
десен, с помощью предназначенных для этого специальных предметов и средств, не реже 2 раз в сутки. Качество индивидуальной гигиены полости рта определяется не только регулярностью
и правильностью ее осуществления, но и качеством предметов и
средств ухода за полостью рта.
Целью клинического исследования является изучение используемых студентами предметов и средств индивидуальной гигиены полости рта, а также оценка их знаний и навыков по уходу за
полостью рта.
Путем обследования были изучены предметы и средства, используемые для индивидуальной гигиены полости рта 147 человек в возрасте от 20 до 23 лет, являющихся студентами высшего
медицинского учебного учреждения. Обследование предметов
гигиены полости рта проводили по общепринятой методике*, обращая основное внимание на степень износа щетины зубных щеток: незначительный, до 25% (нельзя быть уверенным, что зубной щеткой пользовались или нет); низкий (25–49%) – у пучков
зубной щетины имеются отдельные щетинки; средняя степень
износа (50–75%) – все пучки зубной щетины разбросаны друг
от друга, многие щетинки завиты и/или выглядят матовыми; высокий уровень износа (76–100%) – большинство пучков зубной
щетины перекрываются друг другом, спутываются при наличии
большого количества завитых и согнутых щетинок. После обследования зубных щеток провели анкетирование и опрос студентов на предмет использования ими основных и дополнительных
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предметов и средств ухода за полостью рта и знания правил и
оценки мануальных навыков чистки зубов.
Для оценки исследуемых показателей использованы общепринятые шкалы. Знания оценивали по шестибалльной шкале:
0 – отсутствуют представления о методах и средствах по уходу
за полостью рта; 1 – имеется только представление о методах и
средствах по уходу за полостью рта; 2 – имеются поверхностные
знания; 3 – знания о методах и средствах по уходу за полостью
рта не в полном объеме; 4 – достаточные знания; 5 – глубокие
знания. При оценке умений использовали следующую шкалу:
А – использует средства по уходу за полостью рта правильно; Б –
использует средства по уходу за полостью рта с некоторыми неточностями или погрешностями; В – применяет средства по уходу за полостью рта неправильно; Д – не имеет представления об
использовании средств для индивидуального ухода за полостью
рта.
Полученный в результате клинического исследования цифровой материал обработан на персональном компьютере с использованием специализированного пакета для статистического анализа
«Statistica for Windows v. 6.0». Различия между сравниваемыми
группами считались достоверными при р ≤ 0,05.
В ходе клинического исследования было установлено, что все
опрошенные студенты для индивидуального ухода за полостью
рта использовали зубные щетки и зубные пасты. При этом 144
(97,96%) чел. применяли мануальные зубные щетки, 3 (2,04%) –
электрические зубные щетки. Обследование зубных щеток показало, что в удовлетворительном состоянии они находились лишь
у 95 (64,63%) студентов. Из них у 38 (25,85%) – зубные щетки
были с незначительной, а у 57 (38,78%) студентов – с низкой
степенью изношенности. У 52 (35,37%) зубные щетки нуждались в замене, так как у 27 чел. из них отмечена средняя, а у 25
чел. – высокая степень изношенности зубной щетки. Дополнительные предметы и средства для ухода за полостью рта использовали 39 (26,53%) будущих врачей: регулярно 12 чел., от случая
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к случаю – 27 чел. Среди дополнительных предметов и средств
ухода за полостью рта студентами использовались зубные нити
(флоссы) – в 35,9% (14 чел.) случаев, скребок для языка – в 2,56%
(2 чел.), ополаскиватели для рта – в 43,59% случаев (17 чел.). Некоторые студенты (8 (17,95%) чел.) сочетали указанные предметы
и средства при индивидуальном уходе за зубами и полостью рта.
Путем анкетирования установили, что дополнительные предметы и средства индивидуального ухода за полостью рта применяли лишь те студенты, у которых после еды отмечалась задержка
пищи между зубами (использовали флоссы), а также при наличии
налета на языке (использовали скребок для языка) или гиперестезии твердых тканей зубов применяли ополаскиватели.
В ходе анкетирования и опроса установлено, что индивидуальную гигиену полости рта регулярно использовали 118 (80,27%)
студентов не реже 2 раз в сутки. Хорошие знания о методах,
предметах и средствах ухода за полостью рта имели 47 (31,97%)
студентов. Так, достаточные знания о методах и средствах по
уходу за полостью рта отмечены у 38 (25,85%) студентов; глубокие знания – у 9 (6,12%). Следует подчеркнуть, что 11 (7,48%)
студентов имели только представление о методах и средствах по
уходу за полостью рта, а у 36 (24,49%) обучающихся были весьма поверхностным. Из 147 студентов только 57 (38,78%) использовали предметы и средства по уходу за полостью рта правильно; 55 (37,41%) – применяли их с некоторыми неточностями или
погрешностями; 35 (23,81%) студентов применяли предметы и
средства по уходу за полостью рта неправильно.
Таким образом, результаты проведенного клинического исследования свидетельствуют о необходимости проведения студентами специальных занятий по правилам ухода за полостью рта.
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В Г. МЕГИОНЕ
И.М. Вильцев, Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
гг. Мегион, Ханты-Мансийск
«…Невозможно писать историю отдаленных эпох,
поскольку у нас недостаточно источников,
и невозможно писать историю новейшего времени,
поскольку у нас слишком много источников…»
Шарль Пеги
История судебно-медицинской деятельности в городе Мегионе началась в 1983 году. В то время обязанности внештатного
судебно-медицинского эксперта в городе Мегионе исполнял Анатолий Николаевич Исаенко, отделение относилось к Тюменскому
областному бюро судебно-медицинской экспертизы. Материально-техническое обеспечение в 80-е годы было недостаточным.
Имелся старенький холодильный агрегат, часто ремонтируемый,
печатная машинка. Коллектив маленький – врач, лаборант и санитар. Помещение патологоанатомического отделения типовое,
устаревшего проекта, для районных больниц мощностью до 150
коек, с одной секционной. В начале 90-х годов хозяйственным
способом построена и введена в эксплуатацию пристройка к зданию площадью около 200 м2.
Отделение судебно-медицинской экспертизы в г. Мегионе
официально учреждено с организацией Окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в 1995 году. За годы работы рос коллектив, улучшалось материально-техническое обеспечение.
С 2009 по 2015 год заведующим филиала в городе Мегионе
был врач – судебно-медицинский эксперт высшей квалификаци-
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онной категории Денис Евгеньевич Кузьмичев, в настоящее время является заведующим Восточным отделом «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
С 2015 года филиалом заведует врач – судебно-медицинский
эксперт высшей квалификационной категории Игорь Михайлович Вильцев.
В настоящее время в филиале «Отделение в г. Мегионе» сформирован коллектив:
– Заведующий отделением Вильцев Игорь Михайлович.
В 2003–2004 годах прошел специализацию по судебно-медицинской экспертизе на кафедре судебной медицины и права Тюменской государственной медицинской академии на базе Тюменского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В 2004 году
после окончания интернатуры был направлен на работу в качестве врача – судебно-медицинского эксперта в Мегионское районное отделение УХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы». Имеет высшую квалификационную категорию по
специальности «судебно-медицинская экспертиза». Является соавтором ряда медицинских статей, опубликованных в различных
научных изданиях в гг. Москва, Новосибирск, Тюмень, Барнаул,
Ижевск, Пермь, Кемерово, Красноярск, Суздаль, Ханты-Мансийск. Имеет благодарственные письма и почетные грамоты от
руководства Бюро и Департамента здравоохранения.
– Врач – судебно-медицинский эксперт Штрек Людмила Александровна. В 2013 году окончила Омскую государственную медицинскую академию. В 2015 году после окончания ординатуры на
базе Омского областного бюро судебно-медицинской экспертизы
принята в филиал «Отделение в городе Мегионе».
– Фельдшер-лаборант Исмагилова Эльвира Билаловна. Окончила в 1990 году Ханты-Мансийское медицинское училище, работала с 1990 года выездным фельдшером в отделении скорой
медицинской помощи МЛПУ «Городская больница» г. Мегиона.
В 1997 году принята в Ханты-Мансийское окружное бюро судебно-медицинской экспертизы, имеет высшую квалификационную

156

категорию по специальности «судебно-медицинская экспертиза»,
высшее медицинское образование.
– Фельдшер-лаборант Шрайбер Татьяна Анатольевна. В 1992
году окончила Нижневартовское медицинское училище. В 2011
году принята в Мегионское районное отделение судебно-медицинской экспертизы на должность медицинской сестры, с
01.10.2013 года, после получения соответствующего образования, которое окончила с отличием, была переведена на должность
фельдшера-лаборанта филиала «Отделение в городе Мегионе»,
имеет вторую квалификационную категорию по специальности
«судебно-медицинская экспертиза».
– Фельдшер-лаборант Романова Надежда Николаевна. В 1980
году окончила Гайское медицинское училище. В 2011 году принята в Мегионское районное отделение судебно-медицинской экспертизы на должность медицинской сестры, с 01.10.2013 года, после получения соответствующего образования, которое окончила
с отличием, была переведена на должность фельдшера-лаборанта
филиала «Отделение в городе Мегионе», имеет высшую квалификационную категорию по специальности «судебно-медицинская экспертиза».
– Фельдшер-лаборант Петрушина Наталья Спиридоновна.
В 1987 году окончила Ульяновское медицинское училище. В апреле 2010 года принята в Мегионское районное отделение судебно-медицинской экспертизы на должность медицинской сестры,
имеет высшую квалификационную категорию по специальности
«сестринское дело», имеет высшее профессиональное образование по специальности «биолог».
– Фельдшер-лаборант Гоголева Людмила Павловна. В 1977
году окончила Ангарское медицинское училище, 1 июля 2011 года
принята в Мегионское районное отделение судебно-медицинской
экспертизы на должность фельдшера-лаборанта, имеет высшую
квалификационную категорию по специальности «судебно-медицинская экспертиза».

157

– Медицинский регистратор Рахимова Флюза Сагитовна.
В 2007 году принята в Мегионское районное отделение судебномедицинской экспертизы, в 2019 году обучена по программе «Медицинский регистратор».
– Медицинский регистратор Евстигнеева Ирина Юрьевна.
В декабре 2014 года принята в филиал «Отделение в городе Мегионе», в 2017 году обучена по программе «Медицинский регистратор».
– Делопроизводитель Кирсанова Юлия Владимировна. В 2017
году после окончания Мегионского политехнического колледжа
принята на работу в филиал «Отделение в городе Мегионе».
Отделение укомплектовано младшим персоналом:
– Шибанова В.М., Беляева И.В., Чернявская Е.В.
Водитель автомобиля филиала Ахмадеев И.Р.
Несмотря на недостаток рабочих площадей, коллектив отделения достойно выполняет свои служебные обязанности. Укомплектование коллектива дипломированным медицинским персоналом, организация автомобильной и авиационной доставки
биологического материала для лабораторного исследования
в гг. Нижневартовск и Ханты-Мансийск способствовали повышению качества и уменьшению сроков выполнения экспертиз и
исследований.
Уверены, что и в дальнейшем судебно-медицинская служба
будет укрепляться и совершенствоваться.
Литература
1. Актуальные вопросы судебной медицины. Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Социально
значимые отравления в работе судебно-медицинских экспертов
(сборник научных статей)» / Под ред. С.В. Чиркова, Р.В. Скребова, И.И. Шакирова, Д.Е. Кузьмичева, И.М. Вильцева, В.М. Кислицина, Е.В. Агзамовой, И.Е. Паньковой, О.П. Коневой, С.В. Селезневой, О.С. Поповой. – Ханты-Мансийск, 2018. – 171 с.
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2. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник научно-практических статей). – Вып. 2 / Под ред. Р.В. Скребова,
Д.Е. Кузьмичева и др. – Ханты-Мансийск, 2019. – 212 с.
3. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник научно-практических статей). – Вып. 3 / Под ред. Р.В. Скребова,
Д.Е. Кузьмичева и др. – Ханты-Мансийск, 2019. – 388 с.

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
С.М. Донских, О.П. Чернышева,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
г. Ханты-Мансийск
Началась история организации судебно-химического отделения ни с 11 апреля 1997 года (как это по приказу), а несколько
раньше – с 11 ноября 1996 года. В этот день Донских Софья Михайловна сошла с трапа самолета на северную Югорскую землю
в городе, о существовании которого она себе очень смутно представляла. По собственному желанию и приглашению начальника
окружного Бюро судебно-медицинской экспертизы Игоря Васильевича Панькова Донских Софья Михайловна была принята на
работу в это учреждение на должность заведующего судебно-химическим отделением. Должность была, а лаборатории не было.
Для размещения судебно-химической лаборатории первоначально арендовали две комнаты в здании на втором этаже по ул. Гагарина, д. 214. Дополнительно комната – мойка «на двоих» (судебно-химическое + судебно-гистологическое отделения). Около
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двух месяцев (пока заканчивали ремонт в помещении) Софья
Михайловна работала в кабинете начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Панькова Игоря Васильевича. Составляла
заявки на реактивы, оборудование, искала возможность доставки
рабочих газов (гелия, азота и др.), вела переговоры с поставщиками и т.п. В первых числах января 1997 года Софья Михайловна
перебралась в свои «апартаменты». Из мебели был на тот момент
только сломанный стул и ящик, заменяющий стол.
15 января 1997 года пришел первый контейнер из Москвы со
стеклянной и фарфоровой посудой, с реактивами. Администрацией Бюро дополнительно были закуплены для отделения ведра,
тазы, кастрюльки, электрическая плитка. Плотник «сколотил»
деревянные полки, вытяжной шкаф с кухонным воздухоочистителем, который в дальнейшем лаборанты еженедельно самостоятельно очищали. К 3 февраля 1997 года у заведующего отделением уже стояли несколько столов, письменный прибор, канцелярские принадлежности и кресло! Приобретены жидкостной
хроматограф «Милихром-4» и газовый хроматограф «Цвет-100».
Организация лаборатории шла успешно. 17 февраля 1997 года
Софья Михайловна Донских улетела в Москву за недостающими
приборами – хроматографами. В Москве главные специалисты
по судебной и токсикологической химии – Изотов Борис Николаевич и Краснова Раиса Романовна обеспечили по возможности
литературой, методическими указаниями, приказами и другими
документами, регламентирующими работу судебно-химического отделения. 1 марта 1997 года железнодорожным транспортом
привезли еще два хроматографа МХК, один МХП, два самописца.
Были получены баллоны с гелием, азотом, компрессор для получения сжатого воздуха и т.д. С 25 по 29 марта 1997 года инженер
из г. Омска Чудин Сергей Евгеньевич и специалист по медицинской технике г. Ханты-Мансийска Яблонко Алексей Владимирович провели пусконаладочные работы. Оставалось «раздобыть»
спирты для калибровки приборов и недостающие реактивы. Их
«нашли» в г. Омске. 5 апреля 1997 года Игорь Васильевич на
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машине (новой красной «Ниве») с водителем поехали в г. Омск,
а Софья Михайловна отправилась туда же самолетом. 6 апреля
1997 года были загружены все химические реактивы и успешно
доставлены в г. Ханты-Мансийск.
11 апреля 1997 года инженеры закончили наладку приборов,
ввели первые пробы биологических объектов. Все получилось замечательно! Доложили начальнику Бюро о готовности к работе и
«постановили» издать приказ об открытии судебно-химического
отделения 11 апреля 1997 года.
14 апреля 1997 года после «перехватки» посылки с биологическими объектами из г. Нягань, которая направлялась в г. Омск,
сотрудниками судебно-химического отделения были «изъяты»
флаконы с кровью и выполнены первые 25 экспертиз! Работа началась! В это время в лаборатории было уже два лаборанта. Кроме того, для работы судебно-химического отделения требовались
судебно-медицинские эксперты. На эту должность 9 июня 1997
года перешла в отделение Ольга Владимировна Жирнова. Через
несколько месяцев еще один эксперт – Александрова Ирина Викторовна.
Первое время лаборатория постоянно испытывала трудности
с водой. На 2-й этаж вода поступала нерегулярно. Дистиллированную воду возили из автоклавной городской клинической больницы и из аптеки. 27 сентября сделали первые исследования на
карбоксигемоглобин. 28 ноября 1997 года были проведены первые экспертизы на наркотические вещества. Сотрудники постепенно приобретали теоретические и практические навыки, опыт.
Нагрузка возрастала, едва успевали проводить экспертизы в срок.
11 апреля 1998 года торжественно отметили 1-й год жизни судебно-химического отделения. Выпустили стенгазету под названием «Очень нелегки первые шаги!» с множеством фотографий
(фото 1). В стенгазете были отражены мечты сотрудников о будущем отделения. Руководитель Бюро подарил отделению электрический чайник и мобильный телефон, который в то время был
большой редкостью, поэтому стал особой гордостью судебных
химиков.
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Фото 1
В 1999 году впервые приобрели для учреждения компьютеры.
И вот, спустя 25 лет, почти все запланированные мечты сбылись:
появились не только первые хроматографы (фото 2), но и более
современный газовый хроматограф, хромато-масс-спектрометр
фирмы Agilent Technologies.
23 марта 1998 года штат судебно-химического отделения расширился за счет трудоустройства фельдшера-лаборанта Кравец
Светланы Юрьевны, затем 16 апреля 1998 года – Ростовой Натальи Александровны, 20 января 1999 года – Абдрашитовой Антонины Викторовны. Почти одновременно, 16 и 17 августа 1999
года, на работу в отделение были приняты Чебакова Люсья Рашитовна и Каталымова Светлана Александровна. Судебно-химическое отделение создано! Коллектив подобрался хороший,
дружный. Исследования проводили на полном энтузиазме, весело, иногда с песнями, несмотря на отсутствие должных условий труда. Коллектив ждал нового события – окончания строительства нового здания Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Строительство затягивалось, вместо обещанного одного года шел
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уже третий год ожидания. Софье Михайловне приходилось бывать на стройке, посещать планерки с работниками Управления
капитального строительства, доказывать и отстаивать изменения
в планах строительства. Что-то удавалось, что-то нет. Особые
проблемы возникали с вытяжной системой, установкой вытяжных шкафов. 2 февраля 2000 года, после долгих дебатов и споров,
наконец-то были выданы ключи от нового здания Бюро.

Фото 2
4 февраля 2000 года коллектив судебно-химического отделения первым начал переезжать в новые помещения здания. Перед
этим сотрудники отделения приступили к подготовке: все кислоты, раствор аммиака, бензол и другие жидкости перелили на улице из больших стеклянных баллонов в маленькие, во избежание
несчастных случаев во время транспортировки. Всю стеклянную
посуду бережно завернули, упаковав в коробки. Перевезли всю
имеющуюся старую мебель, даже «самодельные» деревянные
полки, так как новой мебели на тот момент еще не было. Для перевозки имевшегося химического оборудования были приглашены из Омска два инженера – Чудин Сергей Евгеньевич и Михаил
Карлович. Они демонтировали приборы в старом помещении,
помогали грузить, перевозить и монтировать их на новом месте.
Мест в гостиницах Ханты-Мансийска не было, поэтому для ин-
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женеров выделили один служебный кабинет в новом помещении.
Сотрудники отделения приносили все, что могли: кто одеяло, кто
матрас, кто постельное белье, кто фонарик (т.к. ночью отключалось электричество), готовые продукты питания и прочее. За коротких 2 дня все химическое оборудование было смонтировано, и
7 февраля 2000 года отделение приступило к выполнению судебно-химических исследований на алкоголь. В течение еще целого
года устранялись строителями «недоделки». В отделение приобретали и устанавливали вытяжные шкафы. Весь год сотрудники
работали в сложных производственных условиях, с агрессивными веществами в кабинетах с открытыми окнами, и никто не отказался от работы.
Штат судебно-химического отделения и дальше продолжал расти. 30 августа 2000 года принята на работу фельдшер-лаборант
Зайдулина Начия Риановна. 15 октября 2001 года ряды судебномедицинских экспертов пополнил Пинигин Анатолий Владимирович. 3 января 2002 года устроена на работу Ковурлиану Анастасия Юрьевна, 26 октября 2003 года в один день пришли лаборанты Чернышёва Ольга Петровна и Казак Евгения Леонидовна.
Самым щедрым на сотрудников годом был 2006. 1 марта приняли
в свой коллектив лаборанта Кузьменко Александра Владимировича, затем еще трех судебно-медицинских экспертов – Галкина
Владимира Викторовича (22 мая 2006 года), Воеводкину Татьяну Сергеевну (3 июля 2006 года), Шашкова Евгения Витальевича (9 января 2007 года). В 2007 году на должность медицинского
регистратора была принята Русановская Ольга Александровна, а
8 августа 2011 года второй медрегистратор – Ионова Виктория
Петровна.
16 октября 2019 года в штате судебно-химического отделения
появилась новая должность – химик-эксперт медицинской организации. На эту должность принята Биногерова Асият Ибрагимовна.
За прошедшие годы сотрудниками отделения приобретено современное оборудование, освоено много новых методик, что поз
воляет проводить судебно-химические экспертизы на высоком
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уровне и являться конкурентоспособными среди других химических лабораторий.
Сотрудники судебно-химического отделения Бюро принимают участие в ежегодных совещаниях, посвященных Дню эксперта. В этот день проходят встречи заведующих различными структурными подразделениями, заслушиваются научно-практические
доклады, обсуждаются и решаются актуальные производственные вопросы. Один из таких профессиональных дней запечатлен
в 2003 году, когда по приглашению Панькова Игоря Васильевича
Бюро в Ханты-Мансийске посетили «высокие гости» из гг. Москва, Барнаул, Новосибирск.
Помимо этого, в судебно-химическом отделении регулярно и
с большим интересом проходят празднования юбилеев сотрудников, устраиваются костюмированные спектакли и другие представления.
Все годы коллектив судебно-химического отделения в Ханты-Мансийске отличали энтузиазм, желание и стремление быть
лучшими, чувство ответственности за свое отделение. Пусть все
лучшее, что традиционно заложено в коллективе, останется навсегда. Поздравляем всех коллег и сотрудников Бюро с 25-летним
юбилеем и верим, что сохраним на многие следующие годы свой
профессионализм и творческий подход к делу.
Коллектив судебно-химического отделения в 2019 году (фото 3).

Фото 3
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К ПРОБЛЕМЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Р.В. Скребов*, Д.Е. Кузьмичев*, Т.Г. Кузьмичева**,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»*
(начальник, председатель Научно-организационного совета –
Р.В. Скребов)*;
БУ ХМАО – Югры «Мегионская городская больница»**
(главный врач – Е.Н. Скотников)**,
гг. Ханты-Мансийск, Мегион
Согласно последним опубликованным данным МНИОИ им.
П.А. Герцена, в 2017 году в России впервые в жизни выявлено
617,2 тыс. случаев злокачественных новообразований. Прирост
данного показателя по сравнению с 2016 годом составил 3%.
Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смерти населения России, в 2017 году от злокачественных
новообразований умерло 290,7 тыс. больных, что составляет
15,9% в общей структуре смертности. В 2017 году кумулятивный
риск, т.е. риск развития злокачественного заболевания, которому подверглось бы лицо в течение жизни до 75 лет при условии
отсутствия всех причин смерти, составил 26,5% (2007 – 23,4%):
для мужчин – 31,3% (2007 – 28,3%), для женщин – 23,8% (2007 –
20,5%).
Проблема онкологических заболеваний остается приоритетной для современного общества. На протяжении 90-х годов
ежегодно от рака в мире умирало 8 млн человек. По прогнозам
ВОЗ с 1999 по 2020 год заболеваемость онкологическими заболеваниями и смертность возрастут в 2 раза: с 10 до 20 млн новых
случаев и с 6 до 12 млн регистрируемых смертей. Учитывая, что
в развитых странах наблюдается тенденция к замедлению роста
заболеваемости и снижение смертности от злокачественных опухолей (как за счет профилактики, в первую очередь это борьба
с курением, так и за счет улучшения ранней диагностики и лечения), то понятно, что основной прирост придется на развива-
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ющиеся страны, к которым сегодня следует отнести и Россию.
К сожалению, в России следует ожидать серьезное увеличение
как заболеваемости, так и смертности от рака. Вашему вниманию
предлагаем наши наблюдения за последний месяц в небольшом
городе, во всех случаях смерть наступила дома.
Случай № 1. Мужчина, 44 лет, из анамнеза известно, что на
учете по каким-либо заболеваниям не состоял, при прохождении
последнего медицинского осмотра обнаружено «затемнение»
в левом легком, в дальнейшем какого-либо обследования и лечения не проходил. Морфологические особенности. Пониженное питание, в плевральных полостях красноватая прозрачная
жидкость справа 650 мл, слева 400 мл. Левое легкое плотное, неравномерно красно-желто-серое, на разрезах с опухолевидными
частично сливающимися образованиями белесо-серого цвета,
наиболее выраженными в верхней доле, почти на всю толщину,
с образованием полостей размерами до 2,3х1,8х1,6 см с неровными стенками, заполненных свертками красно-коричневого
цвета и частично жидкой темно-красной кровью, с прорастанием в просвет бронхов, на других полях разрезов правое легкое
неравномерно грязно-серо-белесого цвета, с множественными
очагами белесого цвета с нечеткими контурами до 1 см в диаметре, легочная ткань маловоздушная. Правое легкое неравномерно
уплотнено, с множественными узловидными образованиями белесо-серого цвета в толще и под плеврой, с относительно четкими контурами до 1,7 см в диаметре, занимающими до 15% объема
правого легкого. Околотрахеальные и бронхиальные лимфатические узлы плотноватые, резко увеличены в размерах. Подобные
множественные, частично сливающиеся между собой узловидные образования обнаружены в печени, почках и надпочечниках.
Микроскопически: картина мелкоклеточного анапластического
рака легкого с метастазами в печень, почки, лимфатические узлы
и надпочечники. Окончательный диагноз «злокачественное новообразование (центральный мелкоклеточный анапластический
рак) верхней доли левого легкого, с метастазами в правое легкое,
лимфатические узлы, печень, почки и надпочечники».
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Случай № 2. Женщина, 49 лет. В анамнезе на протяжении
последних 5 лет «сахарный диабет 1 типа», лечение проходила,
иных медицинских сведений не установлено. Секционная картина. В толще легочной ткани были обнаружены очаговые множественные, частично сливающиеся между собой бело-желтоватые
распадающиеся новообразования размерами до 1х1х0,8 см. Лимфатические узлы брыжейки резко плотные, однородные, спаяны
с окружающей клетчаткой. Стенки тела желудка неравномерно
утолщены до 1,5 см, в других отделах до 0,5–1 см, плотные на
ощупь, на разрезах однородного серо-белесоватого цвета, слизистая оболочка желудка бледно-коричневатая, крупнобугристая.
Гистология: злокачественный инфильтрирующий рост из атипичных полиморфных клеток с уродливыми гиперхромными ядрами,
не формирующих каких-либо структур в желудке, лимфатических узлах и легких.
Судебно-медицинский диагноз «злокачественное новообразование (гистологически – низкодифференцированный рак) тела
желудка с метастазами в легкие и лимфатические узлы».
Случай № 3. Женщина, 42 года. За два месяца до наступления смерти в женской консультации, в ходе очередного осмотра, было заподозрено образование матки, однако дальнейшим
обследованием образование исключено. Секционные находки.
Большой сальник представлен множественными опухолевидными образованиями неправильно округлой формы, сливающиеся,
плотноватые, белесо-сероватые как с поверхности, так и на разрезах, размерами от 0,3 до 0,8 см в диаметре. Лимфатические узлы
брыжейки, а также околотрахеальные и бронхиальные – плотные,
значительно увеличены в размерах, спаяны с окружающей клетчаткой, на разрезах с множественными опухолевидными сливающимися образованиями белесоватого цвета, занимающими весь
объем лимфатического узла. Под легочной плеврой множественные узловидные образования с четкими контурами, неравномерно желто-красного цвета. В малом тазу спаечный опухолевидный
конгломерат, плотно связывающий стенку мочевого пузыря и
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матку, разделяющийся с трудом, с разрушением тканей, мочевой
пузырь в конгломерате не определяется. На наружной поверхности матки множественные опухолевидные образования неправильно округлой формы, сливающиеся, плотные, серо-белого цвета, мышечный слой матки утолщен до 4,5 см, плотный, на
разрезах белесовато-серый, с множественными опухолевидными
образованиями. На слизистой оболочке вблизи внутреннего зева
матки с распространением на мышечный слой опухолевидное
образование, с размытыми границами, грязно-серого цвета, напоминающее по виду «цветную капусту», занимающее 2/3 просвета полости матки. Яичники плотные, на разрезах серовато-белесые, с множественными опухолевидными образованиями. Под
микроскопом: наличие в органах и тканях полей участков злокачественного роста в виде пластов и немногочисленных железистоподобных структур из атипичных клеток. Причина смерти
«злокачественное новообразование (гистологически – низкодифференцированная карцинома) матки с прорастанием в стенку мочевого пузыря, с метастазами в лимфатические узлы, яичники,
легкие, пристеночную брюшину, большой сальник».
Выводы
1. Примечательно, что во всех исследованных нами случаях
прижизненной диагностики онкологического процесса не выполнено, не проведены цитологические и систолические исследования. Злокачественные новообразования нами установлены постмортально и обнаружены как морфологические находки.
2. На наш взгляд, подобные наблюдения должны быть тщательно проанализированы с целью дальнейшей профилактики
онкологических заболеваний, выработки действенного лечебнопрофилактического комплекса мероприятий, тактики и ведения
по онконастороженности.

169

Литература
1. Кузьмичев Д.Е., Никулина Л.Р., Раннев А.Ю. Лицом к лицу
с онкологией / Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени. – Екатеринбург, 2015. –
№ 2 (7), часть 8. – С. 49–52.
2. Кузьмичев Д.Е., Вильцев И.М., Вотинцев А.А., Никулина Л.Р. Проблема ятрогений в медицине / Вестник Югры. – Ханты-Мансийск, 2015. – № 1–2 (7–8). – С. 40–46.
3. Иванова М.А., Файзуллина Д.Ф., Чаплина М.А., Чешулько К.Ю., научные руководители Кузьмичев Д.Е., Романова С.И.
Роль судебно-медицинской службы в профилактической медицине / Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы //
Взгляд молодых ученых. – Пермь, 2016. – С. 247–251.
4. Кузьмичев Д.Е., Баринов Е.Х., Чирков С.В., Скребов Р.В.,
Никулина Л.Р. Ятрогенная патология в клинической практике //
Медицинское право: теория и практика. – М., 2017. – Том 3, № 2
(6). – С. 184–191.
5. medbiol.ru.

170

АЛКОГОЛЬНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ КАК ПРИЧИНА
СМЕРТИ ПО ДАННЫМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЗА ПЕРИОД 2017–2019 ГГ.
А.В. Карапузиков, Ю.В. Акинин, А.А. Алеев,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель Научно-организационного совета –
Р.В. Скребов), г. Ханты-Мансийск
Как показывает большинство литературных источников, алкогольное поражение сердца занимает второе место в структуре
сердечно-сосудистых заболеваний после различных форм хронической и острой ишемической болезни сердца.
По данным Ханты-Мансийского межрайонного отделения,
количество аутопсий лиц, умерших от АКМП за 2017–2019 гг.,
составило 43 случая (2017 г. – 17 случаев, 2018–2019 гг. – по 13
случаев).
Процентное соотношение АКМП относительно общего количества исследованных трупов за три года (856 случаев) составило
5,0%, в категории ненасильственной смерти (575 случаев) – 7,5%,
среди заболеваний системы органов кровообращения (398 случаев) – 10,8%.
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Из проведенных 43 аутопсий составили: мужчины (32 случая) – 73%; женщины (11 случаев) – 27%.
Количество аутопсий с АКМП в возрастных группах выглядело следующим образом: 40–50 лет (15 случаев), 50–60 лет
(14 случаев), 60–70 лет (8 случаев), 35–40 лет (4 случая), 32 года
(1 случай), 77 лет (1 случай).
Количество этанола при судебно-химическом исследовании
крови на момент наступления смерти: не обнаружено (24 случая) – 55,8%; легкой степени (10 случаев) – 23,3%; средней степени (7 случаев) – 16,3%; тяжелой степени (2 случая) – 8,6%.
Макроскопическое исследование сердца при аутопсиях показало: 1. Избыточное отложение эпикардиальной жировой ткани
в 100% случаев; 2. Увеличение веса и размеров сердца в 37 случаях (86%), в 6 случаях они соответствовали допустимой норме;
3. Площадь поражения коронарных артерий сердца варьировала от единичных бляшек до 40% (преимущественно 10–20%),
в 9 случаях бляшек установлено не было; изменения по стадиям
от липидных пятен и полосок до кальциноза (преимущественно
фиброзные бляшки).
Из основных органов как мишеней для этанола нами рассматривались макро- и микроскопические изменения печени (жировой гепатоз, гепатит, цирроз печени). Макроскопические изменения представляли собой для жирового гепатоза: увеличение
размеров печени, гладкая поверхность, желтый и красно-коричневый цвет; при гепатите: плотная консистенция, бледная с красноватыми участками; для цирроза: небольшие размеры, плотная
консистенция, мелкобугристая поверхность, на разрезе зернистость, зеленовато-желтый («рыжий») цвет. Микроскопические
проявления – от признаков жирового гепатоза до цирроза печени: жировой гепатоз в 36 случаях (83,7%), гепатит – в 5 случаях
(11,6%), цирроз – в 2 случаях.
Все случаи аутопсий проходили в рамках внезапной сердечной смерти и поступили для исследования, минуя ЛПУ, за исключением 2-х случаев (стационарных) с диагнозом «хрониче-
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ская алкогольная интоксикация с полиорганными проявлениями»
(1 койко-день).
Во всех случаях для подтверждения причины смерти проводилось гистологическое исследование. Дифференциальная диагностика в подавляющем большинстве осуществлялась с острым
отравлением этанолом, ХИБС и другими формами кардиомиопатий.
Выводы
Проведенный анализ имеющегося материала позволил сформулировать ряд положений:
1. Как причина смерти АКМП от общего количества аутопсий составила немалый процент (5,0%), существенный процент
в категории ненасильственной смерти (7,5%) и довольно высокий
процент среди заболеваний органов кровообращения (10,8%).
2. По половому признаку – со значительным перевесом лиц
мужского пола (73%).
3. В зависимости от возраста с преобладанием возрастной
группы 40–50 лет, при отсутствии аутопсий в возрастной группе – 25–30 лет.
4. По наличию этанола на момент наступления смерти: в более половине случаев (55,8%) этанол в крови обнаружен не был,
в других случаях количество алкоголя соответствовало той или
иной степени алкогольного опьянения, в основном легкой степени (23,3%).
5. Макроскопические (морфологические) изменения сердца:
избыточное отложение эпикардиальной жировой ткани во всех
случаях (100%); увеличение веса и размеров сердца наблюдалось
в большинстве случаев (86%); степень поражения коронарных артерий по площади охвата составляла преимущественно от 10 до
20%, в некоторых случаях бляшек установлено не было; стадия
атеросклероза в основном соответствовала фиброзным бляшкам.
6. Морфологические изменения печени как основного органа
мишени этанола представляли собой в большинстве случаев признаки жирового гепатоза (86%).
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7. Полученные нами данные в целом совпадают с общепризнанными закономерностями, присущими для АКМП.
С учетом общих сведений о данной патологии ВОЗ, Минздрава РФ, на сегодняшний день и, очевидно, в будущем эта патология является весьма актуальной для медицины, в том числе и для
судебно-медицинской практики.
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СЛУЧАЙ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОТЧЛЕНЕНИЯ
ГОЛОВЫ ПРИ СУИЦИДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОПИЛЫ
Ю.В. Акинин, Д.С. Курчанов,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель Научно-организационного совета –
Р.В. Скребов),
г. Ханты-Мансийск
Случаи самоубийства с отчленением головы крайне редки и,
по литературным данным, чаще всего встречаются при рельсовой
травме.
В нашей практике имел место такой случай: 13 марта 2019 г.
было произведено судебно-медицинское исследование трупа грна М., 29 лет, который покончил жизнь самоубийством, используя
электропилу «BOSCH». Из материалов уголовного дела следовало, что пострадавший состоял на диспансерном учете в психоневрологическом диспансере по поводу заболевания шизофрении,
развившегося после самоубийства отца путем повешения. В пос
ледние месяцы жизни он неоднократно сообщал своей матери и
врачам о возможном самоубийстве с применением электропилы
для отчленения головы.
При наружном исследовании установлено полное отчленение
головы на уровне верхней трети шеи, визуально края плоскостей
отчленения по передней поверхности относительно ровные, неосадненные, местами скошенные, закругленные, опачканы подсохшей кровью; по задней поверхности неровные, зубчатые,
с двумя большими лоскутами, расположенные в 1 см друг от друга. Мягкие ткани области отчленения без видимых кровоизлияний. Других повреждений обнаружено не было.
При внутреннем исследовании отмечено неравномерное кровенаполнение внутренних органов с преобладанием малокровия,
наличие кровоизлияния мягких тканей в области отчленения.
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При судебно-химическом исследовании крови трупа этанол
(другие спирты), наркотические и лекарственные вещества не обнаружены.
При судебно-гистологическом исследовании мелкоочаговые кровоизлияния без перифокальных реактивных изменений
в мышцах шеи. Неравномерное кровенаполнение внутренних органов. Дистелектазы легких, бронхоспазм. Функциональное истощение надпочечников.
При медико-криминалистическом исследовании повреждения
на кожных лоскутах и шейных позвонках имеют признаки пиленых, образовались в результате интенсивного поступательного
пилящего действия уплощенного предмета. Направление воздействия (при условии вертикального положения тела) – спереди назад и несколько сверху вниз. На поверхности лоскутов соединения железа, микрочастицы не обнаружены.
Осмотром места происшествия являлся деревянный сарай небольших размеров (1,5х3 м), на полу которого в одном из углов
была собрана целая «инженерная» конструкция, включающая деревянное досочное приспособление для укладки тела, досочное
приспособление для фиксации шеи и головы по типу классической гильотины (нижняя часть), саму режущую часть гильотины
заменяла электропила марки «BOSCH» на фиксированной подставке (располагалась поперечно и справа от шеи, шиной в сторону шеи), соединенная проводами с источником электропитания
(розетка) и таймером времени между ними. Пусковой деталью
являлась деревянная палка с веревкой, вставляющаяся в корпус
пилы и обеспечивающая ее поднятие и опускание. Поза трупа
выглядела таким образом: передняя часть тела была обращена
вверх; руки плечами опущены вниз, прижаты к туловищу, в локтевых суставах согнуты почти прямым углом, предплечья и кисти
лежат на груди, тыльной поверхностью вверх; ноги согнуты под
прямым углом в тазобедренных суставах, под острым углом в коленных суставах (обращены вверх), стопы подошвенной поверхностью упираются в пол. Голова трупа (отчлененная) находилась
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практически рядом с трупом между шиной и корпусом пилы
в 15 см кзади от шины, травматическим срезом в сторону корпуса пилы. Из следов крови обращало внимание довольно большая
растекшаяся лужа области ложа головы с мелкими элементами
биологического происхождения (преимущественно кожа, мышцы), брызги крови на окружающих стенах, самой пилы, идущие
от ложа трупа на высоту около 1 м с превалирующим направлением слева направо и сверху вниз. Непосредственно на трупе брызги имелись на шее и прилегающей части груди, пальцах правой
кисти.
На наш взгляд, данный случай является крайне редким наблюдением возможности самоубийства в практической работе судебно-медицинского эксперта и, безусловно, связан с наличием у пострадавшего психического расстройства. Если представить, что
по каким-то причинам (например, сокрытие самоубийства) этот
труп был обнаружен в лесу, проходил как неустановленный, то,
наверняка, попал бы в так называемый разряд глухарей.
Фото-таблица № 1 (место происшествия)
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Фото-таблица № 2 (электропила «BOSCH», используемая как
орудие самоубийства)
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В г. МЕГИОНЕ ХМАО – ЮГРЫ
Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, А.Ю. Раннев, И.М. Вильцев,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
гг. Мегион, Ханты-Мансийск
«…Анатомия – это судьба…»
Зигмунд Фрейд
Исследование умерших началось еще в древности с помощью
вскрытия. Аутопсия как способ познания природы человека интересовала таких ученых, как Гиппократ, Гален. Посмертные исследования впервые описаны были в XIII веке Гильельмо из Салицето, который провел судебно-медицинскую экспертизу своего
племянника маркиза Палавичини. Вскрытие трупа для выяснения
причин смерти внезапно скончавшегося Александра V, жившего
в XIV веке, проводилось как первое в современном понятии посмертное патологоанатомическое исследование. В XVI веке анатом Везалий провел множество исследований и внес большой
вклад в развитие представлений о строении человека. С 1700 года
вскрытия проводились уже чаще, и существует много их описаний. Аутопсия – это термин, который появился позже. Он стал
очень распространен в Европе. В XIX веке с изобретением микроскопа и открытием клеточной теории патологий Р. Вирховом
патологоанатомические исследования приобрели новое значение.
Они стали входить в практику изучения смертей в больницах и
для составления посмертных заключений умерших вне ее.
В патологоанатомическом отделении БУ ХМАО – Югры «Мегионская городская больница № 1» проводятся патологоанатомические исследования умерших в лечебном учреждении от заболе-
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ваний (исследования умерших от телесных повреждений, отравлений, иных факторов внешней среды и умерших вне лечебных
учреждений проводятся врачами – судебно-медицинскими экспертами). Также в патологоанатомическом отделении проводятся
патологоанатомические исследования операционного и биопсийного материала.
Основные показатели работы патологоанатомического отделения по результатам исследований см. в табл. 3.
Таблица 1
Патологоанатомические исследования
за период 2015–2017 гг. и 6 мес. 2018 г.

Наименование показателя

№

Всего

Патологоанатомические
исследования по категориям
сложности (из графы 3)
I

II

III

IV

V

1
Число патологоанатомических
исследований, всего за 2015–
2017 гг. и 6 месяцев 2018 г.:
в том числе: – 2015 год:
– 2016 год:

2

3

4

5

6

7

8

1

262

0

120

96

25

21

2
3

78
65

0
0

33
31

28
23

10
6

7
5

– 2017 год:

4

91

0

42

34

8

7

– 6 мес. 2018 года:

5

28

0

14

11

1

2

в том числе умерших:

6

239

0

97

96

25

21

– 2015 год:

7

74

0

29

28

10

7

– 2016 год:

8

58

0

24

23

6

5

– 2017 год:

9

80

0

31

34

8

7

– 6 мес. 2018 года

10

27

0

13

11

1

2

В том числе детей (0–17 лет
включительно):

11

2

0

2

0

0

0

из них: новорожденных,
умерших в возрасте 0–6 суток

12

2

0

2

0

0

0
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из них: родившихся в сроке
беременности 22–27 недель
лиц в трудоспособном возрасте:

13

0

0

0

0

0

0

14

85

0

24

30

10

21

в том числе: – 2015 год:

15

33

0

9

11

6

7

– 2016 год:

16

20

0

6

8

1

5

– 2017 год:

17

23

0

6

8

2

7

– 6 мес. 2018 года

18

9

0

3

3

1

2

лиц в возрасте старше
трудоспособного:

19

152

0

72

65

15

0

– 2015 год:

20

41

0

20

17

4

0

– 2016 год:

21

37

0

18

14

5

0

– 2017 год:

22

56

0

24

26

6

0

– 6 мес. 2018 года:

23

18

0

10

8

0

0

мертворожденных:

24

16

0

16

0

0

0

в том числе: – 2015 год:

25

4

0

4

0

0

0

– 2016 год:

26

5

0

5

0

0

0

– 2017 год:

27

6

0

6

0

0

0

– 6 мес. 2018 года
из них при сроке беременности
22–27 недель
выкидышей при сроке
беременности менее 22 недель
и массой тела менее 500 г
в том числе: – 2015 год:

28

1

0

1

0

0

0

29

3

0

3

0

0

0

30

7

0

7

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

– 2016 год:

32

2

0

2

0

0

0

– 2017 год:

33

5

0

5

0

0

0

– 6 мес. 2018 года:
Число объектов посмертного
патологоанатомического
исследования материала
патологоанатомических
исследований
в том числе: – 2015 год:

34

0

0

0

0

0

0

35

4633

0

2012 1730 506

385

36

1460

0

639

473

211

137

– 2016 год:

37

1207

0

513

485

108

101

– 2017 год:

38

1540

0

686

607

145

102

– 6 мес. 2018 года:

39

426

0

174

165

42

45
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В патологоанатомическом отделении БУ «Мегионская городская больница № 1» преимущественно проводятся исследования
2-й и 3-й категорий сложности (46 и 37% от общего количества
исследований соответственно). Исследования 4-й категории
сложности составляют 9% и исследования 5-й категории сложности 8%. Во всех случаях патологоанатомических исследований
(100%) проводятся патогистологические исследования аутопсийного материала, следовательно, исследований 1-й категории
сложности в патологоанатомическом отделении БУ «Мегионская
городская больница № 1» нет. На патологоанатомическое исследование направляются преимущественно лица в возрасте старше
трудоспособного – 63%, соответственно лиц трудоспособного
возраста – 37%. Дети в возрасте 0–17 лет за отчетный период составили 0,8% от общего числа исследований, мертворожденные –
6%.
Анализ результатов патологоанатомических исследований по
выявленным патологическим процессам см. в табл. 4.
Таблица 2
Анализ первоначальных причин смерти по результатам
аутопсий в 2015–2017 гг., 6 мес. 2018 г.
Классы болезней по МКБ-10

I
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Количество
2015

2016

2017

6 мес.
2018

Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни, в том числе:

7

5

6

2

• сепсис

0

0

0

0

• туберкулез

0

0

1

0

• менингококковая инфекция

0

0

0

0

• вирусные гепатиты

0

0

0

0

• ВИЧ-инфекция

7

5

5

2

II

III

IV

V

VI
VII

Новообразования, в том числе:

21

22

18

6

• злокачественные опухоли кожи

1

0

0

0

• рак молочной железы

2

0

0

1

• рак шейки матки

0

0

0

0

• рак тела матки

1

0

0

0

• рак яичников

2

1

0

0

• рак предстательной железы

0

1

1

0

• рак трахеи, бронхов и ткани легкого

5

6

5

2

• рак желудка
• рак поджелудочной железы

1
3

1
0

2
4

0
1

• рак печени

2

4

1

0

• рак ободочной кишки (включая
ректо-сигмоидный отдел)

3

2

0

1

• рак прямой кишки

1

0

1

0

• лейкемии

0

1

0

0

• лимфома Ходжкина

0

0

0

0

• прочие
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм, в том числе:

0

6

4

1

0

0

0

0

• анемии

0

0

0

0

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ, в том числе:

1

1

3

0

• сахарный диабет 1 типа

0

0

1

0

• сахарный диабет 2 типа

1

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Психические расстройства и
расстройства поведения
Хронический алкоголизм

VIII Болезни нервной системы
IX

Болезни глаза и его придаточного
аппарата
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0

0

0

0

30

22

28

9

1

0

3

0

• инфаркт миокарда

5

0

0

1

• инфаркт головного мозга

5

1

3

0

• кровоизлияние в головной мозг

3

2

3

0

• прочие

16

19

19

8

Болезни органов дыхания:
в том числе:

0

1

7

2

• долевая пневмония

0

1

2

0

• очаговая пневмония

0

0

0

0

• ХОБЛ

0

0

5

2

• бронхиальная астма

0

0

0

0

Болезни органов пищеварения, в том
числе:

9

4

16

7

• язвенная болезнь желудка

0

0

1

0

• язвенная болезнь 12-п. кишки

0

0

1

1

• острый аппендицит

0

0

0

0

• ЖКБ

0

0

0

0

• острый холецистит

0

0

0

0

• острая кишечная непроходимость

0

0

0

0

• грыжи

0

0

1

0

• циррозы печени

9

2

8

5

• алкогольная болезнь печени

0

0

0

0

XII

• острый панкреатит

0

2

2

0

XIII

• прочие

IX

X

XI

Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения,
в том числе:
• ревматизм, ревматические пороки
сердца

0

0

3

1

XIV Болезни кожи и подкожной клетчатки

1

0

0

0

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани

1

0

0

0
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Болезни мочеполовой системы, в том
числе:

0

2

0

1

• гломерулонефрит

0

1

0

0

XV

• пиелонефрит

0

1

0

0

ХVI

• прочие

0

0

0

1

XVII Беременность, роды и послеродовый
период

0

0

0

0

Отдельные состояния, возникающие
в перинатальном периоде

4

6

7

1

Врожденные аномалии (пороки
развития), деформации и хромосомные
нарушения

3

2

5

0

XIX

За отчетный период 2015–2017 гг., 6 мес. 2018 г. инфекционные заболевания являлись первоначальной причиной смерти в 20
случаях (7,6% от числа всех вскрытий), новообразования – в 67
случаях (25,6%), болезни органов дыхания – в 10 случаях (3,8%),
болезни органов пищеварения – в 36 случаях (13,7%), болезни
нервной системы – в 1 случае (0,4%), болезни системы кровообращения – в 89 случаях (33,9%), болезни кожи и подкожной
клетчатки – в 1 случае (0,4%), болезни мочеполовой системы –
в 3 случаях (1,1%), отдельные состояния в перинатальном периоде – 18 (6,8%). Первоначальной причиной смерти преимущественно являются болезни системы кровообращения и новообразования.
Выводы. Таким образом, можно выделить основные задачи
патологоанатомической деятельности. Это выявление этиологии
патологических процессов, изучение патогенеза и танатогенеза,
морфологических особенностей заболеваний (макро- и микроскопических признаков), изучение осложнений и исходов заболеваний, исследование патоморфоза заболеваний, изучение
ятрогений, разработка вопросов теории диагноза – его формулировки, рубрификации, с учетом всех особенностей и положений
МКБ-10, прижизненная и посмертная диагностика патологических процессов при помощи морфологических и морфометрических методов.

185

В городе Мегионе из первоначальных причин смерти в БУ
«Мегионская городская больница № 1» преобладают заболевания
системы кровообращения и злокачественные новообразования.
В группе заболеваний системы кровообращения преобладают
формы хронической ишемической болезни сердца и последствия перенесенных нарушений мозгового кровообращения. До
80% случаев смертей от ИБС и ЦВЗ возникали на фоне гипертонической болезни. Как основная причина смерти гипертоническая болезнь отмечалась лишь в 1,2% случаев. Средний возраст
умерших от различных форм ишемической болезни сердца составил 66 лет. Средний возраст умерших от цереброваскулярных
заболеваний составил 69 лет. Из новообразований как основная
причина смерти главенствуют злокачественные опухоли органов
пищеварения (до 40% случаев) и органов дыхания (до 20% случаев), данные новообразования преобладают у мужчин. Средний
возраст умерших от злокачественных новообразований составил
63 года. По многолетним наблюдениям отмечается сезонное колебание количества летальных исходов. Наиболее неблагоприятными месяцами являются февраль и октябрь, число аутопсий в данные временные периоды составляет 25 и 20% соответственно от
общего количества проведенных патологоанатомических исследований умерших. Среди умерших в медицинском учреждении
преобладают лица старше трудоспособного возраста (63%).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ,
ГЕМОКОНТАКТНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ХМАО – ЮГРЫ
Э.Б. Исмагилова, Д.Е. Кузьмичев,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
г. Мегион
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
АЭК – авария, связанная с экспозицией крови
АРВП – антиретровирусные препараты
АРВТ – антиретровирусная терапия
АГ – антигены
АТ – антитела
ВГВ – вирусный гепатит В
ВГС – вирусный гепатит С
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, ВИЧ-инфекция
ИСМП – инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
ИФА – иммуноферментный анализ
МО – медицинские организации
Центр СПИД – центр профилактики и борьбы со СПИД
ИХЛА – иммунохемилюминесцентный анализ
СИЗ – средства индивидуальной защиты
По данным ВОЗ
Каждый день в мире появляются 7 400 новых ВИЧинфицированных, а 5 500 человек умирают от заболеваний, вызванных ВИЧ. Ежечасно в мире заражается ВИЧ 308 человек.
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Количество зарегистрированных случаев
ВИЧ-инфекции у граждан Российской Федерации
На 2018 год зарегистрировано 1 272 403 ВИЧ-инфицированных.
Показатель распространенности на 100 тыс. населения ~ 643,0.
Предположительно в России зараженных ВИЧ 1 300 000–
1 500 000 человек (с учетом невыявленных случаев), т.е. 0,8%
российских граждан инфицированы ВИЧ.
Неблагополучные по ВИЧ-инфекции регионы России «Черная
ВИЧ двадцатка» 2018 года:
1. Кемеровская область.
2. Новосибирская область.
3. Иркутская область.
4. Свердловская область.
5. Челябинская область.
6. Пермский край.
7. Томская область.
8. Красноярский край.
9. Тюменская область.
10. Оренбургская область.
11. Курганская область.
12. Алтайский край.
13. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
14. Омская область.
15. Самарская область.
16. Республика Хакасия.
17. Удмуртская Республика.
18. Ульяновская область.
19. г. Москва.
20. Ивановская область.
Одним из наиболее важных мероприятий предотвращения
профессионального заражения вирусными гепатитами В и С,
ВИЧ-инфекцией должно стать обучение медицинского персонала мерам экстренной профилактики с включением его в годовые
планы работ каждой медицинской организации. Основная цель
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обучения – формирование осознанного отношения каждого медицинского работника к любой биологической жидкости больного
как потенциально инфицированной, что должно привести к безусловному соблюдению мер инфекционной безопасности, стандартов операционной процедуры, выполнению мер личной защиты.
Учитывая высокую пораженность населения автономного округа
ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С, существует потенциальная возможность инфицирования медицинских работников этими заболеваниями при оказании медицинской помощи
населению, поэтому правила профилактики профессионального
заражения актуальны для всех медицинских организаций независимо от их профиля.
Введенные в действие нормативные документы, регламентирующие аспекты профилактики профессионального инфицирования медицинских работников (СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»), устанавливают разные требования
в части профилактики профессионального инфицирования медицинских работников ВИЧ-инфекцией, что требует дополнительного разъяснения.
Методическими рекомендациями установлен механизм учета, расследования и документирования аварийной ситуации как
травмы на производстве в соответствии с требованиями Постановления Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях».
Методическими рекомендациями предложен:
1. Состав аптечки Анти-СПИД для оказания неотложной помощи при возникновении аварийной ситуации, связанной с экспозицией крови и других биологических жидкостей (далее – аптечка Анти-СПИД);
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2. Алгоритм действий при аварийных ситуациях, обеспечивающих снижение риска инфицирования при травмах и контакте
незащищенной кожи и слизистых оболочек с биологическими
жидкостями пациента (далее – алгоритм при аварийной ситуации);
3. Схема постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции;
4. Акт о медицинской аварии в медицинской организации (далее – акт о медицинской аварии);
5. Форма журнала учета аварийных ситуаций при проведении
медицинских манипуляций (далее – журнал аварийных ситуаций);
6. Акт о несчастном случае на производстве (далее – акт о несчастном случае);
7. Форма журнала регистрации несчастных случаев на производстве (далее – журнал несчастных случаев).
Общие требования по организации профилактики
профессионального инфицирования медицинских работников
ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С
Все медицинские работники, осуществляющие любые манипуляции, а также младший медицинский персонал медицинских
организаций, независимо от формы собственности, должны быть
привиты против гепатита В. Ревакцинация против ВГВ медицинских работников, вакцинация которых проведена за 5 и более лет
до АЭК, проводится по данным серологического мониторинга
конкретного работника, при отсутствии защитного титра антител,
либо если титр антител ниже защитного. Серологическое обследование медицинских работников возможно проводить в рамках
производственного контроля, по плану профилактики ИСМП.
Медицинские работники должны:
знать механизм передачи вирусных гепатитов В и С, ВИЧинфекции, начальные симптомы заболеваний, последствия этих
инфекций;
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знать и выполнять требования актуальных руководящих документов Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
обеспечить четкое выполнение функциональных обязанностей;
знать и обеспечивать выполнение стандартов операционных
процедур;
при выполнении манипуляций с потенциальным риском инфицирования в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты;
при невозможности соблюдения требований инфекционной
безопасности и отсутствии средств индивидуальной защиты немедленно ставить в известность непосредственного руководителя.
Первичная медицинская помощь медицинским работникам,
пострадавшим в аварийных ситуациях, связанных с риском инфицирования, оказывается в медицинском учреждении по месту
работы.
При обучении методам и методикам профилактики профессионального инфицирования необходимо предусмотреть освоение:
правил использования средств индивидуальной защиты;
действий в случае попадания крови или других инфицированных биологических жидкостей на незащищенные участки тела,
слизистые или в случае травм;
действий в случае разлива крови и ее компонентов на любом
этапе работы с ними;
правил обеззараживания и утилизации инфицированного материала.
Приказом главного врача медицинской организации, независимо от формы собственности, определяются места хранения аптечек Анти-СПИД, экспресс-тестов и антиретровирусных препаратов, к которым должен быть обеспечен круглосуточный доступ,
в том числе в выходные и праздничные дни.
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Порядок профилактики профессионального инфицирования
медицинских работников ВИЧ-инфекцией, гемоконтактными
гепатитами В и С
Для профилактики профессионального инфицирования ВИЧ и
гемоконтактных инфекций необходимо соблюдение следующих
правил:
все медицинские работники должны быть обучены мерам инфекционной безопасности и профилактики профессионального
заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С;
каждый медицинский работник, приступая к своим должностным обязанностям, должен пройти вводный инструктаж по мерам инфекционной безопасности с подписью в соответствующей
документации, при этом в последующем специальная переподготовка проводится в плановом порядке, но не реже 1 раза в год;
медицинские работники, не прошедшие обучение, к работе не
допускаются.
Экстренные меры инфекционной безопасности
при возникновении аварийной ситуации при исполнении
служебных обязанностей
При возникновении аварийной ситуации необходимо:
обработать повреждение в зависимости от вида аварийной ситуации;
обследовать пациента на антитела к ВИЧ и гепатиты В и С
(с проведением до- и послетестового консультирования и получением информированного согласия на проведение данной процедуры), при этом обследование на антитела к ВИЧ проводят
методом экспресс-тестирования, с обязательным направлением
образца из той же порции крови для стандартного тестирования
на ВИЧ методом ИФА;
сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю;
обследовать пострадавшего медицинского работника на антитела к ВИЧ и вирусными гепатитами В и С методом ИФА с про-
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ведением до- и послетестового консультирования и получением
информированного согласия, при этом образцы плазмы (сыворотки) крови человека, являющегося потенциальным источником
заражения (если его ВИЧ-статус неизвестен), и контактного лица
передают для хранения в течение 12 месяцев в лабораторию КУ
«Центр СПИД» и его филиалы в гг. Сургут и Нижневартовск, или
лаборатории диагностики ВИЧ-инфекции в составе медицинских
организаций;
если пострадавший медицинский работник – женщина, необходимо провести тест на беременность и выяснить наличие ребенка, находящегося на грудном вскармливании;
при положительном (неопределенном) результате обследования пациента на ВИЧ-инфекцию необходимо быстрее начать
прием антиретровирусных препаратов в целях постконтактной
профилактики заражения ВИЧ (в первые 2 часа после аварийной
ситуации), при этом, если с момента возможного инфицирования
прошло более 72 часов, начинать профилактику нецелесообразно;
при отрицательном результате экспресс-теста необходимо
оценить тяжесть травмы и степень опасности пациента как источника инфекции, по данным анамнеза, при высокой степени
вероятности нахождения пациента в серонегативном окне и отрицательном результате обследования необходимо начать прием
антиретровирусных препаратов в целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ;
если пациент инфицирован ВИЧ, выяснить, получает ли он
антиретровирусную терапию;
зарегистрировать аварию в журнале аварийных ситуаций;
оформить акт о медицинской аварии;
персоналу, у которого произошел контакт с биоматериалом,
инфицированным вирусом гепатита В, вводится одновременно
специфический иммуноглобулин (не позднее 48 часов) и вакцина
против гепатита В в разные участки тела по схеме 0–1–2–6 мес.,
с последующим контролем за маркерами гепатита В (не ранее
3–4 мес., после введения иммуноглобулина), если контакт про-
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изошел у ранее вакцинированного медработника, целесообразно
определить уровень анти-HBs в сыворотке крови; при наличии
концентрации антител в титре 10 МЕ/л и выше вакцинопрофилактика не проводится, при отсутствии антител целесообразно
одновременное введение 1 дозы иммуноглобулина и бустерной
дозы вакцины;
зарегистрировать аварию в журнале несчастных случаев;
оформить акт о несчастном случае;
для организации диспансерного наблюдения и корректирования схем химиопрофилактики ВИЧ-инфекции, пострадавшие
в день обращения должны быть направлены в КУ «Центр СПИД»
в г. Ханты-Мансийске и его филиалы в гг. Сургут, Нижневартовск
и Пыть-Ях, а в случае их отсутствия – к врачу-инфекционисту
консультативно-диагностического кабинета по работе с больными ВИЧ-инфекцией;
Пострадавший медицинский работник должен быть преду
прежден о том, что он может быть источником инфекции в течении всего периода наблюдения (максимально возможного инкубационного периода) и поэтому ему надлежит соблюдать меры
предосторожности, чтобы избежать возможной передачи ВИЧ
(в течение 12 месяцев он отстраняется от донорства, половые
контакты только защищенные).
Состав аптечки Анти-СПИД для оказания неотложной помощи при возникновении аварийной ситуации, связанной с экспозицией крови и других биологических жидкостей:
– 70% этиловый спирт (50 мл);
– 5% спиртовый р-р йода (1 флакон);
– стерильный бинт, вата, ножницы;
– стерильные салфетки (5 штук);
– бактерицидный лейкопластырь (5 штук);
– дистиллированная вода 1 000 мл**;
– шприцы 10 мл (2 штуки);
– тест на беременность (5 штук);
– экспресс-тесты на а/т к ВИЧ, ВГВ и ВГС (по 5 штук).
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Аварийная аптечка должна храниться в чехле (контейнере)
с прочными замками (фиксаторами) в известном и доступном для
сотрудников месте. Материал и конструкция чехла (контейнера)
должны обеспечивать многократную дезинфекцию.
Алгоритм действий при аварийных ситуациях,
обеспечивающих снижение риска инфицирования
при травмах и контакте незащищенной кожи и слизистых
оболочек с биологическими жидкостями пациента
1. При попадании крови или других биологических жидкостей
на кожные покровы это место обрабатывают 70%-м этиловым
спиртом, обмывают водой с мылом, протирают одноразовой салфеткой или индивидуальным полотенцем и повторно обрабатывают 70% этиловым спиртом.
2. При попадании биологических жидкостей пациента на слизистые ротоглотки, немедленно рот и горло промыть большим
количеством проточной воды и прополоскать 70%-м этиловым
спиртом (не глотать).
3. При попадании биологических жидкостей на слизистую
глаз и носа тщательно промыть проточной водой (не тереть).
4. При повреждении кожи (порез, укол и т.д.), если появилось
кровотечение из поврежденной поверхности, его не нужно останавливать в течение нескольких секунд. В случае отсутствия кровотечения запрещается выдавливать кровь из раны. Немедленно
снять перчатки или обнажить область раны, вымыть место повреждения проточной водой с мылом. Обработать 70%-м этиловым спиртом и 5%-й спиртовой настойкой йода, заклеить рану
бактерицидным лейкопластырем.
5. При загрязнении биологическими жидкостями рабочей
одежды необходимо: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или бикс (бак) для автоклавирования.
Схема постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции
Лопинавир/ритонавир 400/100 мг *2 раза в сутки + зидовурин/
ламивудин 300/150 мг * 2 раза в сутки.
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При невозможности использовать данные препараты (непереносимость, противопоказания, отсутствие препаратов) для начала химиопрофилактики могут использоваться любые другие антиретровирусные препараты по схемам и в дозах, применяемых
для лечения ВИЧ-инфекции (за исключением невирапина).
Курс химиопрофилактики составляет 1 месяц.
Для достижения максимального эффекта прием антиретровирусных препаратов следует начинать в течение первых 2-х часов
после аварийной ситуации.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФЕЛЬДШЕРА-ЛАБОРАНТА
В РАБОТЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Е.М. Поверина,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
г. Радужный
Государственная судебно-экспертная служба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана в 1994 году и в настоящее время представлена казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» и его экспертными подразделениями.
Деятельность окружного государственного судебно-экспертного учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и приказом Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 года № 346н
«Об утверждении порядка организации и производства судебномедицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации».
В Учреждении созданы необходимые организационно-технические условия для осуществления судебно-экспертной деятельности, что подтверждено лицензией на право осуществления
медицинской деятельности по соответствующим работам (услугам), предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития.
В Учреждении проводятся следующие виды экспертиз:
• судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа;
• судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц;
• медико-криминалистическая экспертиза;
• судебно-биологическая экспертиза;
• генетическая экспертиза;
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• судебно-гистологическая экспертиза;
• судебно-цитологическая экспертиза;
• судебно-химическая экспертиза и судебно-биохимическая
экспертиза.
Основная деятельность Бюро направлена на удовлетворение
потребностей правоохранительных органов в производстве судебно-медицинских экспертиз и исследований, а также на свое
временное содействие органам здравоохранения в улучшении
качества лечебной помощи населению и проведение профилактических мероприятий на обслуживаемой территории.
Материальная база Учреждения оснащена дорогостоящим
оборудованием, средствами малой механизации, расходными материалами, медицинским инструментарием современного производства и укомплектована высококвалифицированными специа
листами.
Территориальные отделения Бюро оснащены современным
диагностическим и лабораторным оборудованием, позволяющим
проводить различного вида экспертизы. Врачи – судебно-медицинские эксперты осуществляют свою деятельность круглосуточно, выезжая в составе следственных групп на места происшествия, участвуют в проведении следственных экспериментов,
выступают с докладами на совещаниях и семинарах правоохранительных органов, помогают органам здравоохранения, активно
принимают участие в организации и проведении клинико-анатомических конференций и научно-практических семинаров.
Качество работы КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» зависит от качества администрирования на всех уровнях,
начиная от начальника Бюро и заканчивая медицинскими работниками среднего и младшего звена, включая медицинских регистраторов и санитаров (морга), которые, получив соответствующую подготовку, выполняют свои функциональные обязанности
на должном уровне.
Для формирования и достижения установленных целей фельд
шеры-лаборанты проводят целенаправленный процесс (планиро-
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вание, организация, мотивация и контроль), оказывая огромную
помощь врачам – судебно-медицинским экспертам в выполнении
в установленном законодательстве РФ порядке видов деятельности:
– судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа;
– судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых и других лиц.
Под руководством врачей – судебно-медицинских экспертов
фельдшеры-лаборанты:
помогают принимать участие в способах и методиках выявления вещественных доказательств биологического происхождения, правилах их изъятия, упаковки и направления для последующего экспертного исследования;
соблюдают порядок проведения освидетельствования живых
лиц с целью фиксации наличия повреждений и установления степени тяжести причинения или вреда здоровью человека, а также
в связи с совершением преступлений против половой неприкосновенности;
выполняют требования, предъявляемые к документальному
оформлению производства судебно-медицинских экспертиз;
изучают правовые аспекты ведения медицинской документации;
участвуют в сохранении вещественных доказательств при
проведении медицинских вмешательств;
обеспечивают своевременную полноту вносимой данной документации с указанием подробной информации в направительных документах для высокого качества экспертиз;
принимают участие в работе с правоохранительными органами, назначающими исследования трупа, с медицинскими организациями – поликлиниками – предоставление медицинских карт
амбулаторного больного.
Управление ресурсами позволяет обеспечить эффективную
работу территориального отделения. Для обеспечения эффективной работы используют разделение (делегирование функции
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труда). Под руководством заведующего отделением осуществляется координация деятельности сотрудников филиала. Фельд
шер-лаборант должен оперативно впечатывать объем входящей
к эксперту информации, для полноты и качества экспертного заключения. Объем работы отражается в полноте взаимодействия с
врачами ЛПУ, познаний для проведения отдельных видов судебно-медицинских экспертиз, изучением специальной литературы,
полной организацией работы отделения.
Огромную работу в отделении проводит фельдшер-лаборант:
по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, в которых отображена регуляция общественных отношений, возникающих в области обеспечения и соблюдения санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических норм и правил в РФ
ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Предусматривает контроль по выполнению требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий. Правила по контролю при проведении санитарногигиенического и санитарно-эпидемиологического надзора установлены приказом МЗ РФ № 228 от 17.07.2002 г. При возникновении массовых заболеваний к данным случаям приковывается
внимание общественности, они становятся особым поводом для
обсуждения в средствах массовой информации, что обусловливает повышенное внимание к ним со стороны правоохранительных
и надзорных органов. Поэтому основной задачей становится контроль по соблюдению установленных санитарно-гигиенических
норм, анализ причин, способствовавших возникновению и развитию эпидемий.
Высокий профессиональный уровень, организация труда, изу
чение основных рабочих приказов по соблюдению санитарнопротивоэпидемического режима позволяют добиться хороших
результатов, производимых санитарно-эпидемической службой.
Фельдшер-лаборант судебно-медицинской экспертизы повышает
квалификацию путем проведения совместных совещаний, созда-
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ния методических рекомендаций, обучения в образовательных
учреждениях на этапах подготовки сотрудников. Для обеспечения
качества работы фельдшер-лаборант постоянно совершенствуется, получает знания непрерывно. Непрерывность медицинского
образования может стать гарантом прогрессивного формирования, должного уровня компетенции фельдшера-лаборанта, данного профиля. НМО – это система образования, обеспечивающая
непрерывное совершенствование профессиональных знаний и
навыков в течение всей жизни, постоянное повышение профессионального уровня. Фельдшеры-лаборанты должны выполнять
профессиональные обязанности в стабильных условиях и быть
готовыми к творческой самореализации в изменяющихся условиях труда, к социальной мобильности – стратегическому проектированию вектора своей профессиональной карьеры с учетом
возможной смены образа жизни. Фельдшер-лаборант передает
накопленный опыт от старшего поколения к младшему. В настоящее время в традиционном медицинском образовании и системе
непрерывного медицинского образования таким опытом является
компетенция. Компетенция – круг вопросов, в которых человек
осведомлен, обладает познанием и опытом. Компетенция – способность, готовность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.
Понятие «профессиональная компетентность» включает в себя
комплекс типов компетентности – знания и опыт собственной
деятельности, позволяющие выносить объективные суждения и
принимать точные решения.
Профессиональные компетентности – это:
– понимание теоретических основ выбранной профессии (научная компетентность);
– владение базовыми профессиональными навыками (инструментальная компетентность);
– способность сочетать теорию и практику (интегративная
компетентность);
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– понимание социальной, экономической и культурной среды,
в которой осуществляется профессиональная деятельность (контекстуальная компетентность);
– умение предвидеть изменения, важные для профессиональной деятельности, и быть готовым к ним (адаптивная компетентность);
– умение эффективно пользоваться средствами коммуникации
(коммуникативная компетентность).
В судебно-медицинской деятельности выделены общекультурные, профессиональные компетенции.
В соответствии с Концепцией развития здравоохранения в РФ
до 2020 года целью кадровой политики является подготовка и переподготовка специалистов, обладающих современными знаниями
и способных обеспечить эффективность применяемых высоких
медицинских технологий и новых методов профилактики, диагностики и лечения. Создание гибкой адаптивной системы повышения квалификации среднего медицинского персонала. Система повышения квалификации среднего медицинского персонала
должна отвечать требованиям работодателя к уровню подготовки
профильного специалиста. Дистанционное обучение специалиста – закон «Об образовании», принятый в 2012 году, разрешает
использовать дистанционные образовательные технологии – вид
обучения, который позволяет синтезировать две формы – очную и
заочную, что позволяет вести самостоятельную работу через Интернет. При этом дидактические принципы остаются неизменными. Современная система повышения квалификации проводится
с минимальным отрывом от производства, что становится возможным при использовании дистанционных технологий. Фельд
шер-лаборант повышает непрерывное медицинское образование
путем посещения семинаров, конференций, дистанционного,
электронного обучения; повышения качества обучения посредством проведения обязательной итоговой аттестации (1 раз в 5
лет). Фельдшер-лаборант соблюдает моральные и нравственные
нормы поведения в реальных поступках человека, исполняя долг,
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проявляя принципы поведения, направленные на создание благоприятных условий для эффективного восстановления пациента.
В создании оптимальной обстановки в филиале высокой служебной и профессиональной дисциплины врачу – судебно-медицинскому эксперту помогает фельдшер-лаборант. Высокая культура
и опрятность, сердечность и заботливость, тактичность и внимательность, самообладание и бескорыстие, человечность – основные качества, необходимые фельдшеру-лаборанту. Фельдшер-лаборант учреждения выполняет руководящую, воспитательную,
просветительную деятельность. Для человека, обратившегося в
экспертное учреждение, важно, как его встретили медицинские
работники, первое впечатление, которое производят на пациента
медицинские работники и медицинское учреждение, поскольку
специфика работы связана с человеческим горем, физической
болью, полученными травмами. В условиях экспертного учреждения первый контакт пациента с медицинским персоналом, и в
частности фельдшером-лаборантом, имеет особо принципиальное значение; именно он определяет взаимоотношения – чувство
доверия или недоверия, приязни или неприязни. Именно поэтому необходимо отметить особое значение этики и деонтологии
в деятельности фельдшера-лаборанта. Важнейшими качествами
фельдшера-лаборанта считаются: уважительное отношение к пациентам, стремление помогать, внимание, терпимость, доброта,
вежливость, душевность. Все в специалисте должно располагать
к себе человека, только тогда возникает доверительный диалог,
во время которого фельдшер-лаборант узнает необходимые сведения, особенности его личности, его мнение о травме, планах
на похороны и другие моменты, которые вызывают у человека
отрицательные и волнительные переживания, вызывают психо
эмоциональные реакции (растерянность, забывчивость, агрессию, слезы, истерику и т.д.). Немаловажную роль играют внешний вид, выражение лица фельдшера-лаборанта. Речь является
характеристикой специалиста и должна соответствовать нормам
русского литературного языка – общение на понятном языке, не
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применяя «лишней» медицинской терминологии, без ненормативной лексики. Медицинская деонтология охватывает широкий
круг проблем, связанных с взаимоотношениями медиков с больными, их близкими, со здоровыми людьми, а также в процессе
проведения судебно-медицинских экспертиз. Важной особенностью в работе среднего персонала в условиях экспертной деятельности является обязанность хранить профессиональную тайну. Фельдшер-лаборант должен сохранять тайну от третьих лиц,
доверенную ей информацию о состоянии здоровья пациента, диагнозе, лечении, прогнозе его заболевания, а также о личной жизни пациента даже в случае смерти. Фельдшер-лаборант обязан
выполнять свои функции по защите конфиденциальной информации о пациентах. Фельдшер-лаборант должен относиться уважительно к умершему пациенту, обязан уважать закрепленные в
законодательстве РФ права граждан относительно судебно-медицинских вскрытий. Каждый работающий со здоровыми людьми и
пострадавшими, их родственниками должен приобрести знания и
навыки общения с ними, навыки общения с людьми в кризисной
ситуации. В условиях работы экспертного учреждения приемлемо использовать основные принципы медицинской этики и деонтологии. Структура работы и вид деятельности судебно-медицинских амбулаторий и моргов имеют особенности соблюдения
этических и деонтологических норм.
Выводы. Фельдшеры-лаборанты ведут активную деятельность Бюро по актуальным проблемам работы судебно-медицинской экспертизы, достигнут необходимый уровень квалификации
кадров, процесс производства экспертиз, формируется компетенция, развиваются творческие качества средних медицинских
работников, повышается интерес к процессу профессиональной
деятельности – благодаря эффективной организации труда, обучению компьютерным технологиям, слаженной работе всего коллектива, созданию необходимой материально-технической базы,
обучению и повышению профессионализма сотрудников каждого
звена. Внедряются современные принципы труда, способствую-
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щие профессиональному совершенствованию работников и эффективному выполнению своих обязанностей.
Успешное развитие сферы человеческой деятельности немыслимо в современных условиях без процесса оптимизации человеческих, материальных и финансовых ресурсов для достижения
определенной цели. Фельдшер-лаборант обладает определенными знаниями, навыками, обеспечивающими выполнение профессиональных обязанностей, и личностными качествами, необходимыми для эффективного применения этих знаний и навыков
в своей деятельности. Фельдшер-лаборант должен обучаться
специфике должностных обязанностей в учреждении судебномедицинского профиля, связанных с особенностями охраны труда. В своей работе фельдшер-лаборант применяет функции: планирование, организация, мотивация, контроль. Работа фельдшера-лаборанта судебно-медицинского профиля связана с высоким
уровнем ответственности; предъявляет к специалисту – фельд
шеру-лаборанту среднего звена высокие требования в части профессиональных и личных качеств, а также компетентности во
многих отраслях знаний.
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РОЛЬ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В ОБУЧЕНИИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ
Е.И. Рябоштанова, Е.Х. Баринов, Н.А. Михеева,
Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова,
г. Москва
Академик А.И. Абрикосов говорил: «Значение патологической
анатомии в системе медицинских дисциплин чрезвычайно велико; это можно видеть хотя бы из того факта, что историческое
развитие правильных материалистических представлений о сущности болезненных процессов связано в значительной степени с
прогрессом патологической анатомии и с накоплением фактического материала в руках патологоанатомов» (1).
Не является исключением и судебная медицина.
Несмотря на разные цели и задачи, у судебной медицины и патологической анатомии остается общим основной вопрос – причина смерти.
В связи с этим и возникает необходимость в патологоанатомической подготовке судебно-медицинских экспертов.
Целью освоения дисциплины является формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а также предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических
реакций.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, – готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем.
При подготовке особое внимание уделяется таким направлениям, как патологоанатомическая характеристика инфекционных
заболеваний (в том числе гриппа, ВИЧ-инфекции, гепатита и
т.д.), скоропостижной смерти, алкогольной болезни и наркома-
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нии, а также принципам построения диагноза и кодирования в
соответствии с МКБ-10.
Также большое внимание уделяется гистологическому исследованию, соединению макро- и микроморфологии, установлению причинной связи между обнаруженными явлениями и, как
следствие, построению диагноза. Таким образом, преподавание
ведется в тесной связи с клиникой (3).
Врачу – судебно-медицинскому эксперту необходимо уметь
составлять научно обоснованный, полный и верно сконструированный патоморфологический диагноз так, чтобы были учтены
особенности внутринозологических причинно-следственных
связей, т.е. патоморфогенез травматической болезни (2).
Литература
1. Актуальные вопросы патологической анатомии и судебной медицины: коллективная научная монография / Под ред.
В.П. Волкова. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – 142 с.
2. Алиев М.Н. Патологоанатомический диагноз в судебной медицине. – Благовещенск, 2001. – 55 с.
3. Каминский Ю.В., Федченко Т.М., Полушин О.Г. Опыт совместной работы кафедр патологической анатомии и судебной
медицины в последипломной подготовке судебно-медицинских
экспертов // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2004. – № 4
(18). – С. 92–93.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЗА 2019 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2017–2018 ГОДАМИ
И.С. Мещерякова, Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
гг. Нижневартовск, Ханты-Мансийск
«…Отдельный человек – неразрешимая загадка,
но как часть массы он превращается в математическую
достоверность. Например, вы нипочем не сможете сказать,
что будет делать тот или иной человек,
но с точностью можете предречь,
чем займется тот или иной процент населения.
Индивидуальности разнятся,
но доли остаются постоянными.
Так утверждает статистика...».
Сэр Артур Конан Дойл
В Нижневартовском судебно-гистологическом отделении судебно-гистологические экспертизы и исследования проводятся
для филиалов КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» отделений: в городах Нижневартовск, Лангепас,
Мегион, Радужный (с ноября 2017 г. до августа 2018 г. для отделения в городе Нефтеюганске).
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Количественные показатели работы Нижневартовского
судебно-гистологического отделения
Показатели

2017

2018

2019

Темп прироста/
убыли, %

Общее число
исполненных
экспертиз

211

199

832

Увеличение в 2,9
раза

1115

1351

541

-51,5

16672

19950

18479

10,8

16728

20032

18552

10,9

Общее число
исследований
Количество
объектов
(кусочков)
Количество
объектисследований

Показатели врачебной нагрузки
Показатели
Количество
экспертиз/
исследований
на 1 эксперта
Среднее колво объектов
(кусочков) в 1
исследовании
Среднее
количество
объектисследований в
1 экспертизе
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2017

2018

2019

Темп прироста/
убыли, %

442

517

686,5

55,3

12,6

12,9

13,5

7,0

12,6

12,9

13,5

7,1

Количество видов окраски, применяемых при гистологических исследованиях: 10. Основная окраска гематоксилин – эозином и дополнительные: по ван Гизону, ГОФП, Нисслю, ЦилюНильсену, по Павловскому, Вейгерт-ван Гизону, Конго красным,
по Граму, по Перлсу. В связи с поломкой криостата в настоящее
время использование дополнительной окраски на жиры (Судан
III) не представляется возможным, хотя методика данной покраски и отработана в отделении.
Сроки проведения экспертиз (исследований)
по Нижневартовскому судебно-гистологическому отделению
Сроки
До 7 дней
8–14 дней
15–21 день
22–30 дней
Свыше месяца
Всего
Не окончено
на конец
отчетного года

2017

2018

2019

831
62,7%
388
29,3%
107
8,1%
1326

959
61,9%
580
37,4%
11
0,7%
1550

590
43,0%
660
48,1%
123
9,0%
1373

14

20

30

Темп прироста/
убыли, %
-29,0
70,1
15,0

3,5
50

91,1% исследований и экспертиз в 2019 году выполнены в оптимальные сроки – до 14 дней. Определяется некоторое снижение
(на 29%) количества экспертиз (исследований), выполненных до
7 суток, и увеличение количества экспертиз, исследований, выполненных за 8–14 суток, увеличение на 70,1%, что, вероятно,
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связано с уменьшением количества врачей – судебно-медицинских экспертов.
Динамика количества гистологических исследований
по категориям смерти за 2017–2019 гг.
Категории смерти

2017

2018

2019

Темп
прироста/
убыли %

Насильственная

360
27%

296
19%

287
21%

-20,3

Ненасильственная

928
70%

1199
77%

1015
74%

9,4

Причина смерти не
установлена

38
3%

55
4%

71
5%

86,8

Всего

1326

1550

1373

3,5

Динамика количества выполненных экспертиз
и исследований по основным поводам при разных
категориях смерти за 2017–2019 гг.
Категории
смерти, поводы к
исследованиям
Насильственная
смерть
– определение
характера,
прижизненности
и давности
патологического
процесса
– установление
диагноза

212

Всего исследований и
экспертиз
2017

2018

2019

Темп
прироста,
убыли %

360

296

287

-20,3

89

111

84

-5,6

24,7%

37,5%

29,3%

22
6,1%

35
11,8%

23
8,0%

4,5

– подтверждение
диагноза
Ненасильственная
смерть
– определение
характера и давности
патологического
процесса
– установление
диагноза
– подтверждение
диагноза

249
69,2%

150
50,7%

180
62,7%

-27,7

928

1199

1015

9,4

20

42

18

2,2%

3,5%

1,8%

166
17,9%
742
80,0%

178
14,8%
979
81,7%

116
11,4%
881
86,8%

-10,0
-30,1
18,7

Динамика количества исследованных объектов
по различным поводам в зависимости от категории смерти
за 2017–2019 гг.
Категории
смерти, поводы к
исследованиям
Насильственная
смерть
– определение
характера,
прижизненности
и давности
патологического
процесса
– установление
диагноза
– подтверждение
диагноза
Ненасильственная
смерть

Всего исследованных
кусочков
2017

2018

2019

Темп
прироста/
убыли, %

5065

4270

4051

-20,0

1358

1597

1285

26,8%

37,4%

31,7%

459
9,1%
3271
64,6%

497
11,6%
2176
51,0%

327
8,1%
2439
60,2%

11032

15393

13960

-5,4

-28,8
-25,4
26,5
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– определение
характера и давности
патологического
процесса
– установление
диагноза
– подтверждение
диагноза

238

594

276

2,2%

3,9%

2,0%

2269
20,6%
8886
80,5%

2530
16,4%
12269
79,7%

1705
12,2%
11979
85,8%

16,0
-24,9
34,8

Динамика количества исследованных объект-исследований
по различным поводам в зависимости от категории смерти
за 2017–2019 гг.
Категории
смерти, поводы к
исследованиям
Насильственная
смерть
– определение
характера,
прижизненности
и давности
патологического
процесса
– установление
диагноза
– подтверждение
диагноза
Ненасильственная
смерть
– определение
характера и давности
патологического
процесса
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Всего исследованных
объект-исследований
2017

2018

2019

Темп
прироста/
убыли, %

5104

4285

4054

-20,6

1358

1609

1285

26,6%

37,5%

31,7%

475
9,3%
3271
64,1%

497
11,6%
2179
50,9%

327
8,1%
2442
60,2%

11410

15460

14029

277

598

280

2,4%

3,9%

2,0%

-5,4

-31,2
-25,3
23,0
1,1

– установление
диагноза
– подтверждение
диагноза

2763
24,2%
8312
72,8%

2532
16,4%
12330
79,8%

1725
12,3%
12024
85,7%

-37,6
44,7

Из приведенных показателей работы отделения можно заключить, что общий объем работы в отделении по сравнению с 2017
годом увеличился на 47 случаев (3,5%). Ввиду исполнения приказа начальника КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» наблюдается резкий скачок количества экспертиз
(увеличение в 2,9 раза) и снижение количества исследований (на
51,5%). Общее число гистологических экспертиз в отчетном году
было 832, из них 24 – повторные (после первичного гистологического исследования).
Среднее число количества объектов в одном исследовании
увеличилось на 7%. 91,1% исследований выполнены в оптимальный срок – до 2-х недель.
Выводы
1. Наблюдается тенденция к их увеличению (на 7,1%), а также
расширение количества методик дополнительного окрашивания.
2. Также отмечена тенденция к неуклонному снижению насильственной смерти (на 20,3%) и увеличение неустановленной
причины смерти (на 86,8%).
Литература
1. Актуальные вопросы судебной медицины. Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Социально
значимые отравления в работе судебно-медицинских экспертов
(сборник научных статей)» / Под ред. С.В. Чиркова, Р.В. Скребова, И.И. Шакирова, Д.Е. Кузьмичева, И.М. Вильцева, В.М. Кислицина, Е.В. Агзамовой, И.Е. Паньковой, О.П. Коневой, С.В. Селезневой, О.С. Поповой. – Ханты-Мансийск, 2018. – 171 с.
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2. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник научно-практических статей). – Вып. 2 / Под ред. Р.В. Скребова,
Д.Е. Кузьмичева и др. – Ханты-Мансийск, 2019. – 212 с.
3. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник научно-практических статей). – Вып. 3 / Под ред. Р.В. Скребова,
Д.Е. Кузьмичева и др. – Ханты-Мансийск, 2019. – 388 с.

СТАТИСТИКА КРИМИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ
ПО ДАННЫМ ВОСТОЧНОГО ОТДЕЛА КУ ХМАО – ЮГРЫ
«БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М Вильцев,
И.И. Шакиров, П.В. Мисников,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
гг. Мегион, Ханты-Мансийск
Убийством по российскому уголовному праву считается
ситуация, когда человек умышленно причиняет другому лицу
смерть (ст. 105 УК РФ). Это родовое понятие, именно от него
нужно отталкиваться, анализируя все остальные нормы УК РФ,
где упоминается термин «убийство». Однако и убийство убийству рознь. Действующий уголовный кодекс позволяет разделить
это преступление на три основных вида. Обычное убийство.
Именно его определение дано в ч. 1 ст. 105 УК РФ. На базе этого
состава преступления выделяются два остальных вида убийств.
Квалифицированные убийства. Они не распределяются по отдельным статьям, все они собраны в виде отдельных пунктов ч.
2 ст. 105 УК РФ. «Квалифицированный» – это в данном случае
означает, что имеется в виду не просто преступление как таковое, а имеющее особо опасные для общества стороны и влекущее
особо тяжкие последствия. Привилегированные убийства. Под
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этим термином понимается ряд статей (от ст. 106 до ст. 108 УК
РФ), которые в силу ряда причин не несут в себе такой же общественной опасности, как обычное убийство, а потому и наказание
за них предусмотрено более легкое. По мнению В.Ф. Антонова,
возможно также деление убийств на группы по следующим признакам: 1. Совершенное в одиночку или в группе. Как отмечалось
выше, закон выделяет следующие составы убийств, совершенных в группе: убийство, совершенное группой лиц; убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство,
совершенное организованной группой. Убийство, совершенное
в соучастии, всегда представляет собой повышенную опасность,
так как лишает потерпевшего возможности защитить себя, облегчая достижение преступного результата (лишение жизни потерпевшего). 2. По некоторым наиболее опасным, по мнению законодателя, обстоятельствам, в том числе мотивам.
В судебной медицине собственно смерть различают по категории, виду и роду. Существуют две категории смерти: насильственная и ненасильственная. Насильственная смерть связана с
воздействием на организм человека различных факторов внешней среды – механических, химических, термических и др. Ненасильственная смерть наступает от различных заболеваний
(сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологических заболеваний и т.д.). Вид смерти – его определение связано
с установлением факторов, сходных по своему происхождению
или воздействию на организм человека. Например, при насильственной смерти встречаются повреждения, возникающие в результате действия острыми и тупыми орудиями, частями движущегося транспорта, причиненные из огнестрельного оружия и
т.д. Все это отличает вид смерти от механических повреждений.
Род насильственной смерти. В зависимости от условий возникновения насильственная смерть может быть результатом убийства,
самоубийства, несчастного случая. К роду ненасильственной
смерти относятся внезапная и скоропостижная. Первая наступает от заболевания, но среди кажущегося здоровья неожиданно
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для окружающих; вторая констатируется на фоне заболевания
при поставленном диагнозе, и хотя каких-либо угрожающих для
жизни признаков в этот период не усматривалось, но возникшее
осложнение или неожиданное бурное развитие болезни внезапно
вызвало смерть.
Анализ проводился за 2017, 2018 и 2019 года в Восточном
отделе КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы». К Восточному отделу относятся г. Радужный, г. Мегион,
г. Лангепас, г. Нижневартовск, г. Покачи и Нижневартовский район. Численность населения в Восточном отделе превышает 500
тысяч человек.
В филиале «Отделение в городе Лангепасе» за интересующий период времени произошло 3 убийства. В 2017 году случаев
убийств не зарегистрировано, в 2018 году – 2 убийства, в 2019
году – 1 убийство. Жертвами стали 3 мужчин в возрасте 18–60
лет. По механизму образования все случаи от действия острых
предметов.
В филиале «Отделение в городе Мегионе» за тот же период
произошло 9 убийств. В 2017 году – 1 убийство, в 2018 году –
6 убийств, в 2019 году – 2 убийства. Среди жертв были все мужчины. Несовершеннолетних не было, все в возрастном диапазоне
18–60 лет. По механизму образования от действия острых предметов – 7 случаев, от удавления руками – 2 случая.
В филиале «Отделение в городе Радужный» за интересующий
период времени произошло 5 убийств. В 2017 году – 3 убийства,
в 2018 году – 1 убийство, в 2019 году – 1 убийство. Среди жертв
было 2 женщины и 3 мужчин. До 18 лет – 0 случаев, 4 случая в
возрасте 18–60 лет, 1 случай в возрасте более 60 лет. По механизму образования от действия острых предметов – 4 случая, от
действия тупых предметов – 1 случай.
В филиале «Отделение в городе Нижневартовске» за статистический период времени произошло 5 убийств. В 2017 году –
3 убийства, в 2018 году – 1 убийство, в 2019 году – 1 убийство.
Среди жертв были 1 женщина и 4 мужчины. Все в возрасте 18–60
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лет. По механизму образования от действия острых предметов –
4 случая, от огнестрельной травмы – 1 случай.
Выводы. Анализ секционных исследований криминальной
травмы за период 2017, 2018 и 2019 годов показал, что всего, по
данным судебно-медицинской экспертизы, было исследовано 22
умерших, из них преобладающее большинство убийств произошло в г. Мегионе (9). По годам отмечается всплеск криминальной травмы в 2018 году. По механизму образования подавляющее
большинство – это острые предметы, из них практически всегда
орудием преступления является нож.
Литература
1. Кузьмичев Д.Е., Вильцев И.М., Ишметов Т.Т., Скребов Р.В.
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СУИЦИДАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПО ДАННЫМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ПЕРИОД 2014–2019 ГГ.
Ю.В. Акинин, А.В. Карапузиков, А.А. Алеев,
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник, председатель
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов),
г. Ханты-Мансийск
Ежегодно 10 сентября Всемирной организацией здравоохранения определено, как Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида
приближается к миллиону в год (примерно один человек каждые
сорок секунд). Тенденции таковы, что к 2020 г. число самоубийств,
по всей видимости, возрастет в 1,5 раза. По данным большинства
источников, к сожалению, нашу страну относят к числу лидеров.
На наш взгляд, тема суицидальной смертности является весьма
актуальной.
В данном докладе синонимичные термины «самоубийство» и
«суицид» (англ. – suicide) обозначают акт умышленного убийства
самого себя.
Давайте посмотрим, кто, когда и каким способом добровольно
подписал себе смертельный приговор на довольно благополучной
в экономическом, социальном и культурном плане территории
нефтяного края с численностью населения 119 тысяч 385 человек
(г. Ханты-Мансийск – 99 тысяч 385 человек, Ханты-Мансийский
район – 20 тысяч человек).
По данным Ханты-Мансийского межрайонного отделения, за
исследуемый период количество суицидов составляет 130 случаев (2014 г. – 40 случаев, 2015 г. – 25 случаев, 2016 г. – 9 случаев,
2017 г. – 26 случаев, 2018 г. – 14 случаев, 2019 г. – 16 случаев).
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В процентном соотношении за 6-летний период суицидальная
летальность составила от общего количества исследуемых трупов (1 875 случаев) 6,9 процента и в категории насильственной
смерти (670 случаев) – 19,4 процента.
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В зависимости от пола: мужчины – 109 случаев, женщины –
21 случай.
По социальному статусу: работающие – 16 случаев; неработающие – 8 случаев; безработные – 32 случая (из них 28 случаев
зафиксировано в 2014 г.); служащие – 1 случай; учащиеся – 5 случаев; пенсионеры – 7 случаев; по другим случаям статус не обозначен или отнесен к прочим.
Исходя из времени года: зима – 26 случаев, весна – 30 случаев,
лето – 33 случая, осень – 41 случай.
Способы самоубийств были представлены следующим образом: повешение – 103 случая; огнестрельные ранения – 14 случаев; падения с высоты – 9 случаев; резаные ранения – 2 случая;
ампутация головы – 1 случай; инъекция – 1 случай.

Возрастной ценз: группа 18–35 лет – 55 случаев, 36–55 лет –
54 случая, 56–60 лет и более – 17 случаев, несовершеннолетние –
4 случая.
Наличие алкогольного опьянения: из 130 случаев в 68 случаях в крови был обнаружен этанол, соответствующий различной
степени алкогольного опьянения (преимущественно средней и
легкой степени), в 3-х случаях – наркотические вещества и в 1-м
случае – антидепрессант.
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Выводы:
1. Суицидальная летальность от общей смертности составила
небольшой процент (6,9%), а в категории насильственной смерти
довольно высокий процент (19,4%).
2. Количество суицидов больше всего зафиксировано в 2014
году (40 случаев), меньшее количество – в 2016 году (9 случаев),
примерно одинаковый уровень в последние два года (2018 г. – 14
случаев, 2019 г. – 16 случаев), в целом с выраженным преимуществом лиц мужского пола (83,8%).
3. По социальному статусу наибольшее количество суицидов
отмечено среди безработных (32 случая – 24,6%, из них 28 случаев в 2014 г.), далее работающие (16 случаев – 12,3%), пенсионеры
(7 случаев – 5,4%), учащиеся (5 случаев), служащие (1 случай).
4. Из времен года наиболее неблагоприятной является осень
(41 случай – 31,5%), минимальное количество пришлось на зимние месяцы (26 случаев – 20%).
5. Среди возрастных групп значительное преобладание групп
в возрасте от 18–35 лет (55 случаев) и 36–55 лет (54 случая) практически с одинаковым уровнем (всего 109 случаев – 83,8%).
6. Среди способов суицидов безусловным лидером является
повешение (103 случая – 79,2%); на втором месте огнестрельные
ранения (14 случаев – 10,8%) и на 3-м месте падения с высоты
(9 случаев – 6,9%); далее резаные ранения (2 случая); ампутация
головы (1 случай); инъекция (1 случай).
7. Наличие этанола в крови соответствовало различной степени алкогольного опьянения (преимущественно средней и легкой
степени), составило 68 случаев – 52,3%.
За «сухими» цифрами статистики в большинстве своем стоят
горе родственников, близких, трудности устройства их дальнейшей жизни.
Говоря о причинах, побудивших людей сделать свой роковой
шаг к смерти, следует отметить, что в единичных случаях потерпевшие оставляли посмертные записки или письма с оправданием ухода из жизни, но все же в большинстве случаев истинная
причина суицидов для нас, как врачей, так и осталась загадкой.
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СРЕДИ ПЕШЕХОДОВ
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА 2015–2018 ГОДЫ
Д.Н. Васильев,
Государственное казенное учреждение здравоохранения
особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – канд. мед. наук А.М. Онянов), г. Пермь
В современном мире, в эпоху бурного развития новейших технологий и революционных форм научно-технического прогресса,
когда скорости во всех сферах жизни человека, и в том числе скорости движения автомобилей, неуклонно возрастают, появляются
все новые и новые проблемы. К одним из таких проблем относится возрастающее количество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых жертвами становятся не только
водители и пассажиры, но и самые незащищенные участники
дорожного движения – пешеходы. Наиболее частым видом дорожно-транспортных травм является столкновение движущегося
автомобиля с пешеходом, зачастую со смертельным исходом для
последнего.
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Целью исследования является изучение случаев смертельных
исходов среди пешеходов при дорожно-транспортном происшествии на дорогах Пермского края за период с 2014 по 2018 год
с распределением их по полу, возрасту, наличию этилового алкоголя в крови, объему травматического поражения, а также по
влиянию климатических условий и времен года.
Достижение намеченной цели достигнуто путем решения следующих задач:
– изучен архив судебно-медицинских экспертиз трупов в ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»
за период с 2015 по 2018 год;
– вычленены из архива судебно-медицинские экспертизы
трупов лиц, скончавшихся в результате травм, полученных при
дорожно-транспортном происшествии, где последние являлись
пешеходами;
– распределены судебно-медицинские экспертизы трупов
граждан, скончавшихся от травм, полученных при дорожнотранспортном происшествии, в которых они являлись пешеходами, по полу, возрасту, наличию этилового алкоголя в крови, объему травматического поражения и времени года.
Материалом данного исследования явились архивные данные
судебно-медицинских экспертиз трупов граждан, погибших при
дорожно-транспортном происшествии, в которых они являлись
пешеходами, хранящиеся в ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы» за период с 2014 по 2018 год.
Методы исследования: ретроспективный анализ и изучение
данных архивных судебно-медицинских экспертиз трупов, сравнительный анализ изученных данных судебно-медицинских экспертиз, обобщение и синтез изученных данных, полученных аналитическими и сравнительными методами исследования выше
указанных экспертиз.
Согласно официальной статистике ГИБДД [1], в 2018 году на
территории Российской Федерации зарегистрировано 168 099 дорожно-транспортных происшествий, в которых 38 144 пешехода
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получили травмы различной степени тяжести и 5 299 пешеходов
погибло.
На территории Пермского края за период с 2015 по 2018 год погиб 481 пешеход, что составляет 0,76% от общего числа аутопсий
и 3,36% от числа аутопсий в структуре насильственной смерти за
указанный период времени, проведенных в ГКУЗОТ «Пермское
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», включающем
районные отделения и городское отделение судебно-медицинской экспертизы трупов г. Перми.
Выделяя случаи летального исхода пешеходов, в Пермском
крае в 2015 году погибло 166 человек, в 2016 году – 126 человек,
в 2017 году – 100 человек и в 2018 году – 89 человек, примечательно, что имеется тенденция к снижению случаев смертельных
исходов среди пешеходов (рис. 1).
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Анализируя имеющиеся данные, можно сказать о том, что превалирующее количество погибших пешеходов – это лица в возрасте от 35 до 60 лет. Так, в 2015 году на дорогах Пермского края
погибло 69 пешеходов, в 2016 году – 55 пешеходов, в 2017 году –
54 пешехода, в 2018 году – 39 пешеходов. Однако смертельные
исходы пешеходов среди лиц молодого возраста (от 15 до 34 лет)
и лиц старше 60 лет далеко не обнадеживают и составили в 2015
году 43 случая гибели молодых пешеходов и 51 случай гибели
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лиц старше 60 лет, в 2016 году – 35 молодых людей и 29 лиц старше 60 лет, в 2017 году – 22 молодых человека и 23 лица старше
60 лет, в 2018 году – 20 молодых человека и 28 лиц старше 60 лет
(рис. 2).
Но на дорогах, к сожалению, погибают и дети. Так, за последние четыре года (с 2015 по 2018 год) на дорогах Пермского края
погибло 12 детей в возрасте до 14 лет: в 2015 году – 3 ребенка,
в 2016 году – 7 детей, в 2017 году – 1 ребенок и в 2018 году – 2
детей (рис. 2).
Количество погибших пешеходов

80
69

70
60

55

51

50

54

43

40

35

30

39
29
22

28

23

20

20
10
0

7

3
2015 год
0-14 лет

2

1
2016 год

15-34 года

2017 год
35-60 лет

2018 год

Старше 60-ти лет

Рис. 2. Диаграмма распределения смерти пешеходов по возрастам
Если провести анализ погибших пешеходов по половому признаку, то превалирующее количество занимают лица мужского
пола, что за весь анализируемый период составило 336 случаев
против 145 погибших пешеходов среди лиц женского пола, что
в процентном соотношении составило 69,8 и 30,2% соответственно из общего числа погибших пешеходов за 2015–2018 годы. Так,
в 2015 году в результате столкновения автомобиля с пешеходом
погибло 107 мужчин-пешеходов и 59 женщин-пешеходов, в 2016
году – 91 лицо мужского пола и 35 лиц женского пола, в 2017
году – 76 лиц мужского пола и 24 лица женского пола, в 2018
году – 62 лица мужского пола и 27 лиц женского пола (рис. 3).
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Рис. 3. Диаграмма распределения смерти пешеходов по полу
Также стоит взять во внимание и наличие алкоголя в организме погибших. За обозреваемый период из 481 погибшего «под
колесами автомобиля» в 225 случаях был обнаружен этиловый
алкоголь в той или иной концентрации, что составило почти 47%
от всех погибших пешеходов за 2015–2018 годы, или 1,6% от числа аутопсий в структуре насильственной смерти за указанный период времени.
Учитывая механизм образования травмы у пешеходов в результате столкновения с автомобилем, у большинства из них причиной смерти явилась тупая сочетанная травма, и лишь в 1,5%
случаев зарегистрирована изолированная черепно-мозговая травма и 0,2% (1 случай) – травма атланто-окципитального сочленения с повреждением спинного мозга.
Анализируя гибель пешеходов в зависимости от времени года
и климата, было установлено, что наибольшее число погибших
пешеходов приходится на осень, что составило 38%. На зиму,
весну и лето пришлось по 19, 19 и 22% случаев соответственно
(погрешность составила 2% ввиду того, что проценты были округлены до целых). Такой резкий скачок смертельных исходов среди пешеходов можно отнести к тому, что в этот период длительность темного времени суток увеличивается, также увеличивается количество осадков, в том числе и туманов, что непременно
ведет к возрастанию недостаточной видимости дорожной обстановки как самими пешеходами, так и водителями транспортных
средств. В зимнее время года количество смертей среди пешехо-
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дов резко снижается, что, возможно, может быть связано с тем,
что лежащий снег в темное (большее) время суток отражает свет
фар и видимость на дороге улучшается.
Исходя из вышеизложенного, с учетом непрерывно возрастающего количества участников дорожного движения, времени года и
суток, неутешительной статистики ГИБДД, а также проведенных
мероприятий в области безопасности дорожного движения Министерством транспорта Пермского края [2], можно отметить, что
наиболее частой жертвой дорожно-транспортного происшествия
среди пешеходов являются лица мужского пола трудоспособного
возраста в условиях недостаточной видимости в осенний период. Также стоит отметить, что имеется определенная тенденция
к снижению смертельных исходов среди пешеходов, в том числе
и среди мужчин трудоспособного возраста, а также присутствует
определенная доля уверенности, что в заканчивающемся 2019-м
году эти показатели будут еще ниже.
Литература
1. http://stat.gibdd.ru/
2. https://mintrans.permkrai.ru/

229

ЭКСПЕРТИЗА ТРУПА В СЛУЧАЕ БЕШЕНСТВА:
ОПЫТ РАБОТЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ
ЭКСПЕРТОВ ГКУЗОТ «ПКБСМЭ»
Д.В. Бородулин, А.Г. Кургульская, М.В. Козлова,
Государственное казенное учреждение здравоохранения
особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – канд. мед. наук А.М. Онянов), г. Пермь
Бешенство (гидрофобия, rabies, hydrophobia, lyssa) – острая
инфекционная болезнь вирусной этиологии, возникающая после укуса или попадания слюны больного бешенством животного
(собаки, волка, лисицы, кошки, летучей мыши и др.) на поврежденную кожу или слизистые оболочки, характеризующаяся поражением ЦНС и заканчивающаяся летально.
Этиология. Вирус бешенства относится к семейству
Rabdoviridae, роду Lyssavi-rus. Это РНК-геномный вирус. Вирионы имеют форму пули, длиной 180 нм и шириной 60–80 нм. Нуклеокапсид окружен липопротеидной оболочкой с поверхностными выступами. Изучены четыре вирусных белка: транскриптаза, нуклеопротеид, матричный белок, поверхностный гликопротеид. Первые три белка тесно связаны с геномом и контролируют
транскрипцию и репликацию вируса.
Существуют дикий штамм вируса бешенства, циркулирующий
в природе, и фиксированный. Дикий штамм высокопатогенен для
человека и животных. Фиксированный штамм содержится в лабораториях на культурах клеток, используется для производства
антирабических вакцин, не выделяется со слюной, телец Бабеша – Негри не образует. Вирус обладает тропностью к нервной
ткани и клеткам желез, секретирующим слизь. На этих клетках
обнаружен рецептор к ацетилхолину.
Вирус устойчив к фенолу, замораживанию, антибиотикам.
Разрушается кислотами, щелочами, нагреванием (при температуре 56°С инактивируется в течение 15 минут; при кипячении – за
2 минуты). Чувствителен к УФ- и прямым солнечным лучам, эта-
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нолу, повторному замораживанию-оттаиванию. Быстро инактивируется под действием 2–3% раствора хлорамина, 1% раствора
перманганата калия, 1–5% раствора формалина [2].
Входными воротами при контактном пути инфицирования
являются поврежденная кожа и слизистые оболочки. Вероятность
развития заболевания при укусе бешеным животным зависит от
количества вируса в слюне животного и от локализации укуса.
В среднем заболевает 1/2–1/3 укушенных непривитых лиц. При
локализации укусов в области головы заболевание развивается
в 90% случаев, кисти рук – в 60%, ноги – в 20%.
После укуса или ослюнения вирус некоторое время локализуется в области укуса, а затем по периневральным пространствам
центростремительно начинает продвигаться в направлении ЦНС.
Достигнув ЦНС, вирус снова по нервным стволам центробежно
распространяется по всему организму, поражая всю нервную систему, проникая в слюнные железы, выделяется со слюной, что
имеет эпидемиологическое значение. Не исключается возможность вирусемии.
Скорость распространения вируса по нервным стволам оценивается примерно в 3 мм/ч.
Неврологические проявления заболевания обусловлены дегенерацией и некрозом нейронов в результате перинейронной
инфильтрации, пикноза ядер, вакуолизации цитоплазмы, дегенерации осевых цилиндров, демиелинизации. Цитоплазматические
включения, выявляемые в поврежденных нейронах, известны как
тельца Бабеша – Негри (места скопления вируса).
Изменения наблюдаются в коре большого мозга и мозжечка,
в зрительном бугре, подбугорной области, в черном веществе,
ядрах черепных нервов, в среднем мозге, базальных ганглиях и
мосту мозга. Максимальные изменения имеются в продолговатом
мозге, особенно в области дна IV желудочка. Это обусловливает
типичный для бешенства симптом – спазм инспираторных мышц
при попытке глотать. Поражение нейронов ствола мозга сопровождается подавлением активности дыхательного центра.
Симпатическая система включается в течение инфекции, обусловливая расширение зрачков, избыточную секрецию слезной
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жидкости и слюны. Летальный исход связан с повреждением
жизненно важных центров ЦНС [2].
Диагноз бешенства ставится на основании клинико-эпидемио
логических данных. Если в анамнезе есть указания на укус животного и у больного наблюдается гидрофобия, сиалорея, возбуждение, заподозрить бешенство нетрудно.
Лабораторного подтверждения диагноза обычно не требуется,
но оно возможно, в т.ч. с помощью разработанного в последнее
время метода обнаружения антигена вируса бешенства в отпечатках с поверхностной оболочки глаза. Также прижизненное подтверждение диагноза возможно исследованием слюны или ликвора методом интрацеребрального заражения мышей [2]. В положительном случае у мышей появляются мышечный тремор,
расстройство координации, возбуждение или параличи. Обычно
животные погибают в течение 5 дней. Для подтверждения диагноза мозг заболевших мышей исследуют на наличие телец Бабеша – Негри или антигена вируса бешенства в реакции иммунофлюоресценции (РИФ). Идентификацию проводят с помощью
реакции нейтрализации на мышах [1].
Экспресс-диагностика. Наиболее распространенным методом
исследования является обнаружение телец Бабеша – Негри в пре
паратах мозговой ткани при световой микроскопии. Для этого
исследуют ткань гиппокампа, кору большого мозга и мозжечка.
Предметное стекло слегка прижимают к поверхности среза, отпечаток окрашивают по Романовскому – Гимзе, Туревичу или
Муромцеву, высушивают и микроскопируют (с препаратом следует обращаться как с заразным материалом). Тельца Бабеша –
Негри видны в цитоплазме крупных нейронов. Они представляют собой сферические или продолговатые образования розоватофиолетового цвета, размером 2–10 мкм, с видимой внутренней
структурой. Вирус выявляют в препаратах мозга с помощью
электронной микроскопии. Вирусный антиген в мозговой ткани,
отпечатках поднижнечелюстных слюнных желез, слизистой оболочки полости рта определяют в РИФ с использованием гипериммунных люминесцирующих сывороток [1].
В городском отделении судебно-медицинской экспертизы трупов (г. Пермь) Пермского краевого бюро судебно-медицинской
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экспертизы имеется опыт проведения судебно-медицинской экспертизы трупа ребенка, в результате которой была установлена
причина смерти «бешенство».
Труп М., 18.10.2002 года рождения. Поступил в бюро
21.12.2016 г. из Пермской краевой инфекционной больницы.
Из анамнеза заболевания.
Гр. М. проживал в п. Б. Пермского края.
Находился на лечении в К. ЦГБ с 28.11 по 29.11.2016 г. с диагнозом «бешенство». 3 недели назад укусила кошка. За медпомощью не обращался. Ухудшение состояния с 26.11.2016, когда повысилась температура до 38 градусов, появилась неадекватность.
28.11.2016 года поступил в детское отделение ЦГБ с жалобами
на затрудненный вдох, боли в горле при глотании, боли в правом
плечевом суставе. 29.11. Появилось возбуждение, светобоязнь,
гиперсаливация (признаки бешенства). Переведен в отделение
реанимации.
Далее проводилось обследование, лечение. Введен антирабический иммуноглобулин (по данным литературы – эффективен,
если ввести в первые 3 суток после укуса).
Переведен в краевую инфекционную больницу.
В Пермской краевой инфекционной больнице находился с
00:05 ч. 30.11.2016 по 02.12.2016 г. и с 06.12.2016 по 21.12.2016 г.
(дата смерти).
С 02.12.2016 г. по 05.12.2016 г. находился в Пермской краевой
детской больнице.
Заключительный основной клинический диагноз бешенства
снят комиссионно в стационаре на основании:
– отсутствия основного патогномоничного клинического синдрома – гидрофобии;
– превалирования в клинике органического галлюциноза на
фоне врожденного органического поражения ЦНС;
– отсутствия парезов и параличей в динамике (на 6-й день заболевания);
– отсутствия зарегистрированных случаев бешенства среди
животных на территории К. р-на (пос. Б.).
Состояние с отрицательной динамикой.
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21.12.2016 г. в 2:00 ч. на фоне проводимой терапии и ИВЛ произошла остановка сердечной деятельности. Проведены реанимационные мероприятия в течение 30 минут, без эффекта. В 2:30 ч.
констатирована смерть.
Направлен на судебно-медицинскую экспертизу с диагнозом:
Основной: Энцефалит, вызванный mix-инфекцией: герпетической (ДНК ВЭБ в ПЦР от 07.12.2016) + микоплазменной (IgМ и М.
pneuminie в ИФА от 01.12.2016), тяжелой степени, острое течение.
Осложнения: Отек головного мозга. Кома IV. ДН-III ст. НК III
ст. ДВС-III ст. Пневмония двусторонняя, ИВЛ-ассоциированная.
СПОН.
Сопутствующий: ОРВИ (ДНК бокавируса в ПЦР от 01.12.2016 г.).
Язва ДПК, неосложненная. Геморрагический гастрит. Катаральный дуоденит. Острый бронхит. Пневмомедиастинум (начальные
проявления). Аллергический дерматит. Задержка умственного
развития.
Труп поступил в городское отделение судебно-медицинской
экспертизы трупов Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы 21.12.2016 г. с постановлением о назначении
судебно-медицинской экспертизы, вынесенным 21.12.2016 г. следователем СО по С. району г. Пермь СУ СКР по Пермскому краю
и медицинскими документами. В этот же день судебно-медицинская экспертиза трупа была принята к производству.
Вскрытие трупа проводили врач – судебно-медицинский эксперт в присутствии, по согласованию со Следственным комитетом, заведующей патологоанатомическим отделением Пермской
краевой детской больницы, врача краевой инфекционной больницы и специалиста Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Кусочки головного мозга из разных отделов и слюнных желез
через Роспотребнадзор были направлены в г. Москву на исследование с использованием молекулярно-биологического метода
(ПЦР-РВ).
Были проведены – судебно-гистологическое, вирусологическое, бактериологическое исследования.
При судебно-гистологической экспертизе в головном мозге
были выявлены тельца Бабеша – Негри, тяжелые дистрофические
изменения головного мозга, паренхиматозных органов.
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Исследованием головного мозга с использованием молекулярно-биологического метода (ПЦР-РВ) выявлены специфические
фрагменты РНК вируса бешенства.
По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы сформулирован следующий судебно-медицинский диагноз:
Основное заболевание. Бешенство: выявление в головном мозге РНК вируса бешенства методом ПЦР-РВ, наличие специфических вирусных включений в невроцитах подкорковых отделов
головного мозга, стволовых структурах перинуклеарно (тельца
Бабеша – Негри).
Осложнения. Тяжелые дистрофические изменения невроцитов с формированием крупных участков выпадения клеток. Нарушение гистоархитектоники вещества головного мозга. Очаговая
периваскулярная, перицеллюлярная глиальноклеточная реакция.
Катарально-десквамативный и катарально-гнойный эндобронхит. Очагово-сливная фибринозно-лейкоцитарная пневмония с
участками деструкции легочной ткани и формированием острых
абсцессов (верхняя и нижняя доли правого легкого, нижняя доля
слева). Язвенно-некротический эзофагит, трахеит. Язва ДПК. Нарушения воздушности легочной ткани с наличием очаговой эмфиземы и мелкоочаговых ателектазов. Атрофия надпочечников.
Редукция фолликулов селезенки, лимфатического узла. Паренхиматозная белковая дистрофия миокарда, печени, почки. Мелко
очаговая жировая дистрофия гепатоцитов. Мелкие кровоизлияния в альвеолы, в вещество мозга на уровне подкорки, стволовых
отделов (периваскулярные и по типу гематом с разрушением вещества мозга). Тканевые отеки. Альвеолярный и интерстициальный отек легких очагового характера, отек перибронхиальных
зон. Отек головного мозга. Выраженные нарушения кровообращения в веществе мозга (полнокровие сосудов, явления стаза,
диссоциация крови на плазму и форменные элементы в отдельных сосудах). Венозное полнокровие внутренних органов.
В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в Пермском крае врач – судебно-медицинский эксперт и санитар, непосредственно проводившие вскрытие трупа, были вакцинированы.
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Роспотребнадзор в Пермском крае провел внеплановую проверку Пермского краевого бюро в связи с проведением экспертизы трупа с бешенством.
Выявлены следующие нарушения:
Несоответствие секционной для исследования трупов с ООИ
требованиям п. 3.6 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;
Не была организована профилактическая вакцинация против
бешенства лиц, допущенных к работе с телом умершего с диагнозом «бешенство», тем самым нарушены требования п. 10.5
СанПиН 3.1.7.2627-10;
Труп был выдан для захоронения в обычном гробу, а не в цинковом, что нарушает требования п. 3.9 СанПиН 2.1.2882-11;
Были выданы соответствующие предписания об устранении
нарушений, бюро оштрафовано на 10 000 руб.
Таким образом, для готовности бюро судебно-медицинской
экспертизы к проведению экспертиз трупов с диагнозом «бешенство» или при подозрении на бешенство необходимо:
– иметь теоретическую подготовку по судебно-медицинской
диагностике бешества;
– провести профилактическую вакцинацию врачей – судебномедицинских экспертов и санитаров и оформить их допуск к проведению таких экспертиз;
– иметь секционную для вскрытий трупов с особо опасными
инфекциями, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3.263010;
– после вскрытия таких трупов выдавать их для захоронения
в цинковых гробах.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ТЯЖЕЛОЙ АЛИМЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
А.А. Рябова, М.В. Козлова,
Государственное казенное учреждение здравоохранения
особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – канд. мед. наук А.М. Онянов), г. Пермь
Актуальность темы заключается в том, что алиментарная дистрофия встречается не только в периоды массовых конфликтов
(войн), стихийных бедствий и в социально неразвитых странах,
но и в экономически относительно благополучных странах, как
следствие, преднамеренного длительного голодания с целью соответствовать «стандартам моды» или в результате внешнего
ограничивающего физического и психоэмоционального воздействия. Неблагополучие социальной среды, деформация культурных и ценностных ориентиров, а также резкий рост вредных
психологических воздействий посредством СМИ приводят к
значительному распространению нервно-психических и соматических заболеваний, в механизме которых большую роль играют
психоэмоциональные факторы. При этом носители деструктивных психоэмоциональных факторов не только негативно влияют
на собственное здоровье, но и оказывают губительное влияние на
других людей, в первую очередь – близких.
В 2018 году в Пермском крае проведена экспертиза трупа девочки, по результатам которой выявлена причина смерти – крайняя степень алиментарной (связанной с недостатком пищи) дистрофии (резкого истощения организма).
Летом 2018 г. в квартире многоквартирного дома обнаружен
труп несовершеннолетней девушки Д., 14 лет. По прибытии на
место обнаружения трупа судебно-медицинский эксперт отметил, что труп девушки с признаками резкого истощения расположен на полу по центру комнаты. Труп завернут в полушерстяное
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одеяло. Телесных повреждений на трупе Д. не обнаружено. При
осмотре квартиры: в кухне и на балконе большое количество пакетов с мусором. В кухне признаки захламленности в виде бытового мусора. Холодильник отключен. В холодильнике продукты
отсутствуют. В посуде остатки пищи.
При проведении судебно-медицинской экспертизы трупа Д.
при наружном исследовании выявлены признаки кахексии: запавшие глазные яблоки, контурирующиеся скуловые кости, суставы конечностей, тазовые кости, позвоночник; западение межреберных промежутков, резкая атрофия мышц. При внутреннем
исследовании также обнаружены признаки резкого истощения
организма: отсутствие подкожно-жирового слоя, атрофия мышц,
внутренних органов, ангулярный стоматит, тканевые отеки. При
гистологическом исследовании обнаружено: тяжелая паренхиматозная белковая дистрофия миокарда, почек, печени, гипорегенераторная анемия с преобладанием эритроидного ростка в костном
мозге, геморрагический синдром, тяжелая иммуно-эндокринная
недостаточность с истощением кортикального слоя надпочечников, редукция фолликулов лимфоидной ткани лимфатических узлов, селезенки. При судебно-химической экспертизе биообъектов
от трупа Д. спиртов, лекарственных и наркотических средств не
обнаружено. При судебно-биохимической экспертизе крови от
трупа Д. установлено содержание гликогемоглобина в количестве
5,4 мкмоль фр/г Нв, что соответствует нормальному его содержанию.
Со слов матери Т.: девочка была крепкого телосложения, не
толстая, но и не худощавая. По поводу своего веса никогда не жаловалась. Хронических заболеваний не имела. В апреле 2018 г. Д.
стала хуже кушать, отказывалась от приема пищи. После окончания 7 класса с выходом на каникулы Д. продолжала отказываться
от еды, постепенно стали видны кости, под глазами появились
«синячки». 15 июля, вечером, мать дала ей «печень трески», после чего Д. уснула. Проснувшись утром на следующий день, мать
подошла к кровати дочери, попыталась ее разбудить, но не смогла. Вызвала сотрудников скорой помощи. По приезде на вызов со-
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трудники скорой помощи констатировали биологическую смерть.
Со слов педагогов Д. была веселой и жизнерадостной девочкой,
склонности к психическим нарушениям никогда не замечали. Со
слов подруг Д. в последнее время кушала только в школе. Девочки слышали от Д. фразу: «Мне бы дотянуть до нового учебного
года…», девушка боялась умереть от голода, так как дома ее не
кормили. Попросить еду у подружек и соседей Д. запрещала мать.
Согласно медицинской карте из учебного учреждения, в феврале вес Д. составлял 39,5 кг, а рост – 157 см. Данные показатели
свидетельствовали о том, что у Д. был дефицит массы 1 степени,
который является нормой, в связи с чем дети с данным диагнозом в лечении не нуждаются, так как данный дефицит массы не
влияет критично на здоровье. Под наблюдением врачей в детской
поликлинике, в том числе по поводу расстройства пищевого поведения, Д. не находилась с сентября 2017 г.
На основании вышеизложенного, с учетом данных материалов
дела, экспертом был сделан вывод, что смерть Д. наступила в результате тяжелой белково-энергетической недостаточности, обусловленной длительной алиментарной депривацией.
Исходя из вышеизложенного, экспертом были сделаны следующие выводы:
При судебно-медицинской экспертизе трупа Д. не выявлены
признаки заболеваний, которые могли явиться причиной резкого
истощения организма.
В предоставленных медицинских документах не содержится
каких-либо данных о наличии у Д. при жизни хронических заболеваний, которые могли явиться причиной резкого истощения
организма и привести к смерти.
Также при судебно-биохимической экспертизе крови от трупа Д., проведенной в рамках дополнительной экспертизы, установлено содержание гликогемоглобина (HbA1c) в количестве
5,4 мкмоль фр/г Нв, что соответствует нормальному его содержанию. Каких-либо данных о наличии у Д. при жизни заболевания
«сахарный диабет» или нарушения толерантности к глюкозе при
изучении представленных медицинских документов не установ-
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лено. При исследовании трупа патоморфологических признаков
сахарного диабета не выявлено.
Таким образом, причиной смерти Д. явилась крайняя степень
алиментарной (связанной с недостатком пищи) дистрофии (резкого истощения организма).
Выводы
Описанный случай представляет интерес, так как проблема
нарушений пищевого поведения в современной медицине и психологии занимает особое место. С каждым годом в России медленно, но неуклонно растет число людей с различными вариантами патологии пищевого поведения, возрастает также количество
обращений за медицинской и психологической помощью.
Если говорить о нервной анорексии, которая является заболеванием, относящимся к нарушениям пищевого поведения, и
представляет собой сознательное ограничение в приеме пищи
с целью похудения или даже полный отказ от еды с целью коррекции мнимой или резко переоцениваемой избыточной массы
тела, эта патология свойственна главным образом девочкам-подросткам (12–15 лет) и молодым женщинам. Значимость этого
расстройства определяется не только его значительной распространенностью, но и опасностью для жизни. Уровень смертности
при данном заболевании является самым большим по сравнению
с другими психическими заболеваниями и достигает, по разным
оценкам, 4–30%.
В приведенном же случае имела место внешняя алиментарная депривация наряду с ограничивающим психоэмоциональным
воздействием, однако патофизиологические процессы развития
алиментарной дистрофии одни и те же. Приведенный случай
может быть использован для изучения патофизиологических
аспектов пищевой депривации и взаимосвязи между психическими, эндокринными и соматическими нарушениями, а также для
совершенствования патоморфологической диагностики алиментарных дистрофий.
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СУИЦИД ПУТЕМ ВЫСТРЕЛА В ГОЛОВУ
ИЗ СИГНАЛЬНОГО ПИСТОЛЕТА
(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
В.Н. Нестеренко, А.А. Мочалов,
Государственное казенное учреждение здравоохранения
особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – канд. мед. наук А.М. Онянов), г. Пермь
В статье приведен редкий случай самоубийства путем выстрела в голову из сигнального пистолета (ракетницы), заряженного
атипичным снарядом – вентильной головкой (кран-буксой).
Ключевые слова: суицид, сигнальный пистолет, атипичный
снаряд.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
суициды занимают 1-е место в мире среди случаев насильственной смерти, унося ежегодно жизни 4 млн человек. Число людей,
совершивших попытки самоубийства, колеблется от 10 до 20 млн
человек.
Способы самоубийства очень разнообразны, но в основном
это повешения, отравления, самоповреждения колюще-режущими, режущими предметами, падения с высоты и т.д. Для судебно-медицинских экспертов показательным будет редкий случай
самоубийства с использованием сигнального пистолета (ракетницы), заряженного атипичным снарядом.
Сигнальный пистолет (ракетница) – огнестрельное оружие,
стреляющее специальными сигнальными световыми, дымовыми
или светошумовыми боеприпасами, преимущественно ракетного типа. Бумажная гильза светового патрона содержит: капсюль,
заряд дымного пороха (2–4 г), звездку, верхний и нижний картонный пыжи, войлочный и верхний металлический пыжи. Выбрасываемая при выстреле звездка состоит из горючих веществ и
окислителей, спрессованных в виде цилиндра диаметром 23 мм.
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Абсолютное большинство сигнальных пистолетов обладают
практически одинаковой конструкцией: ударно-спусковой механизм – курковый, заряжение осуществляется переломом ствола.
Ствол сигнальных пистолетов гладкий, по всей длине одного диаметра, без перехода от патронника к остальной части ствола. Так
как стрельба ракетами не предполагает высокого давления в стволе, то его стенки могут быть тонкими, а сам он – изготовленным
из легких сплавов или даже пластика. Калибр наиболее распространенного типа сигнального пистолета – 4-й, составляет 26 мм.
Номенклатура боеприпасов 4-го калибра, помимо сигнальных и
дымовых патронов, включает дробовые и травматические патроны, а также газовые, снаряженные гранатой со слезоточивым газом «Черемуха-4».
В конкретном случае снарядом послужила сантехническая
вентильная головка («кран-букса»), представляющая собой
устройство подачи и закрытия воды в смесителях для холодной
и горячей воды.
Труп гр-на П. был обнаружен в своей квартире, рядом с трупом лежала ракетница. В ходе секционного исследования трупа
установлено, что длина его тела составляет 179 см; кожные покровы сероватые, на кистях и голове в обильных помарках подсохшей крови; трупное окоченение хорошо выражено во всех
исследуемых группах мышц. Волосы на голове седые, длиной
в теменных областях до 5 см, в правой височной и правой теменной областях – опаленные. В левой височной области определяется возвышение кожных покровов, плотное на ощупь, размером
4,5х2 см, высотой до 1 см. В правой височной области имеется
участок осаднения неопределенной формы, размером 12х8 см,
с красноватым влажным дном, в центре которого в правой височной области округлая рана, диаметром около 1,5 см, с дефектом
мягких тканей «минус-ткань». Края раны неровные, с линейными разрывами и обильным наложением черной копоти на ширину
около 1,5 см. Стенки раны красновато-розовые, влажные, конусообразно сужаются кнутри, с обильным наложением черной копоти (фото 1).
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Фото 1. Вид входной огнестрельной раны в правой височной
области
В ходе внутреннего исследования трупа установлено, что на
правой височной кости имеется дырчатый перелом, диаметром
около 3,5 см, с образованием костных отломков, направленных
в полость черепа. От верхнего края данного дефекта кзади по
чешуе правой височной кости с переходом на правую теменную
кость отходит сквозная трещина, длиной около 11 см. На левой
височной кости имеется дырчатый перелом, диаметром около
2 см, с образованием костных отломков, направленных кнаружи.
Из просвета дефекта выстоит металлический предмет желтого
цвета цилиндрической формы, длиной 3,7 см, диаметром около
2 см – «кран-букса».
На твердой мозговой оболочке имеется округлое повреждение,
диаметром около 3 см, края его неровные, лоскутообразные, черного цвета, направленные в полость черепа. В веществе головного мозга в проекции турецкого седла обнаружены следующие
инородные объекты: картонная гильза, длиной 2,5 см, диаметром
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2 см, 2 картонных пыжа и металлический пыж, диаметром 2,5 см
(фото 2). Раневой канал проходит справа налево в горизонтальной плоскости.

Фото 2. Вид инородных предметов («кран-буксы», пыжей), извлеченных из черепа трупа гр-на П.
При медико-криминалистическом исследовании макропрепарата кожных покровов с «правой височной области» было установлено, что в центре его располагается сквозное повреждение
неправильной округлой формы, диаметром 20 мм, с неровными
краями. При сопоставлении краев и стенок в центре повреждения виден невосполнимый дефект («минус-ткань») в виде усеченного конуса, с диаметром основания до 15 мм. Края дефекта
неровные, фестончатого вида, краевые кромки нечеткие, резко
разрыхлены. От нижне-правого края дефекта отходят два поверхностных линейных радиальных разрыва с относительно ровными
разрыхленными краями. Длина разрывов 2 мм и 4 мм, глубиной
до 3 мм. Стенки дефекта мелкобугристые, прокрашены в бурочерный цвет. Вокруг нижне-правого края дефекта определяется
неравномерно выраженная зона осаднения – поясок осаднения,
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толщиной до 6 мм. Вокруг краев дефекта и на его стенках имеется наложение большого количества черных пылевидных частиц
копоти, внедренных в толщу кожи и мягкие ткани начального отдела раневого канала (фото 3).

Фото 3. Вид входной огнестрельной раны на макропрепарате
кожных покровов «с правой височной области» от трупа гр-на П.
Судя по своим морфологическим свойствам, повреждение на
макропрепарате кожных покровов с «правой височной области»
является входным огнестрельным отверстием. Входное огнестрельное отверстие сформировалось при выстреле атипичным
огнестрельным снарядом, на что указывает большой диаметр повреждения и обнаружение инородного предмета («кран-буксы») в
конце раневого канала. Входное отверстие, с учетом обнаруженных по ходу раневого канала инородных предметов: картонной
гильзы, металлического и картонных пыжей, образовалось в результате выстрела атипичным огнестрельным снарядом, выпущенным из ракетницы, с дистанции «в упор».
При судебно-химическом исследовании крови и мочи от трупа
гр-на П. этиловый спирт и другие спирты не обнаружены.
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Экспертизой установлено, что причиной смерти гр-на П. явилось огнестрельное слепое ранение головы с повреждением мягких тканей, костей черепа, твердой и мягких оболочек, вещества
головного мозга.
Выводы
Данный случай из судебно-медицинской практики показателен тем, что для суицидальных действий могут использоваться различные по конструкции образцы огнестрельного оружия,
снаряженного как стандартными, так и атипичными снарядами
(подручными материалами). Полученные в ходе экспертизы данные подтверждают возможность причинения летальных повреждений в результате выстрела «в упор» из сигнального пистолета
(ракетницы) с проникновением снаряда в полость черепа (с разрушением мягких тканей и костей свода черепа), при этом конструкция сигнального пистолета позволяет заряжать его атипичными снарядами, имеющими параметры, схожие с внутренним
диаметром ствола.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
ГКУЗОТ «ПКБСМЭ»
Э.В. Бортникова, Е.В. Денисевич,
С.Ю. Онянова, А.В. Хвостанцева,
Государственное казенное учреждение здравоохранения
особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – канд. мед. наук А.М. Онянов), г. Пермь
Объекты биологической природы являются самыми распространенными и значимыми вещественными доказательствами
при судопроизводстве по определенным категориям уголовных
и гражданских дел. Результаты исследования этих объектов при
проведении судебно-биологических и молекулярно-генетических
экспертиз являются важнейшей доказательной базой при расследовании и раскрытии преступлений и изобличении лиц, их совершивших. В связи с этим методические подходы, направленные
на разрешение задач в области судебно-медицинской экспертизы
вещественных доказательств биологического происхождения, являются одной из важных точек приложения современной науки.
Их совершенствование и повышение эффективности представляют значительный интерес для судебных и следственных органов.
В 2018 г. в судебно-биологическом отделении ГКУЗОТ «ПКБ
СМЭ» было проведено 1 279 экспертиз, из которых 290 (22%)
были выполнены комиссией врачей – судебно-медицинских экспертов биологов и генетиков.
Причинами проведения комиссионных экспертиз явились:
– возрастающее количество вещественных доказательств, изъятых на местах происшествия и представленных на экспертизу
по одному уголовному делу (в ряде случаев количество их доходило до 70, среди которых большое количество вещей, снятых
с трупа);

247

– назначение по всем биологическим следам, которые могли
быть обнаружены в ходе проведения экспертизы, дорогостоящего
молекулярно-генетического исследования.
Указанные причины неизбежно привели бы к увеличению срока проведения экспертизы, а также к росту ее стоимости.
Задачами совместной работы врачей биологов, цитологов и генетиков были сокращение срока проведения экспертизы и уменьшение расходов на ее проведение.
При проведении комиссионной экспертизы в нашем отделении был разработан следующий алгоритм: после совместного
(врач – судебно-медицинский эксперт биолог и генетик, которым
поручено руководителем отделения проведение экспертизы) осмотра, описания вещественных доказательств врач – судебно-медицинский эксперт биолог устанавливает на них наличие биологических следов, а также определяет групповую принадлежность
крови проходящих по делу лиц по системам АВО, Нр, MNSs, P,
с целью решения вопроса – возможно ли дифференцирование
биологических следов по указанным системам. Затем комиссионно, исходя из обстоятельств дела и полученных результатов,
решается вопрос: какие объекты можно исследовать серологическим, цитологическим или молекулярно-генетическим методами
для решения вопроса, от кого из проходящих по делу лиц могли
произойти обнаруженные следы. Заключение оформляется одно
и подписывается всеми врачами, принимавшими участие в экспертизе, если между ними не возникает разногласий.
На примере одной из экспертиз продемонстрируем, как осуществляется практически данный подход.
В судебно-биологическое отделение поступило постановление по обвинению М-ой по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Потерпевшим был
мужчина, обнаруженный с множественными колото-резаными
ранами на теле. Для исследования было представлено два десятка вещественных доказательств, а также образцы крови для сравнительного исследования потерпевшего, подозреваемой и свидетеля. При исследовании групповых факторов крови указанных
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лиц было установлено, что кровь потерпевшего и подозреваемого
одногруппна по системе АВО и относится к группе Вα, однако отличается по системе Нр (у потерпевшего в крови выявлен Нр 2-1,
у подозреваемой – Нр 1-1). Группа крови свидетеля была определена как АВ. При установлении наличия биологических следов на девяти из представленных вещественных доказательствах
наличие крови установлено не было. На одиннадцати установлено наличие крови, а на предполагаемом орудии преступления –
ноже, на рукоятке обнаружен пот.
Изучив характер обнаруженных следов, работа пошла по двум
направлениям: часть объектов, количество крови в которых позволяло провести дифференцирование ее по системам АВО и Нр
(основную массу из этих объектов занимали смывы и соскобы,
выполненные с места происшествия), были исследованы серологическими методами. Вторая часть объектов, количество крови
на которых не позволяло отдифференцировать ее серологическими методами, среди которых были вещи подозреваемой, предполагаемое орудие преступления – нож, исследовались молекулярно-генетическим методом.
На основании проведенных исследований были получены
следующие результаты: на шести вещественных доказательствах
была установлена группа крови Вα, Нр2-1, что исключило ее происхождение от подозреваемой и свидетеля. Не исключается происхождение этой крови от потерпевшего, так как он имеет подобный набор групповых факторов. На вещах подозреваемой и клинке ножа в незначительном количестве крови был установлен генотип лица мужского пола, совпадающий по всем исследованным
молекулярно-генетическим системам с генотипом потерпевшего,
что позволило провести вероятностно-статистическую оценку и
высказаться с большой долей вероятности о происхождении этих
следов от потерпевшего и исключить их происхождение от подозреваемой и свидетеля. На рукоятке ножа при молекулярногенетическом исследовании был получен смешанный генотип,
причем установленные генотипические признаки не исключали
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присутствие в указанных следах ДНК потерпевшего и подозреваемой. Генетические признаки свидетеля в этих следах выявлены
не были.
Таким образом, предложенный нами алгоритм проведения комиссионных судебно-биологических экспертиз позволяет проводить экспертизы в максимально короткий срок с использованием
небольшого количества дорогостоящих расходных материалов,
при этом выводы содержат аргументированные ответы на все поставленные следователями вопросы.

СТАТИСТИКА ЭКСПЕРТИЗ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ЗА 2015–2018 ГГ. И 9 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.,
ПРОВЕДЕННЫХ В СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ ГКУЗОТ «ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
В.В. Сатликова, С.Ю. Онянова,
Государственное казенное учреждение здравоохранения
особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – канд. мед. наук А.М. Онянов), г. Пермь
Актуальность
До введения молекулярно-генетических методов диагностики
использовали и другие нетрадиционные подходы, чтобы определить отцовство. Во-первых, по наследственным заболеваниям.
Если таковое диагностировано у одного из родителей, например,
у предполагаемого отца, и ребенок страдает той же болезнью,
с большой вероятностью можно говорить о близком биологическом родстве. Но это только при наличии очень редких генетических заболеваний. Другой более или менее оправданный метод – верификация отцовства по показателям группы крови и
резус-фактору. Единственный достоверный метод в настоящее
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время – ДНК-анализ. Хотя 99,9 процента последовательности нуклеотидов в человеческих ДНК совпадают, геномы уникальны.
И эта индивидуальная часть включает в себя кусочек от матери
и отца, ведь оба передают ребенку ровно половину своих хромосом – 23 из 46. Поэтому уникальный генетический профиль
человека отражает родство.
При тесте на отцовство ДНК предполагаемого родителя и ребенка сопоставляют по STR-маркерам – это простые повторяющиеся кусочки хромосом. У каждого ДНК-маркера несколько аллельных вариантов или аллелей. Комбинация аллелей по всем исследуемым участкам (локусам) – это ДНК-профиль. Чем больше
маркеров включают в анализ, тем выше точность. Шестнадцать
или двадцать маркеров позволяют на 100 процентов исключить
отцовство. Но вероятность отцовства лишь стремится к 100 процентам – из-за возможности существования второго человека с
подобным генотипом.
В заключении по результатам генетического анализа может
быть указано «вероятность отцовства 99,99 процента».
В качестве образцов для анализа ДНК можно использовать
любую биологическую субстанцию, содержащую клетки: буккальный эпителий (мазки из полости рта), кровь, сперму, ногти,
даже ушную серу.
В настоящее время большой интерес представляют молекулярно-генетические экспертизы, связанные с установлением отцовства или материнства.
Целью нашей работы является определение статистических
показателей назначаемых экспертиз по гражданским делам.
В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи:
– проведен анализ распределения экспертиз по краю и городу;
– проанализировано, кто выступает в роли истца, и определены основные исковые требования;
– установлены возрастные критерии и половая принадлежность проходящих по данным делам детей;
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– проведен анализ используемых методик при ДНК типировании, а также случаи дополнительных исследований;
– проанализированы случаи исключения и подтверждения отцовства.
Предмет и объекты исследования. В качестве предмета исследования рассматривается комплексный подход к исследованию
по экспертизам, назначенным судебными органами по проведению гражданских дел.
Объектом исследования является экспертная практика проведения экспертиз по гражданским делам в судебно-биологическом
отделении ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» по определениям суда за 2015–
2018 гг. и 9 месяцев 2019 г.
За указанный период в наше отделение поступило 341 определение по гражданским делам из судов. Из них 205 определений
было направлено из городских судов г. Перми, 133 определения
из районных судов Пермского края и 3 определения из других
субъектов РФ (Краснодар, Ижевск, Санкт-Петербург).
108 определений по гражданским делам было отправлено без
исполнения. В превалирующем большинстве – 55 определений
без исполнения отправляются гражданские дела по причине неявки предполагаемого отца, в 24 случаях – отзыв определения
судом, в 19 случаях – не явились обе стороны и в 8 случаях – неявка матери и ребенка. В 2 случаях без исполнения отправлены
дела в связи со смертью предполагаемого отца и невозможностью
предоставить объекты от умершего.
В 238 случаях истцом выступала мать. Основная причина –
установление отцовства и взыскание алиментов. В одном случае
оспаривание отцовства и в одном случае – установление материнства.
В 103 определениях истцом выступал отец. В исковых требованиях со стороны отца основным является оспаривание отцовства. Лишь в 3 случаях отец подавал иск на установление отцовства. В 2 случаях экспертиза проводилась по апелляционной
жалобе предполагаемого отца. 2 раза с иском выходили органы
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опеки и один раз с иском на установление отцовства выходили
родители со стороны отца.
В структуре проведенных экспертиз по возрастным критериям
преобладают дети в возрасте 1–7 лет – 109 экспертиз, 69 экспертиз – дети с 8 до 14 лет, 34 – дети до 1 года и 25 случаев – дети
старше 14 лет.
В 131 случае – ребенок мужского пола и в 106 случаях – ребенок женского пола.
По результатам исследования из 237 проведенных экспертиз –
190 экспертиз с подтверждением отцовства и 47 – исключений отцовства, что в процентном соотношении составляет 80,2 и 19,8%
соответственно.
В подавляющем большинстве случаев исследование проводилось мать – предполагаемый отец – ребенок и только в восьми
случаях – предполагаемый отец – ребенок.
В одной экспертизе устанавливалось отцовство сразу двух детей, в трех экспертизах отцовство устанавливалось по отношению к близнецам.
В 10 случаях на момент исследования предполагаемый отец
признан умершим. В 5 случаях на экспертизу в качестве объектов
исследования представлены биологические объекты в виде парафиновых блоков, в 2 случаях – представлены ранее проведенные
экспертизы, в трех – опосредованно через родственников.
В трех случаях выявлены мутации в локусах vWA, D8S1179 и
в локусе D16S539.
При проведении исследования в подавляющем большинстве
использована молекулярно-генетическая система Identifiler®,
в 43 – GORDIZ и DIRECT – в 10 случаях. В 10 случаях исследования дополнены системой – Yfiler и в 2 случаях – системой
Minifiler.
Выводы
Молекулярно-генетическое исследование на сегодняшний момент единственный достоверный метод установления родственных связей, позволяющий исключить либо подтвердить отцовство, материнство.
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АНАЛИЗ КОМИССИОННЫХ СУДЕБНОБИОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВЕДЕННЫХ
В СБО ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» ЗА 2018 Г.
Е.В. Денисевич, А.В. Хвостанцева,
Государственное казенное учреждение здравоохранения
особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – канд. мед. наук А.М. Онянов), г. Пермь
Необходимость проведения комиссионного судебно-биологического и молекулярно-генетического исследования объектов
биологического происхождения диктуется главным образом обстоятельствами дела, характером расследуемых дел, связанных
с раскрытием особо опасных преступлений против личности.
В основном такие экспертизы назначаются в ходе расследования
убийств, изнасилований, насильственных действий сексуального
характера и иных действий сексуального характера в отношении
несовершеннолетних; в случаях, когда по делу имеется большое
количество предоставляемых вещественных доказательств, два и
более проходящих по делу лиц и невозможно дифференцировать
биологические следы по групповой характеристике. Комиссионные судебно-биологические и молекулярно-генетические экспертизы не теряют своей актуальности, несмотря на снижение общего количества биологических экспертиз, позволяют сократить
сроки проведения экспертиз и уменьшить расходы, затраченные
на их проведение.
Целью нашего исследования явилось изучение и обобщение
данных из комиссионных судебно-биологических и молекулярно-генетических экспертиз, проведенных в 2018 году.
Задачи:
Отбор в архиве судебно-биологического отделения комиссионных судебно-биологических и молекулярно-генетических экспертиз.
Анализ экспертиз и определение положительных и отрицательных результатов исследований.
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Материалом для исследования послужили комиссионные судебно-биологические и молекулярные экспертизы, журналы учета судебно-биологического отделения за 2018 год.
Результаты. За 2018 год в судебно-биологическом отделении
ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» было проведено 1 279 экспертиз, из них
290 – комиссионных по различным видам преступлений.
Экспертизы были проанализированы и разделены по видам
расследуемых преступлений, что видно на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Распределение экспертиз по видам преступлений
В процентном соотношении первое место и почти половину всех комиссионных экспертиз (47%) занимают экспертизы
по убийствам – это 135 экспертиз. Из них в 121 проведенной экспертизе получены положительные результаты, и только в 14 получен отрицательный результат.
Наряду с экспертизами по убийствам немалое количество
экспертиз (28%) проведено по другим (неоднозначным) видам
преступлений, таким как обнаружение неустановленного трупа,
пропавшие без вести, кражи и другие, по ним проведено 82 экспертизы, из которых в 63 экспертизах ответы на поставленные
следователем вопросы были положительными, а в 19 – получен
отрицательный результат.
На третьем месте находятся экспертизы по изнасилованиям,
всего – 32 экспертизы (11%). Экспертизы по данному виду преступления были разделены на две группы, совершенные в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних. По изнасилованиям несовершеннолетних проведено 11 экспертиз, из которых
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в 8 случаях был получен положительный результат, в остальных
(3) – отрицательный. На долю экспертиз в отношении совершеннолетних приходится 21 экспертиза, в 16 из которых были даны
положительные ответы на поставленные вопросы следователя,
в остальных 5 – отрицательные. Распределение экспертиз по изнасилованиям представлено на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Распределение экспертиз в случаях изнасилований
Немаловажную роль имеют комиссионные экспертизы, в которых также были использованы цитологические методы исследования. Всего за 2018 год была проведена 41 такая экспертиза,
в большинстве из которых, а именно в 36 случаях, были получены положительные результаты, в остальных 5 экспертизах получен отрицательный результат.
Выводы
Значимость и необходимость проведения комиссионных судебно-биологических экспертиз обусловлена их специфическими
возможностями, которые на сегодняшний момент не дублируются более ни одним видом экспертного исследования. Также хочется отметить, что совместная работа, в большинстве проведенных
экспертиз, показала положительные результаты, а также способствовала минимизации расхода найденных биологических следов
на вещественных доказательствах и в каких-то случаях позволило сократить сроки проведения экспертиз.

256

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ
ЭТАНОЛА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
Н.Д. Бородулина, С.С. Катаев,
Государственное казенное учреждение здравоохранения
особого типа Пермского края «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – канд. мед. наук А.М. Онянов), г. Пермь
В последние годы вопрос оценки новообразования этанола в биологическом материале является достаточно актуальной
проблемой. Одни из самых громких случаев последних лет – дела
так называемых пьяных мальчиков – свидетельствуют о необходимости решения этого вопроса в рамках судебно-химического
исследования. Известно [4, 7], что в материале от трупа этанол
может определяться вследствие его посмертного образования.
Проблема новообразования в отобранных для исследования образцах, как правило, связана с особенностями забора объектов,
их хранения и доставки в лабораторные подразделения бюро судебно-медицинской экспертизы. Таким образом, наряду с разработкой методов определения в объектах маркеров прижизненного
употребления этанола (например, его метаболита этилглюкуронида) представляют интерес способы выявления его новообразования.
Процесс новообразования этанола в биологическом материале
происходит вследствие спиртового брожения глюкозы при благоприятной температуре и присутствии микроорганизмов [1]. На
процесс влияет множество факторов, в том числе тип и количество микроорганизмов, влажность и доступ воздуха [6]. Помимо
этанола в крови и органах трупа под действием микробов образуются другие низкомолекулярные летучие соединения, в том
числе алифатические спирты (бутан-1-ол, пропан-1-ол, пропан2-ол, пентан-2-ол) [3]. Установлено [2], что пропан-1-ол образуется в больших количествах, чем другие летучие соединения, и
определяется во всех пробах, где наблюдается новообразование
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этанола. При этом характерно соотношение этанол/пропан-1-ол
в крови менее 20 [5].
В связи с этим нами предложен метод оценки новообразования этанола в биологическом материале, основанный на определении концентраций этанола и пропан-1-ола и их соотношения
в исследуемом объекте.
Материалы и методы
Оборудование. Газовый хроматограф «Кристалл 5000.2» (СКБ
Хроматэк) с детектором по теплопроводности, колонка металлическая длиной 1,5 м и диаметром 3 мм, сорбент «Chromaton-N»
с нанесенной неподвижной жидкой фазой 10% динонилфталата.
Газовый хроматограф «Кристалл 5000.2» (СКБ Хроматэк) с двумя пламенно-ионизационными детекторами, колонка кварцевая
капиллярная «Optima-Wax» длиной 30 м и диаметром 0,32 мм.
Термоблок ПЭ-4030 (ОАО «Экрос», Россия).
Материалы. Используемые реактивы и растворители марки
«х.ч.». Для исследования на наличие этилглюкуронида в моче использовали планшет с двумя иммунохроматографическими тестполосками: «ИХА-экстра-фактор» для выявления каннабиноидов
и этилглюкуронида.
Пробоподготовка. Для количественного определения этанола
во флаконе смешивали 0,5 мл 50% раствора трихлоруксусной кислоты, 1 мл исследуемого объекта, 1 мл 4,0 г/л раствора пропан-
1-ола (внутренний стандарт). После фиксации пробки к горловине флакона содержимое его перемешивали, вводили 0,3 мл 30%
раствора нитрита натрия. Отбирали 0,5 мл равновесной газовой
фазы и вводили в испаритель хроматографа. Калибровочный график построен методом внутреннего стандарта с использованием
водного раствора пропан-1-ола (4,0 г/л в пробе) и водных растворов этанола в концентрациях: 0,15 г/л, 0,3 г/л, 1,0 г/л, 3,0 г/л,
6,0 г/л, 8,0 г/л.
Для количественного определения пропан-1-ола во флакон
вносили 1 мл исследуемого объекта и 0,5 мл раствора внутреннего стандарта (4,0 г/л 2-метилпропан-2-ола), выдерживали
в термоблоке 10 минут при температуре 80°C. 1 мл равновесной
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газовой фазы вводили в испаритель хроматографа. Калибровочный график построен методом внутреннего стандарта с использованием водного раствора 2-метилпропан-2-ола (4,0 г/л в пробе) и водных растворов пропан-1-ола в концентрациях: 0,01 г/л,
0,02 г/л, 0,04 г/л, 0,08 г/л, 0,16 г/л, 0,2 г/л, 0,4 г/л.
Оценку концентрации проводили по формуле:

20
20 >

C ( ýòàíîëà )
C (ïðîïàíîëà )

где C – концентрация спирта в крови, г/л.
При соотношении найденных концентраций менее 20 делали
вывод о новообразовании этилового спирта в биоматериале.
Условия хроматографического разделения. Для исследования
на этанол: детектор по теплопроводности, температура детектора
100ºС; температура колонки и испарителя 60ºС, расход газа-носителя (гелий) – 60 мл/мин.
Для исследования на пропан-1-ол: детектор пламенно-ионизационный. Скорость газа-носителя (азот) – 2 мл/мин. Температуры
испарителя и детектора 210 и 240°C соответственно, температура
колонки – программируемая: 2 мин. при начальной температуре
50°C, затем прогрев со скоростью 10°C/мин до 120°C, далее прогрев со скоростью 30°C/мин до 210°C. Ввод пробы с делением
потока газа-носителя 20:1. Скорость потока воздуха 500 мл/мин,
водорода 50 мл/мин, поддув газа носителя в детектор 20 мл/мин.
Регистрацию хроматограмм и количественное определение
проводили с помощью программы Хроматэк Аналитик (СКБ
Хроматэк).
Результаты и обсуждение
В таблице 1 приводятся 6 случаев исследования на предмет
новообразования этанола, проведенных в судебно-химическом
отделении ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» по вышеописанной методике.
Выводы относительно наличия новообразования этанола делали
на основании сравнения его концентраций в крови и моче, соотношения концентраций этанола и пропан-1-ола, в некоторых
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случаях – результатов теста на наличие этилглюкуронида в моче.
Следует отметить, что во всех приведенных случаях объекты для
исследования поступили из отдаленных филиалов бюро, что поз
воляет включить условия, длительность хранения и транспортировки в число факторов, способствующих новообразованию этанола.
Таблица 1
Определение новообразования этанола в биологических
жидкостях от трупов – случаи из практики
Случай
(труп)
1. Менее
года, жен.
2. 8 лет,
жен.
3. 14 лет,
муж.
4. 40 лет,
муж.
5. 18 лет,
муж.
6. 59 лет,
жен.

Концентрация
этанола в пробе,
г/л

Соотношение
концентраций
этанола и пропан1-ола

Кровь – 0,08

Кровь – 8,9

Кровь – 1,1
Моча – 0,0

Пропан-1-ол не
обнаружен

Кровь – 0,98
Моча – 1,2

Кровь – 980
Моча – 1200

Кровь – 0,89

Кровь – 38,7

Кровь – 0,87
Моча – 0,0

Кровь – 9,6

Кровь – 0,51

Пропан-1-ол не
обнаружен

Примечание
Новообразование
этанола в крови
Контаминация
Новообразование
не выявлено, в
моче обнаружен
этилглюкуронид
Новообразование
не выявлено
Новообразование
этанола в крови
Невозможно
интерпретировать
результат

Среди результатов отмечаются два случая новообразования
этанола в крови (1 и 5). Случай 1 – для исследования на алкоголь поступили кровь и почка новорожденного ребенка. В крови
был обнаружен этанол в концентрации 0,28 г/л, в почке – 1,1 г/л.
Ввиду недостаточного количества объектов на предмет новообразования этанола исследовалась кровь из архива после биохи-
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мического исследования – результаты представлены в таблице 1.
Случай 5 – мальчик поступил в лечебное учреждение, где в скором времени скончался. Следует отметить, что при исследовании
крови, забранной у мальчика в лечебном учреждении незадолго
до смерти, этанол не обнаружен. Этот результат и отсутствие этанола в моче от трупа позволили предположить наличие этанола в
крови, как следствие, новообразования, что было подтверждено
найденным соотношением этанол/пропан-1-ол (менее 20).
В случае 3 в моче наряду с кровью определяется этанол, а также присутствует его метаболит – этилглюкуронид, что в совокупности с соотношением концентраций этанола и пропан-1-ола указывает на прижизненное употребление алкоголя.
В случае 2 сравнительно высокая концентрация этанола (учитывается возраст ребенка) в крови при отсутствии его в моче и
отсутствие пропан-1-ола не позволяют говорить ни о новообразовании, ни об употреблении алкоголя при жизни. Это один из
случаев, когда результаты судебно-химического исследования
свидетельствуют о вероятности внешнего загрязнения объекта
этанолом (контаминации) при отборе образца.
В двух случаях (4 и 6) в крови обнаружен этанол в достаточно
невысокой концентрации, что позволяет поставить вопрос о возможности новообразования. В случае 4 полученное соотношение
концентраций спиртов свидетельствует об отсутствии новообразования, в случае 6 пропан-1-ол не обнаружен, в связи с чем
следует рассматривать этанол в данных объектах как экзогенный.
Однако следует отметить, что исследования образца одного биологического объекта (крови) недостаточно, чтобы с уверенностью исключить контаминацию и однозначно интерпретировать
полученные результаты.
Таким образом, наши наблюдения открывают проблематику,
связанную с определением этанола в биологических объектах и
установлением возможности его новообразования. Для исключения случаев присутствия этанола в отбираемых пробах вследствие контаминации или процессов новообразования рекомендуется придерживаться следующих правил:
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1. Следует отбирать не менее двух объектов для исследования
на алкоголь (помимо крови это могут быть: моча, стекловидное
тело, ликвор, мышца и др.). При этом более предпочтительными
считаются моча и стекловидное тело, так как они наименее подвержены процессам брожения.
2. При отборе биологических материалов следует обратить
внимание на соблюдение правил, исключающих контаминацию
образцов этанолом и другими веществами, значимыми в судебнохимическом отношении (не допускать использование посуды изпод медицинских препаратов, использованных шприцев и т.п.).
3. Для уменьшения вероятности новообразований этанола
в объектах необходимо создание условий хранения (холодильные камеры), своевременной доставки образцов на исследование
(до 4-х суток), а также допустимость применения консервантов
(в частности, фторидов калия и натрия), что приводит к необходимости пересмотра нормативов в части требований Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз
в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской
Федерации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 г. № 346н в отношении забора биологического
материала для исследования на алкоголь.
Заключение
Описан метод определения новообразования этанола в биологических материалах с применением газовой хроматографии.
Простота и доступность метода позволяют использовать его для
проведения судебно-химических экспертиз при необходимости
оценить полученные результаты исследования на этиловый спирт
и установить пути его происхождения в биологическом материале. Однако наблюдаются случаи, где на основании проведенных
исследований остается невозможным дать интерпретацию результатам. Для решения данной проблемы рекомендуется уделять
повышенное внимание соблюдению правил в отношении отбора
объектов для исследования на алкоголь.
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