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Приветственное слово 

24 декабря 2021 года на кафедре судебной медицины медицинского 

института Российского университета дружбы народов состоялась V ежегодная 

научно-практическая конференция с международным участием «Декабрьские 

чтения по судебной медицине в РУДН: актуальные вопросы судебной 

медицины и медицинской криминалистики». 

Традиционно была широко представлена география участников 

конференции. Если первоначально конференции проводились 

преимущественно с участием преподавателей, студентов и аспирантов кафедр 

московских ВУЗов, то в дальнейшем число делегатов возросло за счет 

представителей научных учреждений и судебно-медицинских экспертов 

экспертных учреждений Москвы, Московской области и близлежащих 

регионов РФ, а затем и более отдаленных федеральных округов и стран СНГ.  

В рамках названной конференции рассматриваются наиболее 

актуальные проблемы судебно-медицинской экспертизы и смежные вопросы, 

инновационные методы исследования, обсуждается тематика и актуальность 

научных изысканий молодых специалистов.  

Организационный комитет выражает благодарность всем участникам 

конференции и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  

 

Председатель оргкомитета,  

заведующий кафедрой судебной медицины МИ РУДН,  

д.м.н. доцент Сундуков Д.В. 

 

 

Члены оргкомитета:  

Голубев А.М.,  

Баринов Е.Х.,  

Баширова А.Р., 

Смирнов А.В. 
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А.К. Иорданишвили 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ СТОМАТОЛОГОВ 

ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА (МНЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ) 

 
Международная академия наук экологии безопасности человека и 

природы, Москва, Россия; 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

В своем выступлении 20 августа 2019 г. Президент 

Российской Федерации (РФ) В.В. Путин на встрече с министром 

здравоохранения РФ отмечал критическое состояние 

первичного звена отечественного здравоохранения, а именно, 

нехватку врачей первичного звена и среднего персонала, низкую 

зарплату и отсутствие передовых методов ее организации, а 

также слабую материально-техническую оснащенность 

организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 

населению. Как справедливо подчеркнул В.В. Путин, если 

плохо функционирует первичное звено, то специализированное 

звено не исправить положения в ухудшении здоровья населения 

России. 

 В настоящее время недостаточно только приблизить 

местные органы власти к нуждам населения, в том числе по 

совершенствованию и развитию ПМСП, но и необходима 

соответствующая подготовка врачебных кадров. Это особенно 

важно в связи с разрабатываемой ВОЗ Программой развития 

общественного здравоохранения, а именно в необходимости 

перехода его на профилактические принципы, борьбу с 

факторами риска, созданию системы, которая способствовала 

«жизнесохранительному и здоровье сберегающему» поведению 

населения. В таких условиях работы общественного 

здравоохранения как никогда важна и должна стать 

краеугольным моментом в концептуальном решении этого 

вопроса качественная подготовка врача о совершенствовании 
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оказания стоматологической помощи в нашей стране, как в 

городах, так и сельской местности.  

Цель работы – оценить мнение преподавателей 

медицинских вузов о подготовке студентов стоматологических 

факультетов по программе специалитета, а также уточнить 

проблемные вопросы преподавания, которые нуждаются в 

совершенствовании. 

Материал и методы 

В рамках общественной работы двух научных секций 

Международной академии наук экологии, безопасности 

человека и природы «Окружающая среда и здоровье населения» 

и «Образование» проведено анкетирование 115 преподавателей 

из 17 медицинских вузов России (рис. 1), занимающихся 

подготовкой студентов стоматологических факультетов по 

программе специалитета. На рисунках представлено 

распределение опрошенных преподавателей согласно месту их 

проживания (рис. 2) и их возраста (рис. 3).    

 
Рис. 1. Количество медицинских вузов в городах, из которых 

преподаватели предоставили анкеты, (n) 
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Рис. 2. Место проживания и работы опрошенных преподавателей, 

(чел). 
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б)  
Рис. 3. Возрастная (а) и половая (б) характеристика опрошенных 

преподавателей, (чел.) 

 

В ходе опроса были заданы 11 вопросов касающихся 

оценке преподавателями теоретической и практической 

подготовки обучающихся стоматологии по программе 

специалитете, характеристике мануальных навыков 

обучающихся по стоматологии терапевтической, 

хирургической, ортопедической, детской и ортодонтии, а также 

выясняли мнение преподавателей по улучшению преподавания 

теории и практики специальности, а также желаемых 

изменениях самой системы подготовки обучающихся по 

программе специалитета. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Большинство преподавателей оценивали теоретическую 

подготовку обучающихся стоматологии по программе 

специалитета на хорошо и отлично, в то время как 

практическую подготовку ни один из преподавателей не 

охарактеризовал ее на отлично. Подавляющее большинство 

преподавателей практическую подготовку оценили на хорошо и 

удовлетворительно, соответственно, 36,52% и 44,35%, а 19,13% 

считали практическую подготовку обучающихся 

неудовлетворительной. Наиболее сложными для проведения 

занятий и чтения лекций были отмечены следующие разделы 
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стоматологии: гнатология (67,83%), челюстно-лицевое 

протезирование (53,04%), онкостоматология (45,22%), 

геронтостоматология (36,52%), саливалогия (20,87%), 

стоматологическая артрология (13,04%) и нейростоматология 

(13,04%). Подавляющее большинство преподавателей (71,3%) 

отметили, что у них много времени уходит на методическую 

работе. 

Заключение 

В ходе анализа анкет получены сведения о 

существующих в настоящее время тенденциях в характеристике 

качества теоретической и практической подготовки 

обучающихся стоматологии по программе специалитета на 

основе мнения самих преподавателей, а также мануальных 

навыках обучающихся в различных областях стоматологии; 

выявлены наиболее сложные для преподавания разделы 

специальности, а также получены сведения о том, что 

преподаватели считают необходимым сделать для улучшения 

подготовки обучающихся стоматологии по программе 

специалитета. 
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А.Ф. Бадалян 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНТАКТНЫХ СЛЕДОВ КРОВИ 

ВОЗНИКШИМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КУХОННЫМИ 

НОЖАМИ 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, г. Кемерово 

 

Ведение. При расследовании и судебном 

разбирательстве убийств, дорожно-транспортных происшествий 

и других преступлений против жизни и здоровья граждан 

большую помощь оказывает экспертиза вещественных 

доказательств (предметов одежды, материальной обстановки на 

месте происшествия, предполагаемых орудий преступления и 

т.п.), на которых были обнаружены следы крови. С каждым 

годом растет требования к качеству экспертиз, по установлению 

механизма образования следов. Неуклонно растет и количество 

ситуационных экспертиз проводимых по следам крови. В этом 

отношении особое значение по своей информативности 

приобретают контактные следы в виде отпечатков, мазков и 

отпечатков-мазков. Как показывает экспертная практика, 

довольно часто среди контактных следов обнаруживаются 

отпечатки возникших от воздействий кухонными орудиями 

фигурирующих в уголовных делах, связанных с преступлениями 

против жизни и здоровья человека [1-3]. Морфологические 

особенности этих следов позволяет реконструировать 

положение тел потерпевшего и нападавшего в момент 

травмирования и идентифицировать орудие преступления путем 

проведения трассологической экспертизы [1-3]. Доступной нам 

литературе нет дифференцировки механизма образования (удар, 

давление) и длительности контакта (кратковременное давление 

– несколько секунд, длительное давление – несколько минут) 

при возникновении этих следов. Кроме того в настоящее время 

в быту распространены новые материалы характерные 
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особенности которых (впитываемость, смачиваемость, 

рельефность и др.) существенно отличаются от ранее 

существующих, что несомненно должно влиять на 

морфологические особенности контактных следов. В связи с 

этим исследования следов крови остаются актуальными.  

Материал и методы. Для выявления морфологических 

особенностей и улучшения диагностики механизмов 

образования контактных следов (отпечатков) крови в 

зависимости от вида и времени воздействия, характера 

следоносящей и следовоспринимающей поверхностей нами 

проведены экспериментальные исследования. В качестве 

предмета-носителя крови использованы 2 классические 

кухонные ножи отличающийся размерами, которые состоят из 

пластмассовой ручки и металлического клинка с ровной 

боковой поверхностью – имеющих обух, лезвие и острие. 

Следовоспринимающие предметы, в зависимости от характера  

поверхности, разделены на 3 группы: 1) не впитывающие 

поверхности (гладкое стекло, гладкая  и шероховатая кафельная 

плитка, пластик с ровной и рифленой поверхностью, ДСП с 

шероховатой поверхностью, ЛДСП с ровной поверхностью, 

ламинат с ровной и  шероховатой поверхностью, линолеум с 

ровной поверхностью, деревянная доска с ровной 

поверхностью, полиэтилен с ровной поверхностью); 2) 

умеренно впитывающие поверхности (фотобумага, офсетная 

бумага, гладкие и рифленые бумажные обои, гипсокартон, 

картон); 3) впитывающие поверхности (гладкие вискозные 

кухонные салфетки, гладкий х/б материал, рельефный х/б 

материал (вафельное полотенце), ворсистый х/б материал 

(махровое полотенце, ватин), рельефное бумажное полотенце).  

Общие (контрольные) размеры: клинка большого ножа 

19,3х2,6см (площадью – 50см2), маленького – 11,0х1,5см 

(площадью – 16см2); длина ручки соответственно – 10,7см и 

9,4см. 

По механизму контактного взаимодействия 

эксперименты разделены на следующие группы: 1) удар; 2) 
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кратковременное давление (1-3 секунды); 3) длительное 

давление (1-2 минуты).  

Для моделирования следов-отпечатков использована 

венозная кровь биоманекенов, взятой в первые 6 часов 

постмортального периода. 

На следовоспринимающие предметы, расположенные на 

горизонтальной ровной твердой опоре, воздействовали по 

нормали боковой поверхностью клина и начальной частью 

ручки вышеописанных ножей, смоченной кровью. Для 

определения устойчивости признаков каждый вариант 

моделирования повторен по 5 раз. Всего получено и изучено 420 

экспериментальных следов-наложений крови. 

Результаты и их обсуждение. Анализ 

экспериментального материала позволил выделить следующие 

морфологические особенности следов.  

Воздействие боковой поверхностью клина и 

классического кухонного ножа формирует первичные следы-

наложения крови в виде отпечатков, имеющих сходные форму и 

размеры. Форма этих следов в подавляющем большинстве в 

виде двойного следа-наложения состоящей из неправильного 

прямоугольника, суживающего на конечной части (отпечаток 

клина ножа) и неправильного овала или квадрата (отпечаток 

начальной части ручки ножа) (рис. 2). Крайне редко возникает 

одиночный основной след (только отпечаток клина ножа). 

Четкость контуров, толщина следов, наличие и количество 

вторичных следов отличаются не только в зависимости от вида 

контакта (удар, кратковременное или длительное давление), но 

и от характера следовоспринимающей поверхности:  

1) Контуры отпечатков относительно ровные, четкие при 

давлении. При ударе они нечеткие, неровные, мелко-зубчатые, 

что наиболее выражено при воздействии по невпитывающей и 

умеренно впитывающей поверхности. Размеры отпечатков 

крови в зависимости от характера следовоспринимающего 

материала не отличаются.   

2) В зависимости от впитывающих свойств материала-

носителя крови и вида воздействия следы-отпечатки отличаются 



12 

 

также толщиной (при воздействии на впитывающие 

поверхности учитывалось толщина впитывания). При давлении 

наибольшая толщина отпечатков в средней части следа и 

составляет: при кратковременном контакте (для впитывающих и 

умеренно впитывающих материалов – в среднем 2,2±0,4 мм, а 

для не впитывающих – 1,0±0,3 мм); при длительном – 

соответственно 2,6±0,5 мм и 1,2±0,3 мм. При ударном контакте 

центральная часть отпечатка мозаичного вида (неравномерной 

толщины), а периферическая – более выраженная и гомогенная, 

где средняя толщина следа составляет при воздействиях на 

впитывающий и умеренно впитывающий материал – 1,0±0,4 мм, 

а на не впитывающий – 0,7±0,3 мм.     

Кроме основной части возникают также вторичные 

(секундарные) элементы следов, которые в зависимости от вида 

контакта можно подразделить на следующие группы: 

1. Высокоскоростные элементы – изолированные 

множественные радиально ориентированные брызги, 

образующиеся только при ударе. Они могут быть: овальной 

формы, размерами 0,2х0,3-0,6х1,0 см, толщиной 0,2-0,4 мм, с 

максимальным распространением от основной части следа на 

17-37 см; веретенообразной формы, размерами 0,2х0,5-0,5х1,1 

см, толщиной 0,1-0,3 мм, с максимальным распространением на 

28,5-80,0 см; в виде «восклицательного знака», размерами 

0,2х0,4-0,5х1,2 см, толщиной до 0,1-0,3 мм, с максимальным 

распространением на 33-99,5 см. Форма следов позволяет 

установить направление полета – они сужаются эксцентрично, 

т.е. от центра к периферии. Кроме того, образуются 

секундарные элементы «лучеобразной» или «иглообразной» 

форм, размерами 0,1х1,2-0,2х3,5 см, толщиной 0,1 мм, с 

максимальным распространением на 10,7-20,0 см; контуры 

таких следов ровные, концы острые. Количество 

вышеописанных высокоскоростных элементов в виде брызг 

несколько раз больше при ударах по не впитывающим или 

умеренно впитывающим следовоспринимающим поверхностям.  

2. Среднескоростные элементы – динамические 

«потеки», также образующиеся при ударах. Они могут быть 
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«опоясывающие» (по всему периметру основной части следа) и 

полосовидные. Как и брызги, они характерны только для 

ударов. «Опоясывающие» динамические «потеки» начинаются 

от контура основной части следа по всей окружности, иногда 

прерываясь на небольших участках (при воздействии по не 

впитывающим и умеренно впитывающим поверхностям). 

Расстояние от основной части следа до их периферического 

конца составляет 0,3-2,4 см; края неровные, концы с 

многочисленными «иглообразными» дополнительными 

элементами. Полосовидные динамические «потеки», независимо 

от вида следовоспринимающей поверхности, могут быть двух 

видов: «длинные и узкие» – размерами 0,3х1,3-0,6х9,5 см, 

толщиной 0,1-0,3 мм, с ровными краями и закругленными 

концами; «короткие и широкие» – размерами 0,5х1,2-1,4х3,2 см, 

толщиной 0,2-0,4 мм, с не ровными краями и несколькими 

«иглообразной» формы элементами. Среднескоростные 

элементы следов образуются при ударе по не впитывающим и 

умеренно впитывающим следовоспринимающим поверхностям.  

3. Низкоскоростные элементы представлены 

единичными «короткими и узкими» полосовидными 

прямолинейным, редко извилистыми динамическими 

«потеками», размерами 0,3х0,6-0,4х1,5 см, толщиной 0,1-0,3 мм, 

начинающимися от контура основного следа, с ровными краями 

и закругленными концами. Такие элементы могут образоваться 

только при форсированном надавливании, вне зависимости от 

времени длительности контакта.  

Таким образом, учитывая морфологические особенности 

формирования отпечатков крови, можно выделить следующие 

дифференцирующие признаки: 

– при ударном воздействии основные элементы 

отпечатков формируются независимо от впитывающих свойств 

материала предмета-носителя: 1) контуры их неровные, 

мелкозубчатые; 2) центральная часть следа с неравномерной 

толщиной слоя крови («мраморного» вида); 3) секундарные 

брызги овальные, веретенообразные, «лучеобразные» 

(«иглообразные») или в виде «восклицательного знака»; 4) 
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динамические потеки только полосовидные («длинные и узкие», 

«короткие и широкие»).  

  – впитывающие свойства материала предмета-носителя, 

как при кратковременном, так и при длительном давлении, не 

оказывают существенного влияния на образование основных 

элементов следов: 1) контуры отпечатка относительно ровные; 

2) центральная часть следа более выражена по сравнению с 

периферической, особенно на не впитывающих материалах; 3) 

потеки крови полосовидной формы («короткие и узкие») 

появляются только при резком надавливании, независимо от 

времени контакта; 

– для следов-отпечатков от длительного давления, в 

отличие от кратковременного, характерно: 1) большая толщина 

следа; 2) более равномерное распределение крови по площади 

отпечатка; 3) четкие и сглаженные контуры. Такая 

дифференциация более выражены на не впитывающих 

следовоспринимающих поверхностях;  

Полученные данные позволят улучшить диагностику 

следов-отпечатков, расширяют возможности судебно-

медицинской экспертизы в определении характеристик 

объектов-носителей крови и следовоспринимающих 

материалов.  
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На всём протяжении этапа становления и развития 

современного отечественного и мирового здравоохранения, 

проблема качества оказания медицинской помощи (услуги) 

всегда вызывала большой интерес, как у медиков, так и у 

юристов (1,2,3,4).  

Однако, в последние годы все чаще появляются 

высказывания о том, что судебно-медицинская экспертиза 

должна заниматься вопросами, связанными с качеством 

оказания медицинской помощи. При этом совершенно не 

учитывается положение о том, что же составляет предмет 

судебно-медицинской экспертизы и входит ли в компетенцию 

судебно-медицинской экспертизы решение вопроса о качестве 

оказания медицинской помощи. 

Следует отметить, что предметом судебно-медицинской 

экспертизы по делам о причинении вреда здоровью при 

оказании медицинских услуг является установление степени 

соответствия профессионального медицинского пособия 

потребностям состояния здоровья пациента (1,2,3,4). 

Медицинская помощь является по своей правовой сути 

оказываемой услугой (т.е. совершением определённых действий 
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или осуществлением определённой деятельности1), конечными 

результатами которой могут быть: динамика состояния 

пациента после проведённого курса лечения, состояние 

здоровья определённых контингентов после проведения 

диспансерных мероприятий и выполнения комплексных 

профилактических программ; удовлетворённость потребителя, 

которым может быть пациент, медицинский работник, 

назначивший какое-либо исследование или лечебную 

процедуру, другие результаты лечебно-профилактических или 

оздоровительных мероприятий (2,3). 

Оценка качества результата медицинской помощи может 

проводиться при помощи квалиметрического мониторинга, 

который позволяет не только определить её качество, но и 

проследить пространственную и временную динамику за счёт 

рационального выбора показателей качества, разработки 

методов их определения и оптимизации. Для оценки качества 

медицинской помощи могут быть использованы такие 

категории показателей  как ёмкостные (показатели удельного 

типа – взвешенные, долевые), темповые (показатели динамики 

процессов), временные (показатели, определяемые по шкале 

времени и позволяющие осуществлять мониторинг при 

сравнении динамических рядов показателей), абсолютные 

(непосредственные показатели тех или иных свойств, 

определяющих качество медицинской помощи - количество 

медицинских учреждений, прошедших аттестацию или 

аккредитацию, количество врачей, работающих в практическом 

здравоохранении, имеющих врачебную категорию и др.), 

относительные (показатели, полученные в результате 

комплексирования показателей разнородных свойств 

оцениваемого качества медицинской помощи, измеренных в той 

или иной шкале с применением коэффициентов значимости), 

обобщённые (результат статического свёртывания по множеству 

значений тех или иных показателей). Таким образом, очевидно, 

что сложность понятия категории качества медицинской 

                                           
1 Ст. 779 ГК РФ 



17 

 

помощи требует необходимости определения целого набора 

комплексных, компактных и экономических показателей для 

определения качества как самих медицинских услуг, так и 

качества организации и функционирования систем, 

представляющих эти услуги населению. 

Рассматривая теоретические аспекты проблемы качества 

медицинской помощи следует выделить надлежащие и 

ненадлежащие качество медицинской помощи. Надлежащие 

качества медицинской помощи – это соответствие оказанной 

медицинской помощи современным представлениям о её 

необходимых уровне и объёме при данном виде патологии с 

учётом индивидуальных особенностей больного и 

возможностей конкретного медицинского учреждения. 

Ненадлежащие качества медицинской помощи – это 

несоответствие оказанной медицинской помощи общепринятым 

современным представлениям о её необходимых уровне и 

объёме при данном виде патологии с учётом индивидуальных 

особенностей больного и возможностей конкретного 

медицинского учреждения. Оценка качества медицинской 

помощи основывается на сопоставлении реальных действий 

врача и представлений о том, какими они должны быть, с 

учётом индивидуальных особенностей больного и конкретных 

условий оказания медицинской помощи. Процесс оценки 

качества медицинской помощи включает три основных этапа: 

выявление врачебных ошибок; обоснование врачебных ошибок; 

обоснование рекомендаций по предотвращению врачебных 

ошибок на основе выяснения причин их возникновения.  

Одной из важнейших характеристик качества оказания 

медицинской помощи является её объём.  Первоначально 

термин «объём медицинской помощи» применялся в военной 

медицине при организации этапного лечения с эвакуацией по 

назначению раненых и больных. Отсюда и содержание понятия 

«объём медицинской помощи» определено как совокупность 

лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых на 

данном этапе медицинской эвакуации в отношении 

определённой категории раненых и больных (например, 
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больных инфарктом миокарда или острой пневмонией) по 

медицинским показаниям. Объём медицинской помощи на этапе 

эвакуации (в медицинском пункте, полевом госпитале и др.) 

устанавливается в соответствии с конкретными условиями 

боевой и медицинской обстановки и оказывается в полном или в 

сокращённом объёме. Оказание медицинской помощи в полном 

объёме предусматривает проведение всех необходимых 

диагностических, лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий, включая плановое лечение и 

экстренную медицинскую помощь при возникновении 

неотложных состояний, осложняющих течение заболевания. 

Сокращённый объём медицинской помощи включает только 

экстренные лечебно-диагностические мероприятия (1,2,3,4). 

Разработанная система организации медицинской 

помощи раненым и больным на этапах медицинской эвакуации 

эффективно функционировала на полях сражений в Великой 

Отечественной войне, а полученный опыт затем был успешно 

использован в послевоенном развитии системы этапного 

лечения в лечебно-профилактических учреждениях 

гражданского здравоохранения как при организации первичной 

медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе, 

так и при организации стационарной медицинской помощи. 

В условиях медицинского страхования контроль 

качества медицинской помощи населению преимущественно 

строится на стандартах и критериях оценки лечебно-

диагностического процесса больных в лечебно-

профилактических учреждениях. Однако для его осуществления 

должны быть предусмотрена возможность независимого 

контроля (независимые экспертные службы), а также создание 

системы оценки качества лечения.  

В критерии оценки качества оказания медицинской 

помощи включают 3 составляющие: качество структуры, 

качество процесса, качество результатов. Несмотря на то, что 

все 3 составляющие имеют право на существование и должны 

учитываться при оценке качества медицинской помощи, всё-

таки наибольшее внимание должно быть уделено изучению 
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конечного результата предоставляемой медицинской услуги. 

При этом в основе большинства действующих систем оценки 

качества и эффективности медицинской помощи (услуги) лежит 

метод экспертной оценки, позволяющий вскрыть наиболее 

уязвимые звенья диагностики, лечения и реабилитации больных, 

выявить резерв улучшения качества медицинской помощи. 

Именно этот метод позволяет, с одной стороны, оградить 

медицинское учреждение и его сотрудников от необоснованных 

претензий, а с другой – выработать объективные критерии 

возмещения физического и морального ущерба, причинённого 

пострадавшему при оказании медицинской помощи (услуги) по 

вине лечебно-профилактического учреждения. 

При использовании этого метода важно учитывать 3 

основных момента: выбор критически важной информации и 

хорошее состояние медицинской карты; наличие продуманной 

системы, на основании которой анализируются истории 

болезни; тщательный подбор экспертов. Экспертная оценка 

является оперативным методом и должна быть использована 

учреждениями здравоохранения, страховыми компаниями, 

правовыми и другими органами для решения самых различных 

вопросов организации медицинской помощи на всех уровнях. 

При этом следует помнить, что в задачи экспертного метода 

входят выявление дефектов в работе лечебно-профилактических 

учреждений различных уровней, недостатков в работе 

отделений или отдельных врачей, установление причин и 

факторов, приводящих к ним, однако его основная цель – 

определение путей повышения качества и эффективности 

оказания медицинской помощи её потребителям. 

Таким образом, понятие «объём» и «качество» 

медицинской помощи (услуги) являются базовыми в правовой 

основе охраны здоровья. С одной стороны, они определяются 

стандартами оказания медицинской помощи (услуги), а с другой 

– именно они должны лежать в основе выработки чётких 

критериев обоснованного возмещения физического и 

морального ущерба пострадавшему при оказании медицинской 

помощи (2,3,4).   
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При любом методе оценка качества медицинской 

помощи зависит от наличия точной и достоверной информации, 

основным источником которой является, как правило, 

медицинская документация. 

Все вышеизложенное позволяет высказаться о том, что 

решение вопроса о качестве оказания медицинской помощи 

находится в компетенции специалистов в области 

общественного здоровья и здравоохранения. Оценкой же 

дефектов оказания медицинской помощи должны заниматься 

специалисты клинического профиля. Благодаря 

вышеперечисленному судебно-медицинская экспертиза в 

уголовном и гражданском процессе не будет выходить за 

пределы своей компетенции и выполнять поставленные перед 

ней задачи (4). 
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П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов, Н.Е. Добровольская, А.И. 

Манин, А.В. Скребнев, Е.Н. Черкалина 

 

МГМСУ ИМ. А.И.ЕВДОКИМОВА И СТАНОВЛЕНИЕ 

СУДЕБНОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 

России, г. Москва 

 

Судебно-медицинская стоматология новый самостоятельный 

раздел судебной медицины, который появился несколько 

десятилетий тому назад. Выделение этого раздела было 

обусловлено дальнейшей дифференциацией медицинских наук, в 

частности развитием стоматологии как оригинальной медицинской 

дисциплины. Судебная стоматология является основой судебно-

стоматологической экспертизы. Эта экспертиза является одним из 

видов судебно-медицинской экспертизы, с распространением на 

нее уголовного и гражданского действующего законодательства, а 

также положений, правил, приказов и инструкций органов 

здравоохранения. 

История развития судебной стоматологии в нашей стране 

неразрывно связана с кафедрой судебной медицины и 

медицинского права Московского государственного медико-

стоматологического университета им А.И. Евдокимова (ранее 

ММСИ им. Н.А. Семашко). Данная кафедра была основана 1 

сентября 1970 года. Первым заведующим кафедрой был доктор 

медицинских наук, профессор Б.С. Свадковский. 

Под руководством Б.С. Свадковского сотрудники кафедры 

успешно занимались разработкой вопросов судебной 

стоматологии. По данной проблеме был защищен ряд кандидатских 

диссертаций (В.Н Гужеедов, Ю.Д. Гурорчкин, Е.А. Красовская, 

З.П. Чернявская и мн. др.), изданы 2 сборника научных трудов и 

несколько методических пособий. Учебное пособие «Судебная 

стоматология» профессора Б.С. Свадковского (1974) практически 
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до конца XX века являлось единственным учебным пособием для 

студентов стоматологических факультетов в России. 

В 1972 г. по инициативе кафедры судебной медицины 

ММСИ была проведена первая научная конференция по судебной 

стоматологии. На ней были рассмотрены организационные, 

научные и экспертные проблемы, а также вопросы подготовки 

кадров экспертов-стоматологов и преподавания судебной 

медицины на стоматологических факультетах. В последствии такие 

конференции были проведены в 1974, 1976 и 1978 годах.  

Новое развитие вопросов судебной стоматологии нашло 

отражение с приходом на кафедру в 1989 г. Заслуженного деятеля 

науки РФ, доктора медицинских наук, профессора Г.А. Пашиняна. 

Одним из основных направлений его научной деятельности 

стали проблемы совершенствования экспертизы тяжести вреда 

здоровью при травме челюстно-лицевой области и зубов, 

идентификации личности по стоматологическому статусу.  

По инициативе Г.А. Пашиняна сотрудниками кафедры был 

подготовлен первый отечественный учебник по судебной медицине 

для студентов стоматологических факультетов («Судебная 

медицина»), а впоследствии, в 2006 г., - «Руководство к 

практическим занятиям по судебной стоматологии».  

По инициативе профессора Г.А. Пашиняна в 1997 г. в Москве 

на базе ММСИ им. Н.А. Семашко (ныне МГМСУ им.А.И. 

Евдокимова) прошла Международная конференция по судебной 

стоматологии. В работе конференции приняли участие ведущие 

ученые из стран дальнего и ближнего зарубежья, среди которых 

были известные специалисты по идентификации личности, в том 

числе и из Британской Ассоциации судебных стоматологов. Данная 

конференция была посвящена перспективам развития судебно-

стоматологических методов идентификации личности в нашей 

стране и за рубежом. 

Программа конференции была крайне интересна не только 

для судебных медиков, но и для юристов, специализирующихся в 

области криминалистики, которые также приняли участие в работе 

конференции. В докладах были освещены вопросы касающиеся 

идентификации личности, работы судебно-медицинской службы 
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при крупномасштабных катастрофах, о применении новых методик 

в судебной медицине и судебной стоматологии. 

В 2006 г. кафедра судебной медицины была объединена с 

кафедрой медицинского права. Заведующим кафедрой избран 

профессор П.О. Ромодановский, ученик профессора Г.А. 

Пашиняна. Под его руководством сотрудники кафедры 

продолжили исследования связанные с вопросами идентификации 

личности по стоматологическому статусу и ответственности 

медицинских работников в сфере здравоохранения.  

По инициативе проф. П.О. Ромодановского и проф. Е.Х. 

Баринова кафедрой судебной медицины МГМСУ совместно с Бюро 

СМЭ ДЗ Москвы ежегодно проводятся научно-практические 

конференции молодых специалистов и ученых «Судебно-

медицинская наука и практика», в которых значительная часть 

докладов посвящена вопросам судебной стоматологии. 

На протяжении последних нескольких десятков лет 

сотрудники кафедры налаживают тесную связь по установлению 

научных контактов с зарубежными коллегами. Выполняются 

совместные научные исследования с судебными стоматологами 

Ливана (проф. Ф.Х. Аюб), Армении (проф. М.С. Бишарян). С 2011 

г. профессора П.О. Ромодановский и Е.Х. Баринов принимают 

активное участие в конгрессах и конференциях Восточно-

Европейской ассоциации судебных медиков. Ими были сделаны 

доклады по вопросам судебной стоматологии на конференциях во 

Франкфурте-на-Майне, Фрайбурге, Саарбрюкенне, Лейпциге, 

Гамбурге и других городах Германии. 

С момента образования кафедры сотрудниками ведется 

большая научная работа. За 50 лет существования кафедры были 

подготовлены и защищены более 10 докторских и 60 кандидатских 

диссертаций. Было издано в общей сложности более 20 

монографий и 50 учебников и учебно-методических пособий по 

судебной медицине. Предложены уникальные методики 

идентификации личности по состоянию поверхностей корней 

зубов, по рельефу спинки языка (Ф.Х. Аюб, М.С. Бишарян, А.И. 

Манин), рельефу слизистой твердого неба (В.С. Посельская, Е.В. 
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Беляева), по ангулометрическим параметрам зубов и зубных рядов 

с помощью телерентгенографии (У.Г. Эюбов) и мн. др.  

В 2009 г. вышло в свет «Руководство по судебной 

стоматологии» под редакцией проф. Г.А. Пашиняна, ставшее 

первым руководством для судебно-медицинских экспертов и 

стоматологов по вопросам судебной стоматологии. 

В последующем сотрудниками кафедры под редакцией проф. 

П.О. Ромодановского и проф. Е.Х. Баринова были подготовлены и 

изданы: единый учебно-методический комплекс для подготовки 

студентов стоматологических факультетов медицинских вузов по 

дисциплине «Судебная медицина», переработанный и 

дополненный учебник «Судебная медицина для студентов 

стоматологических факультетов» (2014), а также ряд учебных 

пособий «Судебная медицина. Руководство к практическим 

занятиям для студентов стоматологических факультетов» (2015), 

«Ситуационные задачи и тестовые задания по судебной медицине» 

(2015), «Особенности идентификации личности в судебной 

стоматологии» (2016), «Судебно-медицинская идентификация 

личности по стоматологическому статусу» и «Повреждения 

механического происхождения в судебной стоматологии» (2017), 

«Огнестрельные и взрывные повреждения в судебной медицине и 

судебной стоматологии» (2021).  

В соавторстве с сотрудниками кафедр судебной медицины 

РУДН, Башкирского ГМУ и Сибирского ГМУ были подготовлены 

ряд учебных пособий для студентов стоматологических 

факультетов: «Судебная медицина. Учебные пособия для 

аудиторной и внеаудиторной работы студентов» (Томск, 2011), 

«Судебная медицина» (РУДН, 2012), «Руководство к практическим 

занятиям по судебной медицине» (Уфа, 2014; 2015), «Судебно-

медицинская экспертиза живых лиц» (РУДН,2020), «Судебно-

медицинская экспертиза при спорных половых состояниях и при 

половых преступлениях» (РУДН, 2020).  

Вопросам медико-правового характера были посвящены: 

руководство для врачей «Судебно-медицинская и медико-правовая 

оценка неблагоприятных исходов в стоматологической практике» 

(2016) и учебное пособие для студентов «Медико-правовая и 
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экспертная оценка неблагоприятных исходов при оказании 

стоматологической помощи» (2019), изданные сотрудниками 

кафедры под редакцией ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

академика РАН, профессора О.О. Янушевича. Вопросы качества и 

безопасности медицинской помощи изложены в учебном пособии 

«Качество и безопасность оказания стоматологической помощи. 

Судебно-медицинские и медико-правовые вопросы» под 

рефакцией проф. Е.Х. Баринова, проф. П.О. Ромодановского (2018) 

и в учебном пособии «Судебно-медицинская экспертиза 

профессиональных ошибок в стоматологической практике и 

пластической хирургии» (2019). Правовые вопросы 

ответственности медицинских работников рассмотрены в учебном 

пособии «Юридическая ответственность медицинских работников 

и организаций» (2021). 

Под редакцией проф. П.О. Ромодановского и проф. Е.Х. 

Баринова было подготовлено и издано 2-ое идание руководства для 

врачей «Судебная стоматология» (2020) и практическое пособие 

«Судебно-медицинская экспертиза в стоматологии» (2020). 

Интересы развития современной медицинской науки, 

интересы правовой практики общества позволяют считать, что 

судебно-медицинская стоматология должна составлять 

самостоятельный раздел судебной медицины. Несомненно, что 

будущее этого раздела не мыслится без широкого использования 

достижений современной стоматологии, которые получат в этом 

случае апробацию в экспертной деятельности. Надо думать, что 

развитие судебно-медицинской стоматологии привлечет к себе и 

врачей-специалистов, которые изберут судебную медицину как 

профессию, пополнив кадры судебно-медицинских экспертов. 
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Д.В. Богомолов,  Д.В. Сундуков, Б.Н. Кульбицкий 

 

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

НЕКОТОРЫХ МАРКЕРОВ ТОКСИЧЕСКОЙ 

МИОКАРДИОДИСТРОФИИ 

 

ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

МЗ РФ, г. Москва; 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. 

Москва 

 

О токсических поражениях структур сердца при разных 

видах хронического и острого отравления известно давно, 

однако они остаются менее изученными в патогенетическом и 

танатологическом отношении по сравнению с поражениями 

других органов и систем.  Даже название для этой группы 

расстройств, предложенное в 1989 г. В.Х. Василенко, – 

«токсическая миокардиодистрофия», – ни на практике, ни в 

научных публикациях почти не используется. 

Возможно такое положение вызвано тем, что при 

банальной световой микроскопии изменения кардиомиоцитов, 

как в миокарде, так и в проводящей системе сердца, при 

отравлениях не всегда удается отметить. Поэтому в последние 
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годы появилась тенденция использовать поляризационную или 

люминесцентную микроскопию. 

Целью нашей работы послужило более точное описание 

морфологических маркеров токсической миокардиодистрофии и 

оценка их информативности для диагностики отравлений при 

формировании диагноза. 

В ходе разработки метода использованы результаты 

секционного, судебно-химического, гистологического и 

поляризационно-микроскопического исследования 322 трупов 

лиц, погибших от острых отравлений (53 – едкими ядами, 55 – 

лекарствами, 32 – опиатами, 12 – другими наркотиками, 30 – 

растворителями, 56 – угарным газом, 50 – этанолом, 58 – 

другими одноатомными спиртами,  9 – фосфорорганическими 

инсектицидами, прочие – редкими ядами), и, для сравнения, 114 

трупов лиц, погибших от других причин (механическая 

асфиксия, термическая и механическая травма). В 97 

наблюдениях острых отравлений и в 82 случаях смерти от 

других причин были известны клинические данные. Материал 

был получен в ходе проведения судебно-медицинских 

исследований трупов на базе танатологических отделений Бюро 

судебно-медицинской экспертизы ДЗ г. Москвы, г. Уфы, г. 

Саратова, г. Белгорода, г. Байконура и др. 

Токсическая миокардиодистрофия макроскопически 

проявляется расширением полостей сердца и иногда дряблостью 

миокарда. Информативность данных проявлений невелика, 

поскольку они могут быть вызваны и рядом других 

патологических состояний. 

Наиболее информативны патологические изменения 

миокарда, выявляемые при микроскопическом исследовании. 

Помимо поляризационной микроскопии, их можно обнаружить 

посредством фазового контраста или используя микроскоп с 

мощным осветителем и почти закрытой диафрагмой. 

При микроскопии можно обнаружить следующие 

повреждения миокарда: 

1) Вакуольная дистрофия кардиомиоцитов. Выявляется в виде 

оптических просветлений по обе стороны от ядра, сужающихся 
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по мере удаления от него. При ее нарастании развивается 

цитолизис кардиомиоцитов – локальное исчезновение структур 

с последующим растворением цитоплазмы. Если при этом 

развивается фрагментация мышечных волокон, то края 

фрагментов нечеткие, как бы тающие. А.В. Капустин считал 

миоцитолизис специфичным для острых отравлений этанолом; 

мы наблюдали его также при отравлениях метанолом, едкими 

ядами, сердечными гликозидами, барбитуратами и 

техническими жидкостями (этиленгликолем, дихлорэтаном, 

клеем БФ т.д.). 

2) Глыбчатый и зернистый распад кардиомиоцитов – выглядит 

как наличие на месте части кардиомиоцита отдельных 

фрагментов его, диаметр которых меньше толщины 

кардиомиоцита. Наблюдается при отравлениях едкими ядами, 

лекарствами, действующими преимущественно на сердечно-

сосудистую систему (антиангинозными, гипотензивными, 

сердечными гликозидами), а также лекарствами с 

холинолитическим действием (димедрол, амитриптилин, 

производные фенотиазина), фосфорсодержащими 

ядохимикатами и нитритами.  

3) Волнообразная деформация, а на нашем материале более 

распространенная крупноочаговая волнообразная деформация 

кардиомиоцитов (более 1/3 площади препарата), типична для 

тех же отравлений, что и распад мышечных волокон, а также 

для отравлений наркотиками. В некоторых случаях, в силу 

каких-либо причин, установить яд судебно-химическим путем 

не удавалось. Фрагментация в исходе этого и предыдущего 

процессов легко узнаваема по четким, но неровным, как бы 

рваным краям фрагментов. 

4) Диссоциация кардиомиоцитов – расширение вставочных 

дисков вплоть до полного разъединения смежных волокон. Края 

разделившихся фрагментов бывают четкие и ровные, 

перпендикулярные длинной оси волокон. Данный тип 

изменений также типичен для отравлений едкими ядами, но он 

же обнаруживается при действии растворителей (ацетона и т.д.), 

особенно при ингаляционных отравлениях, и иногда при 
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действии лекарств, воздействующих на сердечно – сосудистую 

систему. Этот же тип изменений кардиомиоцитов мы 

обнаруживали при смерти от термического и травматического 

шока. 

5) Трещины кардиомиоцитов, описанные А.В. Капустиным, 

отличаются от распада отсутствием мелких фрагментов, от 

диссоциации – неровностью краев разделения частей 

кардиомиоцита и хаотичностью расположения. Мы наблюдали 

их при отравлениях комбинацией барбитуратов и 

бензодиазепинов. 

Все пять процессов не только сами по себе нарушают 

функцию кардиомиоцитов или отражают ее нарушение, но и 

приводят к фрагментации мышечных волокон, что клинически 

проявляется нарушением проводимости в виде фибрилляции 

желудочков сердца. 

Также целесообразно проведение 

иммуногистохимического (далее ИГХ) исследования с 

использованием маркеров контрактильного аппарата сердца 

(например, саркомерного актина). 

При ИГХ исследовании в случаях алкогольной 

кардиомиопатии (возможно, являющейся более изученной 

формой токсического поражения сердца) отмечено диффузное 

снижение экспрессии саркомерного актина в кардиомиоцитах, 

как сократительного, так и проводящего аппарата сердца. 

Возможно, этот феномен является морфологическим субстратом 

снижения сократительной способности миокарда, столь 

характерного для клинического течения алкогольной болезни 

сердца. 

Особый вариант токсических поражений сердца – 

интерстициальный миокардит, нередко обнаруживаемый у 

токсикоманов и наркоманов. Это отдельная нозологическая 

форма, которая подлежит более подробному изучению и 

обсуждении. 

Таким образом, некоторые яды обладают выраженным 

прямым кардиотоксическим действием, признаки которого 

можно обнаружить посмертно при судебно-гистологическом 
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исследовании. Это едкие яды, нитриты, лекарства, действующие 

преимущественно на сердечно-сосудистую систему или 

обладающие холинолитическим действием, барбитураты, 

фосфорсодержащие ядохимикаты и технические жидкости со 

свойствами растворителей (ацетон, этиленгликоль, дихлорэтан, 

компоненты клея БФ, метанол, этанол). 

Признаки токсической миокардиодистрофии выражены 

слабо при отравлениях: угарным газом; лекарствами, 

действующими преимущественно на нервную систему и не 

имеющими холинолитического действия (например, 

бензодиазепинами); наркотиками-опиатами без примесей 

лекарств; грибными ядами;  высшими спиртами и суррогатами 

алкогольных напитков, содержащими диэтилфталат и 

полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (спиртовой раствор 

«Экстрасепт-1»). 

Проведенный нами тщательный анализ клинических и 

электрокардиографических данных показал, что описанные 

выше изменения сердца часто проявляются картиной так 

называемого экзотоксического шока (острой сердечно-

сосудистой недостаточностью) и нарушениями сердечного 

ритма по типу нарушений проводимости вплоть до асистолии 

или, чаще, по типу экстрасистолии с исходом в фибрилляцию 

желудочков. 

Обнаруженные и описанные выше признаки токсической 

миокардиодистрофии могут использоваться как один из 

морфологических маркеров обоснования диагноза отравления 

перечисленными ядами и являться аргументами в пользу 

причинно-следственной связи отравления и смерти. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 
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ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург 

 

В системе профессионального отбора установление 

ведущей руки представляется важным в рекомендации тех видов 

профессиональной деятельности, которые связаны с 

преимущественной нагрузкой на одну руку, либо с позиций 

необходимости создания для сотрудника наиболее эргономичных 

условий работы с целью повышения производительности труда, 

уменьшения количества ошибок оператора и вероятности 

производственного травматизма [3]. В судебной медицине такая 

задача также иногда возникает, если требуется ретроспективно 

(как правило, посмертно) решить ситуационный вопрос о 

возможности или невозможности человека совершать те или иные 

действия (например, наносить удар большой силы левой рукой, 

метко стрелять с обеих руки и т.д.) [1, 2]. 

Если в отношении живого человека для определения 

ведущей руки могут быть применены функциональные тесты 

(«пишущая рука», «бросковая рука», «скрещивание пальцев рук», 

«поза Наполеона», «аплодисменты»), то в отношении умершего 

остается возможность решения данного вопроса только по 

морфоскопическим и морфометрическим признакам. Ранее в 

наших работах указывалось на связь ведущей руки с 

врожденными неизменяющимися дерматоглифическими 

признаками, такими как тип папиллярного узора и гребневой счет 

[1, 2]. Однако признаков только данной группы все же 

недостаточно для уверенного распознавания ведущей руки. Более 

того, само представление о ведущей руке не может 

рассматриваться исключительно как альтернатива, выбор одного 

из двух (человек или праворукий, или леворукий) – возможен 
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целый ряд переходов от одного к другому, например, в ряду: 

правша, переученный правша, амбидекстер, переученный левша, 

левша. 

Цель настоящего исследования – дальнейшее изучение 

закономерностей взаимосвязи дерматоглифических признаков с 

ведущей рукой и поиск дополнительных морфометрических 

маркеров ведущей руки. 

Материалы и методы исследования. Материалом 

исследования явились дерматоглифические карты 169 взрослых 

мужчин и женщин европеоидной расы без внешней заметной 

врожденной патологии. Распознавались плотность папиллярных 

линий в центре поля узора, линейные расстояния (мм) между 

центром (и дельтой) папиллярного узора и серединой 

межфаланговой складки, а также признак пропорции поля узора 

(высотно-широтный индекс – от 1 условного балла, если поле 

узора широкое (низкое), до 5 условных баллов, если поле узора 

узкое (высокое)). Ведущую руку определяли с помощью 5 

функциональных тестов (указаны выше), в зависимости от 

результатов которых присваивались 0 или 1 условный балл в 

пользу праворукости. Сумма баллов колебалась от 5 

(«абсолютный правша») до 0 («абсолютный левша»). 

Дополнительные методы исследования: описание и измерение; 

описательная статистика и корреляционный анализ; логические 

приемы построения умозаключений. 

Результаты исследования. 1) Коэффициент корреляции 

между степенью выраженности право- или леворукости и 

плотностью папиллярных линий на одном пальце близок к 

нулю. Такой результат закономерен, так как не учитывает 

соотношение плотности линий на билатерально симметричных 

участках. Если же исследовать взаимосвязь между степенью 

выраженности право- или леворукости и разностью значений 

плотности папиллярных линий на симметрично расположенных 

пальцах, то она выявляется устойчиво (на всех пальцах) и 

статистически значимо (на уровне p<0,05). Значения 

коэффициентов корреляции соответственно порядковому 

номеру пальцев (от большого к мизинцу) равны: -0,10; -0,12; -



33 

 

0,11; -0,17; -0,10. Это означает существовании закономерности, 

заключающейся в том, что у праворуких плотность 

папиллярных линий больше на пальцах левой (функционально 

менее активной) руки, а у леворуких плотность папиллярных 

линий, напротив, больше на пальцах правой руки. 

2) Коэффициент корреляции между степенью 

выраженности право- или леворукости и линейным расстоянием 

между центром папиллярного узора и серединой 

межфаланговой складки на одном пальце близок к нулю. 

Исключение составляет большой палец – для него r=-0,17 

(p<0,05), причем как на правой, так и на левой руке. Если 

исследовать взаимосвязь между степенью выраженности право- 

или леворукости и разностью значений линейных расстояний 

между центром папиллярного узора и серединой 

межфаланговой складки на симметрично расположенных 

пальцах, то ожидаемая (по аналогии с плотностью папиллярных 

линий) связь оказывается равной нулю. 

3) Коэффициент корреляции между степенью 

выраженности право- или леворукости и линейным расстоянием 

между дельтой папиллярного узора и серединой межфаланговой 

складки на одном пальце близок к нулю. Исключение 

составляет мизинцевый палец – для него r=0,12 (p<0,05), причем 

как на правой, так и на левой руке. Если исследовать 

взаимосвязь между степенью выраженности право- или 

леворукости и разностью значений линейных расстояний между 

дельтой папиллярного узора и серединой межфаланговой 

складки на симметрично расположенных пальцах, то ожидаемая 

статистически значимая связь обнаруживается только на 

средних пальцах – r=-0,15 (p<0,05). 

4) Коэффициент корреляции между степенью 

выраженности право- или леворукости и высотно-широтным 

индексом на одном пальце имеет слабо отрицательное, но 

статистически значимое (на уровне p<0,05) значение (от -0,10 на 

большом пальце до -0,18 на мизинце). В целом это означает, что 

у праворуких поле узоров более широкое (низкое), а у 

леворуких – более узкое (высокое). Так же, как и для линейных 
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расстояний, взаимосвязь между степенью выраженности право- 

или леворукости и разностью значений высотно-широтного 

индекса на симметрично расположенных пальцах близка к 

нулю. Здесь, однако, надо учесть тот факт, что вычисляемый 

линейный коэффициент корреляции не совсем точно отражает 

зависимость между исследуемыми параметрами, которая не 

носит строго линейный характер [2]. 

Заключение. В проведенном исследовании продолжено 

изучение закономерностей взаимосвязи дерматоглифических 

признаков с ведущей рукой и поиск дополнительных 

морфометрических маркеров ведущей руки. Установлено, что у 

праворуких плотность папиллярных линий больше на пальцах 

левой (функционально менее активной) руки, а у леворуких 

плотность папиллярных линий, напротив, больше на пальцах 

правой руки. Кроме того, у праворуких поле папиллярных 

узоров более широкое (низкое), а у леворуких – более узкое 

(высокое). 

Представляется, что дальнейшее изучение выявленных 

закономерностей с учетом половой принадлежности и 

возрастной группы обследуемых лиц, которые в свою очередь 

также определяют значения исследованных морфометрических 

параметров папиллярных узоров пальцев рук [2], позволит 

получить диагностически значимые маркеры ведущей руки, 

приемлемы для использования в экспертной практике. 
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Ежегодно в Российской Федерации без вести пропадает 

около 30 тыс. человек. В результате поисковых мероприятий часть 

из них обнаруживается среди живых людей (по тем или иным 

причинам скрывающих свое имя и место пребывания, больных 

психиатрических клиник и пр.), часть оказывается среди 

неопознанных трупов (около 10 тыс.), часть же так и не 

обнаруживается – исчезает безвестно [1, 4, 5]. 

Среди методов установления личности первой очереди, 

применяющихся в поисковых целях и на начальных этапах 

идентификационного процесса, широко распространение получил 

метод «словесного портрета», представляющий собой систему 

подробного описания внешности человека [2, 4]. В современном 

виде система описания внешности человека в основном 

сформировалась к концу XIX благодаря трудам французского 

криминалиста Альфонса Бертильона. В дальнейшем она 

неоднократно изменялась (вначале упрощалась, затем 

дополнялась), но по существу оставалась прежней: детальное 

описание тела в целом, затем по отдельных частям и областям с 

характеристикой каждой детали внешности по одним и тем же 

модусам (размеру, форме, цвету, симметричности и т.д.). 
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Применение нами данного метода в судебно-медицинской 

экспертной практике показало ряд его недостатков, среди 

которых, прежде всего, избыточная подробность при описании 

одних деталей внешности (например, ушных раковин или бровей 

– ширина, длина, высота, наклон, цвет, густота, однородность и 

мн. др.) и чрезвычайная краткость при описании других 

(например, затылочной области – ширина, выступание и 

симметричность) [1, 3, 5]. Подробное описание деталей лица 

(бровей и др.) оправдано в криминалистической практике 

описания внешности преступника, но в судебно-медицинской 

практике описания внешности трупа, лицо которого нередко 

повреждено, первоочередное значение зачастую приобретают 

другие области тела. В частности, мы неоднократно обращали 

внимание на относительную сохранность затылочной области у 

погибших с разрушенным лицом [1, 3] – человек, как правило, 

обращен лицом к источнику опасности (эпицентру взрыва, дулу 

пистолета и т.д.), животные, повреждая труп, предпочитают 

мягкие ткани лица (мелкие грызуны, жуки). 

На сегодняшний день система описания внешности 

человека со стороны затылочной области остается мало 

разработанной. Цель настоящего исследования – дополнить 

существующую систему описания внешности человека за счет 

признаков затылочной области и оценить идентификационную 

значимость новой признаковой системы. 

Материалы и методы исследования. Материалом 

исследования явились фотоснимки 100 молодых мужчин, 20-25 

лет. Обследованные относились к европеоидной (96 человек) и 

монголоидной (4 человека) расам. Нормостеников оказалось 65 

человек, гиперстеников 23, астеников 12. Рост обследуемых 

колебался от 167 до 189 см. Масса тела была в пределах от 66 до 

88 кг. Фотографирование осуществлялось со стороны затылка, 

при положении головы в немецкой горизонтали (так, чтобы 

разрез глаз был на уровне верхней точки прикрепления ушной 

раковины). Описании внешности производилось по 

фотоснимкам. Использовалась оригинальная система 

«словесного портрета» (представлена ниже). Дополнительные 
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методы исследования: описание и измерение; описательная 

статистика (частотный анализ); анализ, сравнение, синтез, 

построение умозаключений на основе индукции и дедукции. 

Результаты исследования. 1) Первая группа признаков 

внешности характеризовала в целом голову. Установлено, что 

со стороны затылка форма головы была чаще всего овальной (47 

наблюдения) или круглой (39), реже – яйцеобразной (14). 

Слабое выступание затылочного бугра имело место в 48 

наблюдениях, умеренное – в 30, сильное – в 7, уплощенный 

затылок – в 15 наблюдениях (преимущественно лица 

монголоидной расы и представители дагестанских народов). В 

сравнении с шириной плеч относительный размер головы чаще 

был средним (49 наблюдений) или малым (42), редко – большим 

(9). 

2) Вторая группа признаков характеризовала ушные 

раковины, Положение ушных раковин (вид сзади) по степени 

прилегания к голове было чаще всего средним (73), реже – 

прижатым (25) и крайне редко – оттопыренным (2). В сравнении 

с размером головы относительный размер ушных раковин был в 

подавляющем большинстве случаев средним (80), реже – 

большим (16), очень редко – маленькие (4). Симметричное 

положение ушных раковин было в 48 наблюдениях, 

асимметричное – в 52. 

3) Третья группа признаков относилась к оценке волос, 

исключая те характеристики, которые определяются одинаков 

со всех сторон (цвет, волнистость и др.). Количество завитков 

волос: один (96 наблюдений) или два (4). Направление линии 

роста волос в области завитка: по часовой стрелке (82), против 

часовой стрелки (14), по часовой стрелке и против (4). 

Положение завитка волос относительно анатомических областей 

головы: теменная, чаще справа или по центру (46), затылочная, 

чаще справа или по центру (16), на границе двух или трех 

областей (34), в двух разных областях, чаще в теменной справа 

и в теменной слева (4). Затылочное облысение: отсутствовало в 

99 наблюдениях, имело место, соответственно, только в 1 

наблюдении. 



38 

 

4) Четвертую группу признаков представляли частные 

признаки или индивидуальные особенности: локальная седина 

волос наблюдалась в 8 случаях; линейный или округлый рубец – 

7; родинка – 3; родимое пятно – 1; объемное образование 

(«жировик») – 1. 

Для подтверждения тождества ценность представляют, 

прежде всего, редкие признаки (большая голова, оттопыренные 

уши, маленькие уши, наличие двух завитков волос, направление 

роста волос в области завитка против часовой стрелки, 

затылочное облысение, все частные признаки). Для исключения 

тождества ценность могут представлять и нередко 

встречающиеся признаки, в случае если они оказываются на 

противоположных полюсах (круглая и яйцеобразная форма 

головы). 

Заключение. В результате проведенного исследования 

дополнена существующая система описания внешности 

человека за счет признаков затылочной области. Дана оценка 

идентификационной значимости новых признаков. Установлены 

редкие признаки, имеющие высокую идентификационную 

значимость. Полученные данные представляют ценность для 

теории и практики судебно-медицинской идентификации 

личности по неопознанному трупу. 
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Исследование закономерностей танатогенеза является 

актуальной задачей для врачей ряда клинических специальностей 

(прежде всего, для реаниматологов и нейрохирургов) и 

патоморфологов (патологоанатомов и судебно-медицинских 

экспертов). 

Одним из ключевых элементов в механизме смерти 

является отек головного мозга. Головной мозга, как известно, 

находится в ограниченном и практически не изменяющемся в 

своем объеме пространстве, образованном костями черепа, что в 
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случае его отека быстро приводит к сдавлению жизненно важного 

органа, нарушению ликворо- и гемодинамики и смерти. Несмотря 

на широкие вариации массы головного мозга (от 1000 до более 

чем 2000 граммов, что в среднем составляет приблизительно 2% 

массы тела [5]), свободного пространства между ним и черепной 

коробкой практически не имеется. Вместе с этим, компенсаторные 

возможности могут определяться исходными значениями массы 

органа в зависимости от возраста (разная насыщенность водой 

[4]), характером черепно-мозговой травмы (с расхождением швов 

черепа или без, открытая или закрытая [1-3]), особенностями 

патогенетического лечения (с трепанацией черепа или без нее, 

балансом между инфузионной и дегидратационной терапией [3]). 

Цель настоящего исследования – изучить массу головного 

мозга у умерших в различные периоды после травмы и факторы ее 

определяющие. 

Материалы и методы исследования. Материалом 

исследования явились выдержки из историй болезни и 

заключений (актов) судебно-медицинских экспертов в 

отношении 375 умерших в клиниках Военно-медицинской 

академии. Все обследованные взрослые лица. Причина смерти: 

тупая сочетанная травма тела (в сочетании с черепно-мозговой 

травмой). Методы исследования: выбор и группировка данных 

по заданному критерию, анализ, синтез и дедуктивное 

выведение умозаключений, описательная статистика, 

корреляционный анализ. 

Результаты исследования. 1) Масса головного мозга 

колебалась в пределах от 1000 до 2200 граммов, при этом 

среднее значение составило 1408,8±9,0 граммов. При этом у 

мужчин эти параметры составили 1050, 2200 и 1429,7±10,1 

граммов; у женщин - 1000, 1950 и 1366,3±17,6 граммов (p<0,05). 

Масса головного мозга у мужчин примерно на 60 граммов 

больше по сравнению с массой головного мозга у женщин, что в 

целом согласуется с литературными данными [4, 5], хотя при 

этом нами установлена и меньшая (не более 100 граммов) 

разница. 
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2) Корреляционная взаимосвязь между массой головного 

мозга (в граммах) и возрастом (в количестве лет) отсутствует 

(r=-0,03; p>0,01), что полностью согласуется с [5]. Вместе с 

этим, по данным [4] следовало ожидать уменьшение массы 

головного мозга после 50 лет. В этой связи дополнительно 

провели сравнение средних значений массы органа у лиц в 

группе до 50 лет и у лиц в группе старше 50 лет. Установлено, 

что у лиц до 50 лет основные статистические параметры 

составили 1050, 1850 и 1401,3±9,8 граммов; у лиц старше 50 лет 

– 1000, 2200 и 1404,8±11,9 граммов. Различия минимальны и 

статистически не значимы (p>0,05) –возможно, по причине того, 

что объектом исследования явились, в отличие от [4], 

пострадавшие с черепно-мозговой травмой. 

3) Взаимосвязь между массой головного мозга и ростом 

(в сантиметрах) слабая положительная (r=0,13; p<0,01), что 

полностью соответствует данным [4], но противоречит [5] об 

отсутствии связи между массой головного мозга и размерами 

тела. 

4) Установлено, что между массой головного мозга и 

продолжительностью посттравматического периода (в днях) 

взаимосвязь очень слабая положительная (r=0,08; p<0,05). 

Однако, в этом случае нет четкой линейной связи между 

исследуемыми явлениями. Фактически взаимосвязь существует, 

и она более существенная. Так, если применить частотный 

анализ к различным периода травматической болезни (по 

отношению к мужчинам – для сведения к минимуму влияния на 

исследуемую закономерность других факторов), то утверждение 

становится более очевидным: у умерших в течение первых 

суток основные статистические параметры составили 1100, 1700 

и 1414,4±10,0 граммов; у умерших в течение вторых-третьих 

суток основные статистические параметры составили 1100, 2200 

и 1459,2±12,4 граммов (p<0,05); у умерших в течение 

четвертых-седьмых суток основные статистические параметры 

составили 1100, 1900 и 1410,3±21,9 граммов (p<0,05); у 

умерших в течение второй недели основные статистические 

параметры составили 1050, 1850 и 1440,3±26,9 граммов (p<0,32). 
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5) Одним из факторов, влияющим на возможность 

удлинения продолжительности жизни, является трепанация 

черепа. Этот же фактор становится ведущим в увеличении 

массы головного мозга за счет более длительного периода 

нарастания отека. По нашим данным, умершим в течение 

первых суток трепанация черепа делали всего в 5,4% случаях (в 

течение первых суток отек мозга еще не успевал развиться до 

критических значений); умершим в течение вторых-третьих 

суток трепанация черепа требовалась и была выполнена в 30,6% 

случаях (трепанация позволяла к тому же нарастать отеку и, как 

следствие, увеличиваться массе головного мозга до избыточных 

значений); умершим в течение четвертых-седьмых суток 

трепанация черепа была выполнена в 55,8% случаях; умершим в 

течение второй недели – в 33,3% случаев. 

6) Еще одним фактором, влияющим на массу головного 

мозга посредством усиления его отека, является этиловый 

алкоголь. Установлено, что взаимосвязь между массой 

головного мозга и степенью алкоголемии (в промилле) слабая 

положительная (r=0,09; p<0,05). Парадоксально, но факт – 

между продолжительностью жизни и степенью алкоголемии 

взаимосвязь также слабая положительная (r=0,16; p<0,05). По 

нашим данным, положительное «влияние» алкоголя на 

продолжительность жизни наблюдается только при небольшом 

уровне алкоголемии – выяснение природы такого «влияния 

требует своего дальнейшего изучения.  

Заключение. В проведенном исследовании изучена 

масса головного мозга у умерших в различные периоды после 

травмы и факторы ее определяющие. Подтверждены известные 

данные о большей массе головного мозга у мужчин по 

сравнению с женщинами, о слабой положительной зависимости 

массы головного мозга от размеров тела. В тоже время 

установлено отсутствие связи между массой головного мозга и 

возрастом погибшего. Установлены закономерности изменения 

массы головного мозга в различные периоды травматической 

болезни, критическое нарастание массы органа на вторые-

третьи сутки. Дополнительное подтверждение нашел 



43 

 

положительный эффект от трепанации черепа – данная операция 

уменьшает негативный эффект от сдавления головного мозга и 

удлиняет продолжительность жизни пострадавшего. 

Установлено неоднозначное влияние алкоголемии – с одной 

стороны, она увеличивает отек головного мозга, с другой, в 

небольших концентрациях удлиняет продолжительность жизни. 
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России, г. Москва; 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы», 

 г. Москва 

 

Судебно-медицинская экспертиза случаев 

ненадлежащего оказания скорой медицинской помощи 

основывается на том, что правильная, своевременная, 

квалифицированная медицинская помощь пациентам при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства2, является важным медицинским мероприятием, 

направленным на спасение и сохранение жизни. 

При производстве комиссионных судебно-медицинских 

экспертиз по делам врачей и фельдшеров скорой помощи, для 

решения поставленных перед экспертной комиссией вопросов, 

необходимо привлечение специалистов не только 

скоропомощного профиля, но и ряда других клинических 

специальностей (неврологов, кардиологов, педиатров, 

акушеров-гинекологов и пр.) (1).  

Наиболее часто перед экспертной комиссией ставятся 

следующие вопросы: 

 Правильно и своевременно ли диагностировано 

заболевание? 

                                           
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2021); Статья 35. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь 
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  Правильно ли установлен диагноз и возможно ли 

было избежать ошибок в его установке? 

  Правильно, своевременно и в полном объёме ли 

проведено обследование, лечение и 

транспортировка пациента, и, если нет, - их связь 

с неблагоприятным исходом? 

  Возможно ли было предусмотреть и избежать 

неблагоприятный исход? 

  Соответствовала ли медицинская помощь 

нормативным документам, регламентировавшим 

её оказание? 

  Правильно ли была заполнена медицинская 

документация? 

При оценке качества и безопасности медицинской 

помощи, специалисты должны принимать во внимание 

критерии качества и следование установленным научно-

обоснованным стандартам (отражающим основные 

характеристики медицинской услуги: адекватность, 

эффективность, экономичность, научно-технический уровень) 

на всех этапах оказания скорой медицинской помощи, которые 

включают: временной фактор (незамедлительный выезд при 

получении вызова, проведение обследования, лечения и 

медицинской эвакуации); правильность установления ведущего 

синдрома и предварительного диагноза заболевания 

(состояния)3; осуществление медицинской эвакуации; 

соблюдение правил этики и деонтологии; правил 

информирования пациента (законного представителя) или его 

родственников; экономическую эффективность (отношение 

между стандартной стоимостью на услуги и фактической). 

В ходе проведения данного исследования было 

проанализировано 129 заключений комиссионных судебно-

медицинских экспертиз по уголовным и гражданским делам, 

                                           
3 Министерство Здравоохранения Российской Федерации Приказ От 20 

Июня 2013 г. N 388н Об Утверждении Порядка Оказания Скорой, В 

Том Числе Скорой Специализированной, Медицинской Помощи 
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проведённых в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 

ДЗ г. Москвы» с 2010 по 2020 гг., выполненных в связи с 

ненадлежащим оказанием скорой медицинской помощи. При 

исследовании был выявлен ряд недостатков, исправление 

которых способно привести к предотвращению врачебных 

ошибок и случаев ненадлежащего оказания медицинской 

помощи. Однако, не всегда исковые заявления в судебные 

инстанции и обращения граждан с жалобами на ненадлежащее 

оказание медицинской помощи в следственные органы были 

обоснованными.  

Примером вышеизложенному может служить 

следующее наблюдение из экспертной практики. 

Вопросы, поставленные перед экспертной комиссией: 

1. Правильно ли и своевременно была проведена 

диагностика состояния Т. работниками скорой медицинской 

помощи при вызове, правильно ли ими была выбрана тактика 

оказания медицинской помощи и выбрана схема оказания 

медицинской помощи при имеющимся у Т. состоянии здоровья? 

Какими именно клиническими проявлениями, данными осмотра 

она подтверждается? 

2.  Оказана ли медицинская помощь Т. медицинскими 

работниками скорой медицинской помощи качественно и в 

полном объёме, соответствует ли установленным стандартам, 

правилам и методикам оказания подобной медицинской помощи 

с учётом имеющихся у Т. жалоб? Если нет, какие дефекты были 

пущены в оказании медицинской помощи? 

3. Должна ли была оказываться медицинская помощь Т. 

медицинскими работниками скорой медицинской помощи на 

месте или была показала немедленная госпитализация пациента 

в стационар? 

4. Симптомы какого заболевания имелись у Т. на 

момент осмотра и оказания медицинской помощи 

медицинскими работниками скорой медицинской помощи при 

вызове? Имелись ли у неё симптомы аллергии, 

анафилактического шока? Ели да, то могли они быть 
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диагностированы в условиях оказания скорой медицинской 

помощи? 

5. Правильно ли медицинскими работниками скорой 

медицинской помощи назначена и проведена Т. лекарственная 

(препаратная) терапия при оказании экстренной и 

реанимационной помощи? Допущены ли при её назначении 

дефекты оказания медицинской помощи и какие? Являются ли 

введённые лекарственные препараты, введённые Т. 

медицинскими работниками скорой медицинской помощи 

противопоказанными при её состоянии с учётом причины 

смерти? Какие лекарства вместо морфина, обязательно 

имеющиеся у бригады скорой медицинской помощи, могли 

быть применены к Т. с учётом её состояния на момент оказания 

медицинской помощи?  

6. Какие дефекты были допущены в оказании 

медицинской помощи Т. медицинскими работниками скорой 

медицинской помощи? Если они имелись, могли ли они 

привести к ухудшению состояния Т., состоят ли они в 

причинно-следственной связи с наступившим летальным 

исходом? 

7. Какова причина смерти Т.? Если имелись дефекты 

оказания медицинской помощи Т. медицинскими работниками 

скорой медицинской помощи возможно ли было избежать 

смертельного исхода Т. при отсутствии таких дефектов, с 

учётом состояния здоровья Т.? 

8. Имеется ли причинно-следственная связь между 

летальным исходом и допущенными нарушениями при оказании 

медицинскими работниками скорой медицинской помощи Т. с 

учётом состояния здоровья последней? Если да, то какими 

нарушениями? 

9. Согласно материалам дела: Из искового заявления: 

«… в период времени с 6:00 по 10:00 …2016 г. для оказания 

медицинской помощи на вызов о сердечном приступе у Т. на 

автомобиле, не соответствующем для поступившего сообщения 

класса и в отсутствие необходимых лекарственных препаратов 

прибыла бригада СМП. В результате при выполнении Т. 
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реанимационных мероприятий ей была оказана медицинская 

помощь, не отвечающая требованиям безопасности жизни и 

здоровья, вследствие чего наступила смерть моей внучки, Т. ... 

Смерть моей внучки наступила на моих глазах. Считаю, что 

действиями ответчика мне причинён моральный вред, который я 

оцениваю в 1000000 (один миллион рублей). Моральный вред 

выразился в нравственных страданиях по поводу ненадлежащей 

и не своевременной медицинской помощи моей внучке, 

переживаниях по поводу того, что, находясь дома, без 

госпитализации, она не получила качественную и 

своевременную медицинскую помощь, за 2,5 часа нахождения в 

квартире врача К. и фельдшера К., моей внучке не было оказано 

никакой медицинской помощи. В результате неправомерных 

действий медицинских работников, наступила смерть Т. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ №458 от 

10.01.20l5г. «Об утверждении стандарта скорой медицинской 

помощи при острой сердечной недостаточности, такие больные 

подлежат немедленной эвакуации в стационар, что сделано не 

было …». 

Из отзыва Министерства здравоохранения на исковое 

заявление: «… Согласно результатам комиссионной служебной 

проверки: 1. Время прибытия к Т. соответствует нормативу 

времени, предусмотренному Порядком оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной помощи утверждённому 

приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н. 2. 

Медицинская помощь Т. оказывалась в соответствии с п. 1 ст. 37 

ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЭ, приказом Минздрава России от 

20.12.2012 № 1283н « Об утверждении стандарта скорой 

медицинской помощи при сердечной недостаточности», 

приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1113н « Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 

внезапной сердечной смерти». 3. Нарушений должностных 

обязанностей в действиях медицинского персонала ЖД 

подстанции не установлено, информация о смерти больной 

никуда не передавалась. 4. Основания для привлечения 
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медицинского персонала к дисциплинарной проверке 

отсутствует …». 

Из акта судебно-медицинского исследования трупа: «… 

Судебно-медицинский диагноз: 1. Повторный инфаркт 

миокарда задней стенки левого желудочка сердца, 

некротическая стадия: очаговая фрагментация миоцитов, 

участки миоцитолиза, мелкоглыбчатого распада, часть 

кардиомиоцитов некротизированная с лизированными ядрами, 

очаговая лейкоцитарная инфильтрация стромы, участки 

миокарда с неравномерным прокрашиванием саркоплазмы, с 

потерей поперечной исчерченности, с грануляционной тканью, с 

островками некротизированных кардиомиоцитов (по данным 

судебно-гистологического исследования). Крупноочаговый 

постинфарктный кардиосклероз с формированием хронической 

аневризмы сердца верхушечной области и передней стенки 

левого желудочка сердца, постинфарктный кардиосклероз 

переднебоковой стенки левого желудочка, с признаками 

хронической сердечно-сосудистой недостаточности 

(периферические отёки мягких тканей грудной клетки, живота, 

ягодиц, голеней, стоп, бурая индурация лёгких, мускатная 

печень, цианотическая индурация селезёнки, правосторонний 

гидроторакс (1100 мл), гидроперикард (200 мл). стенозирующий 

атеросклероз коронарных артерий сердца (стеноз до 10 %). 2. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность: отёк лёгких, 

мелкоочаговые кровоизлияния под эпикард (пятна Тардье), 

интрамуральные артерии малокровные, с отёчной стенкой, с 

частоколообразным расположением эндотелия и его частичной 

десквамацией, периваскулярный отёк мозга, зернистая 

дистрофия гепатоцитов, дистрофические изменения эпителия 

канальцев местами до некроза, венозное полнокровие 

внутренних органов (по данным судебно-гистологического 

исследования). 3. Атеросклероз аорты 1 стадии 1 степени. 

Ссадины (не менее 7) передней поверхности правого бедра в 

нижней трети. Ссадины (3) области левого коленного сустава. 

Ссадины (не менее 4) передневнутренней поверхности верхней 

трети левой голени. Состояние после оказания реанимационных 
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мероприятий: неполный поперечный перелом тела грудины на 

уровне 3 межрёберного промежутка с кровоизлияниями в 

окружающие мягкие ткани (непрямой массаж сердца), 

внутривенных инъекций. … На основании данных проведённых 

исследований прихожу к следующему заключению: смерть Т. 

наступила от повторного инфаркта миокарда, осложнившегося 

развитием острой сердечной недостаточности …». 

Из заключения эксперта №. Выполненного в филиале № 

4 ФГКУ.. : «… гистологическое исследование … Выводы: 1. У 

Т. длительное время имело место хроническое заболевание – 

системная красная волчанка … Вывод подтверждается 

клиническим течением болезни (инсульт головного мозга в 2009 

г., инфаркт миокарда в 2013 г., неоднократные нарушения 

мозгового кровообращения, тромбоз вен левой нижней 

конечности с 2008 г., нефрит, артрит, антифосфолипидный 

синдром), … лабораторными исследованиями (показатели 

волчаночного коагулянта …) … патологоанатомическими и 

гистологическими исследованиями … 2. Комиссия считает, что 

впервые клинические проявления системной красной волчанки 

зафиксированы в декабре 2008 г. … 3. На фоне протекания 

системной красной волчанки перенесла инсульт головного мозга 

(2009 год), острый инфаркт миокарда (2013 год), неоднократно 

имели место нарушения мозгового кровообращения, что 

послужило причиной для оформления инвалидности 1 степени и 

домашнего обучения (2009 год). Инсульт головного мозга и 

острый инфаркт миокарда являлась осложнениями основного 

заболевания - системной красной волчанки. 4. Согласно данным 

представленных на экспертизу медицинских документов в 2014 

и в 2015 годах Т. проходила обследование и реабилитацию в 

Японии в клинике университета Фудзита, в отделении 

ревматических и инфекционных заболеваний с диагнозом 

«Системная красная волчанка, волчаночный нефрит, 

антифосфолипидный синдром, застарелый инфаркт миокарда, 

хроническая сердечная недостаточность, глубокий венозный 

тромбоз». 5. Смерть Т. наступила от системной красной 

волчанки, которая протекала с поражением 
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микроциркуляторного русла, развитием дистрофических и 

некротических изменений паренхимы, воспалительной 

инфильтрации соединительной ткани, тканевых изменений 

склеротического характера внутренних органов. Основной 

причиной смерти Т. стало развитие повторного инфаркта 

миокарда (на фоне грубого поражения тканей и сосудов сердца), 

повлёкшего за собой острую сердечную недостаточность, 

которая явилась непосредственной причиной смерти … 6. Время 

прибытия бригады скорой помощи не превышает норматив 

времени доезда автомобиля скорой помощи до больного в РФ. 

6.1. После осмотра больной врачом скорой помощи был 

своевременно поставлен диагноз и начата медикаментозная 

терапия. 6.2. Применённая медикаментозная терапия была 

правильной, адекватной состоянию больной, соответствовала 

заболеванию и была показана Т. 6.3. Все диагностические 

мероприятия были выполнены своевременно и в полном объёме. 

Лечение и базовая сердечно-лёгочная реанимация были 

проведены своевременно и в полном объёме. 6.4. недостатков 

(дефектов) при проведении диагностических и лечебных 

мероприятий во время оказания медицинской помощи Т.  не 

было. Наступление смерти в процессе введения морфина 

явилось случайным совпадением по времени, когда 

болезненные изменения в сердечной мышце сделали 

невозможным дальнейшую работу сердца на фоне 

терминального состояния Т. 7. Оказанная медицинская помощь 

(действия врача) не имеют какой-либо причинной связи с 

наступлением смерти Т. Смерть Т. последовала от имевшегося у 

неё тяжёлого, системного, неизлечимого заболевания, течение 

которого и обусловило наступление летального исхода …». 

Из копии карты вызова скорой медицинской помощи: 

«… 20l6 г. в 7:06 был принят вызов на дом к больной Т. в связи 

с развитием сердечного приступа (задыхается). По прибытию 

бригады больная обнаружена в крайне тяжёлом состоянии. 

Объективно: выраженное двигательное возбуждение; сознание 

— умеренное оглушение, менингеальных знаков нет, зрачки 

нормальные, реагируют на свет, нистагм; кожные покровы 
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обычной окраски, чистые, влажные; выражен акроцианоз; 

отёчность голеней и стоп. Дыхание жёсткое, отмечаются 

влажные крупнопузырчатые хрипы, одышка, частота дыхания 

36/мин. Тоны сердца ритмичные, глухие; пульс сниженного 

напряжения. АД 140/80 мм. рт. ст., пульс 96 уд/мин., частота 

сердечных сокращений 96/мин. Язык влажный, чистый. Живот 

мягкий, безболезненный, симптомов раздражения брюшины 

нет; печень не увеличена. Физиологические отправления в 

норме. ЭКГ снять не удалось из-за выраженного двигательного 

возбуждения (больная срывает электроды). Оказала 

медицинская помощь в следующем объёме: внутривенно с 7:20 

введён нитроминт (по 1 дозе 3 раза с интервалом в 5 минут) и 

раствор фуросемида (40 мг, в/м). После проведения 

венепункции в/вено введён фуросемид на физиологическом 

растворе, после чего начато введение морфина (1%-1 мл на 20 

мл на физ. раствора). У больной наступила остановка дыхания. 

Немедленно, в 7:38, начата базовая сердечно-лёгочная 

реанимация (реанимационная карта представлена). Вводился - 

адреналин (0,1 % - 1,0 мл, каждые 5 минут). На ЭКГ — 

асистолия. ИВЛ маской с постоянной эвакуацией пены из 

полости рта. Через 30 минут, в 8:08, реанимационные 

мероприятия прекращены в связи с неэффективностью. 

Констатирована биологическая смерть. Диагноз — 

«Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктньйі кардиосклероз. 

НК.Б. Отёк лёгких. Клиническая смерть. Безуспешная 

реанимация. Биологическая смерть. К карте вызова № … 

приложен протокол установления смерти человека (заполнен 

врачом К. специализированной бригады анестезиологии и 

реанимации CCMП в которой имеется запись: «Результат 

реанимации биологическая смерть. Констатация смерти в 08 

часов 08 минут 2016 года» …». 

Из медицинской карты стационарного больного № из 

ДГКБ на имя Т. известно: «… Находилась на лечении с 12.08 г. 

по 01.09 г. Диагноз при поступлении: Острая пневмония слева, 

плеврит. Клинический диагноз: Острая гнойная деструктивная 
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пневмония слева, лёгочно-плевральная форма, пиоторакс слева. 

Тромбоз подвздошной и бедренной вен слева …». 

Из медицинской документации из Спортивно-

оздоровительного центра (04-10.09 г.): «… 04.09г. – Острое 

нарушение мозгового кровообращения в бассейне средней 

мозговой артерии. Прямой спастический гемипарез. Парез лица, 

головы, туловища, прозопарез правосторонний. … 10.09г. 

Церебростенический синдром. Тромбоз вен левой нижней 

конечности …». 

Из медицинской документации из ООО: «… 01.14 г. 

консультирована детским неврологом … Диагноз: Последствия 

острого нарушения кровообращения. Левосторонний 

спастический гемимипарез, стадия субкомпенсации …» 

Из медицинской карты МУЗ ГП: «… 01.14 г. осмотрена 

педиатром Диагноз: Последствия острого нарушения мозгового 

кровообращения. Левосторонних спастический гемипарез. 

Стадия субкомпенсации. Ишемическая болезнь сердца: 

постинфарктный кардиосклероз (инфаркт миокарда в 20l3г.). 

Полная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. 

Хроническая сердечная недостаточность I ст. Ожирение I ст. 

Синдром гиперкортицизма. Тромбоцитопеническая пурпура 

средней степени тяжести на фоне антифосфолипидного 

синдрома. Тромбофлебит нижних конечностей. Больная 

представлена на BK с последующим направлением на МСЭ …». 

Из дубликата № 1 медицинской карты № пациента 

КГБУЗ ГП (03.15 г. – 03.16г.): «… отражены результаты 

клинических и физикальных исследований, осмотры 

специалистов, годовой эпикриз за 2015 г. Врачебный осмотр с 

целью оформления инвалидности на МСЭ … от госпитализации 

в ревматологическое отделение ККБ № 1 в апреле 2015 г. для 

обследования и подбора терапии отказались. … Приём 

кардиолога от 03.2016г. (на дому совместно с зав. 

терапевтическим отделением): С анамнезом, данными ЭКГ от 

15.02.16г. — ознакомлены. У пациента отмечается ухудшение в 

течение последнего месяца (одышка при незначительной 

физической нагрузке, кашель, отеки на ногах). Вызвали CMП, 
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от предложенной госпитализации отказались. Больная лечится 

БАД (натирания настойкой сирени) … Диагноз: 

Постинфарктный кардиосклероз (2013 г.) на фоне 

антифосфолипидного синдрома. Хроническая аневризма 

верхушечной области. Относительная митральная 

недостаточность 2-3й ст., трикуспидальная недостаточность 2 

ст., аортальная недостаточность 1ст. Вторичная дилатация 

камер сердца. Умеренный гидроперикард. Лёгочная гипертензия 

II-III ст., ХСН II Б ст. III ФК по NYHA … от госпитализации 

отказались …». 

Из дубликата № 2 медицинской карты № пациента 

КГБУЗ ГП (02.14 г. – 08.14 г.): «… отражены результаты 

клинических и физикальных исследований, осмотры 

специалистов … Диагноз: Последствия острого нарушения 

мозгового кровообращения. Левосторонних спастический 

гемипарез. Стадия субкомпенсации. Ишемическая болезнь 

сердца: постинфарктный кардиосклероз (инфаркт миокарда в 

20l3г.). Полная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. 

Хроническая сердечная недостаточность I ст. Ожирение I ст. 

Синдром гиперкортицизма. Тромбоцитопеническая пурпура 

средней степени тяжести на фоне антифосфолипидного 

синдрома. Тромбофлебит нижних конечностей …». 

Из дубликата № 3 медицинской карты № пациента 

КГБУЗ (05.09 г. – 07.13 г.): «… отражены результаты 

клинических и физикальных исследований, осмотры 

специалистов … Диагноз (от 05.09 г.): латентный пиелонефрит 

под вопросом. Анемия смешанного генеза. Лёгкой степени 

тяжести …». 

Из медицинской карты стационарного больного №: «… 

Острая пневмония слева, плеврит. Клинический диагноз: Острая 

гнойная деструктивная пневмония слева, лёгочно-плевральная 

форма, пиоторакс слева. Тромбоз подвздошной и бедренной вен 

слева …». 

Из выписки из истории болезни № от 04.2009г.: «… 

находилась на лечении в психоневрологическом отделении ГУЗ 

«Перинатальный центр» с диагнозом: Острая ревматическая 
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лихорадка. Малая хорея (больше справа) и сопутствующим 

диагнозом «Преждевременное половое развитие. Ожирение 

смешанного генеза 2 ст. Дискинезия толстого кишечника. 

Дисфункция билиарного тракта …». 

Из переводов, выполненных дальневосточной торгово-

промышленной палатой, результатов исследований, 

проведённых больной Т. в клинике университета Фудзита 

Япония): «… с диагнозом: системная красная волчанка, 

волчаночный нефрит, антифосфолипидный синдром, застарелый 

инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, 

глубокий венозный тромбоз» в период с мая по март 2015 г. 

проходила лечение в отделении ревматических и инфекционных 

заболеваний …». 

На основании изучения и анализа представленных 

медицинских документов и материалов дела экспертная 

комиссия пришла к следующим выводам, что медицинская 

помощь, оказанная Т. оказывалась в соответствии с приказом 

Минздрава России от 20.12.2012 № 1283н « Об утверждении 

стандарта скорой медицинской помощи при сердечной 

недостаточности», приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 

1113н « Об утверждении стандарта скорой медицинской 

помощи при внезапной сердечной смерти» и Порядком оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной помощи 

утверждённому приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 

388н». Медицинская помощь Т. оказывалась в соответствии с 

приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1283н «Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 

сердечной недостаточности», приказом Минздрава России от 

20.12.2012 № 1113н « Об утверждении стандарта скорой 

медицинской помощи при внезапной сердечной смерти» и 

Порядком оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной помощи утверждённому приказом 

Минздрава России от 20.06.2013 № 388н». Каких-либо дефектов 

при оказании медицинской помощи Т. медицинскими 

работниками скорой медицинской помощи выявлено не было. 
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У пациентки, по описанию в карте вызова, 

присутствовала симптоматика отёка лёгких (острой 

левожелудочковой недостаточности (ОЛЖН).  Каких-либо 

данных объективного осмотра, анамнеза, позволяющих 

заподозрить и установить развитие аллергической реакции у Т.  

на момент осмотра и оказания помощи медицинскими 

работниками скорой медицинской помощи при вызове 

экспертной комиссией не установлено. 

 Немедленная госпитализация в стационар 

подразумевает под собой транспортировку в условиях 

санитарного автотранспорта, а также перемещение пациента из 

помещения в автомобиль и из автомобиля в отделение 

стационара. На любом из этих этапов оказание экстренной 

помощи затруднено по причине недостаточного доступа к 

пациенту, сложности мониторинга состояния, необходимости 

постоянно прерывать транспортировку для оказания 

экстренного медицинского пособия. У пациентов в критическом 

состоянии изменение положения тела в пространстве может 

вызвать резкое утяжеление состояния. В связи с этим, 

транспортировка «критического» пациента производится только 

после относительной стабилизации состояния. Состояние Т. при 

наличии развёрнутой картины отёка лёгких было критическим и 

нестабильным поэтому было принято единственное правильное 

решение об оказании медицинской помощи на месте для 

стабилизации состояния пациентки. 

Проводимая больной терапия соответствовала 

Национальным рекомендациям по кардиологии и оказывалась в 

соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 

1283н « Об утверждении стандарта скорой медицинской 

помощи при сердечной недостаточности», приказом Минздрава 

России от 20.12.2012 № 1113н « Об утверждении стандарта 

скорой медицинской помощи при внезапной сердечной смерти» 

и Порядком оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной помощи утверждённому приказом 

Минздрава России от 20.06.2013 № 388н». Каких-либо дефектов 

при оказании медицинской помощи Т. медицинскими 
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работниками скорой медицинской помощи выявлено не было. В 

данном конкретном случае морфин являлся препаратом выбора. 

Смерть Т. наступила от системной красной волчанки, которая 

протекала с поражением микроциркуляторного русла, развитием 

дистрофических и некротических изменений паренхимы, 

воспалительной инфильтрации соединительной ткани, тканевых 

изменений склеротического характера внутренних органов 

осложнившейся развитием повторного инфаркта миокарда (на 

фоне грубого поражения тканей и сосудов сердца), приведшего 

к острой сердечной недостаточности. Лекарственные препараты, 

введённые медицинскими работниками скорой медицинской 

помощи Т., не были ей противопоказаны при её состоянии, с 

учётом причины смерти. Реанимационные мероприятия 

оказывались в соответствии с Рекомендациями Европейского 

совета по реанимации в пересмотре 2015 года, утверждёнными 

Национальным советом по реанимации РФ в 2016 году … Ответ 

на вопрос какие лекарства вместо морфина, обязательно 

имеющиеся у бригады скорой медицинской помощи, могли 

быть применены Т. с учётом её состояния на момент оказания 

медицинской помощи, является теоретическим, т.к. в 

соответствии со ст. 70 Федерального  закона от 21. 11.2011 № 

323-Ф'Э "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" лечащий врач устанавливает диагноз и определяет 

метод лечения пациента. 

При исследовании представленной медицинской 

документации каких-либо дефектов при оказании медицинской 

помощи Т. комиссией экспертов не выявлено. 

Смерть Т. наступила от системной красной волчанки, 

которая протекала с поражением микроциркуляторного русла, 

развитием дистрофических и некротических изменений 

паренхимы, воспалительной инфильтрации соединительной 

ткани, тканевых изменений склеротического характера 

внутренних органов осложнившейся развитием повторного 

инфаркта миокарда (на фоне грубого поражения тканей и 

сосудов сердца), приведшего к острой сердечной 
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недостаточности. Каких-либо дефектов при оказании 

медицинской помощи Т. не выявлено. 

В данном конкретном случае комиссия экспертов не 

выявила каких-либо дефектов при оказании экстренной 

медицинской помощи пациенту. Данную ситуацию (остановку 

сердца) предотвратить невозможно. Приведённый в пример 

случай свидетельствует, что не всегда жалобы пациентов на 

некачественное оказание медицинской помощи подтверждаются 

в ходе комиссионной судебно-медицинской экспертизы при 

наличии объективных данных исследований. 
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ВОПРОСЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» МЗ РФ, г. Симферополь; 

кафедра судебно-медицинской экспертизы Медицинского 

института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств», г. 

Москва. 

 

Для изучения современных подходов к оценке тяжести 

вреда, причинённого здоровью человека при острых кишечных 

инфекциях, проведён обзор современных аспектов патогенеза, 

диагностики и лечения острых кишечных инфекций (ОКИ), а 

также этапов выздоровления и отдалённых последствий. 

Изучена степень влияния функции желудочно-кишечного тракта 
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на организм в целом. Показана необходимость разработки 

критериев оценки тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, в случаях острых кишечных инфекций, что позволит 

проводить объективную судебно-медицинскую оценку вреда 

здоровью. 

Начальным этапом в развитии патогенеза ОКИ является 

воспаление, что отражается в изменении кишечной стенки, 

повышается её секреция и проницаемость. Такая же ситуация 

происходит при поражении энтероцитов ротавирусной 

инфекцией, при повреждении энтероцитов развивается 

вторичная мальабсорбция, клетки повышают секрецию из-за 

всестороннего воздействия NSP4 (неструктурированного белка) 

ротавируса, а также его энтеротоксинов [4]. Аналогично при 

норовирусной инфекции, происходит влияние на 

микроворсинки, которые реагируют отёчностью и укорочением, 

количество митохондрий становится значительно меньше, 

увеличивается цитоплазматическая вакуолизация, развивается 

межклеточный отёк, отслаиваются эпителиальные клетки, 

слизистая оболочка инфильтрируется лимфоцитами [3]. При 

ОКИ вирусной этиологии прежде всего нарушается реабсорбция 

воды из-за снижения ферментативной активности клеток 

щеточной каемки и повышается концентрация дисахаридов в 

просвете кишки, в то время как для бактериальной ОКИ 

ведущим механизмом является нарушение физико-химических 

свойств муцинового слоя, общим является нарушение моторики 

ЖКТ [5]. 

Вторым звеном патогенеза, характерным для ОКИ любой 

этиологии, является развитие процессов дестабилизации 

системы микробиоценоза ЖКТ. Патогенетически значимые 

отклонения в количественном и качественном составе 

микробиоценоза ЖКТ на фоне течения инфекционного процесса 

усугубляют негативное влияние возбудителей на течение и 

исход болезни [7]. Одним из важных патогенетических звеньев 

при ОКИ является cнижение вязкости муцинового слоя за счет 

разрушения дисульфидных связей между цистеиновыми 

мостиками данной суперструктуры приводит к транслокации 
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микроорганизмов из просвета кишки в ткани, что клинически 

проявляется развитием воспалительного процесса [5,7]. 

Нарушения функционирования ЖКТ ярко отражается на 

организме в целом. Ряд исследований за последние годы 

показал, что микрофлора кишечника через вегетативную 

нервной систему, многочисленные микробные соединения, 

нейрометаболиты, сигнальные молекулы, нейротрансмиттеры 

может оказывать существенное влияние на функционирование 

ЦНС, в связи с чем была предложена модель кишечно-мозговой 

оси, предполагающей взаиморегуляцию между ЦНС и 

кишечной микробиотой [9]. Показано, что изменение кишечной 

микробиоты может влиять не только на такие процессы, как 

миелинизация, нейрогенез и активация микроглии, но и на 

нейропсихологические функции (поведение, настроение, 

познание). Необходимо обратить внимание, что на фоне диареи 

может развиваться патология сердца, почек и нервной системы. 

Подробный анализ таких ситуаций, во многих случаях 

определяет прямую связь между возбудителем и 

наблюдавшимися неврологическими, сердечно-сосудистыми и 

легочными осложнениями [2, 1, 6]. 

 В литературе указано, что при благоприятном течении 

ОКИ выздоровление наступает в среднем на 7-10 день, однако, 

это лишь исчезновение острой клинической симптоматики, 

полное выздоровление, в лучшем случае, наступает спустя 2-3 

месяца, а в худшем – отдалённые последствия наблюдаются и 

через 5 лет после перенесённой ОКИ. В настоящее время 

представляется важной роль возбудителей ОКИ как пускового 

фактора в механизмах развития неблагоприятных отдаленных 

исходов острых кишечных инфекций (особенно у детей) и 

определяющие их факторы отдаленных последствий острой 

диареи и, в частности, синдрома раздраженного кишечника, что 

особенно оказывает влияние на качество жизни. Отмечено, что у 

реконвалесцентов ОКИ нередко в течение длительного времени 

(до 2-3 месяцев) сохраняется кишечная симптоматика в 

сочетании с изменением состава фекальной микрофлоры без 
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роста патогенных бактерий и определяются признаки затяжной 

репарации слизистой оболочки кишки [8]. 

Следственными органами РФ регулярно возбуждаются 

уголовные дела по факту массовых инфекционных заболеваний, 

в рамках расследования которых в государственные судебно-

экспертные учреждения назначаются судебно-медицинские 

экспертизы. На разрешение экспертам ставятся вопросы о 

причинах, механизме и давности заболевания (отравления), 

вызванного ОКИ, правильности и длительности лечения, а 

также тяжести вреда здоровью. При этом, при определении 

степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, в 

экспертизе острых кишечных инфекций берут за основу 

количество дней утраты общей трудоспособности, когда 

сохранялась острая клиническая симптоматика и, как правило, 

этот период длится до 21 дня, что соответствует лёгкому вреду 

здоровья [10]. Действующие медицинские критерии 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н) не учитывают 

возможность оценки ОКИ с учетом характера, тяжести течения 

и длительности восстановления организма, так как не содержат 

соответствующих медицинских критериев. 

Заключение. Исследования последнего десятилетия 

выявили прямую взаимосвязь в слаженной работе ЖКТ и 

организма в целом. Иммунная система человека находится в 

огромной зависимости от микрофлоры кишечника и баланса в 

ней. Очевидно, что ОКИ выводит ЖКТ из функционального 

строя на долгие месяцы и полное выздоровление не наступает с 

исчезновением острой клинической симптоматики. Указанное, 

предопределяет необходимость разработки и научного 

обоснования объективных медицинских критериев судебно-

медицинской оценки случаев ОКИ, с учетом ее характера, 

тяжести течения и длительности восстановления организма. 
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Актуальность исследования травм у пострадавших 

внутри салона движущегося автомобиля при ДТП обусловлена 

тем, что сопоставление морфологии повреждений у лиц, 

занимающих разные места внутри автомобиля, является как 

теоретической, так и практической основой для судебно-

медицинской диагностики местоположения пострадавшего [1, 

2]. 

Цель исследования. Изучение характера повреждений 

головы у водителя в легковом автомобиле при дорожно-

транспортном происшествии. 

Материалы и методы исследования.  

В настоящей работе были изучены особенности 

повреждений головы у водителей легкового автомобиля в 

результате фронтального столкновения, погибших при 

фронтальных столкновениях с препятствием. Использованы 

данные Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы (морги №4, 6, 9,) и Бюро СМЭ 

Тверской области. В итоге для исследования отобрано 326 

протоколов судебно-медицинских исследований. Предметом 

исследования явились локализация, вид и характер 

повреждений. В повреждениях выделяли травмы мягких тканей: 

ссадины, кровоподтеки, раны, кровоизлияния, костных 

структур: переломы, повреждения оболочек и вещества 

головного мозга. Была создана база данных о повреждениях, 

которая была подвергнута математическому анализу. 

Основную часть составили мужчины (322 случая или 

98,77%).  
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Наибольшее число пострадавших, составляли лица 

трудоспособного возраста: до 20 лет – 19 случаев (5,83%), от 20 

до 35 лет – 156 (47,85%), от 36 до 60 лет – 126 (38,65%), старше 

60 лет – 25 случаев (7,67%). 

Результаты и обсуждение. 

Травма внутри отечественных легковых автомобилей 

была отмечена в 49 случаях из 326 (15%), и в 44 случаях в 

иномарках (13,5%). В остальных наблюдениях (71,5%) 

сведениями о марке автомобиля не располагали. 

Установлено, что левосторонние повреждения 

встречаются в 1,5 раза чаще, чем правосторонние (р < 0,05). 

Повреждения наиболее часто локализовались в лобной области 

головы. 

Был проведен корреляционный анализ зависимости 

одновременного наличия повреждений разных видов у одного 

пострадавшего. Средняя величина полученных коэффициентов 

корреляций оказалась равной 0,1518±0,0046. Изолированные 

повреждения отдельных тканей отмечены в 20% наблюдений и 

были представлены травмами мягких покровов головы 

Травма мягких тканей головы отмечена в 242 случаях 

(74,23%): образование ссадин - в 131 случае (40,18%), 

кровоподтеков - в 49 случаях (15,03%), ран – в 119 случаях 

(36,5%), кровоизлияний в мягких покровах головы – в 242 

случаях (74,23%). При этом ссадины были единственными 

повреждениями МТ – в 5 случаях (1,53%), раны – в 6 случаях 

(1,84%), кровоизлияния – в – 55 случаях (16,87%), ни в одном 

случае кровоподтеки не были единственными повреждениями 

МТ. 

Черепно-мозговая травма. При наличии повреждений 

МТ ЧМТ отсутствовала в 59 случаях (18,1%). 

Несмертельная ЧМТ травма наблюдалась в – 54 случаях 

или 19,1%, смертельная ЧМТ – в 169 случаях или 59,9%. 

Выявлена неодинаковая частота травмирования тканей головы 

при ЧМТ. 
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Эпидуральные гематомы отмечены в 34 случаях 

(10,43%),  

ЭГ с локализацией в обеих лобных долях выявлены в 19 

случаях (5,83%), в 3 случаях в левой лобной доле (0,92%), в 

обеих височных долях в 31 случае (9,51%), в левой височной 

доле – в 18 (%), в правой – в 12 случаях (%), в обеих теменных 

долях в 30 случаях (%), в левой теменной доле – в 16 (%), в 

правой – в 11 случаях (%), в обеих затылочных долях в 13 

случаях (%), в левой затылочной доле – в 1 случае (%). 

При этом ограниченные ЭГ с локализацией в пределах 

одной из долей были отмечены в 4 случаях: в левой височной – 

2, правой височной – 1, в правой теменной – 1. 

Субдуральные гематомы отмечены в 76 случаях (%). 

СГ с локализацией в обеих лобных долях выявлены в 27 случаях 

(%), в 12 случаях в левой лобной доле (%), в правой – в 9 

случаях (%), в обеих височных долях в 16 случаях (%), в левой 

височной доле – в 6 (%), в правой – в 2 случаях (%), в обеих 

теменных долях в 15 случаях (%), в левой теменной доле – в 3 

(%), в правой – в 2 случаях (%), в обеих затылочных долях в 13 

случаях (%), в левой затылочной доле – в 1 случае (%). 

При этом ограниченные СГ с локализацией в пределах 

одной из долей были отмечены в 9 случаях: в левой височной – 

3, правой височной – 1, в левой затылочной – 2, в левой 

теменной – 1, правой теменной – 2,   

Субарахноидальные кровоизлияния на 

конвекситальной поверхности ГМ отмечены в 160 случаях 

(%). Ограниченные САК КПГМ с локализацией в пределах 

одной или двух рядом расположенных долей были отмечены в 

23 случаях: лобной (лобных) –4, правой или левой височной – 6, 

теменной (теменных) - 11, затылочных – 2. Распространенные 

САК КПГМ, занимающие всю поверхность полушарий 

отмечены в 47 случаях. Остальные САК КПГМ локализовались 

на поверхности двух смежных долей (90 случаев). 

Субарахноидальные кровоизлияния на базальной 

поверхности ГМ отмечены в 95 случаях (%). Распространенные 

САК БПГМ, занимающие всю базальную поверхность 
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полушарий отмечены в 65 случаях. При этом ограниченные 

САК БПГМ с локализацией в пределах одной доли были 

отмечены в 30 случаях: лобной (лобных) – 19, правой или левой 

височной – 8, левой теменной - 1, затылочных – 2. 

Травмы головного мозга отмечены в 106 случаях 

(32,51%). Ограниченные единичные ТГМ с локализацией в 

пределах одной доли были отмечены в 40 случаях: в правой или 

левой лобных – 25, височной – 6, теменной - 6, затылочных – 3.  

В остальных наблюдениях преобладали множественные 

повреждения вещества ГМ, в основном одновременно 

травмировались лобная, височная и теменная доли, с некоторым 

преобладанием левосторонних повреждений. 

Выявлена большая частота образования ЧМТ у водителя 

при ДТП, что согласуется с литературными данными [3]. В 

нашем исследовании смертельная ЧМТ отмечена в большем 

числе случаев (59,9% против 33,1% у автора). Расположение 

большего числа повреждений на левой половине головы 

соответствует литературным данным [4]. 

Так же следует отметить, что ни в одном из исследуемых 

случаев не было установлено наличие изолированного 

повреждения головного мозга без наличия повреждений мягких 

покровов головы.  

Полученные результаты указывают на то, что 

образование ЧМТ у водителя автомобиля может происходить 

как в 1 фазу (удар головой о лобовое стекло, рулевое колесо и 

приборную панель - 1 фаза травмирования), так и в 2 фазу 

травмирования (удар о подголовник-2 фаза травмирования), что 

подтверждается наличием повреждений не только передних 

отделов головы (мягких покровов головы, лобной кости и т.д.), 

но и мягких покровов головы в затылочной области, 

повреждений стволовых отделов головного мозга. 

Установлено, что смертельная ЧМТ у водителя 

автомобиля наиболее часто образуется при наличии двух фаз 

травмирования и отмечена в 79 случаях. 

В 54 случаях травмы было установлено травмирование 

стволовых отделов головного мозга, механизм которого можно 
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представить следующим образом: при продолжающемся 

движении вперед в результате столкновения с другим 

транспортным средством или с неподвижной преградой, 

благодаря кинетической энергии в момент конечной фазы 

дорожно-транспортного происшествия происходит прекращение 

движения транспортного средства, переход энергии упругих 

частей, деформированных в процессе сближения тел, в 

кинетическую энергию, отбрасывание головы и туловища назад 

в результате чего происходит дислокация головного мозга 

кзади, при которой ствол головного мозга травмируется при 

соприкосновении с наметом мозжечка и краем большого 

затылочного отверстия. Дополнительные данные о морфологии 

тканей шеи не дают возможности детализировать указанный 

механизм травмы из-за отсутствия необходимых сведений. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

необходимости тщательного экспертного исследования трупов 

лиц, смертельно травмированных в условиях дорожно-

транспортного происшествия для достоверно точного 

установления механизма образования повреждений, 

обнаружения характерных повреждений, с последующей 

возможностью установления местонахождения пострадавшего в 

салоне, в момент дорожно-транспортного происшествия.  

Выводы. 

Изучены характер повреждений головы у водителей (326 

случаев). Изучена характеристика образующихся повреждений: 

определены их вид, количество и локализация. 

ЧМТ отсутствовала в 31,6% случаев: из них в 12,5% 

случаях отсутствовали повреждения головы, травма МТ без 

образования ЧМТ выявлена в 18,1% случаев, несмертельная 

ЧМТ – в 19,1%, а смертельная ЧМТ – в 59,9% случаях. 

Выявлена преимущественно левосторонняя локализация 

повреждений головы, а также переднезадняя асимметрия 

повреждений, связанная с фазами травмирования. Повреждения, 

образующиеся исключительно в первую фазу с локализацией в 

передних отделах головы, выявлены в большей части 

наблюдений при несмертельной ЧМТ и в случаях травмы МТ 
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головы без ЧМТ. Напротив, при наличии смертельной ЧМТ 

отмечено формирование повреждений в обе фазы 

автомобильной травмы, при этом тяжесть травмы в основном 

была обусловлена воздействием в передние отделы головы. 
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Превосходное и единственное в своем роде оружие!..  

Стреляет бесшумно и действует с сокрушительной силой.  

Артур Конан Дойл. Пустой дом 

 

В 1779 г. австрийский механик Бартоломео Жирардони 

преподнес Иосифу II, эрцгерцогу Австрии экземпляр 

«многозарядного пневматического ружья» (магазинную 

казнозарядную пневматическую винтовку с предварительной 

накачкой), ставшего едва ли не самым массовым военным 

пневматическим оружием, которое было принято на вооружение 

особой части пограничной охраны. Стрелки австрийской 

пограничной охраны использовали винтовки Жирардони в 

период коалиционных войн с Францией. В боях с французскими 

войсками они поражали их на 100–150 шагах. В результате 

Бонапарт, взбешённый вестями о падении боевого духа в 

войсках, приказал вешать без суда и следствия любого солдата, 

взятого в плен с «воздушным мушкетом» в руках. Однако 

военная карьера пневматики оказалась недолгой. Быстрая 

эволюция огнестрельного оружия вытеснила её с поля боя [1].  

В настоящее время некоторые виды пневматического 

оружия по своей мощности не уступают огнестрельному 

оружию. В соответствии с действующим Федеральным законом 

«Об оружии» «пневматическое оружие с дульной энергией не 

более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно регистрации не 
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подлежит», «граждане Российской Федерации имеют право 

приобретать его без получения лицензии». При этом 

«пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж» 

относится к спортивному гражданскому оружию, а 

«пневматическое оружие с дульной энергией не более 25 Дж» к 

охотничьему гражданскому оружию. Согласно ст. 13 этого 

закона охотничье пневматическое оружие имеют право 

приобретать граждане Российской Федерации, которые имеют 

охотничьи билеты или членские охотничьи билеты. Спортивные 

и охотничьи пневматические винтовки в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51612-2000 должны иметь значение 

дульной энергии не более 25 Дж. Однако на практике эта цифра 

превышает требования ГОСТа в десятки раз. Так дульная 

энергия некоторых из них достигает 300–350 Дж, что 

приближается к таковым значениям ряда образцов 

огнестрельного оружия. Стоит также заметить, что спортивное и 

охотничье пневматическое оружие от 25 Дж и выше, 

практически любых калибров (является пневматическим 

оружием для военного применения (тренировочной стрельбы) в 

России, в основном, не сертифицировано, так как настоящее 

законодательство не предусматривает существования 

пневматического оружия с дульной энергией выше 25 Дж и не 

устанавливает порядок его приобретения и регистрации [2–5].  

Повреждения при выстрелах из пневматического оружия 

с высокой начальной скоростью и значительной кинетической 

энергией пули имеют морфологические признаки, схожие с 

таковыми огнестрельного ранения, что подтверждается 

экспериментальными данными С.А. Зеленского (2001), 

С.А. Райзберга (2015), М.И. Авдеева (2013) и др.  

В связи с этим при поражении из мощного 

пневматического оружия следует ожидать такие характерные 

для огнестрельного ранения признаки как: разрывы и/или 

надрывы краёв раны; отслойка краёв раны; дефект ткани или 

«минус-ткань» в области раны; круглая или овальная форма 

краёв раны; лоскутная, щелевидная, звездчатая, линейная форма 

краёв выходной раны; поясок осаднения в области раны; поясок 
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обтирания (загрязнения) в области раны; отложение металлов 

выстрела вблизи краёв раны (поясок металлизации в области 

раны); отложение ружейной смазки вблизи краёв раны; 

мелконеровные фестончатые края раны; повреждение волос по 

краям раны; размозжение мягких тканей вокруг раны и/или 

органа в раневом канале; дырчатый перелом плоской кости 

округлой или овальной формы с дефектом костной ткани; 

расположение частей повреждённого органа далее по ходу 

раневого канала и другие [4–7]. 

Таким образом, повреждения при выстрелах из 

современного мощного пневматического оружия имеют 

признаки, схожие с таковыми, полученными при выстрелах из 

огнестрельного оружия с неблизкой дистанции. Отсутствие же в 

настоящее время критериев дифференциальной диагностики 

пулевых ранений, сформированных выстрелами из 

огнестрельного или пневматического оружия требует 

формирования перечня определенных морфологических 

признаков (в том числе и микроморфологических), 

свидетельствующих об огнестрельном или «пневмострельном» 

характере повреждения, с учетом различных дистанций 

выстрела, что позволит выявить соответствующие комплексы 

критериев объективной экспертной оценки факта данного вида 

травмы. Эти комплексы критериев позволят 

отдифференцировать огнестрельное пулевое ранение от 

сходного с ним «пневмострельного» пулевого ранения, но 

причиненного выстрелом из пневматического оружия, 

обладающего большой мощностью. 
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 г. Ижевск;  

СМЛ филиал №4 ФГКУ «111 ГГЦ СМ и КЭ», г. Чита. 

 

Вопрос диагностики давности наступления смерти 

остается чрезвычайно актуален, поэтому проводится наше 

исследование, но с акцентом на возможное его применения в 

период выраженных гнилостных изменений тканей. В качестве 
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объектов выбрана нервная ткань и сосуды эластического типа, 

которые обладают относительной резистентностью к процессам 

аутолиза. Строение периферических нервов и сосудов, их 

анатомическое расположение обеспечивает длительную 

сохранность и устойчивость во внешней среде. Из 

биофизических методов, предпочтение отдано методу 

регистрации электрического сопротивления (ЭС), который ранее 

неплохо зарекомендовал себя при проведении исследований в 

поздние сроки посмертного периода. 

Объект исследования в виде фрагментов нерва, 

эластического сосуда длинной до 2 см, изымался от трупов лиц 

обоего пола, умерших насильственной и ненасильственной 

смертью общим количеством 107 умерших. Фрагменты, для 

предотвращения быстрого высыхания, помещались в 

«конверты» из твердой мозговой оболочки. Материал разделен 

на три независимые группы которые хранились в различных 

температурных условиях : 20 – 30 градусов (средняя – 25-27);  

10 – 20 градусов (средняя - 18-20) и  0-10 градусов  (средняя 

температура 4-6), что соответствовало условным группам: 

«тепло», «норма», «холод». Замеры ЭС проводились прибором, 

«измеритель импеданса биологических тканей», разработанным 

и изготовленном на базе производственного объединения ООО 

ИРЗ-Локомотив «Ижевский радиозавод». Прибор позволяет 

проводить измерения электрического сопротивления на 

частотах 100Гц, 1кГц, 10кГц и 100кГц. С помощью игольчатого 

датчика производились измерения ЭС. В течение первой недели 

ежедневно, в дальнейшем на 10-11; 14-15; 21-22; 28-29 сутки. 

Отдельная группа наблюдения состояла из объектов со сроком 

наблюдения до двух месяцев, с 35 по 46 суток с интервалом 

измерения в 7 дней. Для уменьшения влияния процессов 

высыхания объекты были изъяты, упакованы и помещены на 

хранение. При температуре хранения соответствующей группе 

«холод» получена полная сохранность объектов и их 

пригодность для исследования. При хранении в условиях 

нормальной и высокой температуры объекты в различной 
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степени подверглись высыханию и теряли возможность 

проведения измерений. 

Для оценки динамики изменений величины ЭС в 

посмертном периоде осуществлялся расчет средних величин 

сопротивления в определенный период времени. На их 

основании построены графики, отображающие динамику 

изменения ЭС во времени для каждой группы хранения 

материала. При исследовании стал очевидным факт выявления 

различий в величинах ЭС между группами, начиная с первых 

суток посмертного периода. Так в группах «тепло» и «холод» в 

посмертном периоде происходит падение величин ЭС 

отличающихся только темпом, в тоже время в группе «норма» 

отмечается постепенное увеличение ЭС, что указывает на 

наличие различий обусловленных, вероятно, температурным 

режимом хранения образцов нервной ткани. Это определилось 

при построении трендов, которые показывают общую 

тенденцию течения процесса. 

Во всех группах наблюдений при использовании тока 

частотой 100Гц величины ЭС были максимальными, при 

увеличении частоты тока от 1кГц до 10 кГц и 100 кГц, величины 

ЭС соответственно уменьшались. Все это не противоречит 

общепринятым канонам биофизики. 

При более длительном исследовании в группе «холод» 

измерения ЭС проводились в период с 4 по 8-ю неделю. 

Хранение данного материала проводилось при температуре 0-10 

градусов, как наиболее оптимальный для длительного 

наблюдения. В проведенном исследовании отмечено сохранение 

динамики изменения ЭС, которое продолжило снижение, 

подтвержденное построением трендов на весь период 

измерений. 

На следующем этапе исследований определялось 

установление вероятных временных интервалов посмертного 

периода, которые можно было бы применить в качестве 

диагностических критериев давности наступления смерти. Для 

этого, применен параметрический статистический метод 

определения коэффициента Q (Ньюмена – Кейлса). Выбор 
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метода обусловлен нормальностью распределения наблюдений 

в совокупности, что подтвердили расчеты эксцесса, асимметрии 

с применением формулы исключения выскакивающих значений. 

Результаты сравнения показали, что статистически 

значимое различие получено не по всем срокам посмертного 

периода, вне зависимости от группы наблюдения и частоты 

электрического тока. Поэтому, статистически не значимые 

между собой временные сроки посмертного периода были 

объединены между собой в т. н. диагностические зоны (ДЗ), 

которые между собой имели статистически значимые различия. 

При этом таковые зоны установлены в каждой группе 

наблюдений и по каждой частоте электрического тока. При 

математическом анализе определено максимальное количество 

диагностических зон при частоте в 100 Гц. С увеличением 

частоты происходило увеличение сливающихся временных 

интервалов. На частоте в 100 кГц величины ЭС практически не 

имели статистически значимых различий и слились обширную 

т.н. диагностическую зону, что указывает на снижение 

значимости исследования при высоких частотах измерения ЭС. 

В группе «холод» определилось наибольшее количество ДЗ (шесть) 

при использовании тока с частотой 100Гц, 1кГц (пять) и 10кГц, 

(пять) 100 кГц (две). В группе «норма» на всех частотах тока 

величины ЭС инертны и значимо не различимы до 21 суток 

посмертного периода. Однако по истечении трех недель е 

выявляются достоверно различающиеся сроки посмертного 

периода, так определилось 4, 3, 5 и 2 ДЗ соответственно частотам по 

их возрастанию. В группе «тепло» получено три ДЗ при измерении 

на частоте в 100Гц, на остальных частотах определилось по две ДЗ, с 

объединением большого количество временных сроков. При 

исследовании отдаленных результатов, на протяжении двух месяцев 

исследования динамики ЭС аналогично получены диагностические 

зоны, количество которых уменьшается по мере увеличения частоты 

электрического тока.  

При исследовании динамики изменения величины ЭС 

периферических нервов в посмертном периоде, определены 

некоторые сопутствующие признаки, которые вероятно могут 
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оказывать статистически значимое влияния на величину ЭС, и 

имеется необходимость оценить степень влияния на указанный 

показатель наличие этанолемии, различий по половой 

принадлежности умершего, анатомического строения и возраста 

субъектов. Но статистическим анализом доказано, что 

статистически значимого влияния данные факты на величину 

ЭС не имеют, и при проведении исследования ими можно 

пренебречь. 

Одной из задач нашего исследования было определить 

возможность его применения на практике, разработка 

непосредственной методики и вычисления давности наступления 

смерти обнаруженного трупа. Для определения возможности 

применения метода непосредственно в практических условиях, 

на последнем этапе работы использован метод «слепого опыта». 

Исследована серия трупов, у которых изымались объекты 

наблюдения и фиксировалась величина ЭС. Температура, при 

которой находились тела до момента иссечения объектов, 

соответствовала определенному температурному режиму групп. 

При этом величины ЭС конкретного случая сопоставлялись с 

графиком динамики изменения ЭС соответствующей группы. 

Результаты позволили сделать вывод о целесообразности 

применения предлагаемой методики исследования объектов для 

определения давности наступления смерти. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИГНОСТИКА 

ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРИЧИНЕННЫХ НЕЛЕТАЛЬНЫМ 

ОРУЖИЕМ С ПАТРОНАМИ ТРАВМАТИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СИГНАЛЬНЫМ 

СТАРТОВЫМ ОРУЖИЕМ 

 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия» МЗ РФ, г.Ижевск; 

БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР», г. 

Ижевск 

 

В данной статье проанализированы литературные сведения об 

особенностях повреждений, причиненных нелетальным 

оружием с патронами травматического действия и 

сигнальным стартовым оружием, а также представлены 

примеры из практической деятельности на основе которых 

была произведена сравнительная характеристика 

повреждений, причиненных оружиями моделей: МР-79-9ТМ и 

Stalker M906.  

 

В последние годы возрастает количество образцов 

гражданского оружия и граждане РФ могут применять 

имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты 

жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 

обороны или крайней необходимости, а также для проведения 

своего досуга (охота, спорт). В соответствии с ФЗ №150 «Об 

оружии» к гражданскому оружию относится оружие, 

предназначенное для использования гражданами Российской 

Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, 

а также в культурных и образовательных целях. Данный вид 

оружия подразделяется: 1) оружие для самообороны (куда и 

входит нелетальное оружие с патронами травматического 

действия); 2) спортивное оружие; 3) охотничье оружие; 4) 

холодное оружие; 5) сигнальное оружие (сигнальное спортивное 
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оружие); 6) оружие, используемое в культурных и 

образовательных целях. [1] Главная отличительная черта 

нелетального оружия с патронами травматического действия от 

огнестрельного оружия – свойство нелетальности, поэтому оно 

и относится в разряд оружия для самообороны. [2] Сигнальное 

оружие направлено для подачи сигналов - привлечения 

внимания. Однако при нерегламентированном применении этих 

видов оружия можно нанести человеку серьезные травмы, 

вплоть до летального исхода.  

Актуальность темы. Распространение у населения 

этого вида оружия привело к увеличению причинения 

повреждений различной степени тяжести. В связи с этим, перед 

судебно-медицинским экспертом встают вопросы о 

дифференциальной диагностике повреждений, объеме и 

особенностях повреждений на одежде и теле пострадавшего. 

Цель исследования: изучить и проанализировать 

литературные данные по морфологическим особенностям 

повреждений, причиненных нелетальным оружием с патронами 

травматического действия и сигнальным спортивным оружием, 

на примерах случаев проведенных судебно-медицинских 

экспертиз. 

Результаты. Выделяют характерные особенности 

повреждений для патронов травматического действия: 1. Вид 

ранения носит преимущественно слепой характер 2. Наличие в 

раневом канале инородного тела (эластичная пуля). 3. Входные 

раны имеют центральный дефект ткани характерной формы, 

отражающей возможный профиль пули. 4. На плоских костях 

характер переломов дырчатый, оскольчатый и вдавленный; для 

трубчатых костей линейные и оскольчатые. [2] 

Входное ранения при поражении ствольным оружием с 

калибром 9 мм (МР-79-9ТМ, пистолет «WALTHER» и т.д.) 

характеризуется слабовыраженным пояском осаднения, 

отсутствием радиальных разрывов по краям раны, наличием в 

«просвете раны» своеобразного «язычка» частично 

разрушенной кожи с ПЖК в виде лоскута неправильной формы, 
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а также совпадение внешнего размера раны с дефектом ткани в 

центре.[3] 

В отличие от ствольного оружия сигнальное оружие 

прицельного огня не имеет. Однако, в Интернет-ресурсах 

имеется информация о переделывании сигнального оружия для 

стрельбы травматическими патронами. [5] Наблюдения из 

практики и эксперименты некоторых авторов (Кустанович С.Д., 

Ципковский В.П., Арутюнов А.М., Я.П. Игумнов) доказывают, 

что выстрел из сигнального оружия может привести к тяжелым 

ранениям и даже летальным исходам. Входная рана при этом 

имеет дефект кожи в диаметре 20-23мм, края окопчены на 

ширину 3-5мм. Раневой канал обычно слепой и окопчение 

выявляется на всем его протяжении. Стенки канала могут быть 

частично обуглены. Также по ходу раневого канала могут 

находится частицы непрореагировавшего вещества звездки и 

пыжи (войлочный, картонный и даже металлический или его 

фрагменты). При повреждении костей черепа сигнальным 

оружием Я.П. Игумнов описывает дефект неправильно-круглой 

формы с отходящими от него трещинами. При проникновении 

звездки и пыжа в полость черепа, возгоревшийся 

пиротехнический состав увеличивает объем повреждения 

вплоть до разрушения полушария головного мозга (наблюдение 

А.Г. Волкова).[4]  

Нами проведены судебно-медицинские экспертизы двух 

случаев применения ствольного и стартового оружий (МР-79-

9ТМ и Stalker M906) со смертельным исходом. При сравнении 

исследованных повреждений отмечаются общие и различные 

черты, подтвержденные изученными литературными 

источниками. 

Общие черты входных отверстий заключаются в 

наличии пояска осаднения, а также в дефекте «минус-ткань». 

При внутреннем исследовании в обоих случаях зафиксированы 

кровоизлияний на внутренней поверхности кожно-мышечного 

лоскута головы и фрагментах подкожно-жировой клетчатки, 

множественные оскольчатые и линейные переломы костей 

черепа, а также наличие  



80 

 

В ходе сравнения, так же, выявлены особенности и 

отличительные черты исследованных повреждений. В случае 

использования ствольного пистолета МР-79-9ТМ (среднее 

значение дульной энергии от 70- 90Дж [7]) форма входного 

отверстия овальная, края его относительно ровные, в дне 

имеется «язычок» частично разрушенной кожи, подкожно-

жировой клетчатки и мышц в виде лоскута; раневой канал имеет 

сложную траекторию направлен несколько сверху вниз и 

открывается в правый верхний носовой ход, на черепе 

установлены множественные оскольчатые переломы, от 

которых в свою очередь расходится множество линейных 

переломов по своду и основанию, множественные разрывы 

твердой мозговой оболочки, вещество головного мозга без 

повреждений.  

В случае использования стартового пистолета Stalker 

M906 (среднее значение дульной энергии составляет 100 Дж [6]) 

в ходе исследования установлено входное отверстие большим 

диаметром, с фестончатыми краями, относительно прямой ход 

раневого канала (от правой височной доли через основание 

мозга к левой височной доле), наличие выходного отверстия 

звездчатой формы, значительно меньшего по размеру в отличие 

от входного; на костях обеих височных костях обнаружены 

дырчатые переломы; походу раневого канала на твердой 

мозговой оболочке имеется отверстие овальной и линейный 

разрыв в левой височной области. При этом при проведении 

исследования выявлено разрушение вещества правой височной 

доли. 

Выводы. На основании изученных литературных 

данных представлены некоторые морфологические особенности 

повреждений пулями травматического действия нелетального 

оружия и повреждений из сигнального стартового оружия, 

которые изучены и освещены в литературе в виде наблюдений 

из практики и поставленных экспериментов. В проведенных 

нами судебно-медицинских экспертизах установленные 

морфологические особенности повреждений не противоречат 

данным изученной литературы. Сравнительная характеристика 
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повреждений, при использовании МР-79-9ТМ и Stalker M906, 

выявляет сходства и отличительные черты, на которые, 

безусловно, оказало влияние множество факторов, таких  как 

модели оружия, физические свойства пули (материал 

изготовления, плотность), дистанции выстрела, окружающая 

среда, ход раневого канала, локализации повреждения, свойства 

организма (преграды), которые необходимо учитывать при 

составлении экспертных выводов. 
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Первым электрошоковым устройством (ЭШУ) можно 

считать «электрический хлыст», разработанный и 

запатентованный под одноименным названием в 1915 году 

американцем Генри Диксоном. Это изобретение выглядело 

достаточно простым – в виде палки, к концу которой были 

прикреплены два электрода. Будучи под напряжением, они 

служили средством воздействия на домашний рогатый скот. 

Идея понравилась и была поддержана другими 

изобретателями, которые приложили усилия для 

усовершенствования этого ЭШУ. Так, в 1974 году инженером-

физиком Джеком Ковером было запатентовано еще одно 

изобретение, которое было предназначено для обездвиживания 

при задержании человека. Он стал первопроходцем в 

разработках нелетального оружия, создав в 1974 году тазер 

(taser) – ЭШУ, которое выстреливает парой электродов на 

несколько метров. Название было заимствовано из 

приключенческого романа «Том Свифт и его электрическая 

винтовка» (Thomas A. Swift's Electric Rifle). Главной целью 

своей работы Ковер считал создание ЭШУ для авиационных 

маршалов для обеспечения безопасности на борту самолетов, и 

для полицейских, которые принимают участие в прекращении 

массовых беспорядков. 

Пристальное внимание Ковер уделил безопасности 

ЭШУ: его исследования показали, что получаемый разряд 

переменного тока высокого напряжения исключает возможность 

возникновения негативных последствий для человеческого 

здоровья, в том числе не может стать причиной остановки 
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сердца [1], но многолетний опыт использования ЭШУ говорит 

об обратном. И.В. Кондратова и К.Ю. Кулинкович (2017) в 

обзоре литературы использовали те статьи, где тематика 

включала в основном патофизиологические и клинико-

диагностические аспекты последствий воздействия ЭШУ, 

технические проблемы и характеристики различных моделей 

ЭШУ, а также присутствовала судебно-медицинская оценка 

летальных исходов после использования ЭШУ, но в гораздо 

меньшей степени [2].  

Экспертная практика показывает, что чаще всего, в 

стрессовых ситуациях ЭШУ применяются не «по инструкции». 

То есть не регулируется количество воздействий, время, 

расстояние и взаиморасположение участников происшествия. 

Все эти показатели значительно влияют на морфологические 

признаки повреждений одежды и тела человека. К тому же, в 

зависимости от модели ЭШУ (для гражданских лиц или 

сотрудников силовых структур) их мощность и напряжение 

также влияют на морфологию повреждений. В России 

электрошокеры, соответствующие ГОСТ Р 50940-96 

«Устройства электрошоковые», относятся к гражданскому 

оружию. ГОСТ определяет максимальную среднюю мощность 

на нагрузке 1 кОм в 3 Вт, максимальное напряжение искрового 

разряда 90 кВ для носимых устройств [3]. Для МВД России 

производятся электрошоковые устройства, соответствующие 

ОСТ 78.01.0009-2002 с максимальной средней мощностью на 

нагрузке 1 кОм в 10 Вт при максимальном напряжении 

искрового разряда 120 кВ [4]. 

Таким образом, актуальность изучения ЭШУ определена 

тем, что в настоящее время, при производстве судебно-

медицинской экспертизы повреждений тела и одежды человека 

отсутствуют какие-либо критерии оценки, позволяющие 

диагностировать и идентифицировать повреждения, 

причинённые конкретными видами данных устройств. 
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В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, 

кто располагает лучшей информацией 

Бенджамин Дизраэли 

 

С учетом современных реалий, сложно переоценить 

значимость постоянного мониторирования и анализа 

статистических данных о травматизме в развитых странах с 

многочисленным населением и большим количеством крупных 

индустриальных городов. Тем более, когда речь идет о 

Российской Федерации. Бесспорная роль судебно-медицинской 

экспертизы, как неотъемлемой части системы здравоохранения, 
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это сохранение и обеспечение здоровья и благосостояния 

граждан, в том числе, благодаря профилактике травматизма. 

На сегодняшний день проведено и опубликовано 

значительное количество работ, посвященных тематике 

травматизма. Тем не менее, такие работы зачастую носят 

характер научных статей (реже – диссертационных работ) и не 

ставят своей задачей проведение масштабного анализа 

статистических данных о травматизме с учетом большого пула 

критериев его оценки. Подобные труды выполняются 

специалистами разных областей знаний и, как правило, 

посвящены либо определенному виду травматизма, либо 

ограничены конкретным городом или регионом [1-6]. 

Указанные обстоятельства обусловливают 

своевременность проводимого авторами изучения обозначенной 

проблемы. Также, несомненно актуальной является и 

поставленная цель исследования – совершенствование 

деятельности судебно-медицинской службы. 

По нашему мнению, деятельность, направленная на: 

– проведение сравнительного анализа терминологии 

травматизма, 

– изучение статистической базы данных о травматизме 

во всех субъектах Российской Федерации за период 2003-

2019 гг., 

– разработку конкретных аргументированных 

предложений для внесения их в проект новой редакции формы 

отраслевой статистической отчетности (в части, касающейся 

представления данных по травматизму и его 

эпидемиологической оценки), 

– подготовку информационно-методических материалов 

для региональных органов исполнительной власти и 

руководителей государственных судебно-медицинских 

экспертных учреждений, 

– формулировку предложения по внесению дополнений в 

модули образовательных программ ординатуры, 

профессиональной переподготовки по специальности 31.08.10 – 

Судебно-медицинская экспертиза и программ дополнительного 
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профессионального образования в рамках повышения 

квалификации врачами-судебно-медицинскими экспертами 

государственных судебно-медицинских экспертных 

учреждений, – позволит предоставить обоснованную 

современную судебно-медицинскую характеристику понятия 

травматизма, выявить наиболее актуальные и значимые его 

виды. 

Таким образом, к настоящему времени 

эпидемиологическая оценка травматизма в целом, а также с 

привязкой к конкретным регионам Российской Федерации, не 

осуществлялась. Внедрение в судебно-медицинскую 

экспертную практику разработанной логистики деятельности 

позволит в оперативном режиме получать и оценивать 

необходимую информацию о травматизме и его региональной 

значимости, в том числе, с целью его эффективной 

профилактики, что в конечном итоге обеспечит достижение 

обозначенной цели. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ДАВНОСТИ И 

ПРИЖИЗНЕННОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, г. Астрахань; 
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МЗ РФ, г. Москва 

 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных 

повреждений имеет важное практическое значение при 

расследовании и раскрытии преступлений, а также при 

судебном разбирательстве уголовных и гражданских дел [3]. 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных травм 

позволяет ответить на вопросы уголовного судопроизводства в 

части определения дистанции и последовательности выстрелов, 

механизма образования травм, характера и степени тяжести 

телесных повреждений, а также определения причин 

наступления смерти. Нередко эксперту необходимо определить 

давность и прижизненность огнестрельных повреждений. В 

этом случае для расширения диагностических возможностей 

гистологического исследования все более часто применяют 

иммуногистохимические и полуколичественные методики, так 

как они позволяют определять в тканях такие субстанции, 
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которые неразличимы при рутинных методах исследования, а 

также объективизировать полученные результаты [6]. 

В настоящее время для диагностики давности и 

прижизненности огнестрельных повреждений используются 

классические методы гистологического исследования. В то же 

время в современной морфологии всё большее применение 

находят методы молекулярной биологии и морфометрии [1,4].  

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельной травмы 

считается одним из сложнейших видов судебных экспертиз. В 

настоящее время огнестрельные повреждения часто являются 

результатом тяжких преступлений, связанных с применением 

ручного и нередко атипичного огнестрельного оружия при 

ведении боевых действий и в криминальных целях. По 

официальным данным МВД России на июнь 2017 года 

количество преступлений с применением огнестрельного 

оружия увеличилось в РФ на треть за последние шесть лет. Если 

в 2008–2011 годах число таких преступлений снижалось (с 4400 

до 3818 случаев), то после 2011 года стало стабильно расти, а 

пиковым стал 2015 год, когда с применением огнестрельного 

оружия было совершено 5400 преступлений. В 2016 году в РФ 

было совершено 4992 таких преступления, что на 30% больше, 

чем в 2011 году [3]. 

Действие огнестрельного оружия имеет специфические 

особенности. Судебно-медицинскому эксперту при 

производстве экспертизы, связанной с огнестрельной травмой, 

приходится решать вопросы специального характера. В связи с 

этим для получения максимальной информации об изучаемом 

объекте в каждом конкретном случае используют комплекс 

лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Объектами лабораторных методов исследования являются кожа, 

мягкие ткани, внутренние органы, кости, предметы одежды, 

обуви, деформированные огнестрельные снаряды, а также их 

фрагменты и детали. 

В лабораторных условиях применяют классические 

методы исследования. 
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 В современной морфологии все большую роль играют 

методы молекулярной биологии, в частности 

иммуногистохимическое исследование. 

Иммуногистохимическое исследование — относительно новое 

направление судебно-медицинской гистологии как прикладной 

дисциплины в рамках судебной медицины. Метод основан на 

обнаружении в тканях тех или иных антигенов с помощью 

специфических антител. Методы иммуногистохимического 

исследования предназначены для исследования процессов, 

происходящих в организме на молекулярном уровне. От 

гистохимических они отличаются высокой специфичностью, 

возможностью визуализации распределения исследуемого 

вещества в тканевых и клеточных структурах и его 

полуколичественного определения в них. Таким образом, метод 

подобен применяемым в судебной биологии реакции 

иммунофлюоресценции и иммуноферментному анализу, хотя 

имеет ярко выраженную структурно-локализационную 

направленность [2,5]. 

Важным вопросом остаётся установление 

последовательности отдельных повреждений при их серийном 

нанесении и выяснении танатогенетического значения каждого 

из таких повреждений. 

Лечение и прогнозирование течения огнестрельной раны 

является традиционной проблемой хирургии. В то же время 

установление танатогенетического значения тех или иных 

огнестрельных повреждений составляет актуальную проблему 

медицины экстремальных состояний, доселе малоизученную. 

Ряд авторов предлагают различные методики диагностики и 

лечения огнестрельных повреждений их связь с прогнозом 

остается не всегда ясной.  Известно, что при первичной-

хирургической обработке огнестрельных ран зона иссечения 

некротизированных тканей простирается дальше, чем видимые 

глазом некрозы и кровоизлияния, что нуждается в подробном 

морфологическом обосновании. 

Выявление, исследование, изъятие и последующее 

лабораторное изучение материалов огнестрельных повреждений 
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тела человека с установлением их прижизненности и давности 

является одним из важнейших этапов судебно-медицинской 

экспертизы. 

 Эти сведения указывают на актуальность проблемы и 

следует уточнить дополнительные лабораторные критерии и 

разработать алгоритм определения прижизненности 

огнестрельных повреждений мягких тканей для задач судебной 

медицины, и определения давности в судебной медицине и 

военно-полевой хирургии, а также обосновать критерии 

танатогенеза при огнестрельных повреждениях в клинико-

морфологическом аспекте.    

Задачи исследования включают в себя достаточно 

широкий спектр, а именно: 

- уточнить судебно-гистологические критерии давности, 

прижизненности огнестрельных повреждений мягких тканей 

для задач судебной медицины; 

- выявить иммуногистохимические критерии 

огнестрельных повреждений мягких тканей; 

- разработать дополнительные лабораторные 

методы огнестрельных повреждений мягких тканей; 

- разработать алгоритм лабораторной диагностики 

огнестрельных повреждений мягких тканей; 

- определить танатогенеза при смерти от 

различных огнестрельных повреждений; 

-   обосновать на основании морфологических критериев 

объема первичной хирургической обработки мягких тканей при 

огнестрельных повреждениях с учетом анализа 

морфологических особенностей зоны молекулярного 

сотрясения. 

Ожидаемая медико-социальная и экономическая 

эффективность данного исследования заключается в том, что 

использование полученных результатов в практическом 

здравоохранении и судебно-медицинской экспертизе позволит 

разработать иммуногистохимические и полуколичественные 

маркеры давности, прижизненности повреждений мягких тканей 

по ходу раневого канала с использованием доступного набора 
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антител (плазменные маркеры, клеточные маркеры, антитела к 

цитокинам, маркеры волокнистых структур и др.), что позволит 

повысить качество оказание медицинской помощи населению 

Российской Федерации. 
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Предлагается индексная оценка заболеваний слизистой 

оболочки полости рта (СОПР), сопровождающихся 

парестетическими и болевыми синдромами (стомалгия, 

парестезия, глоссалгия, глоссодиния и др.) (1). 

 На основании анализа симптоматики заболеваний 

СОПР, сопровождающихся парестетическими и (или) болевыми 

ощущениями указанный индексный способ оценки степени 

тяжести таких заболеваний, который учитывает следующие 

клинические симптомы и их оценку в баллах. 
1.  Патологические ощущения (парестезии, стомалгии):  

отсутствуют - 0; жжение (парестезия) - 1; болевые ощущения (алгии) - 

5. 

2. Распространенность парестетических (болевых) 

ощущений: парестетические ощущения или алгии отсутсвуют – 0; в 

области языка и (или нёба, альвеолярных отростков челюстей 

(протезного ложа) – 1; в области языка нёба, альвеолярных отростков и 

слизистой оболочки щёк (протезного поля) –  5. 

3. Влажность слизистой оболочки полости рта и языка: 

влажная –  0; периодическая сухость слизистых оболочек полости рта 

–  1, ксеростомия –  5. 

4. Нарушения вкуса: отсутствуют – 0; наличие нарушений 

вкуса (привкус металла, горечи, кислоты) – 1; извращение вкуса –  5. 

5. Цвет слизистой оболочки полости рта и языка: бледно-

розовый – 0; лёгкая гиперемия – 1; ярко красный – 5. 
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 Для установления степени  выраженности  клинического 

течения парестезии СОПР и языка (СОПРиЯ) или стомалгии 

вначале осуществляют диагностику перечисленных 

клинических симптомов. После регистрации симптоматики 

патологии СОПРиЯ осуществляют подсчет баллов в сумме и 

оценивают степень тяжести течения заболевания СОПРиЯ 

исходя из полученной суммы баллов следующим образом: 0 – 

нет патологии; 1-4 балла – легкая степень тяжести патологии 

СОПРиЯ; 5-9 баллов – патология СОПРиЯ средней тяжести; 10-

25 баллов – тяжелая степень тяжести течения патологии 

СОПРиЯ.  

Для объективизации оценки результата лечения 

заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка 

сопровождающиеся парестетическими и болевыми синдромами  

А.К. Иорданишвили (2018) также был предложен следующий 

способ, который предусматривает определение эффективности 

проведенной терапии при указанной патологии СОПРиЯ 

следует проводить по формуле (1): 

Эффективность(%)= 100х (А-В): А,  где 

 А – сумма баллов при клинической оценке тяжести 

течения патологии СОПРиЯ до начала терапевтических 

мероприятий; 

 В – сумма баллов при клинической оценке тяжести 

течения патологии СОПРиЯ после проведенного лечения. 

Такой подход помогает врачам-стоматологам 

поликлинического звена облегчить ведение первичной 

медицинской документации у таких пациентов, а также работе 

экспертных комиссий.   

 

Литература 

Иорданишвили А.К., Баринов Е.Х. Новый метод личностного 
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Е.П. Кондрухова, А.А. Девятериков, И.В. Власюк,  

А.И. Авдеев, Е.Н. Леонова 

 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛЕДОВ КРОВИ НА 

РАЗНОРОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ТЕЧЕНИЕМ 

ВРЕМЕНИ 

 

Кафедра патологической анатомии и судебной медицины  

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, г. Хабаровск; 

КГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" МЗ 

Хабаровского края, г. Хабаровск; 

Кафедра судебной медицины  ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

МЗ РФ (Сеченовский Университет), г. Москва 

 

Следы крови играют важную роль в раскрытии 

преступлений. Характер, форма и расположение следов крови 

помогают следственным органам восстановить картину 

происшествия, а также способствуют обнаружению преступника 

и установить орудие преступления [1]. Объективное 

установление срока, прошедшего с момента появления пятна 

крови, во многих случаях позволяет достоверно определить 

время образования повреждения и в некоторых случаях время 

совершения преступления, что имеет большое значение для 

следствия [2]. Со временем кровь в пятнах изменяет свой цвет. 

Свежее пятно крови имеет красный цвет. Довольно скоро пятно 

высыхает и постепенно приобретает коричневый, бурый или 

чёрный цвет. Если пятно крови находится в сыром месте, то 

кровь может загнить и со временем пятно приобретает серый 

цвет с зеленоватым оттенком [3].  

Материалы и методы исследования. Для моделирования 

следов крови использовалась трупная кровь с длительностью 

постмортального периода до 12 часов. Капли дозировали с 

помощью Пастеровской пипетки и наносились на разнородную 

поверхность (дерево, пластик, джинсовая ткань) и 
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высушивались при температурах холодильника (+ 4-5 С°), 

термостата (+ 50 С°) и при комнатной температуре (+ 18-25 С°). 

Во всех экспериментальных наблюдениях визуально 

исследовалась морфология следов крови в течение 2 месяцев. 

Результаты экспериментальных наблюдений фиксировались с 

помощью цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX S6300 в 

прямом и косо падающем свете, по правилам судебно-

медицинской фотографии, с сохранением полученных 

изображений в графических файлах формата JPEG. 

Актуальность работы. Визуальные изменения следов 

крови на разнородных поверхностях с течением времени 

недостаточно изучены, однако этот вопрос является значимым 

для судебной медицины. Причины, по которым не была изучена 

данная проблема, возможно, связаны с тем, что это занимает 

длительный период времени на исследования. Результаты 

исследования по выбранной теме важны для судебных медиков 

и органов дознания, так как благодаря этому исследованию по 

следам пятен крови можно приблизительно определить 

временной промежуток образования того или иного пятна или 

мазка на таких материалах как джинсовая ткань, пластик и 

дерево при разной температуре.  

Новизна исследования состоит в том, что многие 

сложные вопросы, с которыми сегодня сталкиваются судебно-

медицинские эксперты, могут быть преодолены, если при 

использовании данных методов исследования пронаблюдать за 

изменениями капель и мазков крови в реальном времени и в 

определённые промежутки времени.  

Цель исследования. Визуальное наблюдение влияния 

температуры (холод, тепло, комнатная температура) на темпы 

старения пятен крови на разнородных поверхностях (дерево, 

пластик и джинсовая ткань).  

Задачи исследования. Визуальные изменения следов 

крови на разнородных поверхностях; Изучение влияния на 

следы крови температуры + 4-5 С° (холодильник), + 50 С° 

(термостат), комнатной температуры + 18-25 С°; Выявление 

срока образования корочек, изменения цвета крови.  
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Результаты исследований. На поверхность различных 

материалов было нанесено по 19 мазков и капель крови, 

исследования проводились в течение 18 дней. Первые 10 дней 

исследования проводились каждый день за исключением 

выходных, затем наблюдения производились 1 раз в неделю. 

Рис. 1. Свежевзятая трупная кровь, нанесённая на поверхности в 

виде мазков и пятен крови, не поддвергшаяся реакциям 

 

Капли и мазки крови были нанесены на несколько 

поверхностей: дерево, пластик и джинсовая ткань (рис. 1). Цвет: 

- Дерево и пластик - мазки крови имеют красный цвет; капли 

крови имеют тёмно-красный цвет, ближе к чёрному.  

- Джинсовая ткань - мазки и капли крови имеют чёрный цвет из-

за структуры и цвета ткани.  

Спустя 4 часа при температуре холодильника (+ 4-5 С°) и 

при комнатной температуре (+ 18-25 С°) по прошедшему 

времени (4 часа) на материалах визуально наблюдалось 

образование корочек пятен крови (рис. 2). На пластиковых 

материалах корочки не выдерживают механического 

воздействия (например, резкое соприкосновение с какой-либо 

поверхностью). 
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Рис. 2. Образование корочек пятен крови при температуре 

холодильника и при комнатной температуре 

 

 

 

 

 

  

 

Рис 3. Образование корочек пятен крови и изменение окраса при 

температуре термостата 

 

При температуре термостата (+ 50 С°) визуально 

выявлено образование корочек пятен крови. Кровь приобретает 

более тёмный окрас, ближе к бурому цвету (рис. 3). Пятна крови 

также неустойчивы к механическим воздействиям на пластике. 

В последующие дни нахождения при температуре 

холодильника и при комнатной температуре на поверхностях 
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исследуемых материалов изменений мазков и пятен крови не 

выявлено. 

Выводы. Визуальный осмотр мазков и пятен крови 

хорошо применять на светлых поверхностях, где можно 

пронаблюдать изменение цвета крови, связанное с её старением. 

Мазки и пятна крови имеют тёмно-коричневый цвет и 

бархатистый вид. Установлено, что через 2-4 часа – образуется 

деформированная отслаивающаяся корочка с радиальными 

трещинами; на 4 день под влиянием высокой температуры 

изменился цвет следов крови на коричневый; на 10 день 

исследования при температуре термостата на пластике пятна 

крови начинают сливаться с окружающим темным фоном в виде 

слабозаметных мазков без корочки и без запаха; на 17 день при 

температуре холодильника было выявлено изменение цвета 

крови до коричневого оттенка. 

 

Литература 

1. Туманов А.К. Судебно-медицинское исследование 

вещественных доказательств – 1961 – Т-83 – С. 22-23; 29-33. 

2. Вейдиня М.Р. Следы крови. - Рига: Совлат, 1973. - 312с. 

 

 

Кудина О.А., Зарахович А.Э., Семичастнова Т.И. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь», г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Проблема выявления обстоятельств и причин смерти, 

определения виновных и неотвратимость наказания за 

совершенные преступления с давних пор волновала людей.  
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Примитивная экспертиза телесных повреждений 

проводилась уже в древности, когда, извлекая стрелу с 

незнакомым оперением из тела раненого соплеменника, древний 

человек созерцал колотую рану, её характерные особенности и 

предполагал принадлежность травмирующего орудия.  

Уже в древней Спарте на законодательном уровне (законы 

Ликурга – IX-VIII в.в. до н.э.) предусматривали необходимость 

медицинских исследований для определения мужского полового 

бессилия, определения физического состояния женщин, детей, 

рабов. Спустя три века там же в специальные правовые таблицы 

были включены судебно-медицинские правила по осмотру 

трупов людей, умерших от насильственных причин, 

определению срока беременности, установлению 

живорожденности, диагностике смертельных отравлений и т.д. 

Эти правила в разное время разрабатывали Гиппократ (460-370 

г. до н. э.), Аристотель (384-322 г. до н. э.) и Архимед (287-212 г. 

до н. э.). Практика привлечения медицинских работников к 

расследованию и судебному разбирательству для разъяснения 

вопросов, требующих специальных медицинских познаний, 

постепенно закреплялась в государственных законодательных 

актах. Так, например, в своде римского права (VI в. до н.э.) 

упоминается уже о привлечении врачей и повивальных бабок в 

качестве сведущих лиц в судебном процессе [1].  

Судебная медицина является отраслью медицины, которая 

возникла в связи с практическими потребностями общества 

правильно трактовать отдельные медико-биологические факты, 

имеющие место при совершении правонарушений и 

преступлений, что являлось элементом доказательной базы и 

помогало правоохранительным органам и судам принимать 

соответствующие решения с учётом требований закона. 

Зародившись в недрах других, более ранних наук, судебная 

медицина была призвана более чётко обозначать грань 

«дозволенного» и «недозволенного» [2].  

На территории Беларуси впервые на уровне 

законодательства в Статуте Великого княжества Литовского 

(ВКЛ) 1529 г. [3] закрепилось, что причинение побоев и ранений 
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свидетельствуется вижем (виж – должностное лицо в ВКЛ, 

судебный чиновник низшего ранга (арт. 2 р. 7). В Статуте 

Великого княжества Литовского 1588 г. [4] виж переименован в 

возного (арт. 2 р. 11), который обязан был засвидетельствовать 

наличие ран и смерти человека, однако это делалось только на 

месте обнаружения путем визуального осмотра тела человека 

или трупа. Для производства данного действия предполагается 

наличие у вижа (возного) некоторых специальных знаний, что 

можно считать одним из первых упоминаний об обязательном 

применении специальных знаний в уголовном процессе на 

территории Беларуси.  

Начиная с XVI в. зафиксированы случаи привлечения 

сведущих лиц из числа лекарей для установления причины 

смерти, фиксирования телесных повреждений, выявления 

врачебных ошибок, притворных болезней, установления 

расстройств психики. Исследование документов поручалось 

аптекарям и фармацевтам, которые использовали химические 

методы для выявления вытравливаний и дописок [5].  

В Беларуси первые судебно-медицинские эксперты 

появились в 1918 году. В 1921 году было открыто первое 

судебно-медицинское отделение в республике при Центральной 

химико-бактериологической станции Наркомздрава БССР.  

В 1924 году с образованием медицинского факультета 

Белорусского университета на кафедре патологической 

анатомии был создан курс судебной медицины. К 1930 году 

кафедра судебной медицины стала самостоятельной, её 

возглавил судебный медик, криминалист, доктор медицинских 

наук, профессор Василий Федорович Черваков, который был 

назначен одновременно и главным судебно- медицинским 

экспертом Минздрава БССР, а также являлся первым 

директором Института научно-судебной экспертизы [1].  

За годы Великой Отечественной войны судебно-

медицинская служба в БССР практически исчезла. Но в 

послевоенное время судебная медицина Беларуси вновь стала на 

рельсы развития.  
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К концу 80-х годов судебно-медицинская служба в 

Беларуси представляла собой достаточно хорошо 

организованную систему экспертных учреждений, кафедр и 

курсов судебной медицины в высших учебных заведениях. В 

стране, имелось 8 бюро судебно-медицинских экспертиз [1].  

С распадом СССР в молодом государстве – Республике 

Беларусь – возникла необходимость судебно-медицинскую 

службу адаптировать к новым условиям. И уже в 1993 году 

Постановлением Совета Министров от 19. 07. 1993 года № 474 

служба судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения была преобразована в Государственную 

судебно-медицинскую экспертизу Республики Беларусь. В 

целях дальнейшего укрепления Службы издан Указ Президента 

№ 112 от 28. 01. 1997 года «О Государственной службе судебно-

медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения», 

которая стала работать на правах юридического лица, 

объединив в своём составе областные и другие службы судебно-

медицинской экспертизы.  

Указом Президента Республики Беларусь от 06.11.1998 

года № 532 Белорусская Государственная служба судебно-

медицинской экспертизы преобразована в самостоятельное 

государственное учреждение, следующим Указом Президента 

Республики Беларусь от 29. 12. 2001 года № 808 «Белорусская 

государственная служба судебно-медицинской экспертизы» 

преобразована в «Государственную службу медицинских 

судебных экспертиз» с правами юридического лица и 

подчинением непосредственно Генеральному прокурору 

Республики Беларусь. Эта служба реализовывала функцию 

государственного регулирования в сфере организации, 

производства, научно-методического и кадрового обеспечения 

всех видов медицинских судебных экспертиз в Республике 

Беларусь [6]. 

Венцом структурных преобразований в сфере судебной 

экспертизы, стало создание Государственного комитета 

судебных экспертиз (ГКСЭ) согласно Указа Президента 

Республики Беларусь Лукашенко А.Г. от 22.04.2013, в состав 
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которого вошла «Государственная служба медицинских 

судебных экспертиз».  

Научно-исследовательской деятельностью и 

методическим сопровождением в области судебной экспертизы 

занимается государственное учреждение "Научно-практический 

центр Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь» (Центр) , который берет свое начало с 

1929 г. от создания Института научно-судебной экспертизы при 

Народном комиссариате юстиции в г. Минске.  

В 2017 году в Центре с целью научно-методического 

обеспечения экспертной деятельности в области судебной 

медицины, которое было утрачено в 30-х гг. ХХ век, создана 

лаборатория судебных медицинских и психиатрических 

исследований [7]. Основными направлениями научных 

исследований лаборатории являются: 

– изучение и внедрение в практику современных подходов к 

судебно-медицинской экспертизе живых лиц, трупов, 

вещественных доказательств, медико-криминалистическим 

экспертизам; 

– разработка единого методического подхода к судебно-

психиатрической экспертной практике; 

– изучение морфологических, гистологических 

токсикологических и биохимических изменений и маркеров, 

которые могут быть использованы в судебно-медицинской 

практике для диагностики темпов умирания, причины и 

механизм наступления смерти и др. 

События XXI века подтверждают практическую 

значимость судебной медицины как прикладной науки в новых 

современных условиях борьбы с криминальным сообществом.  
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дзяржаўны ўніверсітэт; транскрыпцыя тэксту падрыхтавана С. 
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Д.Е. Кузьмичев, А.Ю. Раннев, Р.В. Скребов, 

И.М. Вильцев, И.З. Зиганшин , Р.Р. Ахметшин 

 

ТУБЕРКУЛЕЗ КИШЕЧНИКА 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

 

КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(начальник, председатель Научно-организационного совета – 

Скребов Р.В.); 

БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница» 

(главный врач – Чечиков И.П.) 

г. Ханты-Мансийск, Мегион 

 
 «…С начала времен болезни способствовали эволюции 

человечества. Чума научила нас гигиене, холера заставила 

фильтровать воду, туберкулез помог открыть антибиотики…» 

Бернард Вербер 

  

Несмотря на ежегодное снижение заболевших 

туберкулёзом (ТБ), эта проблема до сих пор остаётся весьма 

актуальной и в наши дни. Актуальность туберкулёзной 

инфекции определяется высокими показателями 

заболеваемости, распространенности и, в конечном итоге, 

смертности. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) ТБ является второй по значимости 

причиной смерти от какого-либо одного инфекционного агента, 

уступая лишь ВИЧ/СПИДу. В 2013 году 9 миллионов человек 

заболели ТБ и 1,5 миллиона - умерли от этой болезни. За период 

с 1990 по 2013 год смертность от туберкулёза снизилась на 45 

%.  

Туберкулёз – специфическое инфекционно-

воспалительное заболевание с преимущественным поражением 

лёгочной ткани, вызываемое микобактериями туберкулёза.  

Факторы риска развития туберкулеза, в том числе 

абдоминального, связаны в первую очередь со снижением 

функции иммунной системы и наличием патологии органов 

http://ru.quotesbox.org/authors/bernard-verber-30326_753608/
http://ru.quotesbox.org/authors/bernard-verber-30326_753608/
http://ru.quotesbox.org/authors/bernard-verber-30326_753608/
http://ru.quotesbox.org/authors/bernard-verber-30326/
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пищеварения (Юсубова А.Н. и др., 2003; Копылова И.Ф. и др, 

2005; Михайлова Ю.В. и др., 2006; Коломиец В.М. и др., 2007). 

К факторам риска развития абдоминального туберкулеза 

относятся: - несовершенство специфической профилактики 

(вакцинации БЦЖ) и химиотерапии первичного периода 

инфекции; - наличие послепервичных очагов туберкулезной 

инфекции в органах брюшной полости (в лимфоузлах, печени, 

селезенке); 8 - наличие деструктивного внелёгочного 

туберкулеза (почек, гениталий, костей, суставов); - 

деструктивные формы туберкулеза легких; -

иммуннодефицитные состояния взрослых, в первую очередь 

ВИЧ-инфицирование со снижением параметров клеточного 

иммунитета – Т-хелперов (CD4) ниже 300-250 в 1 мл/крови; - 

несовершенство иммунитета у детей; - алкоголизм; - 

неспецифические заболевания органов брюшной полости 

(хронический гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь, 

хронический холецистит, болезни кишечника) у больных 

туберкулезом легких; - ятрогении (терапия инфликсимабом, 

глюкокортикоидами, цитостатиками). 

В основу клинической классификации туберкулеза, 

используемой в Российской Федерации, положены следующие 

принципы: 

1. Клинико-рентгенологические особенности 

туберкулезного процесса (в том числе локализация и 

распространенность). 

2. Фазы его течения. 

3. Наличие бактериовыделения. 

 В нашей медицинской практике и мы встретились с 

относительно редко встречаемой патологией – туберкулезом 

кишечника. Туберкулез кишечника  – хроническое 

инфекционное заболевание, вызванное микобактериями; 

характеризующееся формированием в кишечной стенке 

специфических гранулем с дальнейшим расплавлением очага, 

образованием полости и фиброзированием при санации. 

Молодой мужчина, 33 лет в экстренном порядке поступил в 

хирургический стационар, с симптомокомплексом острой 
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кишечной непроходимости. Жалобы при поступлении: на боли в 

животе, вздутие живота, тошноту, многократную рвоту, 

задержку стула и газов в течение 3-х последних суток. Каких-

либо хронических заболеваний в анамнезе не было, на учете у 

врачей не состоял. Наследственность не отягощена. Из 

особенностей анамнеза жизни можно было выделить длительное 

проживание в южных странах. Заболел остро, на работе. 

Состояние при поступлении - состояние средней степени 

тяжести. Сознание ясное. Кожные покровы бледно-розовые. В 

легких без особенностей, ЧДД - 18 в минуту. Деятельность 

сердца аритмичная, тоны приглушены, пульс - 78 ударов в 

минуту, удовлетворительных свойств, АД-125/70 мм.рт.ст. 

Status localis: язык влажный, обложен белым налетом.  Живот 

подвздут, участвует в акте дыхания, при пальпации 

болезненный в мезогастрии  и правой половине животе. 

Симптомы раздражения брюшины отрицательны. 

Перистальтика выслушивается – ослабленная. На обзорной 

рентгенограмме органов брюшной полости: в отдельных петлях 

присутствует уровень по типу газ-жидкость, рентгенкартина 

острой кишечной непроходимости. С учетом клинических 

данных и инструментальных методов выставлен клинический 

диагноз «Острая кишечная непроходимость». УЗИ органов 

брюшной полости: диффузные изменения в поджелудочной 

железе, наличие свободной жидкости в брюшной полости, 

исследование затруднено, проводилось в положении пациента 

«лежа на спине». В экстренном порядке проведено оперативное 

лечение. Во время операции выявлено. В брюшной полости до 

300 мл серозного выпота, петли тонкого кишечника резко 

раздуты до 8-9 см, в правой подвздошной области обнаружена 

опухоль  илеоцекального угла, размерами 5-4 см,  пальпаторно 

плотной консистенции. Опухоль прорастает во все слои кишки и 

стенозирует просвет слепой   и терминального отдела 

подвздошной кишки. На брыжейке терминального отдела 

тонкой кишке имеются увеличенные лимфоузлы. Операционная 

ситуация расценена как опухоль илеоцекального угла 

кишечника.  Принято решение о выполнении правосторонней 
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гемиколэктомии, лимфаденэктомии и удалении большого 

сальника. С техническими трудностями произведена 

мобилизация правого фланга ободочной кишки, илеоцекальной 

области, терминального подвздошной кишки. Произведена 

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией 60 см 

подвздошной кишки. В дальнейшем состояние исход 

благоприятный, пациент в удовлетворительном состоянии 

выписан. Заключительный клинический диагноз «BL 

илеоцекального угла кишечника», которое осложнились 

«Острой обтурационной тонкокишечной непроходимостью» 

мужчина доставлен на судебно-медицинское исследование. 

Исследован операционный материал. Фрагмент кишечника 

общей длиной 60см (ободочная кишка со слепой длиной 35см + 

тонкая кишка длиной 25см). Стенки слепой и ободочной кишок 

на протяжении 27см утолщены до 1см, просвет уменьшен до 

3см в диаметре, стенки кишок плотно-эластичной консистенции 

с участками хрящевидной плотности, брюшина тусклая 

белесоватая с эластичными спайками, слизистая оболочка серо-

синюшного цвета без видимых анатомических дефектов; в 

просвете кишечника каловые массы, крови нет. На расстоянии 

4см от слепой кишки в подвздошной кишке участок 

кольцевидного стеноза до 1,5см на протяжении 2,5см, на 

разрезах данный участок эластичной консистенции, слизистая 

оболочка без анатомических дефектов синюшная, дистальнее 

стеноза просвет тонкой кишки расширен до 5см, в просвете 

кишки неоформленный кал, крови нет. Отдельно фрагменты 

ткани типа жировой клетчатки размерами от 1х0,5х0,5см до 

3,5х2х0,8см, в некоторых из фрагментов на разрезах округлые 

узелки серого цвета размерами 0,6х0,5х0,5см, 0,8х0,6х0,6см. 

Микроскопическая картина: фиброз стенки ободочной и 

подвздошной кишок с наличием продуктивно-некротических 

туберкулезных гранулем с уплотнением и фиброзом. В 

жировой клетчатке лимфатические узлы, в которых 

продуктивно-некротические туберкулезные гранулемы с 

уплотнением и фиброзом. Заключение: туберкулез кишечника в 

фазе рубцевания с фиброзом стенки ободочной и подвздошной 
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кишки со стенозом. Туберкулёзный лимфаденит в фазе 

рубцевания. 

Выводы.  

 1. Таким образом, на основании клинических, 

морфологических и морфометрических методов диагностики 

был верифицирован диагноз «Туберкулез кишечника», который 

осложнился «Острой кишечной непроходимостью», что 

является достаточно редкой патологией. Отметит, что какой-

либо иной патологии, в том числе отравлений и травм у 

пациента установлено не было. 

2. Наблюдение представляет интерес и клиницистам, и 

морфологам, так как, является морфологической находкой, 

требует дифференциального подхода, в первую очередь с 

онкологическим процессом и своевременной диагностикой, с 

целью наиболее оперативного и специфического лечения. 
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Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, П.В. Мисников, И.М. Вильцев 

 

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК И БРОНХИАЛЬНАЯ 

АСТМА 

 

КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

г. Ханты-Мансийск 

 

 Анафилактический шок - это тяжелое, угрожающее 

жизни больного патологическое состояние, развивающееся при 

контакте организма с некоторыми чужеродными веществами 

(антигенами). Анафилактический шок относится 

к аллергическим реакциям немедленного типа, при которых 

соединение антигена с антителами вызывает выброс в 

кровеносное русло ряда биологически активных веществ 

(гистамин, серотонин, брадикинин). Эти вещества 

обуславливают повышение проницаемости кровеносных 

сосудов, нарушение циркуляции крови в мелких кровеносных 

сосудах, спазм мышц внутренних органов и целый ряд других 

нарушений. Одно из наиболее опасных осложнений 

лекарственной аллергии, заканчивающееся примерно в 10-20 % 

случаев летально. Распространенность случаев 

анафилактического шока: 5 случаев на 100000 человек в год.  

Бронхиальная астма (лат. asthma bronchiale; др.-

греч. ἆσθμα - «тяжёлое дыхание, одышка, удушье») - 

хроническое воспалительное заболевание  дыхательных путей, 

сопровождающиеся обструкцией, обусловленные нарушением 

проходимости бронхов вследствие бронхоспазма, отека 

слизистой оболочки бронхов и гиперсекреции слизи, с участием  

разнообразных клеточных элементов. Астма есть не что иное, 

как, удушье различной природы. 

Развитие анафилактического шока на фоне 

бронхиальной астме возможно, но все же встречается довольно 

редко, по причинам аллергенной настороженности, как у самого 

больного, так и у лечащих врачей, в том числе и в выборе 

https://health.mail.ru/drug/serotonin/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://www.lor-astma.ru/udushe.htm
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лекарственных средств. У нас в практике встретился подобный 

случай, который нас в профессиональном смысле заинтересовал.  

Наблюдение. Женщина среднего возраста, с 

установленным клиническим диагнозом «бронхиальная астма», 

была госпитализирована в отделение пульмонологии для 

лечения. Сведения из медицинской документации. Жалобами 

при поступлении стали: кашель приступообразный с трудно 

отделяемой мокротой, слабость, чувство стеснения за грудиной, 

головные боли, потливость. Ухудшение самочувствия около 3-х 

последних дней, самостоятельно принимала амброксон – без 

эффекта. Общее состояние относительно удовлетворительное. 

Дыхание везикулярное с жестким оттенком, рассеянные сухие 

хрипы с обеих сторон. ЧДД 20 в минуту. Остальные показатели 

в пределах возрастной нормы. Назначено лечение, достигнут 

положительный эффект. Назначена плановая 

фибробронхоскопия, в ходе, которой произошла остановка 

сердечной деятельности и наступила клиническая смерть, 

реанимационные мероприятия частично успешные – 

восстановилось дыхание и сердцебиение, больная 

транспортирована в реанимационное отделение. Общее 

состояние крайне тяжелое. Сознание - мозговая кома по ШКГ 3 

балла. Зрачки расширены без реакции на свет. Появились 

судорожные подергивания в лице, ногах, продолжено 

симптоматическое лечение в условиях палаты интенсивней 

терапии. Через 3,5 часа в реанимации, вновь клиническая 

смерть, и, несмотря на реанимационные мероприятия, 

наступила биологическая смерть женщины. С клиническим 

диагнозом «Бронхиальная астма, смешанного генеза, 

среднетяжелое течение, частично контролируемое течение, 

обострение. ДН0-1. Анафилактический шок на лидокаин», 

осложнение «Клиническая смерть.  ТЭЛА? Успешные 

реанимационные мероприятия. Постгипоксическая 

энцефалопатия. Отек головного мозга. Постреанимационная 

болезнь» поступает в танатологическое отделение на судебно-

медицинскую экспертизу. В ходе экспертизы обращали на себя 

внимание выраженный геморрагический синдром: 
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кровоизлияния на слизистых оболочках, множественные 

внутрикожные экхимозы и кровоизлияния во внутренние 

органы и ткани, выраженная кровоточивость из инъекционных 

ран. Выраженный отек и неравномерное кровенаполнения 

головного мозга, корковое вещество головного мозга на 

протяжении красноватого цвета, дрябловатое. Мягкие ткани с 

выраженным «студневидным» отеком. В плевральных полостях 

содержится по 400 мл желтоватой прозрачной жидкости в 

каждой, в брюшной полости содержится около 700 мл подобной 

жидкости. Легкие вздуты. Слизистая оболочка дыхательных 

путей отечная. В просветах главных и долевых бронхов 

умеренное количество слизи с коричневатым оттенком. На 

разрезах легочная ткань воздушная, пестрая, с 

кровоизлияниями. В слизистой оболочке пищеварительного 

тракта множественные эрозивные участки, с кровотечением. 

Тромбоэмболия легочной артерии, заподозренная 

клиницистами, во время аутопсии не установлена. 

Микроскопические изменения были следующими. Во всех 

органах отмечаются гемоциркуляторные и гемокоагуляционные 

нарушения, наличие микротромбов в мелких венах и 

капиллярах, «шоковая» печень. Выраженный отек мягкой 

мозговой оболочки, вещества головного мозга 

(перицеллюлярный, периваскулярный, вещества мозга). 

Признаки выраженной дистрофии нейронов вплоть до 

некробиоза. В трахеи - базальная мембрана утолщена, отечна, 

эозинофильна, извита; в слизистой оболочке и подслизистой 

основе умеренно выраженный отек, неравномерно выраженная 

полиморфноклеточная инфильтрация со значительной 

примесью эозинофилов, капилляры полнокровны, многие с 

эритростазами, лейкостазами, очажки фиброза; периваскулярно 

в подслизистой оболочке видны очаги и участки 

пропитывающих кровоизлияний с нормохромными 

эритроцитами; железы подслизистого слоя гиперплазированы, 

гипертрофированы, просветы их переполнены слизистым 

секретом; по периферии некоторых определяются очажки 

лимфо-гистиоцитарной инфильтрации, с примесью 
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эозинофилов, формирующие псевдолимфоидные фолликулы. 

Подобная картина отмечалась и в главных бронхах. 

Воздушность легочной паренхимы неравномерна за счет 

участков дистелектаза, мелкоочагового альвеолярного отека, 

участков резко перерастянутых альвеол. При судебно-

химической экспертизе обнаружены: лидокаина – в крови 2,4 

мг/л; морфин – в желчи; тиопентал – в желчи и почке; 

метаболит анальгина – в моче; кетопрофен – в крови 0,02 мг/л, 

моче 12,3 мг/л, легком, желчи, почке; пентобарбитал (метаболит 

тиопентала) – во всех вышеперечисленных объектах.  

Выводы.  

1. С учетом клинических сведений, морфологических 

методов исследований, химической экспертизы, методом 

дифференциальной диагностики, установлена причина смерти 

«Анафилактический шок на введение лидокаина, во вовремя 

медицинской манипуляции - фибробронхоскопии», на фоне 

«Бронхиальной астмы, смешанного генеза», которые 

осложнились «Постреанимационной болезнью, отеком 

головного мозга, синдром полиорганной недостаточности и 

ДВС-синдромом.  

2. Таким образом, на этапе до- и госпитальном этапе не 

была взято во внимание вероятность выраженной аллергической 

реакции, вероятная молниеносная форма анафилактического 

шока, на препараты лидокаина, не учтены риски его введения. 

Основой основ профилактики анафилактического шока является 

правильно собранный анамнез жизни, заболевания и иные 

индивидуальные особенности больного, в нашем случае 

наличие у женщины «Бронхиальной астмы».  

3. Несколько слов о медицинской манипуляции, которая 

была проведена женщине накануне наступления смерти – 

фибробронхоскопии, одним из определяющих факторов, 

ведущих к осложнениям, в том числе и смертельным, является 

опыт и знания врача, проводящего манипуляцию, умение 

оценить анатомические и физиологические особенности 

больного, анамнез жизни и заболевания, опыт использования 

техники, при необходимости проведение коррекции гемостаза. 
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Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов 

 

И ВНОВЬ «КРОКОДИЛ» 

 

КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 

г. Ханты-Мансийск 

 

Основной причиной наркотической зависимости 

является «синдром дефицита удовлетворенности». Это 

определенное сочетание генов, при котором человеку трудно 

чувствовать себя комфортно. Люди, страдающие дефицитом 

удовлетворенности, с детства неосознанно ищут способы 

компенсировать эту нехватку различными видами поведения, а 

в подростковом или уже взрослом возрасте при определенном 

стечении обстоятельств нередко прибегают к помощи 

психоактивных веществ, которые помогают им получить 

желаемое удовольствие и наслаждение. Наркотики известны 

давно. Средства, вызывающие чувство особого подъема, 
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нарушения сознания, использовались для проведения 

социальных, религиозных обрядов, мистических ритуалов. 

Широкое распространение дезоморфин (в просторечии 

«крокодил») получил в начале XXI века. Уже в 2006 году он 

начал стремительное распространение по всей планете, в 

результате чего занял второе после героина место по массовости 

применения в мире. Связанно это с относительной простой 

изготовления самого наркотика кустарным способом, в 

домашних условиях из доступного дешевого сырья, на фоне 

высокой стоимости других наркотических средств. Однако уже 

к 2012 году употребление дезоморфина резко сократилось и во 

многих регионах нашей страны ушло в прошлое. Это связано с 

изменениями в законодательстве РФ, запрете безрецептурной 

продажи в аптечной сети кодеинсодержащих препаратов. 

Напомним, дезоморфин (пермонид) - 7,8-дигидро-6-

дезоксиморфин, опиоидный наркотический анальгетик, в  

химический состав которого входят: лекарственные средства на 

основе кодеина; химические растворители хозяйственного 

назначения; бензин автомобильный; серная кислота; фосфор; 

сера из головок спичек; йод. Ингредиенты в какой-то мере 

могут меняться.  

Наиболее полная система анализа смертности 

наркоманов, ее учет применяется Институтом судебной 

медицины Гамбурга (Puschel К., 1991), где выделяют: 1) смерть 

в связи с преднамеренной или случайной передозировкой; 2) 

смерть в связи с длительным употреблением наркотиков; 3) 

самоубийства, соединенные с зависимостью от наркотиков; 4) 

несчастные случаи со смертельным исходом под действием 

наркотиков. Согласно МКБ-10 среди наркотиков и 

психоактивных веществ выделяют: 1) препараты опия; 2) 

снотворные и седативные; 3) кокаин; 4) препараты индийской 

конопли (каннабиноиды); 5) психостимуляторы; 6) 

галлюциногены; 7) табак; 8) летучие растворители; 9) 

сочетанное употребление наркотиков и других психоактивных 

веществ. 

https://sairon.ru/narkotik/geroin-narkotik
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://sairon.ru/narkotik/kodein
https://sairon.ru/narkotik/kodein
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В ходе анализа летальных случаев при насильственной 

смерти, нами обнаружено, что в одном из городов, 

расположенном на территории обслуживания Восточного 

отдела КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» в конце 2018 года и в первом, втором кварталах 

2019 года имелся всплеск смертельных передозировок, в 

результате употребления наркотического вещества «из 

прошлого» - дезоморфина. Таких случаев, произошло 10, по 

гендерной принадлежности 7 мужчин и 3 женщины, все 

трудоспособного возраста, возрастной диапазон составил 35-40 

лет, у половины в анамнезе ВИЧ-инфекция разных стадий, 

практически все при жизни болели хроническими вирусными 

гепатитами.  

Кроме того, были установлены и интересные 

закономерности, которые выражались в патоморфологических 

особенностях, обнаруженных при судебно-медицинских 

экспертизах. Все особенности у умерших были однотипными и 

включали в себя следующие признаки. В проекции подкожных 

вен локтевых сгибов и паховой области определялись 

характерные рубцовые изменения в виде «дорожек» и разной 

давности точечные раны, питание у всех было пониженное. 

Выраженный отек и полнокровие головного мозга, слизистая 

оболочка языка резко отечная, с выбухающими частично 

эрозированными узелками, селезенка и печень уплотнены, 

значительно увеличены в размерах, печень гладкая, с острым 

краем, насыщенно красно-коричневая с желтоватым оттенком, 

кровоизлияния в поджелудочную железу, в той или иной 

степени выраженности признаки кардиомиопатии, увеличение 

практически всех групп лимфатических узлов. 

Микроскопическая картина: нарушение кровообращения в 

головном мозге в виде резкого венозного полнокровия, 

множественных мелкоочаговых кровоизлияний в нем; 

выраженные дистрофические изменения нейронов головного 

мозга; мелкоочаговые диапедезные кровоизлияния в миокард, 

признаки кардиомиопатии; хронический гепатит, вероятно, 

вирусного генеза; гранулемы инородных тел в легких, 
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отложение угольного пигмента в клетках РЭС; у двоих 

морфологические признаки септического эндокардита. 

Выводы. Исходя из того, что во всех вышеуказанных 

наблюдений, установлена причина смерти «Острое отравление 

наркотическим веществом дезоморфин (синтетический 

опиоид)», который был обнаружен в биологических объектах 

при химических экспертизах, можно сделать 

предположительное заключение, что в этот период у 

наркозависимых людей появились в свободном доступе 

кодеинсодержащие лекарственные препараты, которые 

подлежат строгому учету и выдаются исключительно по 

показаниям и наличие рецепта на препарат. Путь введения 

наркотического вещества – дезоморфина, был инъекционный. 

Особенностью данных случаев, представляющих 

интерес для врачей – морфологов является, то, что в ходе 

секционных исследований нами установлены признаки 

хронической наркотической интоксикации (именно опиоидной), 

которые в нашем регионе последнее время практически 

перестали встречаться.  

Несколько слов о профилактике наркомании. 

Профилактика наркомании это, во-первых, принятие мер для 

ограничения распространения психотропных веществ, во-

вторых, пропаганда, направленная на призыв к здоровому 

образу жизни, предупреждение и информирование населения об 

опасности употребления и его последствиях. Нам, кажется, что 

за образец профилактических мер можно было бы принять опыт 

борьбы с наркоманией европейский стран. 
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И.А. Левандровская 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ТРАВМЫ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ НАПОЛНЕННОМ ЖЕЛУДКЕ 

(случай из экспертной практики) 
 

ФГКУ «111 Главный государственный центр судебно-

медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны 

России, г. Москва 
 

Установление механизма образования тех или иных 

повреждений является одной из основных задач при 

производстве судебно-медицинских экспертиз в случаях 

травмирования граждан. Её решение имеет важное значение для 

правоохранительных органов и судов, особенно в условиях 

неочевидности происшествия травмы, а также при наличии 

нескольких следственных версий образования повреждений или 

нескольких лиц, от противоправных действий которых могла 

образоваться травма. Повреждение органов живота, в частности 

селезенки, в этом аспекте не является исключением. 

Повреждения селезенки нередко встречаются в практике 

судебно-медицинских экспертов, как при исследовании трупов, 

так и при судебно-медицинской экспертизе живых лиц. 

Согласно последним литературным данным, общая частота 

встречаемости травмы этого органа составляет около 3% от 

общего количества проведенных судебно-медицинских 

экспертиз [7]. 

В настоящее время в научной литературе широко 

освещены вопросы механизма образования травмы селезенки. 

Первые научные данные о механизме образования и 

классифицировании её повреждений берут свое начало в конце 

XIX века [2, 8, 9]. К рассмотрению данного вопроса авторы 

подходили с различных позиций, начиная с эмпирических 

представлений [4], условий возникновения травмы [5], 

заканчивая морфологическими особенностями повреждений, 
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объясняя их возникновение с позиций физических законов 

упругой деформации [1, 6].  

Так, при травме селезенка, как и все упругие тела, 

претерпевает три вида деформации – сжатие, растяжение и 

сдвиг. В соответствии с этим для каждого вида деформации 

отмечены свои характерные морфологические проявления 

травмы селезенки [1, 6]. Результатом обобщения всей 

имевшейся научной информации по морфологическим 

особенностям и локализации повреждений селезенки явилось 

создание дифференциально-диагностической таблицы, в 

которой выделено 6 основных механизмов повреждений органа, 

образующихся при ударе тупым твердым предметом с 

ограниченной травмирующей поверхностью и одноэтапном 

течении травматического процесса [3].  

В тоже время, объяснения механизма образования 

достаточно редко встречающихся внутрипульпарных гематом 

при травмировании селезенки с позиции законов упругой 

деформации в доступном информационном пространстве не 

имеется.   

Рассмотрим механизм образования внутрипульпарной 

гематомы селезёнки на примере случая из нашей экспертной 

практики. С постановлением о производстве судебно-

медицинской экспертизы была представлена история болезни и 

макропрепарат удаленной при оперативном вмешательстве 

селезёнки. 

Согласно обстоятельств, указанных в постановлении о 

назначении судебно-медицинской экспертизы, в один из дней, в 

период с 20 по 25 августа, в утренние часы, посте приема пищи, 

гр. К применил в отношении гр. Д. физическое насилие, 

выразившееся в нанесении одного удара рукой в область 

нижних ребер слева и не менее двух ударов кулаками обеих рук 

по туловищу.  

По данным истории болезни, гр. Д. поступил на 

стационарное лечение 05 сентября с жалобами на боли в 

эпигастральной области и левой подреберной области с 

иррадиацией в область живота. Со слов, болен с 4 сентября. При 
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проведении ультразвукового исследования были 

диагностированы изменения в селезенке, вероятно, 

посттравматического характера. Установлен диагноз: «Закрытая 

травма живота. Разрыв селезенки». 5 сентября произведена 

операция: «Лапароскопическая спленэктомия, 

минилапаротомия, санация и дренирование брюшной полости». 

Согласно протокола оперативного вмешательства: «…во всех 

отделах брюшной полости кровь жидкая и в сгустках…около 

700 мл…на верхнем полюсе селезенки подкапсульная гематома, 

в области диафрагмальной поверхности линейный 

разрыв…50х5 мм глубиной до 5 мм…». Селезенка удалена. 

Послеоперационный диагноз: «Закрытая травма живота с 

повреждением селезенки. Продолжающееся внутрибрюшное 

кровотечение. Гемоперитонеум». Послеоперационный период 

без осложнений. Заживление раны первичным натяжением. 

Швы сняты 16 сентября. Был выписан в удовлетворительном 

состоянии. 

При макроскопическом исследовании удаленной у гр. Д. 

селезенки установлено: на внутренней (висцеральной) 

поверхности в области прикрепления диафрагмально-

селезеночной и селезеночно-ободочной связок тонкие 

подкапсульные кровоизлияния; на всей диафрагмальной 

поверхности подкапсульная гематома с разрывом капсулы по 

нижнему краю. На разрезах выявлена центральная гематома, 

занимающая 1/3 органа с воронкообразным соединением с 

подкапсульной гематомой. Гематомы носят слоистый характер. 

Для гистологического исследования с целью 

установления давности повреждений селезенки изъяты кусочки 

ткани: из области гематом, кровоизлияний в местах 

прикрепления связок. Окраска микропрепаратов 

гематоксилином и эозином, по Перльсу и по Ван-Гизон. 

По данным микроскопического исследования 

гистологическая картина соответствует ориентировочному 

сроку в 10 суток с момента повреждения ткани селезенки до 

момента ее оперативного удаления 5 сентября, на что указывают 

состояние фибрина в виде уплотненных лентовидных масс, 
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формирование капсулы по краю гематом, врастание в 

центральную гематому тяжей гистиофибробластических 

элементов. 

Выявленные морфологические особенности 

повреждений ткани селезёнки и клинические проявления 

травмы позволили сделать вывод о том, что травма органа 

носила двухэтапный характер. Первоначально имело место 

подкапсульное повреждение пульпы селезенки. Возникшее и 

продолжающееся кровотечение привело к образованию 

центральной гематомы. По мере увеличения объема гематомы 

произошел прорыв крови под капсулу органа с её отслоением и 

образованием подкапсульной гематомы. На втором этапе, 

вследствие нарушения прочностных свойств капсулы в 

результате ее перерастяжения, произошел разрыв капсулы 

органа с опорожнением содержимого гематомы в брюшную 

полость. Гистологическая картина повреждений в области 

прикрепления связочного аппарата свидетельствовала о том, что 

данные изменения произошли при оперативном вмешательстве 

– при извлечении селезёнки из брюшной полости. 

При классическом варианте травмы селезенки у 

вертикально стоящего человека её повреждения могли 

образоваться от ударных воздействий тупого твердого предмета 

(предметов) с ограниченной травмирующей поверхностью или 

при ударах о таковой (таковые) в область левой боковой 

поверхности грудной клетки между средней и задней левыми 

подмышечными линиями на уровне 9-11 ребер в направлении 

слева направо. 

Математически обосновать процесс образования 

внутрипульпарной гематомы селезёнки можно тем, что в 

момент травмы орган испытывал деформацию в виде 

уплощения в направлении действия внешней травмирующей 

силы, при этом в поперечной плоскости нагружения размер 

органа увеличивался. На местах максимального увеличения 

поперечного размера селезенки происходило образование 

небольших разрывов под воздействием деформации растяжения. 

Уплощение селезенки связано с наличием упруго-податливой 
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подложки с висцеральной её стороны, которой мог выступать 

наполненный желудок. Подобная травма образуется как правило 

при резком импульсном воздействии предмета, что объясняет 

ограниченный внутренними повреждениями характер травмы 

селезенки.   

Таким образом, тщательное изучение макропрепарата с 

целью выявления морфологических особенностей повреждений 

селезёнки, а также целенаправленное гистологическое 

исследование позволяют детализировать механизм травмы 

органа. 
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ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 

России, г. Москва 

 

Нестабильность международных отношений на фоне 

пересмотра ценностей, желания ряда стран удержать свое 

доминирующее положение путем ввязывания в военные 

конфликты и проведения цветных революций, 

сопровождающихся разжиганием национальной розни и ростом 

экономических затруднений в связи с продолжающейся 

пандемией, способствует резкому увеличению миграции 

населения.   

Отмечается тенденция к возрастанию террористических 

актов, стихийных крупномасштабных катастроф и 

чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся многочисленными 

человеческими жертвами и приводящих к деформации внешнего 

облика и обезличиванию, а вопросы идентификации личности 

приобретают приоритетное значение. 

Стоматологическому статусу при проведении экспертиз 

отождествление личности погибших, уделяется приоритетное 



123 

 

значение, что обусловлено большое вариабельностью 

индивидуальных особенностей, доступностью исследования 

зубов у живого человека и их необыкновенной устойчивостью в 

отношении неблагоприятных воздействий внешних и 

внутренних факторов (1,2) 

Клиническое исследование является основным методом 

диагностики заболеваний и повреждений зубочелюстной 

системы, однако более 50 % площади поверхности зубов 

визуально недоступны при внешнем осмотре и могут быть 

изучены только рентгенологически.  

По статистическим данным Всемирной организации 

здравоохранения на стоматологию приходятся более 60% всех 

выполняемых рентгенологических исследований.  

Рентгенологический метод исследования применяется в 

терапевтической, хирургической, ортопедической, 

ортодонтической и детской стоматологии, для профилактики, 

диагностики, лечения, оценки качества проводимых 

вмешательств и прогноза возможных осложнений.  

Рентгенологическое исследование особенностей 

зубочелюстной системы является наиболее востребованным, 

простым и распространенным методом, имеющим большую 

диагностическую значимость и достоверность. 

Цель исследования: изучить возможность использования 

рентгенологического метода исследования при идентификации 

личности.  

Материалы и методы исследования.   

С целью выявления анатомо-морфологических 

особенностей зубочелюстной системы применяли 

рентгенологический метод. Мы описывали два вида снимка, 

полученных путем внутриротовой контактной рентгенографии 

зуба и ортопантомографии. 

Внутриротовая контактная рентгенография проводилась 

на рентгенодиагностическом аппарате для дентальных 

исследований, позволяющая получить четкую структуру 

костной ткани на ограниченном участке альвеолярного отростка 

и детальное изображение зуба. 
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Ортопантомография позволяет получить одномоментное 

изображение всей зубочелюстной системы как единого 

комплекса практически без угловых искажений.  

Результаты и выводы. Исследование при идентификации 

личности неопознанного трупа проводят методом репеража или 

скольжения либо аппликации; на одну из сравниваемых 

фотографий (отпечаток с рентгенограммы) наклеивают 

произвольной величины фрагменты многоугольной формы, 

вырезанные из другой фотографии. При тождестве объектов 

монтаж оказывается возможным, и в итоге изображение не 

отличается от такового на любом из сравниваемых отпечатков с 

рентгенограмм. 

Таким образом, основываясь на устойчивости к 

воздействию внешней среды и высокое разнообразие 

особенностей зубочелюстной системы, можно рекомендовать 

использовать данные прижизненных рентгенограмм челюстно-

лицевой области, предоставляющую достаточную информацию 

об индивидуальных признаках, а их совпадение позволяет 

положительно решить вопрос о принадлежности 

идентифицируемому лицу.  

 

Литература 

1. Баринов Е.Х., Ромодановский П.О., Михеева Н.А. «Судебно-

медицинская экспертиза профессиональных ошибок в 

стоматологии и пластической хирургии». Учебное пособие / 

Москва, 2019, 294 стр.   

2.    Баринов Е.Х., Ромодановский П.О., Манин А.И., Манина 

Е.И. «Особенности врачебных ошибок и дефектов оказания 

медицинской помощи в практике ортопедической стоматологии. 

Актуальные вопросы судебной медицины и права». Сборник 

научно-практических статей, посвященный 70-летию 

организации Республиканского бюро судебно-медицинской 

экспертизы МЗ РТ. Казань, 2020. С. 166-169. 

 

 

 



125 

 

 

В.Д. Ореховская, И.В. Власюк А.А. Девятериков 
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Повреждения острыми предметами встречаются 

достаточно часто, преимущественно при бытовом и 

производственном травматизме, службе в вооруженных силах. 

По своему происхождению такие повреждения могут являться 

результатом нарушения правил техники безопасности, 

неосторожного обращения с острыми предметами в быту, 

умышленного использования острых предметов с целью 

самоубийства или убийства. Кроме того, острые предметы 

используются при медицинских манипуляциях связанных как с 

рассечением и отделением, так и соединением тканей. [1, 4, 6] 

Теория резания материалов выделяет три главных вида 

резания слоистых материалов: 

- в торец – направление и плоскость резания 

перпендикулярны к волокнам; 

- вдоль волокон – направление и плоскость резания 

параллельны волокнам; 

- поперек волокон – направление резания 

перпендикулярна волокнам, а плоскость резания параллельна 

им. [2, 3] 
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При торцовом резании сила резания возрастает прямо 

пропорционально перемещению режущей кромки. В момент 

отделения элемента (разрушение, скол) сила уменьшается до 

нуля, после чего процесс повторяется. Режущая кромка работает 

непрерывно. Иными словами, резцу приходится продираться 

через сплошной лес, всё время встречая на своем пути 

препятствия. Первоначально развивается сложная деформация 

волокна, выражающаяся в комплексе формирующихся в точке 

резания напряжений: уплощение в поперечном направлении; 

поперечный изгиб. Далее, по мере погружения резца вглубь, на 

боковых поверхностях формируются сдвиговые деформации. 

Торцевое резание, лежит в основе образования рубленого 

повреждения, обусловливает этапы механизма его 

формирования. [4] 

Целью настоящего исследования явилось исследование 

морфологических признаков, характерных для торцевого 

резания плоской губчатой кости на подложке полученных в 

эксперименте.  

Материалы и методы. В качестве резца с подложкой 

нами были использованы ножницы Штилля-Гирца, 

применяемые в хирургии для отчленения ребер [5]. Ножницы 

имеют 2 рукояти с усиливающими курковыми упорами, 

соединяющиеся одинарным винтовым замком и переходящие в 

рабочие части, изогнутые по ребру. Одна из рабочих частей 

длиннее другой, оканчивается дугообразной формы упором с 

тупой кромкой, который заводится под ребро и выполняет роль 

подложки, имеет 4 симметричных держателя, в которые 

вставлена вторая рабочая часть с узкой прямоугольной рабочей 

частью режущей кромкой средней остроты с односторонней 

заточкой лезвия на ширину 0,12 см по наружной поверхности, 

скосом лезвийной части на длину 0,4 см, толщиной на всем 

остальном протяжении 0,15 см. При смыкании рукоятей, 

рабочая часть с режущей кромкой свободно выдвигается вперед 

под держателями, при этом не заходя за тупую кромку. (Рис.1, 

2) 
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Рис.1 Ножницы Штилля-Гирца Рис. 2 Рабочие части ножниц 

 

Для экспериментального исследования нами было 

выбрано 3 трупа средней возрастной группы, с ранними 

постмортальными явлениями, от каждого изымалось по 1 ребру. 

При исследовании каждого трупа после отсепарирования 

мягких тканей и вскрытия грудной полости, производилось 

пересечение межреберных мышц, после чего упор ножниц 

заводился под внутреннюю поверхность левого 6 ребра по 

среднеключичной линии и производилось его полное 

поперечное разрезание (по направлению от наружной 

поверхности к внутренней, таким образом, что скос и заточка 

лезвия находились со стороны дистального фрагмента). Оба 

фрагмента ребра вычленялись, очищались методом 

биологической мацерации путем замачивания в водно-кровяном 

бульоне в течении 3 суток, с поверхностей кости щадящим 

методом при помощи деревянного шпателя удалялись остатки 

мягких тканей, кости просушивались. Исследование 

проводилось визуально, метрически и микроскопически 

(увеличение х10).  
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Результаты. При исследовании всех 3 ребер в месте 

полного пересечения были установлены стойкие 

морфологические признаки.  

На наружной поверхности ребра края разреза ровные. На 

наружной поверхности проксимального фрагмента край более 

острый, с единичными продольными кортикальными 

трещинами, длиной до 0,13 см, стенка его отвесная, 

шероховатая. На наружной поверхности дистального фрагмента 

край скругленный, замятый на ширину 0,015 см, со скошенной 

стенкой, на поверхности которой определяются гладкие 

блестящие участки зашлифованности. Трассы на поверхностях 

разреза визуализируются только на участке в области верхнего 

края, где компактное вещество несколько толще, чем на всем 

протяжении. Трабекулы губчатого вещества в начальных двух 

третях резания смятые, с множественными горизонтальными 

трещинами, формирующими осколки, как свободно лежащие, 

так и внедренные в толщу губчатого слоя, в направлении 

резания. На остальном протяжении трабекулы сохраняют свое 

ячеистое строение, визуально макроскопически плоскость 

разделения ровная, образована за счет перелома трабекул, что 

микроскопически представляется, как неровные края ячеек, 

выступающие на различном уровне. На внутренней поверхности 

ребер края переломов неровные, мелко- и крупнозубчатые, с 

участками выкрашивания и сколов треугольной, 

трапециевидной формы. Поверхности излома неровные, 

мелкоячеистые, отвесные. В области верхнего и нижнего края 

на обоих фрагментах ребра определяются продольные трещины 

на всю толщу костной пластинки, переходящие на отделении в 

кортикальные, затухающие и местами сливающиеся трещины, 

за счет чего местами образуют осколки неправильной 

геометрической формы, близкой к трапециевидной, вмятые в 

губчатое вещество, либо отогнутые кпереди (по направлению 

действия резца), длинной до 0,25 см. (рис. 3-5) 



129 

 

   
Рис.3 Края 

разреза с наружной 

поверхности ребра 

(ув.х10) 

Рис.4 

Поверхности разреза 

ребра (ув.х10) 

Рис. 5 Края 

перелома с 

внутренней 

поверхности ребра 

(ув.х10) 

 

Проведенное исследование позволило нам сделать 

следующие выводы. 

1. от воздействия ножниц Штилля-Гирца, которое по 

своему механизму является торцевым резанием на подложке, 

формируются стойкие, повторяющиеся на всех ребрах 

морфологические признаки, а именно: на поверхности действия 

резца скошенность и зашлифованность края со стороны заточки 

лезвия и заостренность противоположного края; шероховатость 

поверхности разреза.  

2. Разрушение структуры ячеек губчатого вещества на 

уровне начальных двух третей при разрезании трабекул и 

обтирании их боковыми поверхностями резца; на остальном 

протяжении действует сила распора, за счет которой происходит 

разрыв трабекул, и долом компактной пластинки.  
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ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ 

(Сеченовский университет), г. Москва 

 

Актуальность темы. Достоверно известно, что занятия 

физкультурой и спортом благоприятно влияют на состояние 

сердечно-сосудистой системы тренирующихся лиц, улучшая 

липидный обмен, нормализуя кровообращение, кровяное 

давление, вес [1, 2, 3, 4]. С другой стороны, при неправильном 
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дозировании нагрузок, подборе тренировочного режима, а также 

нарушении режима сна и отдыха при наличии фоновой 

патологии физическая нагрузка может стать фактором, 

способствующим срыву компенсаторных механизмов 

организма. В настоящее время частота внезапной смерти у 

спортсменов сравнительно невелика, однако многие случаи 

становятся резонансными и подвергаются широкой огласке [5].  

Целью нашего исследования является изучение факторов 

риска внезапной смерти среди лиц, занимающихся спортом. 

Материалы и методы. Изучено 2634 заключения о 

состоянии здоровья профессиональных спортсменов молодого 

возраста, полученных при проведении плановых медицинских 

осмотров на базе ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России с 2014 по 

2019 гг. Общее количество спортсменов составило 1384, среди 

них мужчин 859, женщин 525. Средний возраст среди мужчин 

составил 18,7 лет, женщин 17,5 лет. Состояние сердечно-

сосудистой системы исследовалось с помощью методов 

электрокардиографии и эхокардиографии. 

Результаты исследования. Наиболее частыми 

патологиями со стороны сердечно-сосудистой системы стали 

поражения клапанов сердца. Данные нарушения были 

представлены в виде стеноза, пролапса, недостаточности или их 

сочетания. Патологии клапанов вследствие инфекционного или 

ревматического поражения в нашем исследовании 

отсутствовали. В совокупности, данные патологии были 

зарегистрированы у 824 спортсменов.  

Другой частой находкой при проведении ЭХО-КГ 

исследования стали аномальные хорды в сердце; общее 

количество спортсменов с данной патологией было 623. Кроме 

того, в 4 случаях были обнаружены аномальные трабекулы в 

желудочках сердца. 

Чрезвычайно редкой находкой у живых спортсменов 

стали кардиомиопатии. В совокупности, данный диагноз был 

поставлен 10 спортсменам.  

В нашем исследовании нормальный синусовый ритм был 

зарегистрирован в 673 наблюдениях. Частым отклонением от 
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нормы стала синусовая брадикардия. Данное обстоятельство 

может быть связано с адаптацией организма к тяжелой 

физической нагрузке, а также быть результатом длительных 

тренировок на выносливость.  

Важное значение имеет установление внешних признаков 

дисплазий соединительной ткани, которые могут как усугублять 

течение многих заболеваний, в частности сердечно-сосудистой 

системы, так и, в некоторых случаях, быть начальным звеном в 

патогенезе осложнений, например, при синдроме Марфана и 

Эллерса-Данлоса. Несмотря на значительное количество стигм 

ДСТ у спортсменов, синдромальные состояния явились 

редкостью. Так, в 1 случае был выявлен синдром Марфана; 

также в 1 случае был выявлен диспластический синдром. 

Выводы. Следует отметить, что в наших предыдущих 

исследованиях наибольшую долю среди заболеваний у умерших 

на фоне физических нагрузок имели различные виды 

кардиомиопатий, разрывы аневризм, инфекционные патологии, 

патологии, связанные с дисплазией соединительной ткани. 

Исследование текущей группы спортсменов позволило 

установить, что данные состояния являются среди них крайне 

редкими, и встречаются в единичных случаях.  
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ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КЛИНКОМ НОЖА 

С РАЗЛИЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ ОБУХА 

 

ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 

Московская область; 

Кафедра судебной медицины ГФУВ ГБУЗ МО Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского, г. Москва. 

 

Повреждения колюще-режущими предметами 

встречаются достаточно часто, преимущественно в бытовом, и, 

реже, в производственном травматизме. Интерес в медицинской 

научной общественности к глубокому изучению таких 

повреждений обусловлен их встречаемостью, составляющей 

около 80% от числа всех повреждений, причиненных острыми 

предметами (Загрядская А.П., 1964г Громов А.П., Крюков В.Н., 

1977; Иванов, 1991, 2000; Пашинян Г.А. и соавт. 1999, 2001, 

Пиголкин Ю.И. и соавт., 2002, 2010; Коршенко Д.М., 2011; 

Крупин К.Н., 2015; Кислов М.А., 2016). Учитывая, что от 

колото-резаных повреждений и их осложнений в подавляющем 

большинстве погибают молодые лица в возрасте 20-40 лет, т.е. 

трудоспособное население, актуальность исследования этого 

вопроса можно рассматривать не только с криминогенной, но и 

демографической и экономической точек зрения. 

В настоящее время вопросы морфологии колото-резаных 

повреждений достаточно хорошо освещены в многочисленных 
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работах, для повышения качества экспертиз по данному разделу 

острой травмы постоянно проводятся научные исследования. 

Имеются исследования колото-резаных повреждений изучены с 

различных позиций, при которых исследованы морфология 

кожной раны, биомеханика нанесения повреждений. 

Особую важность для следственной практики при 

экспертизе колото-резаных повреждений при смертельной 

травме лиц, подвергшихся воздействию колюще-режущих 

следообразующих объектов, приобретает установление 

конкретного экземпляра колото-резаного орудия и механизма 

травмы. На данный момент имеется возможность судебно-

медицинского определения индивидуального экземпляра 

колюще-режущего орудия по особенностям повреждений 

тканей (Будак Т.А., 1955; Костылев В.И., 1977; Громов А.П., 

1979; Комаров П.П., 1979; Гедыгушев И.А., 2000; Корсаков 

С.А., 2000, Бушков В.М., 2002; Кочоян А.Л., 2007; Андрейко 

Л.А., 2009, Коршенко Д.М., 2011; Крупин К.Н., 2015; Кислов 

М.А., 2016). Но несмотря на это, в данной области остается еще 

немало вопросов и нерешенных задач.  

Большинство работ по колото-резаным повреждениям 

освещают морфологию колото-резаных повреждений кожи, к 

примеру, в настоящее время изучен вопрос отображения на 

коже и различных видов эксплуатационных дефектов острия 

колюще-режущего орудия (Крупин К.Н., 2015), а также 

доказано четкое проявление морфологических индивидуальных 

признаков колото-резаных ран в зависимости от остроты ребер 

обуха колюще-режущего следообразующего объекта (Коршенко 

Д.М., 2011). При всем том, морфология повреждений в 

зависимости от толщины обуха детальна освещена не была, 

однако, было отмечено, что на колото-резаной ране можно 

определить вероятную толщину обуха колюще-режущего 

предмета, при условиях перпендикулярного вкола, вкола с 

нажимом на обух, или нажимом на лезвие клинка, если учесть 

степень выраженности ребер обуха (с учетом поправочных 

коэффициентов) (Коршенко Д.М., 2011). 
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Колото-резаные повреждения костной ткани, морфология 

и механика разрушения ее под действием колюще-режущих 

орудий также детально изучена: в настоящий момент установлен 

механизм и морфология колото-резаной травмы с позиции теории 

резания материалов (Кислов М.А., 2016). 

Известно, что работы в области современной судебной 

медицинской экспертизы, особенно в ее части – травматологии, 

перекликаются с техническими дисциплинами, в первую 

очередь, с механикой напряженно-деформированного твердого тела 

(Барботько А.И., Зайцев А.Г., 1990; Крылов И.Ф., 1976; Крюков В.Н., 

1971, 1986; Янковский В.Э., 1973, 1974, 1990, Кислов М.А., 

2016). 

При этом, процесс разрушения костных объектов 

развивается по общим законам твердых (композитных) 

материалов (Крюков В.Н., 1995; Янковский В.Э., Клевно В.А., 

1991; Baldium F., Ropohl Dirk, 1983; Polson C.J., 1965). 

Было отмечено, что анизотропность кости влияет на 

морфологию повреждений, отражаясь на возможностях 

идентификации следообразующих объектов. При этом наиболее 

информативны повреждения губчатых костей, наименее 

информативны повреждения диафизов длинных трубчатых 

костей. Повреждения плоских костей имеют сильную 

зависимость от направлений слоистости. Также было показано 

влияние на морфологическую картину разрушения толщины и 

выраженности каждого слоя костной ткани (компакты и/или 

губчатого вещества). 

Однако, вопросы влияния обушковой части клинка на 

морфологию колото-резаных повреждений, в частности, 

костной ткани, не изучались. 

Необходимость решения конкретных экспертных 

вопросов при исследовании колото-резаных повреждений, в том 

числе костной ткани, и отсутствие данных литературы, 

касающихся влияния на морфологические особенности 

повреждений воздействие клинком ножа с различной толщиной 

обуха определяют актуальность экспериментального 
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исследования данной проблемы, ее теоретические и 

практические значения. 

Предполагаем, что различная толщина обуха клинка 

ножа должна отображаться в виде индивидуальных 

морфологических признаков колото-резаных повреждений 

костей. 
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А.С. Прохоренко, М.Н. Нагорнов, Е.Н. Леонова 

 

СЛЕДЫ КРОВИ ПРИ РАНЕНИИ КРУПНОГО 

АРТЕРИАЛЬНОГО СОСУДА 

 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 

университет), г. Москва 

 

В судебно-медицинской практике и криминалистике 

анализ следов крови играет важную роль при реконструкции 

обстоятельств образования повреждений, выдвинуть 

следственные и экспертные версии произошедшего события, 

провести ситуационное исследование. [1-4, 6,7]. 

Нередко на месте происшествия, когда у пострадавшего 

имелось открытое повреждение крупных артериальных сосудов 

с развитием острой и массивной кровопотери, всегда 

встречаются характерные следы, образованные быстрым 

излитием большого количества крови в виде пульсирующей 

струи. В отечественной литературе такие следы крови 

расценивают как брызги от фонтанирования, в иностранных 

источниках их называют «артериальной струей» [2, 4, 6, 7]. 

Изучение следов крови, которые образовались при 

артериальном кровотечении, позволит выявить дополнительные 

морфологические признаки и их особенности, а также 

разработать новые судебно-медицинские критерии для 

трасологических и ситуационных исследований. 

Цель исследования. Анализ морфологии следов, 
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образовавшихся при артериальном кровотечении, в зависимости 

от размеров раны кровеносного сосуда, что позволит выявить их 

характерные морфологические признаки и разработать судебно-

медицинские диагностические критерии для установления 

механизма образования и решения трасологических и 

ситуационных задач. 

Материалы и методы исследования.  

Была проанализирована 21 судебно-медицинская 

экспертиза из архива медико-криминалистического отделения 

Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы за 2005-2017 годы 

включительно. Все экспертизы были связаны с решением 

вопроса установления вида и механизма образования следов 

крови. Во всех случаях имело место ранение тела, 

сопровождавшееся наружным кровотечением, обусловленным 

повреждением крупных магистральных сосудов, и 

последующим формированием следов крови на предметах 

интерьера. По материалам экспертиз уточнялись локализация, 

характер, размеры ран артериальных сосудов. После визуальной 

оценки фотоизображений следов крови снимки подвергались 

более детальному исследованию в компьютерной программе 

Adobe Photoshop CS6. Описание следов осуществлялось по 

алгоритму, предложенному Н.П. Пырлиной (1964) [5]. 

Применялись стандартные статистические методы, расчеты 

производились в программе MS Excel. 

Результаты и обсуждение. 

Все повреждения артерий в исследуемых наблюдениях 

были разделены на 3 группы. Первую группу (8 наблюдений) 

составили случаи, в которых имели место раны длиной более 1,5 

см с полным пересечением аорты, плечеголовного ствола, 

общих сонных, бедренных, подключичных и подвздошных 

артерий с наиболее обильным артериальным кровотечением за 

короткий временной промежуток. Вторая группа (11 

наблюдений) включила случаи с повреждениями артериальных 

структур первой группы, с длиной раны от 0,5 до 1,5 см. Третью 

группу составили наблюдения (2 случая) с ранами длиной от 0,3 
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до 0,5 см крупных артериальных сосудов. 

В первой группе следы артериального фонтанирования 

на горизонтальных поверхностях были представлены в виде 

крупных элементов овальной и круглой формы размерами 

соответственно 3 х 5 см и 3 х 3 см и более. Пятна располагались 

в виде «дорожек» и «полос», которые на большой площади 

сливались друг с другом, образуя лужи. Элементы струи имели 

зубчатые края с шиповидными выступами за счет вторичного 

разбрызгивания. Во второй группе элементы были 

представлены пятнами округлой формы диаметром от 1 до 3 см, 

овальные от 0,7 х 1,5 см до 3 х 5 см, расположенных в виде 

«цепочек», «дорожек», местами сливающихся друг с другом; 

встречались дуговые, петлевые и зигзагообразные полосы 

шириной 2,2 – 3,7 см, на отдельных участках сливающиеся в 

лужи. Следы в третьей группе были представлены «цепочками» 

и «дорожками» овальных элементов размерами от 0,1 х 0,2 см 

до 0,6 х 1,0 см, круглых пятен диаметром от 0,5 до 1 см. На 

вертикальных поверхностях падающая струя была представлена 

пятнами похожими на восклицательные знаки. 

Выводы. 

1. Повреждения артериальных сосудов, как правило, 

сопровождаются образованием следов крови в виде 

«артериальной струи». Следы, формирующиеся в результате 

фонтанирования крови из раны, представлены пятнами с 

характерными морфологическими особенностями: крупные 

размеры, круглая и овальная форма элементов, расположенных 

в виде «дорожек», «цепочек», дуговых, петлевых и 

зигзагообразных полос, которые местами сливаются в лужи. 

2. Размерные характеристики ран артерий являются 

одним из основных факторов, которые определяют морфологию 

следов крови при артериальном фонтанировании. На основании 

анализа экспертных наблюдений нами было установлено, что 

чем больше размер повреждения сосуда у потерпевшего, тем 

более крупные формируются следы на предметах окружающей 

обстановки. Полученные данные могут быть использованы при 

описании следов крови на месте обнаружения трупа и 
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проведении трасологических и ситуационных экспертиз. 

 

Литература 

1. Осмотр места происшествия и трупа. Под ред. А.А. 

Матышева и Ю.А. Молина. - Спб: Издательство НПО 

«Профессионал»; 2017.  

2. Назаров Г.Н., Пашинян Г.А. Медико-криминалистическое 

исследование следов крови: практическое руководство. - 

Н.Новгород: изд-во НГМА; 2003. 

3. Пиголкин Ю.И., Леонов С.В., Леонова Е.Н. Реконструкция 

обстоятельств происшествия по следам крови методом 

трехмерного моделирования. Судебно-медицинская экспертиза. 

2016;4(59):25-27.  

4. Попов В.Л. Медико-криминалистическая характеристика 

следов крови. - Спб.: КОГУЗ МИАЦ; 2010. 

5. Пырлина Н.П. Судебно-медицинское исследование 

вещественных доказательств. Практикум для студентов. М.; 

1964. 

6. Саркисян Б.А., Бадалян А.Ф. Некоторые закономерности 

«фонтанирующей» крови в зависимости от высоты, угла 

падения и свойств материалов преграды. Судебно-медицинская 

экспертиза. 2014;2(57):61-64. 

7. Bevel T. and Ross M. Gardner Bloodstain Pattern Analysis. - 

Boca Raton: CRC Press; 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Т.В. Русакова 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 

СКЕЛЕТА 

 

ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Москва 

 

С начала 21 века в практической деятельности судебно-

медицинских экспертов все больше используются методы 

трехмерного и математического моделирования. Изначально 

использовались лишь простые трехмерные модели тел человека 

(3D-атласы), применяемые в виде схем при графическом 

указании повреждений на трупах и повышающие визуализацию 

заключений экспертов [6]. Кроме того, в рамках ситуационных 

экспертиз, использовались программы, допускающие 

возможность моделировать позу человека и придавать ему 

различные положения в соответствии с имеющейся 

информацией из следственных материалов (протоколов 

допросов, следственных экспериментов и т. д.) о положении 

потерпевшего и подозреваемого в момент нанесения 

повреждений (Poser и аналоги) [1]. Начальные версии программ 

были достаточно примитивны – человек отображался в них 

только в виде контуров и угловатых рельефов мышечного 

каркаса. Современные версии специализированных 

компьютерных программ позволяют построить качественную 

модель человека в трехмерном пространстве графического 

редактора, при необходимости отобразить его в виде скелета, 

выбрать пол, возраст, рост и тип телосложения, добавить 

неограниченное количество моделей травмирующих предметов, 

окружающей обстановки и т.д. Все движения, моделируемые в 

графических редакторах, соответствуют принципам 

биомеханики – реально отображая движения человека с учетом 

подвижности и степеней свободы в определенных суставах. 

Применение данных компьютерных программ позволяет 

оценить возможность причинения тех или иных повреждений и 
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повысить качество и наглядность выполняемых судебно-

медицинских и медико-криминалистических экспертиз [2-5].  

В дальнейшем, с развитием современных технических 

средств, примерно с 2005–2010 гг. методы трехмерного и 

математического моделирования позволили не только повысить 

наглядность, но и прогнозировать вероятные исходы процессов 

нанесения повреждений в тех или иных конкретных условиях, а 

также справляться со сложными условиями моделирования 

обстановки на месте происшествия, в которых обычные 

следственные действия были безуспешны. Так, с помощью 

моделирования в графическом редакторе 3ds Max появилась 

возможность создания масштабных моделей различной 

обстановки (как внутри помещения, так и на открытой 

местности) и оценки всех условий происшествия в трехмерной 

среде графического редактора, с учетом исходных реальных 

размеров объектов [7].  

Методы математического моделирования, применяемые 

в судебной медицине, основаны на знаниях физики и таких 

технических дисциплин, как сопротивление материала и теория 

резания материала. Многие исследователи довольно успешно 

применяют их в своих научных трудах, объясняя с их помощью 

процессы образования переломов костей, формирования колото-

резаных, огнестрельных и рубленых повреждений [8].  

С помощью метода конечных элементов, применительно 

к задачам судебной медицины, решаются вопросы деформации 

и разрушения биологических объектов. Метод основан на 

решении сложных дифференциальных уравнений, и суть его 

заключается в том, что область исследования разбивается на 

конечное число подобластей (элементов). Процессы 

деформации, происходящие в каждом элементе, отображаются 

математическими функциями и системой линейных уравнений, 

решение которых и дает необходимый результат [6].  

Базовые основы этого метода в судебной медицине были 

заложены при анализе механизма образования рубленых и 

колото-резаных повреждений. В дальнейшем метод успешно 

применялся при оценке острой и огнестрельной травмы, а также 
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при прогнозировании морфологии тех или иных повреждений 

без проведения следственного или экспертного экспериментах 

[8].  

В настоящее время метод используется при анализе 

переломов различных костей скелета человека. С развитием 

современного медицинского программного обеспечения 

(используемого при компьютерной томографии и магнитно-

резонансной томографической диагностике) появилась 

возможность моделировать разрушения костных объектов, 

вводя в трехмерное пространство графического редактора 

модель кости конкретного живого человека, имея при этом 

данные компьютерной томографии или рентгенологические 

данные. В полученной трехмерной модели кости возможно 

создавать различные напряженные состояния для получения той 

или иной морфологии повреждений, которая соответствует 

оригиналу. Моделирование позволяет определить механизм 

перелома, места и направления травмирующего воздействия. 

Осуществив круговую фотосъемку или видеозапись объекта при 

соблюдении определенных условий съемки и поместив 

электронные графические файлы в программу, эксперт без труда 

получит трехмерную модель объекта с возможностью 

последующей ее обработки. Модель полностью соответствует 

оригиналу, повторяя все особенности его поверхности и 

метрические характеристики. Помимо создания моделей 

отдельно расположенных объектов, существует возможность 

построения и обстановки на месте происшествия с 

отображением всех мельчайших деталей. Полученную модель 

возможно хранить в электронных архивах и в любой момент 

использовать при необходимости. На сегодняшний день для 

создания трехмерных моделей существует возможность 

использования программно-аппаратных комплексов, в которые 

включены 3D-cканеры, воспроизводящие поверхность объекта 

путем его сканирования [9-11].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дальнейшее совершенствование методов трехмерного и 

математического моделирования позволит расширить 
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возможности судебной медицины в оценке механизма 

образования переломов костей скелета, решать новые 

экспертные задачи, повышать наглядность и качество 

проводимых судебно-медицинских, медико-

криминалистических и ситуационных экспертиз.   
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Сундуков Д.В., Баширова А.Р., Смирнов А.В.  

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

МИ РУДН 

 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

 г. Москва 
 

В соответствие с действующими рабочими программами, 

разработанными в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом третьего 

поколения (ФГОС-3) дисциплина «Судебная медицина» 

преподается на Медицинском институте РУДН в объеме 108 

часов студентам специальности «Лечебное дело» на шестом 

курсе и в объеме 72 часов студентам-стоматологам пятого курса 

на русском и английском языках (в иностранных группах). 

Тематика практических (аудиторных) занятий включает в себя 

все основные разделы специальности: 

 

1. Предмет и содержание судебной медицины. 

Процессуальные и организационные вопросы судебно-

медицинской экспертизы.   

2. Судебно-медицинская танатология. Осмотр трупа на месте 

его обнаружения. 

3. Судебно-медицинская экспертиза трупа (секционное 

исследование трупа). 

4. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми 

твердыми предметами. Падение с высоты. Транспортная 

травма. 

5. Судебно-медицинская экспертиза повреждений острыми 

орудиями. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных 

повреждений. 

6. Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти. 

7. Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного 

младенца.  
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8. Судебно-медицинская экспертиза отравлений.  

9. Судебно-медицинская экспертиза при действии физических 

факторов. 

10. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Судебно-

медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью.  

11. Врачебная этика и деонтология. Судебно-медицинская 

экспертиза в случаях ненадлежащего оказания медицинской 

помощи  

12. Лабораторные методы исследования в судебной медицине. 

Экспертиза вещественных доказательств биологического 

происхождения. Медико-криминалистическая 

идентификация личности. 

Ряд практических занятий у студентов специальности 

«Стоматология» направлены на углубленное изучение 

особенностей повреждений челюстно-лицевой области, 

определение тяжести вреда здоровья при травмах зубов и 

челюстей, идентификацию личности с учетом особенностей 

стоматологического статуса.  

На каждом из практических занятий предусмотрены 

разнообразные формы текущего контроля успеваемости 

студентов (устный опрос, тестирование, решение ситуационных 

задач, описание костных и влажных препаратов).  

Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

включает изучение материала по учебнику, учебным пособиям и 

судебно-медицинскому атласу; самостоятельное изучение 

муляжей, костных и влажных препаратов в судебно-

медицинском музее кафедры; работу в информационно-

образовательной среде с доступными базами данных по 

судебной медицине, в том числе, изучение дополнительных 

мультимедийных материалов по судебной медицине, 

выкладываемых преподавателями кафедры в электронно-

образовательной системе ТУИС РУДН; написание учебно-

исследовательской работы (УИРСа) или (курсовой работы) 

студента по материалам секционного вскрытия. 



148 

 

После прохождения цикла и сдачи итоговой контрольной 

работы для студентов специальности «Лечебное дело» 

предусмотрен курсовой экзамен, для студентов специальности 

«Стоматология» – итоговый зачет.  

Традиционно большое внимание на кафедре уделяется 

подготовке ординаторов – будущих судебно-медицинских 

экспертов танатологических, судебно-гистологических, 

судебно-химических отделений. В последнее время среди 

выпускников МИ РУДН а также и других высших учебных 

медицинских заведений наблюдается повышенный интерес к 

судебной медицине, и в ординатуру на нашу кафедру приходят 

многие молодые люди и девушки, желающие посвятить свою 

профессиональную жизнь работе в этой интереснейшей 

специальности. Обучение в ординатуре позволяет расширить 

горизонт профессиональных знаний, формирует основы 

экспертного мышления и рациональных действий врача-

специалиста, позволяет овладеть разнообразными методиками и 

техникой экспертной деятельности. Практические занятия с 

ординаторами первого и второго года обучения проводятся на 

базах ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» и ГБУЗ «Бюро СМЭ» ДЗ города 

Москвы. В числе выпускников нашей ординатуры – А.В. 

Хохлова, И.Н. Телипов (ГБУЗ «Бюро СМЭ» ДЗ города Москвы), 

М.Ю. Кондрина (ГБУЗ МО «Бюро СМЭ»), А.В. Лаврова (ГУЗ 

«Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы») 

и многие другие практические врачи, успешно работающие в 

настоящее время в экспертных учреждениях Москвы, 

Московской области и других регионов РФ.  

Необходимо отметить, что выпускники кафедры работают 

не только в России, но и за рубежом, и кафедра всегда активно с 

ними сотрудничает, часто приглашая на заседания 

студенческого научного кружка, где они рассказывают об 

интересных экспертных случаях, об экспертном опыте, 

приобретенном за время работы в экспертных учреждениях, об 

условиях работы врача-эксперта. Нередко выпускники 

обращаются к заведующему кафедрой Д.В. Сундукову с 
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просьбой выступить в качестве научного руководителя при 

выполнении диссертационного исследования.  

Одним из таких примеров может служить относительно 

недавний случай, когда в аспирантуру на кафедру поступил 

выпускник УДН им. Патриса Лумумбы, государственный 

судебно-медицинский эксперт Республики Маврикий Шаман 

Премрадж, имевший на тот момент стаж работы в качестве 

врача судебно-медицинского эксперта более 25 лет. За время 

обучения в аспирантуре он под руководством Д.В. Сундукова и 

проф. А.М. Голубева приобрел новые знания в области судебно-

медицинской гистологии, успешно выполнил и защитил 

кандидатскую диссертацию (2011), на основе которой в 2019 

году была написана монография «Экспертная оценка и 

динамика морфологических изменений дыхательной системы 

при аспирации желудочного содержимого и крови»4. 

В последние годы кафедра судебной медицины РУДН 

успешно реализует ряд образовательных программ на 

Факультете непрерывного медицинского образования в рамках 

краткосрочных циклов повышения квалификации, предоставляя 

возможность тематического усовершенствования и 

сертификации с зачислением баллов НМО: 

 

- врачей различного профиля (программа ДПО 

«Юридическая ответственность в медицинской практике»); 

- врачей по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза» и «Патологическая анатомия» (программа ДПО 

"Судебно-медицинская гистология"); 

- врачей по специальности «Судебно-медицинская 

экспертиза» (программа ДПО "Судебно-медицинская 

остеология"). 

 

 

                                           
4 Д.В. Сундуков, А.М. Голубев, Е.Х. Баринов, Шаман П. Экспертная 

оценка и динамика морфологических изменений дыхательной системы 

при аспирации желудочного содержимого и крови. М., 2019.   



150 

 

Е.С. Соколов, А.В. Скребнев 

 

ДИАГНОСТИКА СМЕРТИ ПРИ 

ПОСТСТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ 

 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ г. Москвы»,  

г. Москва 

 

Актуальность. Решение вопроса установления причины 

смерти в случаях прерванной странгуляции шеи, с развитием 

посттрангуляционной болезни является актуальным в настоящее 

время. Это обусловлено тем, что данная причина смерти не 

всегда очевидна, может маскироваться иными состояниями, 

редко встречается и имеется мало научных наблюдений. 

 Цель работы. Рассмотрение критериев диагностики 

посттрангуляционной болезни, в случаев прерванной асфиксии. 

Задачи исследования. Установление связи между 

выявленными изменения при судебно-медицинском 

исследовании и критериями посттрангуляционной болезни. 

Материалы исследования. Материалом для 

исследования послужил акт судебно-медицинского 

исследования с случаем смерти от посттрангуляционной 

болезни. 

Результаты исследования. Нами представлен случай 

наступления смерти женщины 85 лет, наступившей через 2 

суток после прерывания механической странгуляционной 

асфиксии. При изучении предварительных сведений из 

медицинской карты известно женщина 85 лет обнаружена без 

сознания, в квартире лежа на полу с признаками механической 

странгуляционной асфиксии, после лечебных мероприятий 

бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в 

лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии с диагнозом 

«Асфиксия через удушение (повешение). Кома»; от момента 

поступления до наступления смерти в реанимационном 

отделении пострадавшая находилась около 45 часов, при 

поступлении состояние агональное, в неврологическом статусе 
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кома 3 балла по шкале ком Глазго, дыхание агональное, 

произведена интубация трахеи и начата ИВЛ, аускультативно 

дыхание проводится во все отделы с двух сторон, 

выслушивались единичные сухие хрипы, тоны сердца глухие, 

АД – не определяется, ЧСС – 60 в мин, пульс ритмичный, 

нитевидный; выставлен Диагноз: «Основное» 1. Асфиксия, в 

следствие удушения»; при инструментальных методах 

диагностики, было установлено: УЗД. Заключение: 

Эхографическая картина диффузных изменений печени и 

поджелудочной железы. Признаки нефросклероза с обеих 

сторон; рентгенография органов грудной клетки (снимок лежа). 

Заключение: На протяжении легочных лелей явления 

пневмосклероза, очаговых и инфильтративных теней не 

визуализируется. Корни структурны, фиброзно уплотнены. 

Диафрагма с четкими контурами, синусы свободны. Границы 

сердца расширены преимущественно за счет левых отделов. 

Аорта склеротически уплотнена, с обызвествлением в области 

дуги; МСКТ (область исследования: головной мозг). 

Заключение: КТ-данных за ОНМК или ЗЧМТ не получено. КТ-

признаки дисциркуляторно-дистрофических изменений 

вещества головного мозга, заместительного расширения 

ликворных пространств; МСКТ (область исследования: грудная 

полость, брюшная полость) Заключение: КТ-картина 

проявлений гипостаза, локальных фиброзных изменений в 

легких, диффузного жирового гепатоза, парапельвикальных 

кист обеих почек. Утолщение стенок желудка и ДПК; 

пострадавшая была осмотрена неврологом. Заключение. На 

момент осмотра данных за острую неврологическую патологию 

не выявлено; лабораторные исследования: КЩС при 

поступлении – декомпенсированный метаболический ацидоз, 

биохимический анализ крови при поступлении: общий белок – 

51,2 г/л, АСТ – 51,7 Ед/л, АЛТ – 13,3 Ед/л, ЛДГ – 705,79 Ме/л, 

КФК – 51,6 Ед/л, КФК-МВ – 31,4 Ед/л, Мочевина – 6,3 ммоль/л, 

Креатинин – 157,0 мкмоль/л, Амилаза – 286,6 Ед/л, С-

реактивный белок – 6,37 мг/л, Натрий – 130 ммоль/л, Калий – 

2,6 ммоль/л; биохимический анализ крови на 2-е сутки: общий 
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белок – 41,4 г/л, АСТ – 1129,9 Ед/л, АЛТ – 437,1 Ед/л, ЛДГ – 

3727,58 Ме/л, КФК – 3000 Ед/л, КФК-МВ – 192,8 Ед/л, 

Мочевина – 7,7 ммоль/л, Креатинин – 205,9 мкмоль/л, Амилаза 

– 1070 Ед/л, С-реактивный белок – 56,48 мг/л; Общий анализ 

крови при поступлении: WBC (лейкоциты) – 19,1х109/л, RBC 

(эритроциты) – 3,73х1012/л, HGB (гемоглобин) – 191 г/л, PLT 

(тромбоциты) – 205х109/л; Общий анализ крови на 2-е сутки: 

WBC (лейкоциты) – 15,0х109/л, RBC (эритроциты) – 3,32х1012/л, 

HGB (гемоглобин) – 112 г/л, НCT (гематокрит) – 31,3%, PLT 

(тромбоциты) –51 х109/л»; на следующие сутки на фоне 

проводимой терапии состояние тяжелое, с положительной 

динамикой: в сознании, элементарному контакту доступна с 

трудом, пытается выполнять простые команды, проводится 

ИВЛ, аускультативно дыхание проводится во все отделы с двух 

сторон, хрипы не выслушиваются, тоны сердца глухие, 

ритмичные, АД 87/60 мм рт. ст. ЧСС 130 в мин, моча выводится 

уретральным катетером, постоянно проводится 

кардиотоническая поддержка р-ром Допамина; на 2-е сутки 

утром состояние с отрицательной динамикой, без сознания, 

кожные покровы бледные, акроцианоз, проводится ИВЛ, 

стойкая артериальная гипотензия, АД 60/30 мм. рт. ст. ЧСС 32 в 

мин, на фоне инфузии допамина, спустя несколько часов на 

фоне прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности 

наступила остановка кровообращения, реанимационные 

мероприятия в течение 30 мин не эффективные, констатирована 

биологическая смерть; выставлен Диагноз заключительный 

клинический: «Основной – комбинированный: 1. Асфиксия в 

следствие повешения. 2. ЦВБ. Энцефалопатия, сложного генеза 

(дисциркуляторная, диабетическая, гипоксическая). 

Сопутствующий: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз 

неизвестных сроков давности. Гипертоническая болезнь с 

поражением сердца и почек 3 ст. Сахарный диабет, ст. 

субкомпенсации. Диабетическая микро- и макроангиопатия. 

Диабетическая нефропатия. Хронический пиелонефрит, 

латентное течение. ХБП. Осложнения: Острая дыхательная, 

острая сердечно-сосудистая недостаточность. Отек легких. Отек 
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головного мозга. Реанимационные мероприятия от 11.08.19. 

ИВЛ…».  

При судебно-медицинском исследовании установлены 

следующее: при наружном исследовании обнаружена 

незамкнутая странгуляционная борозда в верхней трети шеи 

имеющая косо-восходящее направление, неравномерной 

глубины и ширины; при внутреннем исследовании обнаружены 

очаговые кровоизлияния в подкожной мышце шеи 

соответственно борозде, точечные кровоизлияния в 

лимфатических узлах шеи, при осмотре левого верхнего рога 

щитовидного хряща отмечалась ненормальная его подвижность, 

после отделения мягких тканей обнаружен перелом, в мягких 

тканях в области перелома имеется пропитывающее темно-

красное кровоизлияние; кроме вышеуказанных повреждений 

при судебно-медицинском исследовании обнаружены признаки 

эмфиземы легких и общеасфиксические признаки в виде 

точечных кровоизлияний под легочную плевру (пятна Тардье), 

жидкого состояния крови, расширения правых камер сердца и 

переполнение их кровью; также при судебно-медицинском 

исследовании обнаружены признаки очаговой пневмонии в 

нижних долях легких; остальные органы при макроскопическом 

исследовании без особенностей; в лабораторных и 

дополнительных исследованиях: при судебно-медицинском 

(биохимическом) исследовании крови из бедренной вены и 

крови из синусов твердой мозговой оболочки выявлено, что в 

крови из синусов твердой мозговой оболочки уровень глюкозы 

составляет 0,8 ммоль/л, в крови из бедренной вены уровень 

глюкозы составляет 1,2 ммоль/л; при судебно-медицинском 

(медико-криминалистическом) исследовании на щитовидном 

хряще выявлены переломы в области оснований верхних рогов 

щитовидного хряща, возникшие при деформации изгиба 

выпуклостью кнаружи, неполный перелом пластин в области 

угла щитовидного хряща образовался при деформации изгиба 

выпуклостью кнутри; при судебно-гистологическом 

исследовании обнаружено: в препарате «фрагмент 

странгуляционной борозды» участок уплощения эпидермиса, с 
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мелкими кровоизлияниями в дерме, рассеянное кровоизлияние в 

подкожной мышце шеи, кровоизлияние в мягких тканях из 

области перелома верхнего левого рога щитовидного хряща № 3 

с макрофагально-лимфогистиоцитарной реакцией, очагово-

сливная гнойная пневмония, очаговая эмфизема, 

центролобулярные некрозы гепатоцитов, наличие гепатоцитов с 

оптически пустыми ядрами, дистрофические изменения 

нефротелия канальцев почки, неравномерное истончение коры 

больших полушарий головного мозга с ишемическими 

повреждениями, очагами выпадения нейронов, хронический 

индуративный панкреатит с обострением, очагами 

стеатопанкреонекроза, мелкими кровоизлияниями, после чего 

был сформулирован судебно-медицинский диагноз: «Основное 

заболевание. Постстрангуляционная болезнь (механическая 

странгуляционная асфиксия (повешение – по данным 

медицинской документации) от 09.08.2019 года (смерть 

11.08.2019 года): одиночная незамкнутая косовосходящая в 

направлении спереди назад и справа налево странгуляционная 

борозда в верхней трети шеи; кровоизлияния в подкожную 

мышцу шеи, в лимфатические узлы шеи слева; переломы в 

области оснований верхних рогов щитовидного хряща, 

неполный перелом пластин в области угла щитовидного хряща; 

содержание глюкозы в крови из синусов твердой мозговой 

оболочки – 0,8 ммоль/л, в крови из бедренной вены – 1,2 

ммоль/л (акт судебно-медицинского (биохимического) 

исследования № 4259-2); острая постасфиксическая 

энцефалопатия с дисциркуляторными явлениями 

(асфиксическая кома по данным медицинской документации, 

неравномерное истончение коры с ишемическими 

повреждениями, очагами выпадения нейронов по данным 

судебно-гистологического исследования); хронический 

индуративный панкреатит с обострением, очагами 

стеатопанкреонекроза, мелкими кровоизлияниями; 

центролобулярные некрозы гепатоцитов, наличие гепатоцитов с 

оптически пустыми ядрами; дистрофические изменения 

нефротелия канальцев почки; двусторонняя очагово-сливная 
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гнойная пневмония в задне-базальных и латеро-базальных 

сегментах нижних долей легких. Осложнения. Полиорганная 

недостаточность: церебральная, дыхательная, 

сердечнососудистая, дисметаболическая (по данным 

медицинской документации); печеночно-клеточная: активность 

ACT – 3066 Е/л, АЛТ – 1792 Е/л, коэффициент де Ритиса 1,7, 

активность ЩФ – 1823,2 Е/л, активность а-амилазы – 1349,5 Е/л 

(акт судебно-медицинского (биохимического) исследования № 

4258-5). Отек мягких мозговых оболочек, отек ткани мозга. 

Очаговая эмфизема легких. Неравномерное кровенаполнение 

внутренних органов. Гемоциркуляторные нарушения во 

внутренних органах: периваскулярные кровоизлияния в 

головном мозге; неравномерность окраски с участками 

гиперэозинофилии, извитость контуров, очаговые повреждения 

и фрагментация некоторых кардиомиоцитов, мелкие 

интраальвеолярные кровоизлияния легких и точечные 

субплевральные кровоизлияния. Реанимационные мероприятия 

от 11.08.2019 года: ИВЛ, непрямой массаж сердца, закрытый 

полный поперечный перелом тела грудины на уровне мест 

прикреплений III-IV ребер, медикаментозная терапия. 

Сопутствующие заболевания. Энцефалопатия смешенного 

(дисциркуляторная, дисметаболическая) генеза (по данным 

медицинской документации): неравномерный арахнофиброз с 

пигментозом, склероз, гиалиноз стенок экстра- и 

интрацеребральных артерий и артериол, конволюты, криблюры, 

периваскулярный глиоз с пигментозом, парапластические шары, 

лакунарные кисты. Хроническая ишемическая болезнь сердца: 

стенозирующий атеросклероз венечных артерий (IV стадия, 3 

степень, стеноз на 70-80%), склероз стенок интрамуральных 

артерий и артериол миокарда; мелкоочаговый периваскулярный, 

субэндокардиальный, диффузный сетчатый кардиосклероз; 

очаговый фиброз эндокарда. Хроническая застойная сердечная 

недостаточность: двусторонний гидроторакс (справа – около 450 

мл, слева – около 500 мл). Мультифокальный атеросклероз: 

аорты и подвздошных артерий (IV стадия, 3 степень); общих 

сонных и почечных артерий (II стадия, 3 степень); артерий 
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нижней поверхности полушарий большого мозга (II стадия, 2 

степень, стеноз на 50-60%). Микро- макрофолликулярное 

строение щитовидной железы. Хронический бронхит. 

Хронический гастрит. Сахарный диабет 2 тип, субкомпенсация 

(по данным медицинской документации). 

Артериоартериолонефросклероз, кисты левой почки. Жировой 

гепатоз. Фиброз, липоматоз поджелудочной железы. 

Субсерозная лейомиома тела матки. Кровоподтеки: груди и 

верхних конечностей. Ссадины верхних конечностей».  

 Заключение. Постстрангуляционная болезнь – это 

процессы, являющиеся следствием прерванного сдавления шеи 

петлей или руками. Они характеризуются общим патогенезом, 

наличием единого локального статуса (механического 

повреждения тканей и органов шеи), однотипной 

симптоматикой со стороны одних и тех же органов-мишеней 

(головного мозга, легких, сердца), типичными вариантами 

летальных исходов (асфиксическая кома, острая 

постасфиксическая миокардиодистрофия, пневмония). 

Этиология этой болезни складывается из совокупности 

глубоких асфиксических и циркуляторных изменений в органах 

(прежде всего, головном мозге, легких, сердце), сохраняющихся 

патологических проявлений со стороны тканей шеи, с 

собственно реанимационными процессами — восстановлением 

гемоциркуляции, оксигенации тканей и др. Специфичен и 

патогенез постстрангуляционной болезни. В ответ на 

воздействие вышеуказанных этиологических факторов 

начинается закономерное формирование взаимосвязанных 

изменений — «самодвижение» патологического процесса 

[Давыдовский И. В., 1969]. Установлено, что после оживления в 

организме наблюдаются своеобразные формы патологии 

отсроченного характера (функциональные, метаболические, 

структурные), не являющиеся непосредственным следствием 

процесса умирания. В настоящее время доказан ряд механизмов, 

«запускающих» эти изменения: окисление ненасыщенных 

жирных кислот, скапливающихся в процессе умирания, 

формирование в тканях свободных радикалов, появление в 
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крови токсичных веществ, вымывание из тканей микроэмболов, 

накопившихся за время остановки кровообращения, 

аутоиммунная патология [Неговский В.А. и др., 1987]. Эти 

факторы, объединяясь с нарушениями со стороны органов-

мишеней, создают цепи обратных связей, взаимодействующих с 

элементами компенсаторных реакций.  

В патоморфологии пострагуляцинной болезни 

странгуляционная борозда шеи является неотъемлемой частью 

патоморфологической картины, микроскопические изменения, 

как правило, характеризуются гиперемией, кровоизлияниями, 

отеком дермы и ее рыхлой лейкоцитарной инфильтрацией. 

Патоморфология головного мозга зависит от степени асфиксии 

и продолжительности жизни больного, от локальных 

потребностей различных структур в кислороде. 

Преимущественное поражение отдельных нервных центров, 

выявляемое в каждом конкретном случае, можно объяснить 

функциональным состоянием клеток на момент воздействия 

гипоксии, а также условиями сдавления шеи. Структуры, 

находящиеся в фазе повышенной активности, ощущают 

дефицит кислорода острее и быстрее повреждаются, чем клетки, 

пребывающие в состоянии относительного покоя. При легких и 

средних степенях постасфиксической энцефалопатии находят 

распространенные ишемические повреждения (набухание, 

пикноз, кариорексис) ганглиозных клеток коры больших 

полушарий, клеток Пуркинье мозжечка, экстракортикальных 

зон серого вещества (аммонов рог, зрительный бугор). К концу 

1-х суток определяется реакция микроглиальных и 

астроцитарных элементов, нарастающая в последующие сроки с 

возможным исходом в очаговый глиоз. Отмечается 

пролиферация эндотелиальных клеток капилляров, также 

страдающих от недостатка кислорода. В результате диффузные 

нарушения, в том числе кровообращения (гиперемия, стаз, 

плазмо- и геморрагии) закономерно прогрессируют, формируя к 

3-4-м суткам очаги опустошения в коре головного мозга, 

деструкцию миелиновых волокон. Патоморфология 

дыхательных путей и легких представлена картиной 
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перенесенной странгуляционной асфиксии, при 

постстрангуляционной болезни развивается «центральная 

пневмония», вследствие нарушения регуляции со стороны ЦНС 

с возникновением иммуносупрессии, резкого венозного застоя, 

нарушения дренажной функции, угнетения кашлевого рефлекса, 

влекущих за собой неизбежную аспирацию посторонних масс в 

бронхи. При смерти суицидентов в конце первой недели после 

прерванного повешения и позднее на вскрытии наблюдаются 

как правило четкие фокусы пневмонии, микроскопически ее 

можно диагностировать уже со 2-3-го дня.  

Патоморфология сердца определяется изменениями, 

связанными с первичной остановкой сердца; типом реанимации 

(прямой или закрытый массаж сердца, электрическая 

дефибрилляция); процессами, обусловленными 

недостаточностью гемодинамики в постреанимационном 

периоде; осложнениями инфузионно-воспалительного 

характера, связанными с поражением легких и недостатками в 

лечении. Ведущими все же остаются первичные гипоксические 

повреждения сердечной мышцы, обусловленные странгуляцией 

шеи. Макроскопическая картина сердца у погибших 

выражается, как правило, в умеренном расширении полостей 

сердца, дряблости миокарда, тусклым на разрезах. 

Микроскопические изменения в миокарде заключаются в 

ослаблении поперечной исчерченности миокардиоцитов (вплоть 

до полного ее исчезновения), постоянной фуксинофилии. В 

единичных миоцитах, наоборот, отмечается подчеркнутая 

поперечная исчерченность цитоплазмы. Ядра в большинстве 

клеток сохранялись, в некоторых границы их представлялись 

размытыми. Указанные изменения сердечной мышцы постоянно 

сочетаются с нарушениями микроциркуляции в виде стаза 

эритроцитов в капиллярах и венулах. Вышеописанные 

изменения сердца относятся к постстрангуляционной 

миокардиодистрофии. В патологии других внутренних органов 

поражение печени изолированно, как правило, не встречается, 

закономерно присоединяясь к постасфиксической 

энцефалопатии, изменениям сердца и легких. В первые же часы 
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после оживления отмечаются выраженные нарушения в 

портальной системе с развитием застоя, дистрофии и очагового 

некробиоза гепатоцитов [Левин Ю.М., 1973; Ескунов П. Н., 

1983], клинически проявляющиеся печеночной 

недостаточностью. В основе поражения печени при 

постстрангуляционной болезни лежит сочетание гипоксии 

гепатоцитов с выраженными нарушениями микроциркуляции. 

Следствием этих процессов является гидропическая дистрофия, 

формирующаяся вследствие массивного выброса 

катехоламинов, исчезновение гликогена в клетках с появлением 

очагов «светлых» гепатоцитов, резкое расширение синусов, стаз 

эритроцитов, скопления тромбоцитов и фибрина, диапедезные 

мелкоочаговые кровоизлияния, отек стромы. Если 

постреанимационный период затягивается, то, наряду с 

компенсаторными изменениями в печени, могут возникнуть 

мелкоочаговые некрозы, в тяжелых случаях имеющие 

колликвационный характер, захватывающие несколько долек. 

Морфологические изменения почек обусловлены 

расстройствами кровообращения, нередко протекающими в 

форме «шоковой почки». Гистологические изменения 

наблюдаются в виде гидропической и жировой дистрофии 

нефротелия проксимальных канальцев. Обычно эти изменения 

протекают по типу нефропатии.  

Все вышесказанное указывает на то, что в 

представленном случае смерть наступила в результате 

пострангуляционной болезни, с наличием локального статуса 

(одиночная незамкнутая косовосходящая странгуляционная 

борозда в верхней трети шеи неравномерной глубины и 

ширины, кровоизлияния в подкожную мышцу шеи, в 

лимфатические узлы шеи, переломы в области оснований 

верхних рогов щитовидного хряща, неполный перелом пластин 

в области угла щитовидного хряща), с симптоматикой со 

стороны органов-мишеней (головного мозга, легких, сердца) – 

острая постасфиксическая энцефалопатия с дисциркуляторными 

явлениями (асфиксическая кома по данным медицинской 

документации, неравномерное истончение коры с 
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ишемическими повреждениями, очагами выпадения нейронов 

по данным судебно-гистологического исследования); 

центролобулярные некрозы гепатоцитов, наличие гепатоцитов с 

оптически пустыми ядрами; дистрофические изменения 

нефротелия канальцев почки; двусторонняя очагово-сливная 

гнойная пневмония в задне-базальных и латеро-базальных 

сегментах нижних долей легких. 

В данном случае в ответ на глубокие асфиксические и 

циркуляторные изменения в органах произошло закономерное 

формирование взаимосвязанных изменений — «самодвижение» 

патологического процесса, проявившийся в стойкой гипоксии и 

как следствие повышенным потреблением глюкозы в головном 

мозге, что мы и наблюдаем в судебно-медицинском 

(биохимическом) исследовании (в крови из синусов твердой 

мозговой оболочки уровень глюкозы составляет 0,8 ммоль/л, в 

крови из бедренной вены уровень глюкозы составляет 1,2 

ммоль/л), несмотря на проводимую интенсивную терапию, а 

также резким изменением биохимических показателей в крови, 

которые при поступлении были в пределах нормы, а на вторые 

сутки проявилось превышение в 7-10 норм и более, что связано 

с необратимой полиорганной недостаточностью, в результате 

прогрессирования постстрангуляционной болезни. 
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ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Москва 

 

Система здравоохранения в целом переживает в 

последние годы большие изменения – бурное развитие 

договорных отношений, появление  частной системы в 

медицине, внедрение информационных технологий, 

доступности  медицинских услуг, а также  возросший объем 

финансирования отрасли, в том числе в рамках реализации 

национального проекта "Здоровье". Все это предопределяет 

необходимость научного обоснования критериев, стандартов, 

нормативов или формализованной базы для оценки качества 

медицинской помощи [1,2,3,4]. 

Формирование такой базы невозможно без учета 

эффективной деятельности не только органов управления 

здравоохранением, лечебно-профилактических учреждений, 

страховых медицинских организаций, профессиональных 

медицинских ассоциаций. [5,6,7,8]. 
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Вопросы, отражающие этот аспект затронутой 

проблемы, требуют совершенствовать систему определения 

дефектов и анализа эффективности при оказании медицинской 

помощи не в общем плане, а в конкретных группах, 

дифференцированных по отдельным медицинским 

специальностям [9].  

Цель настоящего исследования - изучить причины 

возникновения дефектов при рентгенологических 

исследованиях травматологических больных.  

Классическое рентгенологическое исследование по-

прежнему остается наиболее распространенным способом 

визуализации при травмах костно-мышечной системы.  

Применение рентгенологического метода необходимо не 

только для исследования анатомической целостности костей, но 

и для решения вопросов о методе и объеме лечебных 

мероприятий, а также о сроках нетрудоспособности. 

В результате проведенного ретроспективного анализа 

заключений 122 комиссионных судебно-медицинских 

экспертиз, медицинской документации (медицинских карт 

амбулаторного больного, медицинских карт стационарного 

больного, рентгенологических снимков и заключений врачей 

рентгенологов), карт экспертной оценки качества медицинской 

помощи отделений лучевой диагностики были выявлены 

основные группы дефектов при проведении рентгенологических 

исследованиях травматологических больных. 

В 54 % имели место множественные переломы костей 

скелета, в 36 % переломы длинных трубчатых костей, в 10 % 

сочетанная травма (переломы костей и повреждения внутренних 

органов). 

В каждом случае были повторно исследованы 

представленные рентгеновские снимки.   В 30% (26 

исследований) случаев рентгеновские снимки были выполнены 

с нарушением стандартных укладок, что исключило 

возможность их качественного прочтения. 

            При анализе медицинской документации были выявлены 

дефекты в 69,7 % случаев (85 исследований), в том числе: 
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             1. Дефекты ведения медицинской документации врачами 

рентгенологами установлены в 59,7% 73 (исследования): 

               А) дефекты оформления медицинской документации, 

из них - небрежное ведение записей – 29 исследований (23,7%), 

необоснованные сокращения – 6 исследований (4,9%), ошибки в 

последовательности вклеивания листов и результатов 

исследований – 4 (3,3%). 

             Анализ выявленных дефектов оформления медицинской 

документации показал, что большую часть (23,7%) составляет 

небрежное ведение медицинской документации и 

необоснованные сокращения в записях специалистов (4,9%).   

Дефекты в оформлении медицинской документации не 

позволили должным образом установить подлежащие 

доказыванию обстоятельства исследуемого события и косвенно 

характеризовали отношение медицинских работников к своим 

профессиональным обязанностям, уровень их правосознания. 

            Б) Дефекты описательной части медицинской 

документации (34 случая) - неправильное описание 

характеристик повреждений и их морфологических свойств – 25 

исследований (20,5%), стороны повреждения – 4 исследования 

(3,2%), ошибки в датах и часах исследований – 5 исследований 

(4%). 

            Анализ выявленных дефектов описательной части 

медицинской документации показал, что неправильное 

описание характеристик повреждений и их морфологических 

свойств составил большую часть выявленных дефектов (20,5%). 

           Выявленные дефекты описательной части медицинских 

документов повлекли за собой не подтверждение 

установленного диагноза объективными данными клинической 

картины заболевания в 8 случаях (6,55%), необоснованность 

выбора методов лечения в 12 случаях (9,83%).  

            2. Дефекты в назначении рентгенологических 

исследований врачами клиницистами установлены в 12 

исследованиях – 9,84%: 

- отсутствие рентгенологического исследования при 

прямых показаниях установлены в 8 случаях (6,56%)-  
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постановка диагноза лечащим врачом без обоснования и 

подтверждения рентгенологическим исследованием. 

-отсутствие консультаций специалистов рентгенологов в 

4 случаях (3,3%) - чтение рентгенограммы врачом, не имеющим 

сертификата по специальности рентгенология, лечащим врачом, 

врачом травматологом.  

Дефекты в назначениях привели к тактическим и 

диагностическим ошибкам лечебного и диагностического 

процесса во всех выявленных случаях. 

1. Исследованиями при проведении экспертной 

оценки качества оказания медицинской помощи дефекты не 

выявлены в 37 (30,3%) случаях. 

Выводы. 

1. Проведенным исследованием дефекты были выявлены в 85 

случаях (69,8%), не выявлены в 37 (30,3%) случаях. 

2. Выявлены две группы дефектов: дефекты ведения 

медицинской документации врачами рентгенологами, 

составляющие 59,7% и дефекты в назначении 

рентгенологических исследований, составляющие 9,84 %. 

3. Группа дефектов ведения медицинской документации 

включила в себя дефекты оформления медицинской 

документации и дефекты описательной части медицинской 

документации, причем дефекты описательной части 

медицинских документов повлекли за собой не подтверждение 

установленного диагноза объективными данными клинической 

картины заболевания в 8 случаях (6,55%), необоснованность 

выбора методов лечения в 12 случаях (9,83%). 

4. Выявленные дефекты в назначениях привели к тактическим и 

диагностическим ошибкам лечебного и диагностического 

процесса во всех выявленных случаях. 
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Статья представляет собой обобщенный обзор 

гендерных различий кожи человека с учетом результатов 

современных исследований в области косметологии и 

дерматологии. Выявленные отличия в структурно-

функциональных показателях оказывают существенное влияние 

процессы старения кожи, но не учитываются в применяемых в 

судебно-медицинской практике методиках.  

Ключевые слова: возраст человека, гендерные 

структурно-функциональные различия кожи, хроностарение 

кожи.  

Механизм хроностарения кожи в настоящее время уже 

достаточно изучен, определен большой перечень разных эндо- и 

экзогенных факторов, влияющих на скорость возрастной 

трансформации кожного покрова – от состояния собственно 

здоровья индивидуума до образа его жизни и социального 

статуса [1,2,8]. Существующий на сегодняшний день в судебно-

медицинской практике подход к установлению возраста 

человека с учетом признаков хроностарения кожи, в большей 

части основан на общих и устаревших данных, где совершенно 

не учитываются результаты современных исследований в 

области косметологии и дерматологии [4]. 

Целью настоящего исследования было изучение 

гендерных структурно-функциональных различий кожи 

человека, как некой основы к пониманию отличий ее старения у 

лиц мужского и женского пола.  
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 Кожа человека состоит из трех слоев: наружного – 

эпидермиса; среднего соединительнотканного – дермы; 

внутреннего – гиподермы, состоящей преимущественно из 

жировых клеток. До периода полового созревания человека, в 

строении и физиологии кожи обычно не наблюдается половых 

различий. Последние начинают появляться в период 

гормональной перестройки организма подростков, затрагивают 

все слои кожи и становятся существенными уже после 

окончания полового созревания [3]. К наиболее основным 

отличиям структурно-функциональных параметров кожи 

мужчин и женщин относятся ее толщина, концентрация 

коллагеновых волокон, толщина жировой клетчатки, активность 

сальных и потовых желез и значение связанного с ними Ph 

[5,6,7,8].  

 Кожа мужчин в целом примерно на 20% толще кожи 

женщин. Более значительная толщина кожного покрова, 

препятствует раннему появлению мелких морщин и складок. 

Кроме того, в эпидермисе у мужчин более выражена толщина 

рогового слоя. Обладая водоотталкивающими свойствами, 

межклеточное вещество рогового слоя не пропускает в кожу 

воду и водорастворимые вещества, равно как и не допускает 

чрезмерной потери воды из глубины кожи. А ведь именно 

клеточно-липидный барьер эпидермиса - препятствующий 

трансэпидермальной потери воды (TEWL), играет важную роль 

в сохранении эластичности и тургора кожи способствуя при 

этом тонкому балансу между содержанием воды в самом 

эпидермальном слое и окружающей средой.  

 Кожа мужчин отличается более выраженной 

концентрацией коллагеновых волокон в слое дермы (разница с 

кожей женщины достигает также порядка 20%). При этом дерма 

представляет собой нечто вроде мягкого матраса, на котором 

покоится эпидермис. Основу дермы, как основу большинства 

матрасов составляют «пружины» - волокна, построенные из 

белков. Волокна, состоящие из белка коллагена (коллагеновые 

волокна), отвечают за упругость и жёсткость дермы, а волокна, 

состоящие из белка эластина (эластиновые волокна), позволяют 
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коже растягиваться и возвращаться в прежнее состояние. И 

именно с возрастной деградацией более разреженной сети 

коллагеновых волокон у женщин, можно связать манифестацию 

у последних множества мелких, но оттого не менее заметных, 

морщин.  

 Следующее отличие касается активности сальных желез. 

Их секреторную функцию стимулируют половые гормоны 

андрогены. Пик секреции сальных желез обычно у женщин 

достигает максимального уровня во втором и третьем 

десятилетии жизни, в то время как у мужчин немного позже – в 

третьем и четвертом. Но если говорить о пубертатном периоде, 

то количество секретируемого кожного сала мужчин, 

превышает данный показатель у женщин. В конечном итоге это 

приводит к тому, что мужская кожа в большинстве случаев 

относится к так называемому «жирному» типу, при этом 

повышенное салообразование, при очевидных косметических 

проблемах, защищает кожу от внешнего повреждающего 

воздействия и потери влаги. При чем активность производства 

кожного жира у мужчин остается более стабильной с возрастом, 

в отличии от женщин.  

 Кроме того, вследствие большего количества потовых 

желез мужчины потеют значительно чаще, чем женщины. Их 

пот содержит больше молочной кислоты и имеет меньший – 

более кислый pH (примерно меньше 5), чем у женщин 

(примерно больше 5). Именно сочетание молочной кислоты и 

большего количества себума препятствует высыханию кожи 

мужчины и способствует сохранению ее упругости. 

 Толщина подкожного жира у мужчин, напротив, 

существенно меньше. Это различие четко проявляется в начале 

периода полового созревания. Из-за особенностей строения 

подкожно-жировой клетчатки, кожа мужчин обычно не 

подвержена целлюлиту. Причина кроется в расположении 

соединительно-тканных перегородок между мышцами и дермой, 

которые ориентированы в косом направлении. У женщин 

появление «корки» возникает из-за того, что упомянутые ранее 

перегородки имеют более перпендикулярное (крестообразное) к 
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поверхности кожи расположение и когда жировая ткань 

заполняет такую ячейку, последняя не растягивается вследствие 

чего происходит вытяжение кожи над ней. 

 На основании проведённого исследования можно 

сделать вывод о том, что имеющиеся морфологические и 

физиологические различия кожи мужчин и женщин, следует 

рассматривать как существенные, которые неизбежно влияют на 

ее возрастные изменения (геро-маркеры). Разработка 

диагностической методики (универсального применения – в 

случае экспертизы трупов и живых лиц или же носящей 

ограниченный характер) должна обязательно учитывать 

половые различия в структурно-функциональных показателях 

кожи человека.  
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Д.В. Тягунов, И.Ф. Тягунова 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЯ СМЕРТИ 

НОВОРОЖДЕНННОГО ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ 

ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

 

КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(начальник, председатель Научно-организационного совета – 

Р.В. Скребов), г. Сургут 

 

Бактериальные инфекции новорожденных занимают 

первое место в структуре неонатальной заболеваемости и 

являются лидирующей причиной в структуре смертности, по 

данным ВОЗ составляют до 36%. Летальность от сепсиса 

новорожденных (СН) составляет 30-40%, тогда как при 

развитии септического шока летальность достигает 58-60% [1]. 

Традиционно выделяют ранний и поздний неонатальный 

сепсис. Считается, что ранний неонатальный сепсис (Early Onset 

Neonatal Sepsis, EONS) развивается в первые 72 ч после 

рождения вследствие трансплацентарного или восходящего 

инфицирования материнской условно-патогенной микрофлорой. 

В развитых странах основными эпидемиологическими 

значимыми возбудителями EONS являются гемолитические 

стрептококки группы В (GBS), кишечная палочка, 

коагулазонегативные стафилококки, гемофильная палочка и 

листерии. 

Поздний неонатальный сепсис (Late Onset Neonatal Sepsis, 

LONS) развивается в период 4 - 90 дней жизни, по сути являясь 

нозокомиальным, и среди основных возбудителей наиболее 
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часто выделяют коагулазонегативные стафилококки, 

золотистый стафилококк, кишечную палочку, клебсиеллы, 

синегнойную палочку, энтеробактерии, кандиды, 

гемолитические стрептококки группы В и редко Serratia, 

Acinetobacter и анаэробы [2]. Среди факторов риска развития 

EONS на первом месте располагаются хориоамниониты и 

вагинальные материнские инфекции, причем, по данным G.J. 

Chan et al. (2013), лабораторно подтвержденные материнские 

инфекции увеличивают риск развития раннего неонатального 

сепсиса в 6,6 раза (95% CI 3,9 - 11,2) [3]. Факторы риска 

позднего неонатального сепсиса фактически идентичны 

таковым для развития любой другой внутрибольничной 

инфекции с коррекцией на особенности периода 

новорожденности, особенно у глубоко недоношенных детей [2].  

Судебно-медицинские экспертизы трупов новорожденных 

на практике назначаются и проводятся достаточно редко, так 

как обычно, их исследованием в случаях ненасильственной 

смерти, занимаются врачи-патологоанатомы, однако имеют ряд 

существенных особенностей. Изучение и понимание 

морфофункциональных особенностей организма 

новорожденного ребенка врачом судебно-медицинским 

экспертом необходимо для объективной оценки его состояния 

(новорожденность, живорожденность, мертворожденность, 

жизнеспособность, доношенность, зрелость), что имеет 

существенное значение в расследовании случаев 

насильственной и ненасильственной смерти 

правоохранительными органами и правильной юридической 

квалификации событий [4]. 

Материалы и методы исследования 

В нашей практике встретился достаточно интересный для 

экспертного анализа случай исследования трупа 

новорожденного младенца. 10.11.2019 года, около 16 часов 05 

минут в отдел УМВД поступило сообщение от бригады скорой 

медицинской помощи о констатации смерти ребенка мужского 

пола. Следственным отделом по городу Сургут следственного 
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управления по ХМАО-Югре была инициирована проверка в 

отношении родителей П. по факту наступления его смерти.  

При допросе матери П. в ходе предварительного 

расследования установлено, что гр. А, 1984 г.р. «в конце 

февраля 2019 г, узнала, о беременности, однако в лечебные 

учреждения не обращалась, потому что «посчитала так 

нужным». Беременность протекала хорошо, не было поводов 

обращаться в больницу, все было хорошо. 08.11.2019 г я 

почувствовала, что начинаю рожать, роды приняли в воде в 

ванной вместе с супругом, в 15-40 час 08.11.2019 г. родился наш 

ребенок. Роды решили принимать сами, смотрели видео на 

канале «YouTube», как это делается. Первого ребенка, 

31.03.2015 г.р. мы тоже рожали сами, т.е. роды принимали сами, 

но в тот раз, я на учете вставала в поликлинику, в этот раз не 

захотела вставать, так как не хотела ходить по врачам, сдавать 

анализы и т.д. Роды прошли хорошо, благополучно, когда 

ребенок родился начал хорошо кушать, вел себя хорошо, т.е. 

никаких отклонений не было у него, я тоже чувствовала себя 

хорошо. Все эти дни ребенок чувствовал себя хорошо, ручки и 

ножки шевелились хорошо… 

10.11.2019 г. утром ребенок покушал, и уже после обеда я 

его кормила, он был вялый, немного покушает и засыпает, был 

слабый, мы с супругом решили вызвать скорую помощь около 

15-40 час, так как ребенок после кормления уснул и когда 

подошло время просыпаться ребенку, я его взяла на руки, и он 

был очень слабый, я начала растирать ручки и ножки, но он как 

будто не выспался и хотел еще спать. Мы решили вызвать 

скорую помощь, до приезда скорой помощи ребенок дышал, а 

когда врачи скорой помощи приехали, ребенок уже не дышал, и 

они констатировали смерть ребенка… До приезда скорой 

помощи муж оказал первую помощь ребенку, а именно сделал 

два вдоха в рот и 30 нажатий одним пальцем в область груди. 

Когда приехали врачи скорой помощи, они тоже оказали 

помощь ребенку, а именно подключили ребенку кардиограмму. 

Она ничего не показала, и они констатировали смерть ребенка, 

больше врачи ничего не делали…». 
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Труп младенца был направлен в морг филиала «Отделение 

в городе Сургуте» КУ ХМАО-Югры "Бюро судебно-

медицинской экспертизы" для производства судебно-

медицинской экспертизы. На разрешение экспертов 

Следственным комитетом были поставлены следующие 

вопросы: Какова причина смерти? Какова давность наступления 

смерти? Какие повреждения имеются на трупе, их количество и 

локализация; характер и тяжесть каждого? Какое именно 

повреждение явилось причиной смерти? Через какое время 

после причинения повреждения наступила смерть? Если 

имеются повреждения, все ли они причинены прижизненно? 

Каково орудие причинения повреждений? Принимал ли 

потерпевший незадолго до наступления смерти алкоголь, 

наркотические вещества, и если да, то в какой степени 

опьянения мог находиться перед смертью? Имелись ли какие-

либо заболевания, патологии, которые привели к смерти? 

В ходе производства судебно-медицинской экспертизы 

были получены следующие данные: трупные пятна разлитые, 

синюшно-фиолетовые, интенсивные, хорошо выраженные, 

располагаются на передних и задних поверхностях туловища и 

конечностей, за исключением выступающих участков в области 

лопаток, локтевых суставов, ягодиц. Кожный покров бледный, 

холодный, сухой, с явлениями шелушения… 

Пупочное кольцо связано с пупочным канатиком, он 

подсохший, тусклый, коричневого цвета, длина пупочного 

канатика 2,2 см, перевязан красной нитью, свободный конец 

пуповины пересечен в косо-продольном направлении, края его 

ровные. Края пупочного кольца гиперемированы, отечны, 

покрыты плотной красно-бурой корочкой, постороннего 

отделяемого из пупочной раны нет… 

До вскрытия полости черепа и пересечения сосудов, перед 

извлечением органокомплекса проведена проба на 

пневмоторакс: выполнен секционный разрез по средней линии 

груди, мягкие ткани груди максимально отсепарованы в виде 

"карманов" и заполнены водой. Под водой произведены 

проколы межреберных мышц по среднеключичным линиям: 
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справа – получены пузырьки воздуха (проба положительная), 

слева - пузырьков воздуха не получено… 

Борозды и извилины мозга сглажены, уплощены. 

Полушария головного мозга симметричные, извилины 

рельефные.  На основании моста и нижней поверхности 

миндалин мозжечка имеется С-образная полоса от давления 

краем большого затылочного отверстия, глубиной до 0,2 см, 

шириной - 0,2 см… 

Лёгкие занимают полностью плевральные полости. Спаек 

между листками легочной и пристеночной плевры нет. В правой 

плевральной полости обнаружено около 30 мл жидкой темно-

красной крови. В левой плевральной и брюшной полостях следы 

желтоватой, прозрачной жидкости. Масса правого легкого - 45 г, 

левого – 30 г. Лёгкие с поверхности гладкие, синюшно-красные, 

пониженной воздушности, с очаговыми уплотнениями, 

эластичные на ощупь; без наложений. Под висцеральной 

плеврой переднебоковой поверхности  верхней доли правого 

легкого очаговое внутритканевое темно-красное блестящее 

кровоизлияние, размерами 0,6х0,7 см,  пропитывающие 

легочную ткань  на глубину до 0,3 см. Легочная плевра на всем 

протяжении тонкая, прозрачная, гладкая, блестящая, за 

исключением участка в проекции очагового кровоизлияния в 

верхней доле правого легкого, на котором выявлен линейный 

разрыв плевры, длиной до 0,2 см. Ткань лёгких на разрезе 

неравномерного кровенаполнения, пестрой серо-розовой 

окраски, участки отека ткани темно-красного цвета чередуются 

с серо-розовыми светлыми участками, и периферическими 

участками альвеолярного вздутия, с поверхности разреза стекает 

большое количество серо-розовой мутной пенистой жидкости с 

примесью полупрозрачной белесоватой слизи из бронхов … 

Позвоночный канал вскрыт: врожденных пороков 

развития (аплазия, расщепление, наличие грыж и т.п.), каких-

либо повреждений не обнаружено. 

На основании проведенной экспертизы трупа был 

сформулирован судебно-медицинский диагноз: а) 

Травматический гемопневмоторакс S27.2; б) Эффекты  
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воздействия атмосферного давления Т70.8; г) Случаи 

уточненной угрозы дыханию W 83.0. 

Необходимо отметить, что при анализе специальной 

научной литературы нам не встретилось сообщений о 

повреждении легких у детей при оказании доврачебной помощи 

путем дыхания «изо рта в рот», имеются лишь сообщения о 

баротравме легких при проведении ИВЛ. [7]. Однако данное 

осложнение нередко имеет место в случаях оказания помощи 

взрослыми детям из-за разницы дыхательных объемов легких. 

Дополнительно представлена плацента, соединенная с 

пуповиной, завернутая в черный полиэтиленовый пакет. 

Интересно, что до момента направления на судебно-

медицинскую экспертизу плацента хранилась в морозильной 

камере на кухне квартиры, где произошли роды. Исследование 

плаценты проводилось в соответствии с современными 

рекомендациями [5, 6].  Осмотр плаценты: вес плаценты 320 г,  

диаметр 16,5 см, толщина плацентарного диска в средней части 

1,7 см, по краям 1,5 см.  

1) Исследование пуповины: свободный край пуповины 

неровный, серо-розового цвета, мацерирован, длина 

сохранившейся части  - 54 см, диаметр  - 1,1 см,  расстояние 

между местом отхождения пуповины от близкого края 

плацентарного диска 7 см. Пуповина сочная, влажная, 

студенистая, перламутрово-розовая. На разрезе визуализируется 

одна вена и две артерии, просветы сосудов запустевшие, 

патологических очагов (узлов, стриктур, разрывов) не 

обнаружено. Под наружной оболочкой пуповины на всем 

протяжении имеются очаговые блестящие студенистые темно-

красные кровоизлияния в виде узлов, выстоящих над 

поверхностью неизмененной пуповины, диаметром от 0,8 см до 

1,4 см. 

2) Исследование плаценты: материнская часть имеет 

форму правильного диска, с ровными краями, эластичная, 

крупнодольчатая, с глубокими бороздами, красно-коричневого 

цвета, на поверхности зоны бледной окраски (ишемии) 

чередуются с мелкоочаговыми кровоизлияниями, без дефектов. 
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На материнской поверхности диска плаценты имеются 

внутриплацентарные гематомы, пластинчатой формы, темно-

красного цвета, рыхлой консистенции, размерами на участках 

овальной формы 4х1,5 см и 3,0х1,0 см, толщиной около 0,9см, 

расположенные практически диаметрально противоположно. 

Плодная поверхность полупрозрачная, тонкая, серо-розового 

цвета, без дефектов.  

Из Заключения эксперта (судебно-гистологическая 

экспертиза): головной мозг (4): мягкая мозговая оболочка 

больших полушарий резко утолщена, отечна, с диффузной 

обильной инфильтрацией лимфоцитами, с повреждением 

пограничной пластинки и проникновением инфильтрата в 

поверхностные слои коры, в веществе больших полушарий и 

ствола выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек, 

выраженный деструктивный  отек белого вещества, вплоть до 

стояния криброзности, нейроны с выраженными 

дистрофическими изменениями: бледность окраски, стертость 

границ клеток, нейроны разных размеров, некоторые имеют 

вытянутую форму, множественные клетки-тени, часть нейронов 

с колликвационным некрозом, сателлитоз, нейронофагия, поля 

выпадения нейронов, обеднение коры пирамидными клетками, 

выраженная пролиферация глии, резкое полнокровие сосудов 

вещества мозга и мягкой мозговой оболочки, множественные 

периваскулярные кровоизлияния.  Сердце (4): кардиомиоциты 

нормальных размеров, очаги фрагментации кардиомиоцитов, на 

одном срезе очаговая круглоклеточная инфильтрация стромы, 

отек стромы, резкое полнокровие сосудов. Легкие (6): 

межальвеолярные перегородки утолщены, с лимфоцитарной 

инфильтрацией, в просветах многих альвеол лимфоциты, 

лейкоциты, эпителий большинства бронхов сохранен на 

базальной мембране, просветы бронхов звездчатой формы, 

многие заполнены кровью, стенки бронхов спазмированы, с 

умеренно выраженной лимфоцитарной инфильтрацией, в ткани 

легкого очаговые кровоизлияния, резкое полнокровие 

капилляров и крупных сосудов, в просветах многих сосудов 

лейкоциты, эритроцитарные сладжи. Надгортанник (1): 
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сохранного строения, полнокровие. Трахея (1): отек и резкое 

полнокровие слизистой оболочки, мелкоочаговые диапедезные 

кровоизлияния, слабовыраженная круглоклеточная 

инфильтрация слизистой, подслизистой оболочки. Лимфоузел 

(1): резкое полнокровие пульпы. Печень (2): гепатоциты с 

мелкозернистой цитоплазмой, в паренхиме определяются 

множественные очаги экстрамедуллярного кроветворения, 

резкое полнокровие синусоидных капилляров. Почка (1): 

капилляры клубочков неравномерного кровенаполнения, 

преимущественно малокровны, межканальцевые капилляры в 

корковом веществе малокровны, в юкстамедуллярной зоне 

резко полнокровны, нефротелий с набухшей 

мелковакуолизированной цитоплазмой, мелкоочаговые 

диапедезные кровоизлияния в околопочечной жировой 

клетчатке.  Надпочечник (1): умеренно выраженная 

делипоидизация клеток коркового слоя. Мелкоочаговые 

диапедезные кровоизлияния в околонадпочечниковой жировой 

клетчатке. Селезенка (2): резкое полнокровие красной пульпы, 

фолликулы нормальных размеров, появлением молодых форм 

гемопоэза в красной пульпе, слабовыраженная инфильтрация 

лейкоцитами красной пульпы. Желудок (1): сохранного 

строения, полнокровие сосудов слизистой оболочки. Тимус (1): 

корковый слой широкий, темный, с умеренно выраженной 

макрофагальной реакцией, мозговой светлый, с мелкими 

тельцами Гассаля, некоторые тельца Гассаля некротизированы, 

резкое полнокровие сосудов, множественные диапедезные 

кровоизлияния в строме. Толстый и тонкий кишечник (3): 

слизистая частично аутолизирована, гомогенизирована, 

полнокровие сосудов. Пупочное кольцо (2): клетки эпидермиса 

в некоторых участках с вакуолизированной цитоплазмой. В 

эпидермисе, дерме, в соединительной и жировой ткани 

выраженная, диффузная лимфо-лейкоцитарная инфильтрация 

(большая часть лейкоцитов в виде гнойных телец). Лейкостазы, 

краевое стояние лейкоцитов в сосудах. Тромбоваскулит сосудов 

пуповины. Пуповина (2): пупочные сосуды сокращены, 

кровоизлияния, инфильтрация отсутствует. Плацента (8):  
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терминальные пластины отсутствуют, в основании крупных 

ворсин признаки склероза и редкие петрификаты, склероз 

сосудов, в одном из срезов зона псевдоинфаркта с участками 

петрификации и организации, малочисленные синтициальные 

почки, децидуальная базальная пластинка инфильтрирована 

лимфоцитами, под децидуальной пластинкой скопление 

лизированных эритроцитов и выпадение фибрина, 

лимфоцитарная инфильтрация и выраженный отек стромы, под 

децидуальной пластинкой скопление свертков крови в виде 

лизированных эритроцитов, лейкоцитов и фибрина, с 

перифокальной лейкоцитарной реакцией. Окраска мазков-

отпечатков по Павловскому (трахея, бронхи, надгортанник): в 

мазке видны клетки эпителия (реснитчатые, вставочные и 

бокаловидные клетки), в цитоплазме эпителиальных клеток 

базофильных и эозинофильных включений не определяется. 

СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Морфологические признаки генерализованной инфекции: 

серозно-гнойная пневмония, острый серозный 

менингоэнцефалит, серозно-гнойный омфалит, очаговый 

серозный миокардит, острый трахеит. Плацента 2-3 триместра 

(диссоциативный тип), очаговый серозный базальный децидуит, 

хроническая субкомпенсированная плацентарная 

недостаточность. Деструктивный отек головного мозга, 

выраженные дистрофические изменения нейронов. 

Инфекционная гиперплазия селезенки. Акцидентальная 

инволюция в тимусе 2 стадии. Функциональное истощение 

надпочечника. Очаговые кровоизлияния в ткани легкого, 

наличие крови в просветах бронхов, спазм бронхов. 

Гемоциркуляторные нарушения в органах в виде резкого 

полнокровия сосудов, множественных диапедезных 

кровоизлияний; признаки шунтирования кровотока в почках».  

После получения результатов лабораторных (судебно-

гистологического и судебно-химического) исследований 

сформулирован окончательный диагноз:  

Младенец мужского пола, новорождённый (подсохшая 

пуповина с выраженной демаркационной линией у места её 
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прикрепления к брюшной стенке, отсутствие крови и 

сыровидной смазки на теле, меконий в кишечнике),  

доношенный (окружность груди – 31 см, точка окостенения в 

нижнем эпифизе бедра диаметром 0,5 см), зрелый (эластичная 

кожа, ногти на руках выступают за подушечки пальцев, на ногах 

доходят до краев пальцев, яички находятся в мошонке), 

живорождённый (положительные плавательные пробы), 

жизнеспособный (отсутствие врождённых уродств и пороков 

развития, несовместимых с жизнью). Срок внутриутробного 

развития соответствует 9-10 лунных месяцев (длина тела 53 см, 

масса 2700 г.  

ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ / СОСТОЯНИЕ: Сепсис 

новорожденного на фоне внутриутробной инфекции: 

двусторонняя очаговая серозно-гнойная пневмония, острый 

трахеит, острый серозный менингоэнцефалит, очаговый 

серозный миокардит, серозно-гнойный омфалит, инфекционная 

гиперплазия селезенки, акцидентальная инволюция тимуса 2 

стадии, очаговый серозный базальный децидуит. 

ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфекционно-токсический (септический) шок: 

деструктивный отек головного мозга, выраженные 

дистрофические изменения нейронов, гемоциркуляторные 

нарушения в органах в виде резкого полнокровия сосудов, 

множественных диапедезных кровоизлияний; признаки 

шунтирования кровотока в почках, функциональное истощение 

надпочечника. СОПУТСТВУЮЩИЕ: Разрыв верхней доли 

правого легкого: наличие разрыва на наружной поверхности 

правого легкого, (гистологически: очаговые кровоизлияния в 

ткани легкого, наличие крови в просветах бронхов). 

Правосторонний гемопневмоторакс (30 мл крови). Плацента II-

III триместра (диссоциативный тип). Хроническая 

субкомпенсированная плацентарная недостаточность. 

После получения результатов лабораторных исследований 

оформлено окончательное медицинское свидетельство о смерти: 

I. а) Септический шок; R57.2; б) Сепсис новорожденных Р36.9. 
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Заключение 

На основании судебно-медицинской экспертизы трупа 

новорожденного П. 08.11.2019 г.р., данных дополнительных 

методов исследования, с учетом известных обстоятельств дела 

экспертами сформулированы следующие выводы:  

Младенец мужского пола является новорожденным 

(подсохшая пуповина в с выраженной демаркационной линией у 

места её прикрепления к брюшной стенке, отсутствие крови и 

сыровидной смазки на теле, меконий в кишечнике); 

доношенный (окружность груди – 31 см, точка окостенения в 

нижнем эпифизе бедра диаметром 0,5 см), зрелый (эластичная 

кожа, ногти на руках выступают за подушечки пальцев, на ногах 

доходят до краев пальцев, яички находятся в мошонке), 

живорождённый (положительные плавательные пробы), 

жизнеспособный (отсутствие врождённых уродств и пороков 

развития, несовместимых с жизнью). Срок внутриутробного 

развития соответствует 9-10 лунным месяцам (длина тела 53 см, 

масса 2700 г). 

Судя по наличию выраженного демаркационного кольца 

вокруг пупка, подсыханию пуповины, наличию мекония в 

прямой кишке, исчезновению родовой опухоли, 

продолжительность жизни младенца после родов составляет от 

2-х до 5 суток. Пуповина пересечена предметом с острой 

кромкой.  

Причиной наступления смерти  новорожденного П., 

08.11.2019 г.р. явился сепсис (генерализованная инфекция), 

который развился на фоне внутриутробной инфекции, о чем 

свидетельствуют: двусторонняя тотальная серозно-гнойная 

пневмония, острый серозный менингоэнцефалит, очаговый 

серозный миокардит, острый трахеит, серозно-гнойный 

омфалит, инфекционная гиперплазия селезенки, очаговый 

серозный базальный децидуит, хроническая 

субкомпенсированная плацентарная недостаточность. Данное 

состояние без оказания квалифицированной медицинской 

помощи, осложнилось наступлением инфекционно-
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токсического (септического) шока, что привело к наступлению 

летального исхода. 

По данным судебно-гистологического исследования были 

установлены патологические изменения в плаценте в виде 

хронической субкомпенсированной плацентарной 

недостаточности, серозного децидуита, что связано с 

воспалительными изменениями в плаценте, и привело к 

нарушению маточно-плацентарого и плодо-плацентарного 

кровообращения, сопровождавшегося хронической 

внутриутробной гипоксией плода (нарушением поступления 

кислорода).  

Данная патология обычно развивается при экстра- или 

урогенитальных заболеваниях у беременных, осложнениях 

беременности и является причиной перинатальной / 

постнатальной заболеваемости и летальности. В данном случае 

имелись неблагоприятные условия течения беременности, 

способствовавшие развитию сепсиса у ребенка, при родах через 

естественные родовые пути матери за счет аспирации или 

заглатывания инфицированных околоплодных вод и/или 

инфицированных секретов родовых путей.  

На основании полученных данных, можно сделать вывод 

о причинно-следственной связи между внутриутробным 

инфицированием и развитием сепсиса новорожденного П., на 

фоне длительно протекающей плацентарной недостаточности. 

При исследовании трупа новорожденного П, обнаружено 

повреждение – разрыв верхней доли правого легкого со 

скоплением крови (30 мл) и воздуха в правой плевральной 

полости. Данное состояние могло быть вызвано образованием 

избыточного давления в легком, вероятнее при попытках 

оказания первой помощи путем искусственного дыхания ("изо 

рта в рот").  

В связи с тем, что у младенца имелось угрожающее жизни 

заболевание - септический шок, который клинически протекает 

с нарушением дыхания, сознания и в терминальной стадии 

наступлением клинической смерти, ребенку требовалось 

экстренное оказание специализированной медицинской 
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помощи. В данном случае, указанное повреждение явилось 

следствием оказания неквалифицированной доврачебной 

помощи, возникло в процессе умирания (при наступлении 

клинической смерти), в промежуток времени, исчисляемый 

несколькими минутами до наступления биологической смерти.  

Таким образом, данное повреждение не оказало влияния 

на предотвращение и закономерное наступление смертельного 

исхода, обусловленного заболеванием, вследствие чего не 

состоит в причинно-следственной связи с наступлением смерти 

и не подлежит оценке по степени тяжести телесных 

повреждений, которые применимы в отношении живых лиц.  

 

Литература: 

1. Дегтярева М.В., Самсыгина Г.А., Шабалов Н.П., Буслаева 

Г.Н., Чубарова А.И., Дегтярев Д.Н., Ионов О.В., Байбарина Е.Н. 

Сепсис у новорожденных и детей раннего возраста // Сепсис: 

классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение: 

Практическое руководство, 4-е изд., доп. и перераб. М.: МИА, 

2017. С. 294-321 

2. Anderson-Berry, A.L. Neonatalsepsis / A.L. AndersonBerry, T. 

Rosenkrantz. — 2014. — URL: http: // emedicine. 

medscape.com/article/978352-overview#a0101  

3. Risk of early-onset neonatal infection with maternal infection or 

colonization: a global systematic review and meta-analysis / G.J. 

Chan [et al.] // PLoS Med. — 2013. — Vol. 10(8). — P.e1001502.  

4. Тягунов Д.В. Кузьмичев Д.Е., Тягунова И.Ф., Скребов Р.В. 

Топографо-анатомические особенности исследования трупов 

новорожденных (методическое пособие).  Ханты-Мансийск, 

ООО " Печатный мир - Ханты-Мансийск", 2018 . 82 с. 

5. Правила проведения патологоанатомических исследований 

плаценты Класс XV и XVI МКБ-10. Клинические рекомендации 

/ Франк Г. А. и др. / Российское общество патологоанатомов. - 

М., 2017 г. 

6. Приказ №284 от 30.03.2009 г «Об утверждении инструкции по 

патологоанатомическому исследованию последов 

новорожденных. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540749742&fam=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540749742&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%93+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540749742&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9D+%D0%9F
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540749742&fam=%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540749742&fam=%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%9D


183 

 

7. Кузьмичев Д.Е., Вильцев И.М., Чирков С.В.  К проблеме 

ятрогенной патологии // Актуальные вопросы судебной 

медицины и экспертной практики: сборник научно-

практических работ. Новосибирск, 2014 - Томск: STT, 2014. - 

Вып. 20. - С. 296-302. 

 

 

А.С. Чубика, Р.Е. Глиненко, Ю.С. Новомлинская 

 

ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДИАГНОСТИКИ 

«САХАРНОГО ДИАБЕТА» 

В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

филиал «Отделение в г. Сургуте» г. Сургут 

(начальник КУХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы», председатель Научно-организационного совета 

Р.В. Скребов) 

 

Статья посвящена одному из наиболее актуальных и 

распространенных заболеваний поджелудочной железы – 

сахарному диабету (СД). Показано, что для достижения 

наибольших успехов в установление окончательного судебно-

медицинского диагноза «Сахарный диабет» необходимо 

использование всего комплекса современных методов 

исследования и тесного взаимодействия с клиницистами с 

использованием клинических и лабораторных данных.  

Посмертное диагностирование сахарного диабета в 

практике судебно-медицинского эксперта в последнее время 

является весьма актуальным. Актуальность подтверждается 

резким ростом за последние 30 лет заболеваемости сахарным 

диабетом во всём мире, особенно в промышленно развитых 

странах. Согласно данным Всероссийского общества 

диабетологов на 01.01.2011г. СД в нашей стране страдают 3 

млн. 100 тыс. человек, и имеется тенденция к увеличению.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=470476979&fam=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=470476979&fam=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%98+%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=470476979&fam=%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92
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Можно отметить явное несоответствие: с одной стороны 

– высокий уровень заболеваемости СД и высокий процент 

смертности от осложнений сахарного диабета, с другой – низкая 

частота встречаемости посмертного диагноза «сахарный 

диабет» в случаях внезапной смерти.  

В связи с вышеизложенным, по данным архивных 

наблюдений, проведенных в Сургуте и Сургутском районе, СД в 

окончательном посмертном диагнозе (в качестве основного или 

комбинированного заболевания) встречается крайне редко.  

За 2017г., 2018г. и 2019г. по филиалу «Отделение в 

городе Сургуте» общее число умерших от ненасильственной 

смерти с диагнозом «Сахарный диабет», составило: 

За 2017г. – 0 случаев;  

За 2018г. – 7 случаев;  

За 2019г. (за три и часть 4-го квартала) – 13 случаев.  

Из 7 случаев установления диагноза СД в 2018 году, 

всего один случай смерти на дому, с предоставлением 

достаточно информативной выписки из стационарной карты, 

остальные 6 случаев умершие были доставлены из центра 

паллиативной медицинской помощи МУЗ РФ ЧМУ «Золотое 

сердце» с наличием медицинской карты, лабораторных анализов 

и выписками из стационарных/амбулаторных карт с указанием 

анамнеза, лабораторных и инструментальных данных.  

В 2019 году во всех случаях были предоставлены 

медицинские документы.  

С июня 2019 года в исполнение приказа №454/124 от 

12.04.2019 «О порядке взаимодействия УМВД России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», началась практика 

взаимодействия с сотрудниками полиции направленная на 

получение медицинской документации из медицинских 

организаций, был разработан и внедрен в практику типовой 

бланк «Запроса о предоставлении медицинских документов» 

для судебно-медицинской экспертизы по всем случаям 

ненасильственной скоропостижной смерти, с помощью 
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которого обеспечилась возможность правомерного и 

своевременного получения медицинских документов из 

медицинских учреждений/организаций.  

И как результат данной практики в 2019 году до приказа 

№454/124 за 1 и 2 кварталы количество посмертных диагнозов 

СД составило – 4 случая; после приказа за 3-й и часть 4-го 

квартала – 9 случаев.  

Таким образом, видно, что за отчетный период 2019 года 

в два раза выросло количество доказанных и подтвержденных 

случаев смерти от СД, что свидетельствует об острой 

необходимости взаимодействия между собой судебно-

медицинской экспертизы, правоохранительных органов и 

медицинских учреждений/организаций.  

Кроме того, встаёт вопрос о качестве предоставляемых 

медицинских документов медицинскими учреждениями (в 

большинстве случаев это поликлиники), основную часть 

медицинских документов предоставляют в виде посмертной 

выписки, без дневников наблюдения, и самое главное, без 

указания лабораторных данных; другая часть предоставляется в 

виде копий плохого качества, зачастую которые невозможно 

прочесть. В результате воспользоваться данными документами 

не представляется возможным в виду их малой 

информативности и неполного объема.  

Столь низкий уровень диагностики СД как основной 

причины смерти, на наш взгляд, вызван тем, что диагностика 

скоропостижной смерти вообще и от сахарного диабета в 

частности в процессе судебно-медицинского исследования 

трупа связана с целым рядом трудностей объективного 

характера, а именно:  

- в большинстве случаев отсутствием в распоряжении 

эксперта медицинской документации о прижизненном 

состоянии здоровья умершего;  

- отсутствием абсолютно специфичных для сахарного 

диабета патоморфологических признаков;  
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- отсутствием достоверных регламентированных методик 

посмертного выявления сахарного диабета при скоропостижной 

смерти. 

 Теоретически посмертная диагностика сахарного 

диабета основывается на патоморфологических признаках и 

результатах дополнительных лабораторных исследований.    

 
Табл. 1. Патоморфологические признаки при СД 

Орган 
Микроморфологические изменения органов и 

систем при сахарном диабете[1] 

Поджелудочная 

железа 

Атрофия и гиалиноз большей части островков, 

гидропическая дистрофия их клеток, дегрануляция 

β-клеток. Гипертрофия отдельных островков. 

Лимфоцитарная или мононуклеарная 

инфильтрация островков. Очаги фиброза и 

липоматоза ткани железы 

Сосуды 

Генерализованная микроангиопатия: плазморрагия 

базальных мембран сосудов МЦР, липогиалип в 

интиме, склероз и гиалиноз сосудов МЦР. 

Макроангиопатия: атеросклероз артерий 

эластического и мышечно-эластичеекого типа 

Печень 

Белковая, очаговая, диффузно-очаговая жировая 

дистрофия гепатоцитов. Исчезновение гликогена 

из гепатоцитов (м.б. диффузное и очаговое). 

Обильная 

инфильтрация липоидами ретикулоэндотелия 

Почка 

Отложения гликогена в прямом канальцевом 

эпителии. Белковая и жировая дистрофия эпителия 

извитых канальцев. Гиалиноз мезангия клубочков. 

Диффузный или узловатый гломерулосклероз 

Легкие 
Липогранулемы (макрофаги, липофаги, гигантские 

клетки инородных тел) в стенках артерий 

Селезенка Инфильтрация липоидами ретикулоэндотелия 

Надпочечник 
Атрофия коры надпочечника. Делипидизация 

коры (кома) 

Гипофиз 
Атрофия и деформация ацидофильных 

эндокриноцитов передней доли 

Щитовидная Атрофия фолликулов и утолщение межуточной 

http://forensicmedicine.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-sme-4
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железа ткани 

Кожа 

Ксантоматоз: группы ксантомных клеток (крупные 

соедительнотканные клетки, с кристалликами 

холестерина в цитоплазме) в дерме 

Головной мозг 
Накопление гликогена в нейронах, в сосудистом 

сплетении и в мягкой мозговой оболочке 

 
   Табл. 2. Патоморфологические признаки при СД 

Орган Микроморфологические 

изменения органов и 

систем при сахарном 

диабете[4]. 

Микроморфологические 

изменения органов и 

систем при других 

заболеваниях/состояниях, 

кроме СД   

Поджелудочная 

железа  

Атрофия и гиалиноз 

большей части островков, 

гидропическая дистрофия 

их клеток, дегрануляция 

β-клеток.  

Гипертрофия отдельных 

островков.  

Лимфоцитарная или 

мононуклеарная 

инфильтрация островков 

(ипсулит).  

Очаги фиброза и 

липоматоза ткани железы 

 

Гипертрофия островков - у 

взрослых лиц встречается 

как случайная находка, а 

также при недостаточности 

альфа-1-антитрипсина, 

гиперинсулинизме, 

предположительно при 

синдромах Золлингера—

Эллисона и Вернера— 

Моррисона, у 

новорожденных и 

младенцев гиперплазия 

островков бывает связана с 

наличием либо сахарного 

диабета у их матерей, либо 

фетального 

эритробластоза, а также 

наследственной 

тирозинемии 

гепаторенального типа, 

церебро-гепаторенального 

синдрома Целльвегера, 

синдрома Беквита—

Видеманна у них самих. 

 

http://forensicmedicine.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-sme-4
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Сосуды  Генерализованная 

микроангиопатия: 

плазморрагия базальных 

мембран сосудов МЦР, 

липогиалип в интиме, 

склероз и гиалиноз 

сосудов МЦР. 

 Макроангиопатия: 

атеросклероз артерий 

эластического и 

мышечно-эластичеекого 

типа 

 

Печень  Белковая, очаговая, 

диффузно-очаговая 

жировая дистрофия 

гепатоцитов. 

Исчезновение гликогена 

из гепатоцитов (м.б. 

диффузное и очаговое). 

Обильная 

инфильтрация липоидами 

ретикулоэндотелия 

 

Почка  Отложения гликогена в 

прямом канальцевом 

эпителии. Белковая и 

жировая дистрофия 

эпителия извитых 

канальцев. Гиалиноз 

мезангия клубочков. 

Диффузный или 

узловатый 

гломерулосклероз 

 

Легкие  Липогранулемы 

(макрофаги, липофаги, 

гигантские клетки 

инородных тел) в стенках 

артерий 

 

Селезенка  Инфильтрация 

липоидами 
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ретикулоэндотелия 

Надпочечник  Атрофия коры 

надпочечника. 

Делипидизация коры 

(кома) 

Причины атрофии: 

наследственные 

заболевания; 

аутоиммунные поражения; 

опухоли (феохромоцитома, 

метастазы, опухоли 

гипофиза, третьего 

желудочка); инфекции; 

сбой в гипоталамо-

гипофизарном звене; 

воздействие лекарственных 

препаратов.  

Делипидизация коры, 

сопровождается 

снижением в них РНК и 

активности ферментов,  

появляются 

некробиотические 

изменения клеток, в 

капсуле и коре отмечают 

очаговую гиперплазию, 

обозначаемую как 

аденоматозные узлы, эти 

изменения рассматривают 

как компенсаторно-

приспособительные в 

условиях относительной 

функциональной 

недостаточности 

надпочечников. 

делипидизация  может 

быть как диагностический 

критерий прижизненности 

у лиц, умерших от 

повешения. 

Надпочечники лиц, 

умерших от комы, 

особенно при сочетании с 

инфекцией, чрезвычайно 
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бедны липоидами. 

Гипофиз  Атрофия и деформация 

ацидофильных 

эндокриноцитов передней 

доли 

Причины атрофии 

гипофиза: черепно-

мозговые травмы; 

воспалительные 

заболевания мозга 

(энцефалит, менингит); 

врожденные пороки 

развития; кровоизлияния в 

гипофиз; дефицит 

кровоснабжения той 

области мозга, где 

расположен гипофиз; 

регулярный и длительный 

прием оральных 

контрацептивов; 

осложнения оперативного 

вмешательства; 

воздействие 

радиоактивных лучей 

Две разновидности 

ацидофильных 

эндокриноцитов: 

соматотропоциты, 

вырабатывающие гормон 

роста (соматотропный 

гормон), и 

лактотропоциты, или 

маммотропоциты, 

продуцирующие 

лактотропный гормон 

(пролактин), который 

стимулирует развитие 

молочных желез и 

лактацию.  

Щитовидная 

железа 

Атрофия фолликулов и 

утолщение межуточной 

ткани 

отмечается при 

истощающих 

заболеваниях, патологии 

других желез внутренней 
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секреции (гипофиза, 

надпочечников), 

длительном применении 

радиоактивного йода, 

препаратов тиомочевины, 

наблюдается при так 

называемом 

множественном склерозе 

эндокринных желез и 

тиреосупраренальном 

синдроме, болезнь Риделя 

и др.  

Кожа  Ксантоматоз: группы 

ксантомных клеток 

(крупные 

соедительнотканные 

клетки, с кристалликами 

холестерина в 

цитоплазме) в дерме 

Главной причиной 

ксантоматоза является 

нарушение липидного 

обмена (увеличение уровня 

триглицеридов и 

холестерина в крови): 

сахарный диабет, высокое 

поступление жиров с 

пищей, гипотиреоз, 

воспаление 

поджелудочной железы 

(панкреатит),  

поражение печени 

(тяжелый гепатит, цирроз),

 в некоторых случаях 

гиперлипидемия с 

развитием ксантоматоза 

возникает в преклонном 

возрасте как часть 

комплекса старческих 

изменений в организме.  

Головной мозг  Накопление гликогена в 

нейронах, в сосудистом 

сплетении и в мягкой 

мозговой оболочке 

накопление гликогена 

вызывает гибель нейронов, 

аутофагию (избавление 

организма от ненужных 

или больных клеток), а 

также синаптическую 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/hypothyroidism
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/hepatitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/cirrhosis
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недостаточность, в итоге у 

человека развиваются 

симптомы болезни Лафора, 

например, эпилептические 

припадки  

 

Таким образом, как видно из таблицы указанные 

микроморфологические изменения органов и систем при 

сахарном диабете (патоморфологические признаки) встречаются 

не всегда, в совокупности ещё реже, кроме того не являются 

абсолютно специфичными, встречаются при многих других 

заболеваниях/состояниях.  

Указанные микроморфологические изменения органов и 

систем при сахарном диабете (патоморфологические признаки) 

встречаются не всегда, в совокупности ещё реже, кроме того не 

являются абсолютно специфичными, встречаются при многих 

других заболеваниях/состояниях.  

Лабораторная диагностика.  

Ряд исследований посвящены возможности 

диагностировать сахарный диабет по биохимическим 

показаниям трупной крови: 

- оценка комплекса из четырех показателей: уровень 

глюкозы, гликированного гемоглобина, мочевины и креатинина 

в трупной крови [2]; 

- определение гликированного гемоглобина в образцах 

жидкой трупной крови и образцах сухого пятна [3]. 

Ряд авторов в своих работах утверждают, что вне 

зависимости от выявленных макро- и микроморфологических 

признаков, повышенный уровень (более 6,5%) гликированного 

гемоглобина в трупной крови является абсолютным 

диагностическим признаком сахарного диабета [4]. 

Несмотря на указанные разработки, многие судебно-

медицинские эксперты не считают возможной диагностику 

сахарного диабета по биохимическим показателям, и в реальной 

практике указанные методики практически не используются.  

 

http://forensicmedicine.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-sme-4
http://forensicmedicine.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-sme-4
http://forensicmedicine.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-sme-4
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Выводы 

Недооценку сахарного диабета как основной причины 

смерти можно объяснить отсутствием четких рекомендаций и 

наличием нерешенных вопросов по морфологической 

диагностике в установление посмертного диагноза «сахарный 

диабет».  

Сложности и особенности забора, хранения, 

транспортировки образцов трупной крови для биохимического 

исследования (для выявления в ней гликированного 

гемоглобина, глюкозы, креатинина, мочевины), не вселяют 

оптимизм о перспективной возможности использования данной 

методики повсеместно и как показывает практика, не 

используются. Отдаленность филиала «Отделение в городе 

Сургуте» на значительное расстояние от лаборатории в г. 

Нижневартовске сводит к бесполезности проведения 

биохимических исследований трупной крови.  

К сожалению, если не обнаружить при трупе 

инсулиновый паспорт или «набор диабетика» (инсулиновый 

шприц+флакон+леденцы), посмертная диагностика СД крайне 

затруднительна, и поэтому, установить такой диагноз без учета 

анамнеза и медицинских документов в полном объеме, а если 

ещё и при жизни не диагностированного СД, в реальной 

практики судебно-медицинского эксперта достаточно сложно.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 

ДИФФУЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы 

 

 Одним из чувствительных и информативных методов 

диагностики аксонального повреждения, особенно при 

отсутствии или минимальной выраженности макроскопических 

признаков черепно-мозговой травмы (ЧМТ), является 

иммуногистохимический метод выявления белков – маркёров 

повреждения нейронов, одним из которых является белок β - 

амилоидного предшественника (β - APP). Положительная 

реакция по этот протеин в структурах нейрона начинает 

проявляться уже через 35 минут после травмы, и сохраняется 

длительное время, до 99 суток [1, 2]. В ряде научных 

исследований установлена определенная динамика экспрессии 

маркера. Так, обнаружено, что первые признаки начинают 

определяться в течение 3 часов выживания после травмы, далее 

количество положительно окрашенных нейронов увеличивается 

в течение 24 часов и достигает своеобразного "плато", которое 

сохраняется в течение 10-14 дней. После этого периода 

интенсивность окрашивания уменьшается и через 3-4 недели с 

трудом идентифицируется, хотя при исследовании при 

http://www.forens-med.ru/book.php?id=2591
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увеличении ×400 часто обнаруживается гранулированное 

окрашивание в структуре аксона. 

В нашей работе исследуемые случаи разделили на 

группы в соответствии со сроком выживания после травмы: 

первая группа -  проявления экспрессии в единичных клетках – 

до 3-х часов выживания после травмы, вторая группа – 

увеличение количества окрашенных клеток и увеличение 

интенсивности реакции – от 3-х часов до суток, третья группа - 

максимальная экспрессия белка, выживаемость от 2-х до 14 

суток, четвертая группа - редукция накопленного β - APP белка, 

выживаемость от 14 суток и более.  

Интенсивность экспрессии маркера оценивали в баллах – 

от 0 до 3, а также количество окрашенных структур в поле 

зрения - 4 степени по нарастающей. Экспрессия в первой 

группе представлена слабой окраской преимущественно тел 

нейронов и незначительной экспрессией в отростках, реакция 

начинает переходить с тела нейрона на отростки, количество 

окрашенных структур в поле зрения до 25%. Достоверно 

установлена связь интенсивности окраски с количеством 

окрашенных структур в поле зрения. Однако и в этой группе 

может отмечаться интенсивная окраска части клеток, но с 

преимущественным окрашиванием тел нейронов и начальными 

признаками экспрессии белка в отростках. 

Вторая группа - суточной выживаемости 

характеризуется полным окрашиванием аксонов и увеличением 

количества окрашенных структур в поле зрения.  

В третьем периоде сохраняется положительная реакция, 

которая достигает максимума в течение первых суток. Чем 

больше срок выживания, тем более заметны начальные 

признаки деградации пигмента – начальная грануляция.   

4-й период выживания – более 15 суток после ЧМТ 

характеризуется периодом деградации β-APP протеина, что 

демонстрирует уменьшение количества окрашенных структур, 

распад пигмента и нахождение его в виде гранул. В нашем 

исследовании положительная реакция на белок выявлялась до 

64 суток выживания после травмы. 
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Аксональное повреждение сопровождает любую 

черепно-мозговую травму. Наиболее оптимальным методом его 

диагностики является иммуногистохимическое обнаружение β-

АРР протеина, который накапливается в структурах нейрона 

при аксональном повреждении и нарушении  быстрого 

транспорта по аксону.  

 Обнаружение корреляции количества окрашенных 

структур, интенсивности ИГХ реакции и ее внутриклеточного 

распределения позволяет использовать ИГХ выявление 

экспрессии β-АРР белка как одного из важнейших факторов для 

определения сроков выживания после ЧМТ.   
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО 
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МЗ РФ, г. Москва 

 

На сегодняшний день проблема комплексного 

экспертного исследования механизма образования повреждений 

при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) является 

актуальной проблемой следственной практики, в связи с 
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постоянным ростом количества автомобилей и, соответственно, 

числа преступлений, связанных с ними. На наш взгляд, при 

расследовании крупных аварий и ДТП, наиболее эффективной 

является судебная ситуалогическая экспертиза. 

Как справедливо отмечают В.Ю. Владимиров и Е.В. 

Грекова (2018), что в последнее время при расследовании 

преступлений довольно часто возникает необходимость в 

комплексном использовании специальных знаний. Особенно, по 

их мнению, это касается установления обстоятельств, связанных 

с реконструкцией расследуемого события5. 

Криминалистические и судебно-медицинские ситуационные 

исследования представляют собой разновидность судебной 

экспертизы, т.е. комплексные исследования, анализирующие 

фрагмент следственной ситуации, иными словами, «вещную 

обстановку» места происшествия, и в итоге позволяют 

установить механизм происшествия в целом или отдельных его 

элементов. Ситуационная экспертиза применяется в целях 

своевременного раскрытия преступления и полного, 

всестороннего и объективного расследования уголовного дела. 

По своему методологическому содержанию ситуационная 

экспертиза схожа с разновидностями трасологической 

экспертизы, решающей вопросы о конкретных механизмах 

следообразования. Такой вид исследований проводится 

судебными экспертами разных специальностей: судебными 

медиками, баллистами, автотехниками, химиками и биологами и 

т.д. Задачей экспертов в данной ситуации является анализ 

ситуации в целом на основе изучения механизма 

следообразования, связывание воедино результаты 

исследований разных специалистов и формулирование выводов. 

Стоит отметить тот факт, что если в ходе экспертного 

                                           
5 Владимиров В.Ю., Грекова Е.В. Комплексное исследование или 

выход за пределы компетенции? // Энциклопедия судебной 

экспертизы. 2018. № 2 (17). URL: 

www.proexpertizu.ru/general_questions/778/. Дата обращения: 

23.10.2019. 

http://www.proexpertizu.ru/general_questions/778/
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исследования вопросы, поставленные следователем, 

разрешаются экспертами разных областей научного знания 

независимо друг от друга, то такое исследование не является 

комплексным. 

Объектами судебно-медицинских исследований по 

реконструкции событий являются, например, материалы 

уголовных дел, оконченные комплексные экспертные 

исследования, живые лица, подлинное место происшествия и 

т.д. А суть судебно-медицинских исследований по 

реконструкции событий – такие исследования, которые 

определяют соответствие показаний участников событий о 

динамике причинения телесных повреждений объективным 

данным, добытым следственным и экспертным путем, а также 

устанавливают возможность образования исследуемых 

повреждений (следов) при конкретных обстоятельствах и 

условиях6. 

Говоря о предмете ситуационных судебно-медицинских 

экспертиз, нельзя не согласиться со справедливым мнением 

Бордюгова Л.Г. (2012), который говорит о том, что предмет 

ситуационной судебно-медицинской экспертизы включает в 

себя обстоятельства, относящиеся к событию преступления в 

целом, а его структура в гораздо большей степени соответствует 

структуре предмета доказывания, чем структура предмета 

любой другой экспертизы, что обуславливает её высокую 

эффективность в качестве средства доказывания7.В 

соответствии со ст. 73 УПК РФ доказыванию подлежит событие 

преступления: время, место, способ, а также обстоятельства, 

                                           
6Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.05.2010 N 346н «Об утверждении Порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» // РГ. 2010. 

N 186. 
7 Бордюгов Л.Г. Ситуалогическая экспертиза: теория и практика // 

Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 

2012. № 1 (31). С. 132-139. 
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способствовавшие совершению преступления. И именно эти 

обстоятельства входят в информационное поле ситуационной 

экспертизы. Однако вопрос о необходимости проведения 

экспертного исследования и круг решаемых им вопросов 

определяет следователь. Между тем, только специалист, изучив 

объекты и обстановку места происшествия, может точно 

определить какую именно информацию в данном конкретном 

случае можно извлечь из обстановки и степень взаимосвязи ее 

объектов. Только в результате проведенного исследования, 

удается восстановить экспертным путем объективную картину 

произошедшего события (происшествия) в целом. 

Следователю же, в свою очередь, необходимо должным 

образом подготовить и представить эксперту все исходные 

данные (протоколы, схемы, планы, фототаблицы, материалы 

первичных экспертиз и т.д.), так как в прямой зависимости от их 

полноты и многообразия находятся промежуточные и 

окончательные выводы заключения эксперта. По результатам 

исследования выдвигаются выводы о событии (факте и 

механизме) происшествия (преступления): 1) могло быть; 

2) должно было быть; 3) не могло быть. 

Практика работы правоохранительных органов и 

спецслужб России доказывает высокую эффективность данного 

метода исследования при расследовании преступлений, 

сопряженном с дефицитом свидетельской базы или при полном 

ее отсутствии, либо при ее квалифицированном искажении, ведь 

как справедливо указывает В.Д. Исаков (2008) «процесс 

возникновения информации о событии, как всякий процесс 

отражения, носит ситуационный характер, т.е. зависит от 

условий, в которых он протекает»8.То есть данный метод 

исследования, позволяет восстановить конкретную ситуацию 

происшествия и, как следствие этого, определить реальность 

произошедших событий. Однако важно помнить о том, что 

правовая оценка в рамках ситуационной экспертизы не дается. 

                                           
8 Исаков В.Д. Теория и методология ситуалогической экспертизы (для 

судебных экспертов и юристов). СПб. 2008. С. 5. 
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В судебно-медицинской экспертной практике наиболее 

часто ситуационные экспертизы назначают при ДТП. В данных 

случаях такой метод исследования позволяет путем изучения 

следов (повреждений) сформировать экспертное мнение о 

«травмирующей ситуации» в целом.  

Например, одним из показательных случаев является, на 

наш взгляд, следующая ситуационная экспертиза. В ночное 

время суток на 42 км автодороги со стороны улицы Х. в 

направлении улицы Б. произошло лобовое столкновение двух 

автомобилей марки «Мерседес» и «ВАЗ-21124», в следствие 

того, что водитель автомобиля «Мерседес» не справился с 

управлением в результате чего выехал на полосу встречного 

движения, где совершил столкновение с двигавшимся во 

встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21124». В 

результате ДТП на месте происшествия погиб А., находящийся 

в салоне автомобиля «Мерседес», а находившиеся в нем же Э. и 

Д. получили различные телесные повреждения. В ходе 

проведения судебной ситуационной экспертизы были изучены 

материалы уголовного дела, медицинские документы 

пострадавших, рентген-, КТ-, МРТ-снимки, заключения 

экспертов по предыдущим экспертизам, проводившимся в 

отношении пострадавших, а также заключение ранее 

выполненной комплексной трасолого-медицинской судебной 

экспертизы. На основании проведенного исследования 

представленных материалов, с учётом имеющихся в 

распоряжении экспертной комиссии обстоятельств дела, а также 

богатого экспертного иллюстративного материала, эксперты 

пришли к следующим основным аргументированным выводам: 

1. Совокупный анализ общего механизма рассматриваемого 

ДТП с учетом установленных механизмов образования 

повреждений у А., Д. и Э., данных осмотра места происшествия 

(положение трупа), сведений о повреждениях кузова 

автомобиля и результатов следственного эксперимента 

свидетельствуют, что на водительском месте указанного 

автомобиля находился А., на месте переднего пассажира 

(спереди справа) – Э., а на заднем пассажирском сиденье – Д. 2. 
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Все повреждения, обнаруженные у пострадавших, могли 

образоваться в условиях рассматриваемого дорожно-

транспортного происшествия, так как установленный 

механизм травмирования пострадавших является 

типичным механизмом образования повреждений при 

автомобильной травме и соответствует возможности его 

реализации в условиях общего конкретного механизма ДТП. 

3. Автотехническим исследованием установлено, что исходя из 

расположения предметов вещной обстановки 

зафиксированных на фотоизображениях приложенных к 

материалам дела и той части схемы места ДТП к 

протоколу осмотра места происшествия, которая не 

противоречит предоставленным фотоизображениям с 

технической точки зрения удалось выстроить объективный 

порядок воздействия определенных препятствий на 

автомобиль (например, при взаимодействии с правым 

бордюрным камнем на автомобиль действуют силы 

направленные на смещение членов экипажа направо-вперед, при 

этом происходит повреждение правых колес автомобиля и 

автомобиль начинает разворачиваться вокруг вертикальной оси 

против часовой стрелки). Следует отметить, что благодаря 

заключению ситуационной экспертизы в данном случае удалось 

установить кто из пострадавших был за рулем автомобиля в 

момент столкновения, а также сам процесс произошедшего 

ДТП: от начала воздействия на транспортное средство и до его 

завершения. Данные факты позволили объективно установить 

виновного в совершении ДТП и существенно облегчили 

расследование уголовного дела в условиях недостатка 

свидетельской базы. 

Таким образом, изучение и анализ доступных 

материалов уголовных дел, а также имеющихся архивных 

экспертных данных, позволили охарактеризовать возможности 

экспертного судебно-медицинского сопровождения следствия в 

рамках решения ситуационных задач при ДТП. Следует 

отметить, что вина обвиняемых в совершении преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
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доказывается только благодаря таким видам экспертного 

исследования. 


