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Настоящий сборник научно-практических статей 
посвящается нашему Учителю, наставнику в мире судебной 
медицины, врачу – судебно-медицинскому эксперту с более 
40-летним стажем работы, преподавателю Лоттеру Михаилу 
Гурьевичу.

Одной из самых уважаемых и одновременно трудных 
считается работа педагога. Преподавателям слово дано не для 
того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить 
чужую. Любая экспертиза, произведенная каждым из нас, под 
руководством Михаила Гурьевича отличалась не только полнотой 
и компетентностью, но и творческим индивидуальным подходом. 

Наш Учитель всегда говорил, в медицинской науке 
практически нет похожих, подобных или аналогичных случаев. 
Не скроем было трудно, было очень трудно, но наш Учитель, нас 
научил. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ КУ ХМАО – ЮГРЫ 
«БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ЗА 2019–2021 гг

Р.В. Скребов 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
Ханты-Мансийск

Введение 

Ханты-Мансийский автономный округ (далее – Югра) –
субъект Российской Федерации, территориально включён в со-
став Тюменской области. Находится в Уральском федеральном 
округе. Округ является экономически самодостаточным регио-
ном-донором. Основной нефтегазоносный район России и один 
из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Занимает 3-е 
место в «рейтинге социально-экономического положения регио-
нов России», а также 2-е место по масштабу экономики в России 
(уступая лишь Москве).

Со времени образования судебно-медицинской экспертной 
службы округа число штатных единиц с трех увеличилось до 645, 
которое постоянно на протяжение более 10 лет. Сегодня в Бюро 
трудится 102 врача, имеющих квалификационные категории 54 
человека. Высшую квалификационную категорию имеют 36 чело-
век, что составляет 66% от общего числа, имеющих категорию, I 
категорию 11 человек (20%), II категорию имеют 7 человек (12%). 

Численность среднего медицинского персонала в 2021 году – 
114 человек, при этом имеющих квалификационные категории 78 
человек. Высшую категорию имеют 50 человек, что составляет 
64% от общего числа, имеющих категорию, I категорию имеют 19 
человек (24%), II категорию 9 человек (12%). 
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КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» имеет в сво-
ей структуре: 19 филиалов отделений судебно-медицинской 
экспертизы и 9 лабораторий, которые обслуживают 22 муници-
пальных образования округа (территорию Югры общей площа-
дью – 534,8 тыс. кв. км.). Численность населения Югры состав-
ляет 1687,6 тыс. Самые крупные муниципальные образования: 
1 место – Сургут и Сургутский район, 2 место – Нижневартовск 
и Нижневартовский район, 3 место – Нефтеюганск и Нефтеюган-
ский район.

В Бюро проводится весь необходимый спектр судебно-ме-
дицинских экспертиз и исследований, удовлетворяющих потреб-
ности правоохранительных органов. За счет этого и наблюдается 
стабильная положительная динамика взаимного сотрудничества.

В своей статье представляю сравнение деятельности с дру-
гими субъектами Уральского Федерального округа, а также РФ. 

Данные других субъектов Уральского федерального округа 
были предоставлены в отделение медицинской статистики и ана-
лиза, проанализированы с целью определения ведущих и слабых 
мест в производстве судебно-медицинских экспертиз.

Структура бюро по субъектам УрФО

В Уральском федеральном округе (далее – УрФО) функ-
ционирует 6 бюро судебно-медицинской экспертизы. В них раз-
вернуто 7 городских, 69 районных, 32 межрайонных отделений 
судебно-медицинской экспертизы, 4 отдела судебно-медицин-
ских экспертиз потерпевших, обвиняемых и др. лиц (см. рис. 1); 
7 судебно-гистологических отделений; 7 отделений сложных экс-
пертиз; 6 судебно-биологических отделений (в Челябинске и Ека-
теринбурге молекулярно-генетические экспертизы/исследования 
проводятся в структуре судебно-биологического отделения); 1 су-
дебно-цитологическое отделение; 2 молекулярно-генетических 
отделения, 7 судебно-химических отделений, 3 судебно-биохи-
мических отделений, 6 отделений медицинской криминалистики, 
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6 отделов организационно-методической работы, 20 других под-
разделений (см. рис. 2).

Рис. 1. Судебно-медицинские отделения по потерпевшим, обвиняемых 
и др. лиц и судебно-медицинских отделений Бюро в УрФО в 2021 году

Рис. 2. Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных 
доказательств и другие отделения Бюро в УрФО в 2021 году

Штаты бюро по субъектам УрФО

По врачебному персоналу в Уральском федеральном окру-
ге в течение 3 лет наибольшая укомплектованность физически-
ми лицами наблюдается в Тюменской области (98,3%), наимень-
шая – в Курганской области (14,6%), Югра занимает 4 ранговое 
место по укомплектованности врачебным персоналом (56,1%).
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Рис.3. Укомплектованность врачебным персоналом за 2019–2021 гг. (%).

По среднему медицинскому персоналу в УрФО Тюменская 
область, также занимает лидирующую позицию, при этом уком-
плектованность составила 96,1% в 2021 году, наименьшая уком-
плектованность физическими лицами наблюдается в Курганской 
области 38,6%. Югра занимает третье ранговое место по уком-
плектованности должностей среднего медицинского персонала 
физическими лицами (60,6%) (см. рис. 4).

Коэффициент совместительства врачебного персонала 
в Югре достиг целевого значения в 2021 году и стал равен 1,0 
(см. рис. 5). Курганской области составил 1,5, что свидетельству-
ет о загруженности врачей судебно-медицинских экспертов, в 
других субъектах УрФО данный показатель находится в целевом 
значении в 2019–2021 гг.
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Рис. 4. Укомплектованность средним персоналом за 2019–2021 гг. 
(в %).

Рис. 5. Коэффициент совместительства врачебного персонала 
за 2019–2021 гг. в Бюро УрФО.
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРО

В 2021 году наибольшее количество экспертиз и исследова-
ний по живым лицам проведено в Свердловской области 25434, 
но при этом темп убыли составил 12,8%, Югра занимает 3 место: 
15986 экспертизы с темпом убыли 12,4% (см. рис. 6).

Рис. 6. Количество оконченных судебно-медицинских экспертиз 
потерпевших, обвиняемых и др. лиц за 2019–2021 гг. 

За отчетный период экспертизы и исследования потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц в УрФО имеют тенденцию умень-
шения. Так в Югре темп убыли составил 12,4%, наибольшее сни-
жение количества по законченным судебно-медицинским экспер-
тизам отмечается в Курганской области 32,3% (см. рис. 7) Умень-
шение количества назначения правоохранительными органами 
судебно-медицинских экспертиз/исследований потерпевших, 
обвиняемых и др. лиц связано с изменением уголовного кодекса 
(так из уголовного кодекса, часть ст. 116 УК РФ (по которой рань-
ше было обязательным назначение судебно-медицинской экспер-
тизы), была перенесена в кодекс об административных правона-
рушениях (ст. 6.1.1. КоАП РФ). Согласно которой, потерпевший 
имеет право отказаться от прохождения судебно-медицинской 
экспертизы (домашние побои, упал, толкнули и т.д.)).
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Рис. 7. Темп убыли оконченных судебно-медицинских экспертиз 
потерпевших, обвиняемых и др. лиц за 2019–2021 гг. (%). 

Рис. 8. Доля судебно-медицинских экспертиз потерпевших, 
обвиняемых и др. лиц, выполненных в срок до 14 дней 

за 2019–2021 гг. (%).
Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок до 

14 дней выполнено в Югре, в 2021 году 89,8% от всех выпол-
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ненных экспертиз данной категории, наименьшее в Курганской 
области 67,8%, 2 ранговое место занимает Челябинская область 
89,3% (см. рис. 8). 

Наибольший процент выполненных экспертиз/исследова-
ний потерпевших, обвиняемых и других лиц в срок 15–30 дней 
имеет Курганская область 27,8%, что вероятно говорит, о некото-
ром сокращении сроков проведении экспертиз на данной терри-
тории, наименьшее количество экспертиз в Югре 10,2%.

Рис. 9. Доля судебно-медицинских экспертиз потерпевших, 
обвиняемых и др. лиц, выполненных в срок 15–30 дней (%).

Свыше месяца наибольшее количество экспертиз, выпол-
ненных в срок свыше месяца в ЯНАО (5,2%), Курганской области 
(4,4%), Челябинской области (3,4%) (см. рис. 10).
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Рис. 10. Доля судебно-медицинских экспертиз потерпевших, 
обвиняемых и др. лиц, выполненных в срок свыше 30 дней (%).

Судебно-медицинская экспертиза трупов

В целом среди субъектов Российской Федерации Ураль-
ский Федеральный округ занимает 3 место из 8 федеральных (см. 
рис. 11) округов с общим коэффициентом смертности в 2021 году 
15,7 количества умерших на 1000 населения, на 8 месте Северо-
Кавказский федеральный округ 9,8, что меньше среднего показа-
теля смертности по РФ (16,8).

В 2021 году общий коэффициент смертности имеет тенден-
цию к увеличению во всем УрФО, так в Югре данный показатель 
составил 8,5 на 1000 населения, занимает 5 ранговое место из 6 
(см. рис. 13). Самый высокий коэффициент смертности в Курган-
ской (20,4), Свердловской (18), Челябинской (17,1) областях. 
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Рис. 11. Общие показатели смертности населения по субъектам РФ 
за 2019–2021 гг. (на 1000 населения)

Рис. 13. Общие показатели смертности по Уральскому Федеральному 
округу за 2015–2019 гг. (на 1000 населения)
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За отчетный период общее количество смертельных исхо-
дов на территории УрФО имеют тенденцию к увеличению (см. 
рис. 14). Наибольшее количество смертельных исходов (в абсо-
лютных числах) в Свердловской и Челябинской области, что объ-
ясняется большей численностью проживающего на данной тер-
ритории населения.

Рис. 14. Общее количество смертельных исходов и производство 
судебно-медицинских экспертиз трупов за 2019–2021 гг.

Наибольший процент вскрытий от общего количества смер-
тей приходится на ЯНАО 54,4% и Югру 44,5%, а также Челябин-
скую область 42,3% (см. рис. 15).

Наибольший темп прироста по количеству всех аутопсий 
наблюдается в ЯНАО 28,4% (см. рис. 16), Свердловской области 
27,2% и Челябинской области 25,3%, далее по убыванию: в Югре 
24,6, Курганской области 13,6%, Тюменской области 13%.
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Рис. 15. Процент всех аутопсий (оконченные+неоконченные) по Бюро 
УрФО от общего количества смертей за 2019–2021 гг. 

Рис. 16. Темп прироста по общему количеству умерших в субъекте и 
производству аутопсий в Бюро УрФО за 2019–2021 гг.

Структура смертности по данным Бюро УрФО имеет опре-
деленную закономерность: на 1 месте ненасильственная смерть, 
на 2 месте насильственная, на 3 месте причина смерти не уста-
новлена (см. рис. 17).
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Рис. 17. Структура смертности по данным Бюро УрФО 
за 2019–2021 гг. (уд. вес, в %).

Наибольший удельный вес смертей в результате насиль-
ственной смертности приходится на ЯНАО (31,3%) (см. рис. 18), 
на 2 месте Тюменская область (23,9%), на 3 месте Курганская об-
ласть (23,8%), Югра на 4 месте (20,2%).

Рис. 18. Удельный вес судебно-медицинских экспертиз/исследований 
по насильственной смерти в УрФО за 2019–2021 гг. (%).
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При этом темп прибыли наблюдается в ЯНАО 9,7%, Тю-
менской области 6,7%, Челябинской области 5,6%, Югре 2% (см. 
рис. 19), темп убыли насильственной смерти регистрируется в 
Курганской области 9,5%. 
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Рис. 19. Темп прироста/убыли насильственной смерти в Уральском 
Федеральном округе за 2019–2021 гг. (%).

Смертность населения от механической травмы

Наибольшая смертность населения в результате механиче-
ской травмы наблюдается в Челябинской области 48,6 на 100 тыс. 
населения в 2021 году, Свердловской области 43, Курганской об-
ласти 40,9. В Югре регистрируется наименьший показатель по 
УрФО 27,6 на 100 тыс. населения (см. рис. 20).

При этом темп прироста наблюдается Тюменской области 
7,8% и ЯНАО 3,7%, в других субъектах УрФО отмечается темп 
убыли: Курганской области 10,4%, Свердловской области 3,5%, 
Челябинской области 0,7%, Югре 0,1% (см. рис. 21).
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Рис. 20. Смертность населения от механической травмы на 100 тыс. 
населения за 2019–2021 гг. в УрФО.

Рис. 21. Темп прироста/убыли смертности от механической травмы в 
УрФО за 2019–2021 гг. (%).
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Наибольший удельный вес от количества законченных экс-
пертиз/исследований в структуре насильственной смерти реги-
стрируется в Тюменской области 39%, в Югре 37,6%, Челябин-
ской области 37,1% (см. рис. 22).

Рис. 22. Доля судебно-медицинских экспертиз по механической травме 
в структуре насильственной смерти в УрФО за 2019–2021 гг.

Смертельные исходы в результате транспортных травм 
по УрФО за 2019–2021 гг. 

Наибольшая смертность в результате транспортных травм 
наблюдается в Курганской области 19,6, Тюменской области 12,6, 
Челябинской области 12,4%, наименьшая в ЯНАО 5,3%, ХМАО 
8,8% (см. рис. 23).

Несмотря на наименьший показатель смертности населе-
ния от транспортных несчастных случаев на 100 тыс. населе-
ния в ЯНАО отмечается наибольший темп прироста 38,8% (см. 
рис. 24). В Тюменской области увеличилась смертность на 5,1%, 
во всех других субъектах УрФО фиксируется темп убыли: Кур-
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ганской области 18,9%, Свердловской области 8,2%, Челябинской 
области 7,1%, Югре 7,8%.

Рис. 23. Смертность населения от транспортных несчастных случаев 
по субъектам РФ 

за 2015–2019 гг. (на 100 тысяч населения).

Рис. 24. Темп прироста/убыли смертельных исходов от транспортной 
травмы в УрФО за 2019–2021 гг. (%).
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Наибольший удельный вес судебно-медицинских экспертиз/
исследований, проведенных в результате транспортных травм на-
блюдается в Тюменской области (13%) (см. рис. 25), Курганской 
области (12,9%) и (Югре 11,1%).

Рис. 25. Доля судебно-медицинских экспертиз/исследований по 
причине транспортных травм в структуре насильственной смерти в 

УрФО за 2019–2021 гг. (%)

Смертельные случаи механической асфиксии по УрФО 
за 2019 – 2021 гг.

Наибольший показатель смертности в результате механи-
ческой асфиксии отмечается в Курганской (33,7), Челябинской 
(29,7), Свердловской (27,9) областях (см. рис. 26). В Югре наи-
меньший показатель по данной причине смерти 16,8.

В Челябинской области наблюдается отсутствие динамики, 
во всех других субъектах УрФО уменьшение количества судебно-
медицинских экспертиз/исследований по данной причине смерти 
(см. рис. 27).
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Рис. 26. Смертность населения в результате механической асфиксии на 
100 тысяч населения по УрФО за 2019–2021 гг.

Рис. 27. Темп убыли смертельных исходов в результате механической 
асфиксии УрФО за 2019–2021 гг. (%)



23

Наибольший удельный вес по количеству произведенных 
судебно-медицинских экспертиз/исследований по причине смер-
тельных исходов в результате механической асфиксии отмечается 
в Курганской области 27,2%, ЯНАО 27,1%, Свердловской области 
23,4% (см. рис. 28).

Рис. 28. Доля судебно-медицинских экспертиз/исследований по 
механической асфиксии по УрФО за 2019–2021 гг. (%).

Смертельные случаи воздействия крайних температур 
по УрФО за 2019–2021 гг.

Наибольший показатель смертности в результате воздей-
ствия крайних температур в ЯНАО (11,4), Курганской (10,7), Че-
лябинской (9,5) областях.

В структуре судебно-медицинских экспертиз/исследова-
ний от насильственной смерти наибольший удельный вес от воз-
действия крайних температур наблюдается в ЯНАО (12,7%) (см. 
рис. 30), Курганской области (8,6%), Югре и Свердловской об-
ласти (7,9%).



24

Рис. 29. Смертность населения от воздействия крайних температур по 
УрФО за 2019–2021 гг. (на 100 тыс. населения).

Рис. 30. Доля смертельных судебно-медицинских экспертиз/
исследований по причине смертельных исходов от воздействия 

крайних температур по УрФО (%).
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Темп убыли по количеству произведенных судебно-меди-
цинских экспертиз по причине воздействия крайних температур в 
Свердловской (15,7%), Курганской (13,1%), Тюменской (7,3%) об-
ластях. Темп прибыли наблюдается в Югре (54%), ЯНАО (40%), 
Челябинской области (14,1) (см. рис. 31).

Рис. 31. Темп убыли смертельных исходов в результате воздействия 
крайних температур по УрФО за 2019–2021 гг. (%).

Смертельные исходы от отравлений по УрФО 
за 2019–2021 гг.

Наибольшая смертность от отравлений на 100 тысяч насе-
ления наблюдается в Челябинской (42,6), Свердловской (38,9), 
Курганской (38,5), Тюменской (34,9) областях. Наименьший по-
казатель в Югре (23) и ЯНАО (23,7) (см. рис. 32).
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Рис. 32. Смертность от отравлений на территории УрФО на 100 тыс. 
населения за 2019–2021 гг.

Рис. 33. Удельный вес судебно-медицинских экспертиз/исследований 
от отравлений по УрФО за 2019–2021 гг. (%)

В структуре законченных судебно-медицинских экспертиз/
исследований по причине отравлений наибольший удельный вес 
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от насильственной смерти имеют Тюменская (34%), Челябинская 
и Свердловская области по 32,6% (см. рис. 33).

В Курганской области, не смотря на высокий показатель 
смертности на 100 тыс. населения, отмечается темп убыли по ко-
личеству произведенных судебно-медицинским экспертизам по 
причине отравлений 7,2%. Во всех других субъектах УрФО от-
мечается увеличение количества данных судебно-медицинских 
экспертиз (см. рис. 34), при этом в Югре прибыль составила 0,5% 
(наименьшее значение).

Рис. 34. Темп прироста/убыли судебно-медицинских экспертиз/
исследований по причине отравлений на территории УрФО 

за 2019–2021 гг. (%).

Смертельные исходы от отравлений наркотическими 
средствами и психотропными веществами 

по итогу 2019–2021 гг. 

От отравлений наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами Югра занимает 4 ранговое место (на 100 тыс 
населения), на 1 первом месте Челябинская область с коэффици-
ентом 16,6 на 100 тыс. населения, на 2 месте - Тюменская область 
с показателем 15,7 и на 3 месте – Свердловская область (13,3) (см. 
рис. 35).

При этом отмечается самый большой темп прироста в Кур-
ганской области 158,1%, в Тюменской области 124,5%, в Тюмен-
ской области 117,8%. В ЯНАО и Югре отмечается наименьшее 
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увеличение количества судебно-медицинских экспертиз, выпол-
ненных по данной причине: 19,2% и 37,2% соответственно (см. 
рис. 36).

Рис. 35. Смертность населения от отравлений психотропными и 
наркотическими веществами в УрФО (на 100 тыс. населения) 

за 2019–2021 гг.

Рис. 36. Темп прироста смертельных исходов от отравлений 
психотропными и наркотическими веществами в УрФО 

за 2019–2021 гг. (%).
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Наибольший процент от общего количества экспертиз/ис-
следований на долю умерших от отравления психотропными и 
наркотическими веществами приходится в Тюменской области 
15,3%, на 2 месте Челябинская область 12,7%, на 3 месте Сверд-
ловская 11,2% (см. рис. 37).

Рис. 37. Удельный вес отравлений наркотиками и психотропными 
веществами в структуре насильственной смерти УрФО 

за 2019–2021 гг. (%).

Смертельные исходы от отравлений этанолом по УрФО 
в 2019–2021 гг.

По числу умерших от отравления этанолом на 100 тыс. на-
селения Югра занимает 5 место (8,4), на 1 месте по данному по-
казателю находится Курганская область (16,2), на 2 месте – Че-
лябинская область (15), на 3 месте – Свердловская область (13,8) 
(см. рис. 38).

При этом отмечается темп прироста в Свердловской обла-
сти на 3,2%, в остальных субъектах УрФО регистрируется темп 
убыли: в Югре на 29,9%, в Тюменской области на 28,5%, Курган-
ской области на 24,2% (см. рис. 39).
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Рис. 38. Смертность населения от отравлений этанолом в УрФО 
(на 100 тыс. населения) за 2019–2021 гг.

Рис. 39. Темп прироста смертельных исходов от отравлений этанолом 
в УрФО за 2019–2021 гг. (%).

Доля отравлений этанолом от общего количества закончен-
ных экспертиз/исследований среди всех Бюро Уральского Феде-
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рального округа максимальна в Югре 16,5%, на 2 месте – Курган-
ская область 16,1%, на 3 месте Челябинская область 13,5%.

Рис. 40. Удельный вес отравлений этанолом в структуре 
насильственной смерти УрФО за 2019–2021 гг. (%).

Ненасильственная смерть в Уральском Федеральном округе 
за 2019–2021 гг.

Наибольший удельный вес ненасильственной смерти от 
всех оконченных экспертиз/исследований трупов в Свердловской 
области – 79,5%, на 2 месте Курганская область – 77,6%, на 3 ме-
сте Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 76,1% (см. 
рис. 41).

При этом в Свердловской области наибольший темп при-
роста составил 37,9% в сравнении с 2019 годом, в Челябинской 
области 33,8%, в Югре 27,6% (см. рис. 42).
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Рис. 41. Удельный вес смертей в результате ненасильственной смерти 
в УрФО (%).

Рис. 42. Темп прироста смертей в результате ненасильственной смерти 
в УрФО за 2019–2021 гг. (%).
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В структуре ненасильственной смерти среди причин на пер-
вом месте по-прежнему заболевания системы кровообращения по 
всей территории УрФО, на 2 месте - новообразования, на 3 ме-
сте – заболевания системы пищеварения (см. рис. 43).

Рис. 43. Структура судебно-медицинских экспертиз ненасильственной 
причины смерти в УрФО за 2019–2021 гг. (%).

Наибольший темп прироста от болезней системы кровоо-
бращения отмечается в ЯНАО 33,1% и Югре 32,6%; от болезней 
органов дыхания в ЯНАО увеличение в 3,2 раза и Челябинской 
области в 2,8 раз; от болезней системы пищеварения значимое 
увеличение в 2,5 раз наблюдается в Челябинской области, от за-
болеваний нервной системы увеличение 12 раз в Челябинской 
области и в 2,2 раза Курганской области, от новообразований 
наибольшее увеличение наблюдается в Югре на 27,4% и Сверд-
ловской области на 16%; от инфекционных заболеваний рост в 
Свердловской области 3,4 раза и ЯНАО 3,2 раза. По прочим не-
насильственным причинам смерти наблюдается прирост в 9 раз в 
Челябинской области (см. рис.44).
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Рис. 44. Темп прироста/убыли по причинам ненасильственной смерти 
в Бюро УрФО за 2019–2021 гг. (%).

Смертельные исходы с неустановленными причинами 
смерти в УрФО за 2019–2021 гг.

Наибольший удельный вес в структуре законченных су-
дебно-медицинских экспертиз/исследований неустановленной 
причины смерти (вследствие гнилостных изменений, скелетиро-
вании трупа, сожжения трупа и пр.) отмечается в ЯНАО 11,9%, 
Челябинской области 8,9 и Югре 5,3% (см. рис. 45). 

Рис. 45. Удельный вес судебно-медицинских экспертиз с 
неустановленной причиной смерти по УрФО за 2019–2021 гг. (%).
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Сроки производства судебно-медицинских экспертиз/
исследований трупов в Бюро УрФО за 2019–2021 гг.

Наибольшее количество экспертиз/исследований трупов, 
выполненных в срок до 14 дней выполнено в Тюменской области, 
в 2021 году 20,7% от всех выполненных экспертиз данной кате-
гории и Свердловской области 16,5%, наименьшее в ЯНАО 3%, 
Курганская область значительно снизила процент выполненных 
экспертиз до 13,6% и заняла таким образом 3 ранговое место (см. 
рис. 46). 

Рис. 46. Доля экспертиз трупов, выполненных в срок до 14 дней (%).

Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок 
15–30 дней приходится на Югру – 91,2% от всех законченных экс-
пертиз/исследований трупов, на 2 месте – Свердловская область – 
68,9% (см. рис. 47).

Наименьшее количество экспертиз исполнено в Свердлов-
ской области 15,1%, наибольшее в Челябинской области (75,4%) 
и ЯНАО 59,1% (см. рис. 48).

При анализе общей динамики сроков производства за 2019–
2021 гг. отмечается увеличение количества судебно-медицинских 
экспертиз трупов, выполненных в срок экспертиз со сроком свы-
ше месяца в Тюменской области в 74,4 раза, в Свердловской об-
ласти в 5 раз, в Курганской области в 2,6 раз. 
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Рис. 47. Доля экспертиз/исследований трупов, выполненных в срок с 
15 до 30 дней

Рис. 48. Доля экспертиз/исследований трупов, выполненных в срок 
свыше месяца
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Деятельность лабораторных отделений
судебно-гистологическое отделение

По количеству судебно-гистологических экспертиз лидиру-
ющее место занимает Свердловская область (15292), на 2 месте 
Челябинская область (12099 экспертиз/исследований), на 3 месте 
Югра (6068) (см. рис. 49).

Рис. 49. Количество выполненных судебно-гистологическими 
отделениями экспертиз/исследований по УрФО за 2019–2021 гг.

По количеству исследованных кусочков лидирующее ме-
сто занимает Челябинская область (104475), на 2 месте – Югра 
(84914), на 3 месте – Свердловская область (89049) (см. рис. 50).

По количеству объект исследований, выполненных судеб-
но-гистологическими отделениями на 1 месте Челябинская об-
ласть (102262), на 2 месте – Свердловской область (117609), на 
3 месте – Югра (96683) (см. рис. 51).

Наибольший процент трупов, исследованных гистологиче-
ски наблюдается в Югре – 100%, на 2 месте ЯНАО – 88,6% от 
общего количества всех аутопсий, на 3 месте – Курганская об-
ласть – 69,8% (см. рис. 52).

Лидирующую позицию по срокам до 14 дней выполненных 
экспертиз судебно-гистологическими отделениями занимают 
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ЯНАО (66,8%), Челябинская область (37,1%), Югра (36,5%) (см. 
рис. 53).

Рис. 50. Количество исследованных кусочков судебно-
гистологическими отделениями Бюро УрФО за 2019–2021 гг.

Рис. 51. Общее количество объект-исследований, выполненных 
судебно-гистологическим отделениями УрФО
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Рис.52. Процент проведенных судебно-гистологических экспертиз/
исследований от всех аутопсий Бюро УрФО за 2019–2021 гг.

Рис. 53. Доля экспертиз/исследований, выполненных судебно-
гистологическими отделениями УрФО в срок до 14 дней.

По количеству законченных экспертиз в срок 15–30 дней на 
1 месте Свердловская область 73,3%, на 2 месте Югра 63,5%, на 
3 месте Челябинская область 33,1% (см. рис. 54).
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Рис. 54. Доля экспертиз/исследований, выполненных судебно-
гистологическими отделениями УрФО в срок 15–30 дней

По количеству экспертиз, выполненных в срок свыше 
30 дней, лидируют Курганская (63,3%), Тюменская (28,8%), Че-
лябинская (18,8%) области (см. 55).

Рис. 55. Доля экспертиз/исследований, выполненных судебно-
гистологическими отделениями УрФО в срок свыше 30 дней
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Отдел сложных экспертиз

По количеству выполненных экспертиз отделами сложных 
экспертиз лидирующее место занимает Югра (806 экспертиз), на 
2 месте – Челябинская область (414), на 3 месте – Свердловская 
область (378) (см. табл. 1).

Таблица 1
Количество экспертиз, выполненных отделениями сложных 

экспертиз Бюро УрФО за 2019–2021 гг.
Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 

убыли,%
Свердловская область 407 400 378 -7,1
Челябинская область 431 374 414 -3,9
Курганская область 177 679 373 увеличение в 2 раза
Тюменская область 320 358 327 2,2
Югра 756 794 806 6,6
ЯНАО 59 100 57 -3,4

Первичных экспертиз в Югре 603, в Курганской области 
356, в Свердловской области 333 (см. табл. 2).

Таблица 2
Количество первичных сложных экспертиз 

Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли,%

Свердловская область 376 344 333 -11,4
Челябинская область 114 96 121 6,1
Курганская область 152 625 356 134,2
Тюменская область 297 339 300 1,0
Югра 570 580 603 5,8
ЯНАО 53 92 25 -52,8

По количеству дополнительных экспертиз лидирует Югра и 
Челябинская область (см. табл. 3).

Таблица 2
Количество дополнительных сложных экспертиз 

Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли,%

Свердловская область - - - -
Челябинская область 33 52 62 87,9
Курганская область 11 42 7 -36,4
Тюменская область 18 15 20 11,1
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Югра 84 48 66 -21,4
ЯНАО 3 3 - -100

По количеству комплексных экспертиз лидирует Челябин-
ская область (163 экспертизы) и Югра (63) (см. табл. 3).

Таблица 3
Количество комплексных сложных экспертиз 

Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / убыли,%
Свердловская область 1 - - -100
Челябинская область 214 155 163 -23,8
Курганская область 10 11 9 -10,0
Тюменская область - - 1 100
Югра 22 72 63 увеличение в 2,8 раз
ЯНАО - - - -

По количеству повторных экспертиз на 1 месте – Югра 
(74 экспертизы), Челябинская область (68) и Свердловская об-
ласть (45) (см. табл. 4).

Таблица 4
Количество повторных сложных экспертиз 

Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / убыли,%
Свердловская область 30 56 45 50,0
Челябинская область 70 71 68 -2,9
Курганская область 4 1 1 -75,0
Тюменская область 5 4 6 20,0
Югра 80 94 74 -7,5
ЯНАО 3 5 1 -66,7

Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок до 
14 дней приходится на Курганскую область, на 2 месте Челябин-
ская область и на 3 месте – Югра (см. рис. 56).

Экспертизы, выполненные в срок 15–30 дней выполнены в 
большем количестве в Югре 18%, на 2 месте – Челябинская об-
ласть 16,4%, на 3 месте в Курганской области 15,5% (см. рис. 57).

Большую часть экспертиз выполнили в срок свыше 30 дней 
Тюменская область 89,9%, в Свердловской области 82,8%, ЯНАО 
80,7% (см. рис. 58). 
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Рис. 56. Доля экспертиз/исследований, выполненных отделами 
сложных экспертиз в срок до 14 дней

Рис. 57. Доля экспертиз/исследований, выполненных отделами 
сложных экспертиз в срок 15–30 дней

Рис. 58. Доля экспертиз/исследований, выполненных отделами 
сложных экспертиз в срок свыше 30 дней
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Судебно-биологическое отделение

Наибольшее количество экспертиз, выполненных судебно-
биологическим отделением наблюдается в Свердловской (3296), 
Тюменской (3146), Челябинской (1059) областях (см. табл. 5).

Таблица 5.
Экспертизы/исследования судебно-биологических отделений 

Бюро УрФО

Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/
убыли,%

Свердловская область 4092 3965 3296 -19,5
Челябинская область 1575 1236 1059 -32,8
Курганская область 588 466 448 -23,8
Тюменская область 3292 3094 3146 -4,4
Югра 313 488 407 30,0
ЯНАО 306 202 331 8,2

Наибольшее количество по исследованным предметам пре-
обладает в судебно-биологических отделения: Тюменской (4564), 
Челябинской (4190), Свердловской (2206) областях (см. табл. 6).

Таблица 6.
Исследуемые предметы судебно-биологическими отделениями 

Бюро УрфО
Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/убыли,%

Свердловская область 1969 1966 2206 12,0
Челябинская область 5266 4215 4190 -20,4
Курганская область 1980 1272 1485 -25,0
Тюменская область 4562 4910 4564 0,04
Югра 2253 2091 2290 1,6
ЯНАО 1117 741 430 -61,5

По образцам наибольшее исполнение было в Свердловской 
области (2577), на 2 месте Курганская область (896), на 3 месте 
Челябинская область (808), Югра на 5 месте (225) (см. табл. 7).
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Таблица 7
Исследуемые образцы судебно-биологическими отделениями 

Бюро УрФО
Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/

убыли,%
Свердловская область 10948 6185 2577 -76,5
Челябинская область 1152 921 808 -29,9
Курганская область 1107 980 896 -19,1
Тюменская область 629 727 768 22,1
Югра 282 222 225 -20,2
ЯНАО 226 150 329 45,6

По объект-исследованиям наибольшее количество: в Сверд-
ловской (54046), Курганской (26304), Челябинской (24681) обла-
стях. (см. табл. 8).

Таблица 8
Исследованные объект – исследования судебно-биологическими 

отделениями Бюро УрФО
Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/

убыли,%
Свердловская область 62253 59482 54046 -13,2
Челябинская область 41961 34846 24681 -41,2
Курганская область 32055 32101 26304 -17,9
Тюменская область 27580 25261 22578 -18,1
Югра 20739 18907 20737 -0,01
ЯНАО 11364 8633 7547 -33,6

При анализе динамики исследований/экспертиз за 2019–
2021 гг. отмечается значительный рост по экспертизам в Югре на 
30%, по предметам в Свердловской области на 12%, по образцам 
в ЯНАО на 45,6%, при этом во всех субъектах отмечается отрица-
тельная динамика по условным единицам (см. рис. 59).

Наибольшее количество экспертиз выполнено в срок до 
14 дней в Челябинской области (95,2%). В Югре 74,2% выполне-
ны в данный срок (см. рис. 60).

Максимальное количество экспертиз, выполнено в срок  
15–30 дней в Югре (25,8%) и ЯНАО (21,8%) (см. рис. 61).

Экспертизы, выполненные в срок свыше 30 дней, наблюда-
ются в Свердловской области (1,73%), ЯНАО (1,51%), Тюменской 
области (0,25%) (см. рис. 62).
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Рис. 59. Темп прироста/убыли по видам исследования 
судебно-биологических отделений УрФО

Рис. 60. Доля экспертиз, выполненных судебно-биологическими 
отделениями в срок до 14 дней 
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Рис. 61. Доля экспертиз, выполненных судебно-биологическими 
отделениями в срок 15–30 дней 

Рис. 62. Доля экспертиз, выполненных судебно-биологическими 
отделениями в срок более 30 дней
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Судебно-медицинское 
молекулярно-генетическое отделение

Судебно-генетические экспертизы проводятся в Уральском 
Федеральном округе только на территории Свердловской области 
(1517), Тюменской области (1179), Челябинской области (440), 
Югре (463) (см. рис. 63).

Рис. 63. Количество молекулярно-генетических экспертиз 
в УрФО за 2019–2021 гг.

По условным генотипам лидирует Свердловская область 
(115847), на 2 месте Тюменская область (112368), на 3 месте Югра 
с количеством условных генотипов 64233 (см. рис. 64). 

При анализе динамики количества экспертиз и условных 
генотипов за 2019–2021 гг. отмечается значительный прирост по 
условным генотипам на 42,5% в Югре и в Тюменской области на 
44,6% (см. рис. 65).
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Рис. 64. Условные генотипы молекулярно-генетических экспертиз 
в УрФО.

Рис. 65. Темп прироста по экспертизам и генотипам, %
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Лидирующее место по исполнению экспертиз в срок до 
14 дней занимают Челябинская область (61,4%) и Югра (70,2%) 
(см. рис. 66).

Рис. 66. Доля экспертиз, выполненных судебно-медицинскими 
молекулярно-генетическими лабораториями в срок до 14 дней, %

Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок 
15–30 дней наблюдается в Тюменской области 48,1%, при этом 
отмечается значительное уменьшение количества произведенных 
экспертиз в данном сроке в Свердловской области с 94% на 33,6% 
(см. рис. 67). 

Экспертиз, выполненных в срок свыше 30 дней нет в Югре, 
отмечается увеличение сроков производства в Свердловской об-
ласти удельный вес их составил 51,7% (см. рис. 68).
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Рис. 67. Доля экспертиз, выполненных судебно-медицинскими 
молекулярно-генетическими лабораториями в срок 15–30 дней, %

Рис. 68. Доля экспертиз, выполненных судебно-медицинскими 
молекулярно-генетическими лабораториями свыше 30 дней, %
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Судебно-химическое отделение

Наибольшее количество экспертиз, выполненных судебно-
химическим отделением в Свердловской (26527), Челябинской 
(24013), Тюменской (14449) областях, Югра на 4 месте (5342 экс-
пертиз/исследований) (см. рис. 69).

Рис.69. Количество выполненных экспертиз судебно-химических 
отделений УрфО.

По количеству выполненных полных анализов лидирую-
щую позицию занимает Свердловская область (10921), Челябин-
ская область (8197), Тюменская область (6842) (см. рис. 70).

Максимальное количество экспертиз, выполненных в срок 
до 14 дней наблюдается в Курганской области 100%, далее в ли-
дерах по срокам исполнения Тюменская (99,9) и Челябинская об-
ласть (99,8%) (см. рис. 71).

Наибольшее количество экспертиз, выполненных в срок 
15–30 дней в Тюменской области (98%) и Свердловской области 
(7,9) (см. рис. 72).
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Рис. 70. Количество выполненных полных анализов судебно-
химическими отделениями УрФО

Рис. 71. Доля экспертиз, выполненных судебно-химическими 
отделениями УрФО в срок до 14 дней
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Рис. 72. Доля экспертиз, выполненных судебно-химическими 
отделениями УрФО в срок 15–30 дней

Экспертизы, выполнение в срок свыше 30 дней отмечаются 
в Тюменской области (2%), ЯНАО (0,1) (см. рис. 73).

Рис. 73. Доля экспертиз, выполненных судебно-химическими 
отделениями УрФО в срок выше 30 дней, %
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Медико-криминалистическое отделение

Наибольшее количество экспертиз наблюдается в медико-
криминалистических отделениях Челябинской (890), Тюменской 
(522), Свердловской (366) областях (см. табл. 9).

Таблица 9.
Количество выполненных медико-криминалистических 

экспертиз в УрФО
Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Свердловская область 372 370 366
Челябинская область 1031 1009 890
Курганская область 338 204 196
Тюменская область 564 586 522
Югра 251 260 282
ЯНАО 133 127 108

По количеству исследованных объект-исследований лиди-
рует Челябинская (73631), Тюменская (24233), Курганская (21713) 
области (см. табл. 10). 

Таблица 10.

Количество исполненных объект-исследований 
медико-криминалистическими отделениями УрФО

Регион УрФО 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Свердловская область 19103 17857 19540
Челябинская область 71679 72972 73631
Курганская область 32920 27552 21713
Тюменская область 37868 34925 24233
Югра 18345 16527 16576
ЯНАО 8288 7192 6177

За 2019–2021 гг. отмечается темп прироста по экспертизам 
в Югре на 12,4%, по условным единицам Челябинской (на 2,7%) 
и Свердловской области (на 2,3%). В Курганской области отмеча-
ется темп убыли по экспертизам на 42% и по условным единицам 
на 34%, в Тюменской области на 7,4% по экспертизам и по услов-
ным единицам на 36%, а также в ЯНАО по экспертизам на 18,8% 
и условным единицам 25,5% (см. рис. 74).
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Рис. 74. Темп прироста/убыли количества медико-
криминалистических экспертиз и условных единиц (%).

Лидирующее место по экспертизам, выполненным в срок 
до 14 дней занимает Югра 94%, на 2 месте Тюменская область 
91,9%, на 3 месте Челябинская область 91,8%.

Рис. 75. Доля экспертиз, произведенных медико-криминалистическими 
отделениями УрФО в срок до 14 дней
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Большую часть экспертиз, законченных в срок 15–30 дней 
имеют: Свердловская область 56,8%, Курганская 44,9% и ЯНАО 
10,2% (см. рис. 76).

Рис. 76. Доля экспертиз, выполненных медико-криминалистическими 
отделениями в срок 15–30 дней

Экспертиз, выполненных в срок свыше 30 дней в Югре, Че-
лябинской, Тюменской, Курганской областях, нет. В данном сро-
ке в 2021 году закончили ЯНАО (10,4%) и Свердловской области 
(4,4%) (см. рис. 77).

Рис. 77. Доля экспертизы, выполненных медико-криминалистическими 
отделениями в срок выше 30 дней
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Выводы
Таким образом, работниками бюро судебно-медицинских 

экспертиз Уральского федерального округа за 2019–2021 гг. про-
изведен большой объем работы. 

Задачи для нашего учреждения
Основной задачей Бюро по-прежнему остается необходи-

мость качественного и быстрого (в срок) выполнения экспертиз и 
исследований. Для всего этого необходимо:

1. Продолжить работу по снижению сроков проведения экс-
пертиз (исследований).

2. Усилить работу по укомплектованию врачебными кадра-
ми Бюро.

3. Продолжить работу по модернизации материально-тех-
нической базы лабораторных подразделений учреждения, в том 
числе по совершенствованию существующих и апробация разра-
ботанных методов исследования; своевременному внедрению до-
стижений медицинской науки и техники в экспертную практику 
Бюро судмедэкспертизы для снижения трудозатрат и сроков по их 
выполнению.

4. Продолжить работу межведомственной комиссии при 
Департаменте здравоохранения по взаимодействию правоохра-
нительных органов и судебно-медицинской экспертизы автоном-
ного округа. Усилить работу по эффективному взаимодействию 
Бюро судебно-медицинской экспертизы с правоохранительными 
органами автономного округа. 



59

РОЛЬ ОТКРЫТИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И МЕДИЦИНЕ

Л.В. Рогалева1, Ж.И. Алферов1, А.К. Иорданишвили1,2

1 Международная академия наук экологии, 
безопасности человека и природы

2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова» Минобороны России

г. Санкт-Петербург

Международная академии наук экологии, безопасности че-
ловека и природы (МАНЭБ), основанная 26 декабря 1995 г. по 
инициативе и при непосредственном деятельном участии доктора 
технических наук, профессора – профессора кафедры безопас-
ности производства Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный» Виктора Антоновича Рогалёва, ставшего её первым 
Президентом, уделяет большое внимание инновационной работе. 
Несмотря на то, что МАНЭБ являясь общественной организаци-
ей, целью которой стало объединение учёных и специалистов, 
деятельность которых связана с решением проблем в области 
экологии и защиты окружающей среды, большое внимание уде-
ляется проведению фундаментальных исследований, связанных с 
созданием экологически чистых технологий, определением влия-
ния окружающей среды на здоровье людей, разработкой средств 
защиты. 

Ярким показателем результативности инновационной ра-
боты членов МАНЭБ в области фундаментальных исследований 
явились научные открытия, в создании и реализации которых 
много делает Президент Международной академии, автор науч-
ных открытий и изобретений В.В. Потоцкий. Профессор В.А. Ро-
галёв, будучи известным специалистом в области рудничной аэро-
логии, не только сам являлся автором трёх научных открытий, но 
и инициировал членов МАНЭБ на инновационную работу. Так, 
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уже в год основания МАНЭБ (1995), коллективом авторов, из чис-
ла членов МАНЭБ (Г.И. Агафонов, О.А. Болкунов, Г.А. Денисов, 
В.А. Ивахнюк, Г.К. Ивахнюк, Е.В. Омельченко, А.А. Шевченко), 
было установлено научное открытие «Закономерность возраста-
ния интенсивности динамической дезинтеграции твёрдых мате-
риалов при воздействии переменных частотно-модулированных 
электрических полей» (диплом № 66 от 14.12.1995 г.), относяще-
еся к области физики разрушения твёрдого тела. Авторами была 
установлена неизвестная ранее закономерность возрастания ин-
тенсивности динамической дезинтеграции твёрдых материалов 
при воздействии переменных частотно-модулированных элек-
трических полей, заключающаяся в том, что при наложении на 
дезинтегрируемый материал переменных электрических полей 
малой мощности (на 2–3 порядка меньше расходуемой на меха-
ническое измельчение, с частотой 10–100 Гц), скорость образо-
вания тонких фракций твёрдых материалов возрастает до 20% и 
более. Это научное открытие имеет до сих пор большое теорети-
ческое и прикладное значение, в частности, для интенсификации 
различных технологических процессов дробления и измельчения 
широкого класса материалов. 

Кроме этого, в МАНЭБ, по инициативе профессора В.А. Ро-
галёва и его помощника по МАНЭБ - вице-президента МАНЭБ 
заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного изобретателя РФ, 
доктора технических наук, профессора Г.А. Денисова последо-
вал целый ряд научных открытий, относящихся к различным 
областям науки: медицине, биологии, химии, физике, теории 
информатизации и др. Среди первых авторов научных открытий 
были известные учёные – активные члены МАНЭБ: В.А. Рога-
лёв, Г.А. Денисов, Л.В. Шмаков, В.Г. Кондратьев, В.И. Лебедев, 
В.А. Василенко, В.В. Игнатьев, Г.Е. Зайцев, Т.Н. Рощина и многие 
другие члены МАНЭБ, инновационный творческий труд которых 
во многом определил достигнутые на уровне научных открытий 
результаты научных исследований. 

В научном открытии «Явление возникновения нескомпен-
сированного отрицательного электрического заряда движущих-
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ся относительно эндотелия кровеносных сосудов эритроцитов» 
(авторы: В.В. Игнатьев, П.П. Рымкевич, А.М. Ковалевский, 
А.К. Иорданишвили, Т.Н. Рощина, Г.Е. Зайцев, А.В. Цимбалистов, 
А.Л. Чижевский; диплом № 284, приоритет от 27 октября 1959 г. – 
в части формулировки научной гипотезы; 16 июня 2003 г. – в ча-
сти экспериментального подтверждения открытия) установлено 
неизвестное ранее явление возникновения нескомпенсирован-
ного отрицательного электрического заряда движущихся отно-
сительно эндотелия кровеносных сосудов эритроцитов, заклю-
чающееся в том, что часть внешних относительно эритроцита 
положительно заряженных ионов плазмы крови переносится 
посредством активного транспорта через эндотелиальные клет-
ки в интерстициальную жидкость, неподвижную относительно 
движущейся крови. Доказательство справедливости явления воз-
никновения нескомпенсированного отрицательного электриче-
ского заряда эритроцитов, движущихся относительно эндотелия 
кровеносных сосудов, получено авторами путём сопоставления 
выводов теоретических исследований с результатами экспери-
ментов по откликам на воздействие внешнего электромагнитного 
поля как самих движущихся эритроцитов in vivo, так и кровенос-
ных сосудов, наполненных движущейся кровью. Данное научное 
открытие позволяет объяснить механизмы развития некоторых 
патологических состояний и пути их коррекции. Посмертно в 
авторы научного изобретения, с разрешения родственников, взят 
всемирно известный выдающийся учёный А.Л. Чижевский, науч-
ные взгляды которого, изложенные в монографии «Структурный 
анализ движущейся крови» (М.: Изд-во АН СССР, 1959), взяты 
в части формулировки научной гипотезы данного открытия. До-
клад В.В. Игнатьева и соавторов на Научно-техническом совете 
МАНЭБ 16 июня 2003 г. в Санкт-Петербурге, явился эксперимен-
тальным подтверждением данного научного открытия. 

Следует отметить, что В.В. Игнатьевым, в соавторстве 
с П.П. Рымкевичем, А.М. Ковалевским, А.К. Иорданишвили, 
Т.Н. Рощиной, Г.Е. Зайцевым также установлено неизвестное ра-
нее явление сорбции компонентов плазмы крови в движущихся 



62

по магистральным сосудам безъядерных эритроцитах, что под-
тверждено научным открытием «Явление сорбции компонентов 
плазмы крови в движущихся по магистральным сосудам безъя-
дерных эритроцитах» (диплом № 264, приоритет открытия 4 ав-
густа 2003г.). Данное открытие уточнило закономерность функ-
ционирования эритроцитов, что в свою очередь даёт возможность 
более эффективно осуществлять хемосорбцию крови и создавать 
новые способы лечения и профилактики ряда заболеваний. 

Профессор В.А. Рогалев активно занимался инновационной 
работой. Он не только являлся автором более 20 изобретений, 
но также автором ряда научных открытий, в том числе «Явле-
ние селективного массопереноса металлов в расплавах» (диплом 
№ 139, приоритет 1986 г.), «Закономерность изменения скорости 
воздушного потока под действием последовательно движущихся 
препятствий» (диплом № 165, приоритет 1983 г.), «Явление гене-
рации низкочастотного электромагнитного поля подводной удар-
ной волной» (диплом № 240, приоритет 2003 г.) [2]. 

Большие успехи членов МАНЭБ в научном инновационном 
творчестве стали благодаря сотрудничеству МАНЭБ с Между-
народной академией авторов научных открытий и изобретений 
(МААНОИ), Президентом которой до сих пор является академик 
МАНЭБ В.В. Потоцкий. Подчеркнём, что в уставную деятель-
ность МААНОИ входит регистрация научных открытий на ос-
нове широкой общественно-коллективной экспертизы. При этом 
авторы научных открытий – члены МАНЭБ часто выступают в 
роли квалифицированных экспертов, заключения которых часто 
являются определяющими при оценке выдвигаемого в качестве 
научного открытия положения. 

Следует отметить, что благодаря усилиям и стараниям про-
фессора В.А. Рогалёва МАНЭБ проводила и проводит в настоя-
щее время большую работу по пропаганде научных открытий на 
страницах журнала «Экология и развитие общества», других из-
даниях МАНЭБ, а также на семинарах, конференциях и симпози-
умах. Не случайно в рядах МАНЭБ автор более 1200 изобретений 
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Виктор Иванович Дикарев – действительный член (академик) 
МАНЭБ.

Цель настоящего сообщения почтить память первого Пре-
зидента МАНЭБ Виктора Антоновича Рогалёва (1939–2018), от-
разить его роль и роль членов МАНЭБ в реализации фундамен-
тальных научных исследований, полученных МАНЭБ за годы её 
деятельности под его руководством.



64

СРОКИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ» ЗА 2019–2021 гг

П.В. Мисников 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
г. Ханты-Мансийск

КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы стремится к 
оперативному производству судебно-медицинских экспертиз в 
максимально короткие сроки и делает все возможное, чтоб их со-
кратить. В 2021 году во всех структурных подразделениях, кроме 
отделений сложных экспертиз, судебно-медицинские экспертизы/
исследования, выполненные в срок свыше месяца, отсутствуют.

По данным ф. 42 «Отчет врача судебно-медицинского экс-
перта, бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2021 год сроки 
судебно-медицинских экспертиз/исследований достаточно на хо-
рошем уровне.

Таблица 1
Сроки проведения судебно-медицинских экспертиз/

исследований потерпевших, обвиняемых и других лиц 
за 2019–2021 г. (абс. числа)

Сроки проведения 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/убыли,%
Всего 18253 16240 15986 -12
до 14 дней 17177 15425 14353 -16
15–30 дней 1075 812 1633 52
Свыше месяца 1 3 - -100

Таким образом, максимальное количество судебно-меди-
цинских экспертиз/исследований, выполнено в срок до 14 дней 
90% от всех оконченных экспертиз. 10% приходится на срок  
15–30 дней (см. табл. 2).
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Таблица 2
Распределение сроков проведения судебно-медицинских 

экспертиз/исследований потерпевших, обвиняемых и других лиц 
за 2019–2021 г. (в %)

Сроки проведения 2019 г. 2020 г. 2021 г.
до 14 дней 94 95 90
15–30 дней 6 5 10
Свыше месяца 0,01 0,02 -

Распределение сроков производства судебно-медицинских 
экспертиз в филиалах представлено ниже (см. рис. 1)

Анализируя сроки производства судебно-медицинских экс-
пертиз по живым в филиалах видно, что часть филиалов увеличи-
ли процент оконченных экспертиз в сроках «до 14 дней» и «15–
30 дней». Есть филиалы, где стабильно сроки не улучшаются, в 
таких филиалах проводится работа по выяснению причины не-
возможности выполнения производства экспертиз сроков в более 
короткие сроки.

Таблица 3
Распределение сроков проведения судебно-медицинских 

экспертиз потерпевших, обвиняемых и других лиц в филиалах 
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2019 -2021 гг. 

(уд. вес, %).
Филиал, отделение до 14 дней 15–30 дней Свыше месяца

2019 г. 2020 г. 2021 г* 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Отделение в посёлке 
Игриме 100 100 100 - - - - - -

Отделение в посёлке 
Кондинском 100 100 100 - - - - - -

Отделение в городе 
Югорске 86 100 100 14 - - - - -

Отделение в городе 
Советском 99 100 100 1 - - - - -

Отделение в городе 
Когалыме 97 100 100 3 - - - - -

Отделение в городе 
Мегионе 99 99 100 1 1 - - - -

Отделение в городе 
Радужный 100 100 100 - - - - - -
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Отделение в городе 
Лангепасе 100 99 99 - 1 1 - - -

Отделение в городе 
Нефтеюганске 100 96 97 - 4 3 - - -

Отделение в поселке 
Междуреченском 97 94 96 3 6 4 - - -

Отделение в городе Урае 90 94 95 10 6 5 - - -
Отделение в городе 
Белоярском 64 99 92 36 1 8 - - -

Отделение в городе 
Нижневартовске 92 89 91 8 11 9 0,04 0,1 -

Отделение в поселке 
Приобье 100 97 87 - 3 13 - - -

Отделение в городе 
Сургуте 98 99 87 2 1 13 - - -

Отделение в городе 
Пыть-Яхе 96 96 87 4 4 13 - - -

Отделение в посёлке 
Березово 84 83 84 16 17 16

- - -

Отделение в городе 
Нягань 87 83 82 13 17 18 - - -

Ханты-Мансийское 
межрайонное отделение 77 83 59 23 17 41 - - -

*Филиалы расположены по наилучшим срокам исполнения до 14 дней в 2021 году.

Судебно-медицинские экспертизы/ исследования трупов 
в 2021 году увеличились на 24%. Максимальное количество ис-
полнено в сроке 15–30 дней с темпом прироста 24% (см. табл. 4).

Таблица 4
Сроки проведения судебно-медицинских экспертиз/

исследований трупов за 2019–202_ г.
Сроки проведения 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп

прироста,%
Всего 4911 5881 6095 24
до 14 дней 431 599 534 24
15–30 дней 4477 5262 5561 24
Свыше месяца 3 20 - -100

Удельный вес судебно-медицинских экспертиз/исследова-
ний трупов, выполненных в сроке до 14 дней, составил 9%, в сро-
ке 15–30 дней 91% (см. табл. 5), как и в 2019 году.
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Таблица 5
Сроки проведения судебно-медицинских экспертиз/
исследований по трупам за 2019–2021 г. (уд. вес в %).

Сроки 2019 г. 2020 г. 2021 г.
до 14 дней 9 10 9
15–30 дней 91 89 91
Свыше месяца 0,1 0,3 -

Наиболее короткие сроки производства судебно-медицин-
ских экспертиз отмечаются в филиалах: «Отделение в городе 
Мегионе», «Отделение в городе Нижневартовске», «Отделение в 
городе Лангепасе», «Отделение в городе Радужный», это все под-
разделения Восточной зоны. Заведующий Восточным зональным 
отделом контролирует сроки производства судебно-медицинских 
экспертиз, сокращает сроки производства близость к судебно-ги-
стологическому отделению в городе Нижневартовске, а также су-
дебно-химического отделения в городе Нижневартовске.

Таблица 6
Распределение сроков проведения судебно-медицинских 

экспертиз трупов в филиалах КУ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» за 2019 -2021 гг. (уд. вес, %).

Филиал, отделение до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца
2019 г. 2020 г. 2021г * 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Отделение в городе Мегионе 60 43 39 40 57 61 - 0,4 -
Отделение в городе 
Нижневартовске 25 26 35 75 73 65 0,1 1 -

Отделение в городе 
Лангепасе 32 99 22 68 1 78 - - -

Отделение в городе 
Радужный 17 4 10 83 96 90 - - -

Отделение в городе 
Когалыме 2 1 4 98 96 96 - 3 -

Отделение в городе Югорске 3 - 2 97 99 98 - 1 -
Отделение в городе 
Нефтеюганске 1 2 2 99 98 98 - -

Отделение в поселке 
Приобье - - 1 100 99 99 - 1 -

Отделение в поселке 
Междуреченском 1 2 1 99 98 99 - - -

Отделение в городе Урае 1 2 - 99 98 100 - - -
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Отделение в городе 
Белоярском 2 1 - 98 99 100 - - -

Отделение в посёлке 
Березово 2 - - 98 100 100 - - -

Отделение в посёлке Игриме - - - 100 100 100 - - -
Отделение в посёлке 
Кондинском - - - 100 100 100 - - -

Отделение в городе Нягань 2 2 - 98 97 100 - 1 -
Отделение в городе Пыть-
Яхе 2 3 - 97 97 100 1 - -

Отделение в городе 
Советском 1 - - 99 100 100 - - -

Отделение в городе Сургуте - - - 100 100 100 - - -
Ханты-Мансийское 
межрайонное отделение 1 2 - 99 98 100 0,3 - -

*Филиалы расположены по наилучшим срокам исполнения до 14 дней в 2021 году.
В сравнении с 2019 годом в 2021 году уменьшилось коли-

чество судебно-гистологических экспертиз/исследований, прове-
денных в сроки до 14 дней на 11%, при этом в сроки 15–30 дней 
увеличилось на 30% (см. табл. 7); Увеличение произошло в ос-
новном за счет судебно-гистологического отделения в г. Ханты-
Мансийске. Однако все судебно-гистологические исследования и 
экспертизы проводятся в сроки до 21 дня.

Таблица 7
Сроки проведения судебно-гистологических экспертиз/

исследований за 2019–2021 гг. (уд. вес, в%)
Сроки 2019 уд 

вес
2020 уд 

вес
2021 уд 

вес
Темп прироста/

убыли,%
До 14 дней 2496 46 2760 45 2215 37 -11

г. Ханты-Мансийск 1246 30 1380 31 709 16 -43
г. Нижневартовск 1250 91 1380 84 1506 93 20

15–30 дней 2968 54 3341 55 3853 63 30
г. Ханты-Мансийск 2848 70 3087 69 3731 84 31

г. Нижневартовск 123 9 254 16 122 7 -1

В отделениях сложных экспертиз наблюдаются увеличение 
сроков производства: количество исполненных в сроке до 14 дней 
имеют значительную отрицательную динамику 44% (за счет от-
деления в г. Ханты-Мансийске (17%) и отделения в г. Сургуте 
(83%); в сроке 15–30 дней, также отмечается темп убыли на 30% 
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(в отделение г. Ханты-Мансийске (15%), в отделение г. Сургуте 
(51%), а доля выполненных в сроке свыше месяца увеличилась на 
77%. При этом отмечается уменьшение количества всех экспер-
тиз в отделение сложных экспертиз г. Сургуте на 55%, а в г. Хан-
ты-Мансийске, наоборот увеличение на 32%. Значимое увеличе-
ние сроков произошло в связи с противоэпидемическими мерами 
против коронавирусной инфекции, работой врачей специалистов, 
участвующих в экспертизе в «красной» зоне.

Таблица 8
Сроки проведения сложных судебно-медицинских экспертиз

за 2019–2021 гг. (уд. вес, в%)

Сроки производства 2019 г уд вес,
% 2020 г. уд вес,

% 2021 г. уд вес,
%

Темп прироста/
убыли,%

До 14 дней 257 34 174 22 143 18 -44
г. Ханты-Мансийск 150 28 91 15 125 18 -17

г. Сургут 107 48 83 44 18 18 -83
15–30 дней 207 27 187 24 145 18 -30

г. Ханты-Мансийск 120 22 112 19 102 14 -15
г. Сургут 87 39 75 39 43 43 -51

Свыше месяца 292 39 433 55 518 64 77
г. Ханты-Мансийск 264 49 401 66 479 68 81

г. Сургут 28 13 32 17 39 39 39
Всего 756 100 794 100 806 100 7

г. Ханты-Мансийск 534 71 604 76 706 88 32
г. Сургут 222 29 190 24 100 12 -55

Несмотря на увеличение количества оконченных экспер-
тиз на 30% (см. табл. 9) за 2021 год все судебно-биологические 
экспертизы/исследования выполнены в срок до 21 дня, при этом 
количество экспертиз, выполненных в срок до 7 дней по сравне-
нию с 2019 г. было увеличено на 56,2%. Таким образом, удельный 
вес судебно-биологических экспертиз/исследований в сроке до 
14 дней составил 74%, в сроке 15–30 дней 26% (см. табл. 10).
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Таблица 9
Сроки производства судебно-биологических экспертиз/

исследований за 2019–2021 гг. (абс. числа)
Сроки 

производства
2019г. 2020г. 2021г. Темп прироста/ убыли,%

Всего 313 488 407 30,0
до 14 дней 232 406 302 30,2
15–30 дней 81 82 105 29,6

Таблица 10
Сроки производства судебно-биологических экспертиз/

исследований за 2019–2021 гг. (уд. вес, %)
Сроки производства 2019 г. 2020 г. 2021 г.

до 14 дней 74 83 74
15–30 дней 26 17 26
Свыше месяца - - -
Всего 100 100 100

В 2021 году все судебно-медицинские молекулярно-генети-
ческие экспертизы выполнены в сроки до 21 дня; количество экс-
пертиз, выполненных в сроки до 14 дней практически остается 
на том же уровне (прирост 0,3%) (см. табл. 11); количество экс-
пертиз, выполненных в сроки до 21 дня увеличилось в два раза. 
Удельный вес выполненных в сроке до 14 дней составил 14%, 
в сроке 15–30 дней 30 % (см. табл. 12).

Увеличение сроков проведения экспертиз связано с ростом 
количества проведенных экспертиз на 19%, исследованных пред-
метов и образцов на 36%, объектов на 38%; с нехваткой специ-
ализированного медицинского оборудования; со сбоями в работе 
ДНК- амплификатора.

Таблица 11
Сроки производства судебно-медицинских молекулярно-
генетических экспертиз/исследований за 2019–2021 гг. 

(абс. числа)
Сроки производства 2019г. 2020г. 2021г. Темп прироста/ 

убыли,%
Всего 390 447 463 19
до 14 дней 324 413 325 0,3
15–30 дней 66 34 138 109
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Таблица 12
Сроки производства судебно-медицинских молекулярно-

генетических экспертиз/исследований за 2019–2021 гг. (уд. вес, %)
Сроки производства 2019г. 2020г. 2021г.

до 14 дней 83 92 70
15–30 дней 17 8 30
Свыше месяца

Наибольший процент выполнения всех экспертиз в судебно-
химическом отделении г. Ханты-Мансийска – это срок до 7 дней, 
который составлял 73% в 2019 г, 68% в 2020 г, 71% в 2021 г. В те-
чение 7 дней выполняются экспертизы на спирты, карбоксиге-
моглобин, некоторые срочные на наркотические и прочие веще-
ства. В срок 8–14 дней выполнялось 11% в 2019г; 13,7% в 2020 г; 
21% в 2021 г. В срок 15–21 день выполнялось 16% (2019 г), 17,7% 
(2020 г), 8% (2021 г). В судебно-химическом отделении города 
Нижневартовска все судебно-химические экспертизы заканчива-
ются в срок до 14 дней (см. табл. 12).

Превышение сроков проведения экспертиз установленного 
внутренним приказом КУ «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» 21 день за отчетный период произошло в 2020г из-за каранти-
на в связи с пандемией. В 2019 и 2021 годах превышение сроков 
не происходило.

Таблица 13
Сроки производства судебно-химических экспертиз/

исследований за 2019–2021 гг.
Сроки производства 2019 г. уд 

вес, %
2020 г. уд 

вес,%
2021 г. уд 

вес,%
Темп приро-

ста/ убыли, %
Всего 5342 100 6530 100 6284 100 17,6

г. Ханты-Мансийск 3407 64 3137 48 3280 52 -3,7
г. Нижневартовск 1935 36 3393 52 3004 48 55,2

до 14 дней 4811 90 5906 90 6033 96 25,4
г. Ханты-Мансийск 2876 60 2562 43 3029 50 5,3

г. Нижневартовск 1935 40 3344 57 3004 50 55,2
15–30 дней 531 10 624 10 251 4 -52,7

г. Ханты-Мансийск 531 100 575 92 251 100 -52,7
г. Нижневартовск - - 49 8 - - -
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Несмотря на то, что количество оконченных экспертиз было 
увеличено на 12% (см. табл. 13), за 2021 год большая часть (94%) 
медико-криминалистических экспертиз выполнены в сроке до 
14 дней, в сроке 15–30 дней исполнено всего 6 экспертиз (6%) 
(см. табл. 14).

Таблица 14
Сроки производства медико-криминалистических экспертиз/

исследований за 2019–2021 г. (абс. числа)
Сроки 

производства
2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/убыли,%

Всего 251 260 282 12
до 14 дней 231 242 265 15
15–30 дней 20 18 17 -15

Таблица 15
Сроки производства медико-криминалистического отделения 

за 2019–2021 гг. (уд. вес, %).
Сроки производства 2019 г. 2020 г. 2021 г.

до 14 дней 92 93 94
15–30 дней 8 7 6
Свыше месяца - - -
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ»

Д.Е. Кузьмичев
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
г. Мегион 

«…Необъятную сферу наук я себе представляю 
как широкое поле, одни части которого темны, 

а другие освещены. Наши труды имеют своей це-
лью или расширить границы освещенных мест, 

или приумножить на поле источники света. Одно 
свойственно творческому гению, другое – проница-

тельному уму, вносящему улучшения…»
Дени Дидро

КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» является государственным медицинским экспертным учреж-
дением особого типа, выполняющим функции и задачи в области 
судебно-медицинской экспертизы для правоохранительных орга-
нов, практического здравоохранения, граждан ХМАО – Югры и 
других регионов. Исходя из поставленных задач и действующих 
нормативов, каждое экспертное исследование должно быть обо-
снованным, объективным, всесторонним, независимым, иметь в 
своей основе научную составляющую на уровне современных 
мировых и Российских достижений. 

С 2017 года усилиями ведущих специалистов Учреждения 
создано и успешно функционирует структурное подразделение 
бюро – Научно-организационный совет (далее по тексту – Со-
вет), правовую основу которого составляют: Федеральный закон 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
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деятельности в РФ»; Нормативные документы Минздрава РФ; 
Коллективный договор Учреждения; Положение о Научно-орга-
низационном совете КУ ХМАО – Югры «БСМЭ» от 13.02.2017; 
Иные нормативные документы, касающиеся сферы деятельности 
Научно-организационном совете КУ ХМАО – Югры «БСМЭ». 

В сферу деятельности Совета входят сбор информации о 
научно-исследовательской деятельности, развитие научной, на-
учно-организационной инфраструктуры, планирование, коорди-
нация и контроль научно-исследовательской деятельности всех 
подразделений Учреждения, организация научно-практических 
мероприятий (совещаний, конференций, семинаров, круглых сто-
лов, другое) с целью улучшения инновационной деятельности, 
улучшение инвестиционной привлекательности выполняемых 
научно-исследовательских работ, совершенствование методов 
управления и организации научно-практической деятельности с 
учетом новых социально-экономических условий. 

Основополагающими функциями совета являются: осу-
ществление перспективных текущих и плановых научно-иссле-
довательских работ и организационных мероприятий; анализ со-
стояния инновационной деятельности в масштабах Учреждения 
и всех его структурных подразделений; организация и проведе-
ние научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 
симпозиумов; сбор информации о научно-исследовательской 
деятельности Учреждения и составления годовой отчетности; 
разработка нормативной базы по организации научно-исследо-
вательской деятельности Учреждения; разработка и внедрение 
предложений по совершенствованию научно-исследовательской 
деятельности Учреждения, практических рекомендаций по раци-
ональной организации документооборота; организация научных 
и научно-практических связей с ВУЗами, научными учреждения-
ми, иными организациями (российскими и зарубежными); обоб-
щения опыта молодежной научно-исследовательской деятельно-
сти; представления Учреждения на различных мероприятиях по 
инновационной деятельности; учет и отчетность по использова-
нию на практике инновационных предложений работников Уч-
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реждения; оценка структурных подразделений, работ в области 
научной деятельности; контроль выполнения заданий, предусмо-
тренных планами научно-исследовательских работ, договорных 
обязательств.

Порядок работы Совета.
Состав Совета утверждается приказом начальника Учреж-

дения. Решением Совета избираются председатель и секретарь. 
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в месяц, в том числе в дистанционном формате с помощью 
каналов коммуникации (телефонная связь, Скайп, аналогичные 
программные продукты, электронные почтовые ящики и т.д.). Со-
вет осуществляет свою деятельность во взаимодействии со все-
ми структурными подразделениями Учреждения, в свою очередь 
Учреждение обеспечивает деятельность Совета необходимыми 
ресурсами (финансовыми, кадровыми, информационными, ком-
муникационными и др.).

Результаты. За текущий период деятельности Совета, т.е. с 
момента организации по настоящее время проделана следующая 
научно-практическая деятельность:

- вышли в свет 9 учебно-методических пособий, 1 моногра-
фия, 5 сборников научно-практических статей, 1 профессиональ-
ный журнал;

- подготовлено порядка 200 научных, научно-практических 
статей для профессиональных изданий РФ.

Работы специалистов Совета посвящены различным раз-
делам медицины, в том числе ятрогенной патологии, дефектов 
оказания медицинской помощи, профилактической и лечебной 
деятельности.

В настоящее время на этапе издания находятся следующие 
учебно-методические пособия:

- «Анализ смертельных отравлений химической природы на 
территории ХМАО – Югры за период 2019, 2020 и 2011 годов»; 

- «Морфометрия легких в танатологии»; 
- Сборник научно-практических статей «Актуальные вопро-

сы судебной медицины», выпуск 6. 
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На сегодняшний день, формируются научно-практические 
связи с кафедрами судебной медицины и медицинского права 
РУДН и Московского государственного медико-стоматологиче-
ского университета, МИАЦ ХМАО – Югры, курсом судебной 
медицины Медицинского института БУ ВО ХМАО – Югры «Сур-
гутского государственного университета».

Выводы
1. Большим успехом стал уже традиционный ежегодный 

сборник научно-практических статей КУ ХМАО – Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», о котором в настоящее вре-
мя все больше и больше узнают и присылают свои работы вра-
чи – судебно-медицинские эксперты из разных регионов нашей 
страны, таким образом, значительно расширяется «научная гео-
графия» сборника, в том числе большим «научным успехом» ста-
ла работа лауреата Нобелевской премии Мира Алферова Жореса 
Ивановича «Роль открытий в современном российском обществе 
и медицине» в выпуске 6 – 2022 года. Все научно-практические 
работы – статьи, дискуссии, тезисы, методические пособия и ре-
комендации максимально носят прикладной характер для работы 
врачей различных специальностей. 

2. Вся работа Научно-организационного совета КУ ХМАО – 
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» максимально 
направлена на прикладное значение для врачей – судебно-меди-
цинских экспертов, лабораторных подразделений, врачей стати-
стиков Учреждения, содействие развитию научной и инноваци-
онной деятельности Учреждения, осуществление содействия и 
улучшении качества экспертных исследований на основе научной 
новизны и действующих нормативно-правовых актов (которые 
прямо говорят о научном обосновании каждого вывода экспер-
та), внедрению в практику новых методов, повышение деловой 
квалификации специалистов структурных подразделений Учреж-
дения, консультативных услуг, разработке нормативных, инфор-
мационных и методических материалов для предоставления в 
структурные подразделения, практическое сотрудничество с му-
зеем Учреждения. 
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3. Создаются предпосылки для более тесного профессио-
нального взаимодействия врачей клинического профиля и мор-
фологов, преемственности в медицине, что, в конечном счете, 
в средне- и долгосрочной перспективе положительно влияет на 
весь лечебный процесс, в том числе и доказательную медицину и 
дает полное представление о заболеваниях, их диагностике, про-
филактике и лечении.

4. Практическая работа Совета направлена на преемствен-
ность между наукой и практикой, между работой врачей клиниче-
ского профиля и морфологов, с основополагающей целью улуч-
шения качества оказания судебно-медицинской работы и в целом 
медицинской помощи гражданам Югры. 

5. На страницах данной статьи, хотим обратиться и к врачам 
клиницистам, которые также могли бы публиковаться в нашем, 
ставшем теперь, периодическом издании. 

6. Кроме того, хочется отметить, что для более прикладной 
и квалифицированной деятельности Совета необходима под-
держка администрации Учреждения, его финансирование, внесе-
ние соответствующих изменений в Устав КУ «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы», научно-практические связи с ведущими 
кафедрами судебной медицины, посредством очных контактов, 
научных командировок, практической деятельности.

7. Все вышеизложенное вполне может стать предпо-
сылками для формирования в Югре научной школы судебных 
медиков, что, несомненно, является основной целью Совета. 

Литература
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2. Положение о Научно-организационном совете КУ 

ХМАО – Югры «БСМЭ» от 13.02.2017;
3. Кузьмичев Д.Е. Новые веянья в работе судебно – меди-

цинской службы Югры. / Здравоохранение Югры: Опыт и инно-
вации. – Ханты – Мансийск, 2017. – № 4/13. – С. 28–31;
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4. Актуальные вопросы судебной медицины. Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции «Социаль-
но значимые отравления в работе судебно-медицинских экспер-
тов (сборник научных статей) – под ред. Чиркова С.В., Скребо-
ва Р.В., Шакирова И.И., Кузьмичева Д.Е., Вильцева И.М., Кисли-
цина В.М., Агзамовой Е.В., Паньковой И.Е., Коневой О.П., Селез-
невой С.В., Поповой О.С.- Ханты-Мансийск 2018, 171 с.;
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но-практических статей) – Вып. 2. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др.. – Ханты-Мансийск, 2019. – 212 с.;

6. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 3. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2019. – 388 с.;

7. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 4. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2020. – 272 с.;

8. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 5. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2021. – 285 с.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫХ РЕМНЁМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТРАДАВШИХ
ПРИ САЛОННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ 

ПО ПЕРЕЛОМАМ ПОЯСНИЧНО-ГРУДНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

М.Г. Лоттер, А.И. Коновалов
ГБУЗ Тюменской области 

«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
г. Тюмень 

Транспортная травма со смертельным исходом занимает 
значительное место в судебно-медицинской практике. По данным 
МВД России за первое полугодие 2013 года было зафиксировано 
83439 ДТП, при которых 10364 человека погибло и 106531 по-
лучили повреждения различной тяжести. Тяжесть последствий 
ДТП составила 8,9% (количество погибших на 100 пострадав-
ших). 85% погибших остались бы живы, если были бы пристёг-
нуты ремнями безопасности.

Обстоятельства получения повреждений при травме в са-
лоне автомобиля характеризуются большим разнообразием, чем 
при других видах автомобильной травмы, а именно: столкнове-
ние автомобиля с другими транспортными средствами, столкно-
вение с неподвижными препятствиями (ограждения, столбы и 
др.), переворачивание автомашины во время движения или после 
столкновения, падение её с высоты и т.д. Характер и объем по-
вреждений определяются скоростью соударения, конструкцией 
кузова, включая внутренние части салона автомобиля, присут-
ствием в салоне посторонних предметов, месторасположением 
пострадавших, наличием и срабатыванием средств активной и 
пассивной безопасности.

При травме в салоне автомобиля повреждения образуются 
при первичных и вторичных ударных и ударно-трущих взаимо-
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действиях с частями салона, сдавлении вследствие деформации 
кузова, выпадении из салона и др. [5, 6, 7]. 

По наблюдениям А.А. Солохина [6] смертельная травма в 
салоне автомобиля составляет 11–17% от общего числа погибших 
при ДТП. Переломы позвоночника обнаруживаются у 21,2% по-
гибших в результате дорожно-транспортных происшествий [5], 
чаще в грудном отделе, реже – в шейном и поясничном, причём у 
водителей в 2 раза реже, чем у пассажиров. 

Большое значение при салонной автомобильной травме 
имеет объём сгибания, разгибания и бокового наклона как в пояс-
ничном, так и в грудном отделах позвоночника. Применение рем-
ней безопасности значительно уменьшает объём этих движений.

В норме разгибание, приводящее к поясничному гиперлор-
дозу, происходит в объёме 30о, сопровождающееся выпрямлением 
поясничного лордоза сгибание – в объёме 40о, боковые наклоны 
в среднем 20–30о в каждую сторону. Объём ротации пояснично-
грудного отдела позвоночника в целом и на сегментарном уровне, 
в частности, в положении сидя несколько меньше, чем в поло-
жении стоя. Для поясничного отдела объём подвижности вправо-
влево всего составляет 10о, что соответствует 5о в каждую сто-
рону, около 1о на сегмент. Подвижность грудного отдела в целом 
значительно выше и достигает при вращении вправо-влево 75о, 
т.е. около 37о в каждую сторону и около 3о на сегмент. Таким об-
разом, несмотря на наличие грудино-рёберного каркаса ротация 
грудного отдела позвоночника в четыре раза больше, чем пояс-
ничного. Ротация как в положении стоя, так и сидя более значи-
тельна в нижней части поясничного отдела позвоночника и пере-
ходной зоне – грудопоясничном отделе [2].

Эти физиологические данные важны для понимания пере-
ломов пояснично-грудного отдела в случаях фиксации пострадав-
ших в салоне автомобиля.

В 1948 г. Chance C.Q.[8] опубликовал работу по изолиро-
ванным переломам поясничных позвонков, возникающим вслед-
ствие растяжения (натяжения) в поясничном отделе позвоночни-
ка, получившим название «перелом Chance» – Шанца. Механизм 
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образования разрывных переломов тел позвонков в поясничном 
и грудном отделах от ударных нагрузок при непрямой травме де-
тально освещён в судебно-медицинской травматологии [1, 3, 4]. 

При пристёгнутом ремне безопасности кифоз уменьшается, 
а лордоз увеличивается. Ось сгибания в этом случае расположе-
на впереди позвоночника, в месте, где поперечная часть ремня 
соприкасается с передними краями гребней подвздошных ко-
стей, а точка – немного кпереди, чем студенистое ядро, которое 
травмируется осевым позвонком при сгибании. Таким образом, 
ко всему позвоночнику прикладывается довольно значительная 
растягивающая сила, вызывающая разрыв задней и средней опор-
ных структур поясничного отдела и классическую клиновидную 
компрессию передних опорных структур. В случаях присоедине-
ния значительного ротационного компонента имеют место более 
значительные по объёму и асимметричные повреждения. В связи 
с тем, что нижнегрудной отдел позвоночника является переход-
ной зоной, в первую очередь при резком разгибании грудопояс-
ничного отдела повреждается передняя опорная структура в виде 
разрывных переломов тел позвонков. Электротензометрические 
исследования показали, что при разгибании туловища находяще-
гося в «сидячем» положении биоманекена (трупа) на передних 
поверхностях тел позвонков развиваются растягивающие усилия, 
топография которых зависит от формы грудного отдела позвоноч-
ника. 

Следует отметить, что при среднем грудном кифозе наиболь-
шие растяжения костной ткани возникают на нижних грудных по-
звонках (при цилиндрическом типе грудной клетки [тип B] сред-
ний радиус кривизны кифоза равен 0,57+0,019 м); при сильной 
кривизне грудного кифоза (средний радиус кривизны кифоза при 
конической форме грудной клетки [тип С] равен 0,45+0,047 м), 
подобные повреждения передних структур локализуются в об-
ласти переходной зоны грудопоясничного отдела – на уровне  
10–12-го грудных и 1-го поясничного позвонков [3]. 

В нашей экспертной практике при проведении комиссион-
ных экспертиз салонной автомобильной травмы неоднократно 
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имели место случаи травмы грудопоясничного отдела позвоноч-
ника у пострадавших, фиксированных ремнями безопасности. 
Разрывного характера «переломы Шанца» с повреждением за-
дних и средних опорных структур на уровне 2–5-го поясничных 
позвонков были отмечены как у водителей, так и у пассажиров. 
Переломы же разрывного характера на уровне передних опорных 
структур 8–12-го грудных позвонков при среднем радиусе кифо-
за или 10–12-го грудных и 1-го поясничных позвонков при вы-
раженном радиусе кифоза встречались лишь у фиксированных 
ремнями безопасности пассажиров, а у фиксированных ремнями 
безопасности водителей не были отмечены. Это можно объяснить 
тем, что водитель дополнительно был фиксирован ногами к пе-
далям управления и руками к рулевому колесу, вследствие чего 
наибольшая нагрузка при разгибании позвоночника приходилась 
на поясничный отдел, где и формировались переломы задних и 
средних опорных структур поясничных позвонков.

Таким образом, установление локализации и характера пе-
реломов пояснично-грудного отдела позвоночника служит при-
знаком дифференциальной диагностики местоположения водите-
ля и пассажира переднего сиденья при салонной автомобильной 
травме.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ 
СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ЗА 2021 ГОД В СРАВНЕНИИ 
С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019, 2020 ГГ.

(о состоянии и перспективах развития отделения)

Т.В. Сагирова, Р.В. Скребов, П.В. Мисников, Д.Е. Кузьмичев
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Обычно математику считают
прямой противоположностью поэзии.

Однако математика и поэзия – 
ближайшие родственники,

ведь и то и другое – работа воображения…»
Томас Хилл 

Судебно-биологическая экспертиза – разновидность экс-
пертных исследований, цель которых заключается в изучении 
следов крови, пота, кала и прочих выделений для установления 
их принадлежности и идентификации. Зачастую результаты экс-
пертизы помогают доказать причастность человека к тому или 
иному преступлению. Биологические исследования назначаются 
в том случае, если нужно: установить индивидуальные особенно-
сти объекта: таксономию, принадлежность и т.д.; сравнить пред-
ставленные на исследования объекты для их идентификации; 
установить связь между преступным деянием и изучаемым пред-
метом; установить связь между реальным временем совершения 
расследуемого преступления и давностью появления обнаружен-
ных следов крови и прочего.

Общее количество проведенных экспертиз и исследований 
за 2021 год увеличилось по сравнению с 2019 годом, с темпом 
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прибыли 30%, при этом количество судебно-биологических экс-
пертиз увеличилось на 29,8% (за счет назначаемых экспертиз 
следственными органами), а количество исследований увеличи-
лось на 31,6%, за счет увеличения количества исследованных ак-
тов направляемого материала судебно-медицинскими эксперта-
ми. Количество присылаемых предметов в экспертизах и иссле-
дованиях увеличилось на 1,6%, образцов крови, слюны в экспер-
тизах, для сравнительного исследования, уменьшилось на 20,2%, 
количество объект-исследований не изменилось.

Таблица 1
Количественные показатели

судебно-биологических экспертиз и исследований 2019–2021 гг.

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/ 
убыли%

Экспертиз 275 426 357 29,8
Исследований 38 62 50 31,6
Предметы 2253 2091 2290 1,6
Образцы 282 222 225 - 20,2
Единицы учета 20739 18907 20737 Без изменений
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Рис.1. Распределение судебно-биологических экспертиз 
и исследований за 2019–2021 гг.

За 2021 год по сравнению аналогичным периодом 2019 года 
наблюдается увеличение экспертиз по исследованию следов кро-
ви с темпом прибыли на 35,4%, волос с увеличение на 1 случай, 
костей с темпом прибыли в 6 раз, клеток с темпом прибыли на 
34,6%. Произошло уменьшение количества экспертиз по исследо-
ванию выделений с темпом убыли на 26,3% и уменьшение коли-
чества исследованных мышц на 1 случай.
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Таблица 2
Распределение экспертиз и исследований, проведенных 

в судебно-биологическом отделении за 2019–2021 гг.
Виды экспертиз 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/убыли (в %)

кровь 164 334 222 35,4
выделения, выделения с 
кровью

38 35 28 - 26,3

волосы 3 3 4 Увеличение на 1 случай
мышцы 2 1 1 Уменьшение на 1 случай
кости 2 6 12 Увеличение в 6 раз
цитологические 
экспертизы (клетки)

104 109 140 34,6
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Рис. 2. Распределение экспертиз и исследований, проведенных в 
судебно-биологическом отделении

За 2021 год все судебно-биологические экспертизы и ис-
следования выполнены в срок до 21 дня. Количество экспертиз, 
выполненных в срок до 7 дней за 2021 г. по сравнению с 2019 г. 
увеличено на 56,2%; количество экспертиз, выполненных в срок 
до 14 дней уменьшилось на 6,1%; количество экспертиз, выпол-
ненных в сроки до 21 дня увеличилось на 29,6%.

Таблица 3
Сроки проведения судебно-биологических экспертиз и 

исследований за 2019–2021гг.
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/убыли (в %)

До 7 дней 135 294 211 56,2%
До 14 дней 97 112 91 - 6,1%
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От 15 до 21 дня 81 82 105 29,6%
От 22 до 30 дней - - - -
Свыше месяца - - - -
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Рис. 3. Распределение сроков проведения судебно-биологических 
экспертиз (исследований) за 2019–2021 гг.

Выводы
1. За 2021 год наблюдается увеличение проведенных судеб-

но-биологических экспертиз и исследований, в том числе экспер-
тиз крови, костей, волос, клеток, но произошло уменьшение коли-
чества экспертиз по исследованию выделений и мышечной ткани. 
Все судебно-биологические и цитологические экспертизы/иссле-
дования в текущий период были проведены в срок до 21 дня.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 

СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНОГО ЗОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА
КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ»
ЗА 2021 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2019–2020 ГОДАМИ

Д.Е. Кузьмичев, И.С. Мещерякова, Р.В. Скребов, П.В. Мисников 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Было время, когда существовал запрет 
на использование таких устройств, как микроскоп 

и телескоп, потому что они изменяли 
сознание людей...»

Тимоти Лири

Гистологическое исследование подразумевает изучение об-
разцов тканей и фрагментов органов, полученных из патологиче-
ского очага в организме пациента. Оно проводится с использова-
нием современного микроскопического оборудования и передо-
вых технологий. В Нижневартовском судебно-гистологическом 
отделении судебно-гистологические экспертизы и исследования 
проводятся для филиалов ку «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы» отделений: в городе Нижневартовске, городе Лангепасе, го-
роде Мегионе и городе Радужном.
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Сведения о медицинских кадрах отделения

Показатель

На конец отчётного года
Число штатных 

должностей
Число занятых 

должностей
Число физических 

лиц 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 6 6 6 5 5 5 5 5 5
из них: врачи - 
судмедэксперты 
(в том числе 
заведующие 
подразделением)

3 3 3 2 2 2 2 2 2

средний 
медицинский 
персонал (без учета 
медрегистраторов)

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Укомплектованность медицинскими кадрами

 

Укомплектованность 
штатными должностями 

(%)

Укомплектованность 
физическими лицами 

(%)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3
из них: врачи - судмедэксперты 
(в том числе заведующие 
подразделением)

66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

средний медицинский персонал 
(без учета медрегистраторов) 100 100 100 100 100 100

Аттестация медицинских кадров

Показатель Врачебный персонал
Средний медицинский 

персонал (без учета мед.
регистраторов)

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.
Имеют сертификат 
специалиста 2 2 2 3 3 3

в % от общего числа
специалистов 100 100 100 100 100 100

Имеют квалификационную 
категорию 1 1 2 1 1 1

в % от общего числа
специалистов 50 50 100 33,3 33,3 33,3

Имеют высшую категорию - - - 1 1 1
в % от общего числа, 
имеющих категорию - - - 100 100 100
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Имеют I категорию - - - - - -
в % от общего числа,
имеющих категорию - - - - - -

Имеют II категорию - 1 2 - - -
в % от общего числа, 
имеющих категорию - 100 100 - - -

Все сотрудники из числа врачебного и среднего персона-
ла имеют действующие сертификаты специалиста. Наблюда-
ется тенденция к увеличению врачей, прошедших аттестацию 
(в 2020 году – 50%, в 2021 году - 100% врачей имеют квалифика-
ционную категорию).

Количественные показатели работы Нижневартовского
судебно-гистологического отделения

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %
Общее число исполненных 

экспертиз 832 1015 1001 20,3

Общее число исследований 541 619 627 15,9
Количество объектов 

(кусочков) 18479 20155 18852 2,0

Количество объект-
исследований 18552 20272 19104 3,0

Показатели врачебной нагрузки
Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

Количество экспертиз/ 
исследований на 1 эксперта 458 817 814 77,9

Среднее кол-во объектов 
(кусочков) в 1 исследовании 13,5 12,3 11,6 -14,0

Среднее количество объект-
исследований в 1 экспертизе 13,5 12,4 11,7 -13,2

Объем экспертной нагрузки за 2019–2021 гг
Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г.

кол-во % кол-во % кол-во %
№ 1 270 19,66 - - - -
№ 2 584 42,53 582 35,62 778 47,79
№ 3 519 37,80 1052 64,38 850 52,21
Итого 1373 100 1634 100 1628 100



94

Количество видов окраски, применяемых при гистологиче-
ских исследованиях: 12. Основная окраска гематоксилин – эози-
ном и дополнительные: по ван Гизону, ГОФП, Нисслю, Цилю-
Нильсену, по Павловскому, Вейгерт-ван Гизону, Конго красным, 
по Граму, по Перлсу, на фибрин, ШИК (PAS). В связи с поломкой 
криостата в 2021 году окраска на жиры (Судан III) не использова-
лась (из-за невозможности приготовления замороженных срезов 
и растворения жиров при проводке в спиртах), хоть методика дан-
ной покраски и отработана в отделении. С 2022 года данная мето-
дика будет возобновлена, что позволит возобновить исследования 
на жировую эмболию при травмах.

Сроки проведения экспертиз (исследований) 
по Нижневартовскому судебно-гистологическому отделению

Сроки 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

До 7 дней 590
43,0%

507
31,0%

341
20,9% -42,2

8- 14 дней 660
48,1%

873
53,4%

1165
71,6% 76,5

15–21 день 123
9,0%

253
15,5%

122
7,5% -0,8

22 – 30 дней - 1 -  
Свыше месяца - - -  
Всего 1373 1634 1628 18,6
Не окончено на конец 
отчетного года 30 20 20 -33,3

92,5 % исследований и экспертиз в 2021 году выполнены в 
оптимальные сроки - до 14 дней. Однако произошло перераспре-
деление сроков: снижение (на 42,2%) количества экспертиз (ис-
следований), выполненных до 7 суток и увеличение количества 
экспертиз, исследований, выполненных за 8–14 суток (увеличе-
ние на 76,5%), что, вероятно, связано с уменьшением количества 
врачей судебно-медицинских экспертов, увеличением количе-
ства экспертиз/исследований за год. Тем не менее, отмечается 
уменьшение количества экспертиз, выполненных за 15–21 суток 
(на 0,8%).
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Динамика количества гистологических исследований 
по категориям смерти за 2019–2021 гг

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %
Всего экспертиз и исследований 1403 1654 1648 17,5
насильственная смерть 287 306 283 -1,4
ненасильственная смерть 1015 1259 1261 24,2
причина смерти не установлена 71 69 84 18,3
не окончено экспертиз на конец 
отчетного периода 30 20 20 -33,3

Динамика количества выполненных экспертиз и исследований 
по основным поводам при насильственной смерти 

за 2019–2021 гг 
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Рисунок 1.

В целом за 2019–2021 гг. отмечается тенденция к снижению 
показателей насильственной смерти (на 1,4%), однако внутри 
происходит перераспределение показателей: увеличение коли-
чества экспертиз для определения характера, прижизненности и 
давности патологического процесса (на 23,8%) и снижение коли-
чества экспертиз по поводу подтверждения диагноза (на 26,1%) 
(Рисунок 1).
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Динамика количества выполненных экспертиз и исследований 
по основным поводам при ненасильственной смерти 

за 2019–2021 гг

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

Ненасильственная смерть 1015 1259 1261 24,2
определения характера, 
прижизненности и давности 
патологического процесса

18 39 36 Увеличение в 2 раза

установление диагноза 116 190 219 88,8
подтверждение диагноза 881 1030 1006 14,2
прочие - - - - 
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Рисунок 2.

В случае ненасильственной и неустановленной причины 
смерти отмечается увеличение показателей (на 24,2 и 18,3% соот-
ветственно). В структуре ненасильственной смерти определяется 
тенденция к резкому увеличению количества экспертиз для опре-
деления характера, прижизненности и давности патологического 
процесса и установления диагноза (в 2 раза и на 88,8% соответ-
ственно). 
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Динамика количества исследованных объектов 
по насильственной смерти за 2019–2021 гг.

Категории смерти, поводы к 
исследованиям

Всего исследованных кусочков  
2019г. 2020г. 202г. Динамика, %

Насильственная смерть 4051 3902 3520 -13,1
- определения характера, 
прижизненности и давности 
патологического процесса

1285 1444 1483 15,4

- установление диагноза 327 382 273 -16,5

- подтверждение диагноза 2439 2076 1764 -27,7
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Рисунок 3.

Отмечается снижение показателей количества исследован-
ных объектов по насильственной смерти (на 13,1%), вероятно, за 
счет снижения количества исследованных объектов по поводам 
установления и подтверждения диагноза (на 16,5 и 27,7% соот-
ветственно).
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Динамика количества исследованных объектов  
по ненасильственной смерти за 2019–2021 гг

Категории смерти, поводы к 
исследованиям

Всего исследованных кусочков  
2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

Ненасильственная смерть 13960 15875 14899 6,7
- определение характера и 
давности патологического 
процесса

276 613 594 Увеличение в 
2,1 раза

- установление диагноза 1705 2816 3187 86,9
-подтверждение диагноза 11979 12446 11118 -7,2
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Рисунок 4.

В период за 2019–2021 гг. отмечается увеличение показа-
телей количества исследованных объектов по ненасильственной 
смерти (на 6,7%), вероятно, за счет увеличения количества иссле-
дованных объектов по поводам установления диагноза и опреде-
ление характера и давности патологического процесса (на 86,9% 
и в 1,1 раз соответственно).
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Динамика количества исследованных объект-исследований 
по различным поводам в зависимости от категории смерти 

за 2019–2021 гг 

Категории смерти, поводы к 
исследованиям

Всего исследованных объект-
исследований

 
Динами-

ка, %2019г. 2020г. 202г.
Насильственная смерть 4054 3927 3549 -12,5
- определения характера, 
прижизненности и давности 
патологического процесса

1285
31,7%

1448
36,9%

1501
42,3% 16,8

- установление диагноза 327
8,1%

393
10,0%

274
7,7% -16,2

- подтверждение диагноза 2442
60,2%

2086
53,1%

1774
50,0% -27,4

Ненасильственная смерть 14029 15967 15122 7,8
- определение характера и давности 
патологического процесса

280
2,0%

619
3,9%

606
4,0%

Увеличение 
в 1,2 раза

- установление диагноза 1725
12,3%

2831
17,7%

3239
21,4% 87,8

-подтверждение диагноза 12024
85,7%

12517
78,4%

11277
74,6% -6,2

Выводы
1. Из приведенных показателей работы отделения можно за-

ключить, что общий объем работы в отделении по сравнению с 
2019 годом увеличился на 17,5%. Дополнительно было выполне-
но 32 дополнительные экспертизы; 1 экспертиза производилась 
по живому лицу (хирургическому материалу);

2. Среднее число количества объектов в одном исследова-
нии несколько уменьшилось (на 14%);

3. Большее число судебно-гистологических экспертиз/ис-
следований (92,5 %) выполнены в оптимальный срок – до 2-х не-
дель; 

4. В настоящее время в отделении работает 2 фельдшера-ла-
боранта, а в период отпуска остается 1 фельдшер-лаборант, таким 
образом, в работе мало используются дополнительные методы 
окраски, но наблюдается тенденция к их увеличению (на 3,0 %), 
а также расширение количества методик дополнительного окра-
шивания;
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5. В 2021 году отмечается тенденция к снижению показа-
телей насильственной смерти (на 1,4%), и увеличение показате-
лей ненасильственной смерти (на 24,2%), также неустановленной 
причины смерти (на 18,3%);

6. Гистологические исследования – важнейший инструмент 
оценки состояния здоровья того или иного органа, степени и фор-
мы его патологии. Гистологическое исследование биопсийного 
материала позволяет определить тактику лечения, методы кон-
сервативной и операционной терапии, прогноз развития патоло-
гии, а также дает возможность контролировать эффективность 
проводимого лечения. В нашей практике это незаменимый метод 
в дифференциальной диагностике причины смерти и много дру-
гого. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ФИЛИАЛА «ОТДЕЛЕНИЕ В Г. ЛАНГЕПАСЕ»

ВОСТОЧНОГО ЗОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ»
ЗА 2021 ГОД В СРАВНЕНИИ 

С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019, 2020 ГГ.

Д.Е. Кузьмичев, А.В. Вершинин, Р.В. Скребов, П.В. Мисников, 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Лангепас, Ханты-Мансийск

Филиал «Отделение в городе Лангепасе» является струк-
турным подразделением казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», оказывающим услуги в области судебной медицины 
судебно-следственным, правоохранительным органам и жителям 
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г. Лангепаса, г. Покачи, коренному населению, проживающему на 
территории Сургутского района (д. Локосово, д. Верхне-Мысо-
вая) и на территории Нижневартовского района (п. Аган, место-
рождения). Расстояние между городами Покачи и Лангепас около 
70 км. С этим и связана длительность выездов на место проис-
шествия, также удлинение сроков исследований при несвоевре-
менной доставке документов экспертам. Кроме того, приходится 
выезжать на месторождения градообразующих предприятий го-
родов Покачи и Лангепас, которые располагаются от Лангепаса 
на расстоянии до 150 км. 

Филиал «Отделение в городе Лангепасе» существует с 
IV квартала 1994 года. 

За годы своего существования в отделении сформировался 
высококвалифицированный, сплоченный, работоспособный кол-
лектив, выполняющий быстро и качественно поставленные перед 
ним задачи. Практически весь персонал в достаточной мере вла-
деет техникой работы на персональном компьютере.

Информация судебно-медицинской экспертизы содержится 
в компьютерной памяти (помимо журналов и архива), а так же на 
СD-дисках. Имеются цифровая фотокамера, цветной принтер. 

С февраля 2008 года филиал «Отделение в городе Лангепа-
се» осуществляет свою работу в новом морфологическом корпу-
се, расположенном на территории МУ «Городская больница», по 
адресу ул. Парковая, владение 32, корпус 10, совместно с патоло-
гоанатомическим отделением. Прилегающая территория здания 
учреждения благоустроена, асфальтирована, озеленена, имеются 
подъездные пути и пешеходные дорожки. Земельный участок и 
здание морфологического корпуса находятся вдали от источников 
загрязнения атмосферного воздуха, на территории отсутствуют 
магистральные инженерные коммуникации, расположенные над 
землей. Корпус оборудован системой пожарной сигнализации, 
системой видеонаблюдения. Имеются необходимые средства по-
жаротушения. В 2009 году часть здания морфологического корпу-
са, которое занимает отделение, перешло в оперативное управле-
ние учреждения. 
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Основная деятельность филиала 
«Отделение в городе Лангепасе»

Судебно-медицинская экспертиза 
потерпевших, обвиняемых и других 

лиц
2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 

убыли, %

Оценка вреда здоровью 817 758 508 -37,8
99,4 99,0 99,6

Определение половых состояний 
(преступлений) 5 8 2 -60,0

0,6 1,0 0,4
Определение возраста, рубцов и др. 0 0 0 -
ИТОГО 822 766 510 -38,0
Заключения (акты)
не закончены 0 1 0 -

Данные о механизме причинения 
вреда здоровью 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 

убыли, %
тупые предметы 509 447 320 -37,1

62,3 59,0 63,0
острые предметы 20 17 22 10,0

2,4 2,2 4,3
огнестрельные травмы 0 0 1 -

0,0 0,0 0,2
автомобильные травмы 18 26 17 -5,6

2,2 3,4 3,3
прочие 136 177 82 -39,7

16,6 23,4 16,1
не обнаружено 134 91 66 -50,7

16,4 12,0 13,0
ИОГО 817 758 508 -37,8

Метод исследования 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли, %

Всего произведено аутопсий 159 177 168 5,7
из них детей 1 1 2  

Причина смерти не установлена 6 10 9
Неоконченные акты на конец года 7 3 6
Гистологически исследованы 152 173 168 10,5
Обнаружен алкоголь 38 45 31 -18,4

Виды насильственной смерти 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли, %

Механическая травма 15 14 7 -53,3
48,4 36,8 22,6

Механическая асфиксия 6 12 8 33,3
19,4 31,6 25,8
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Крайние температуры 0 0 2 -
0,0 0,0 6,5

Отравления 10 11 14 40,0
32,3 28,9 45,2

Прочие 0 1 0 -
0,0 2,6 0,0

итого 31 38 31 0,0

Виды ненасильственной смерти 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли, %

Болезни 102 111 108 5,9
88,7 88,1 88,5

Смерть при беременности, родах и 
послеродовом периоде    -

смерть детей до 1 года 0 1 1 Увеличилось на 1
0,0 0,8 0,8

Мертворожденные  1  -
0,0 0,8 0,0

прочие виды ненасильственной 
смерти 13 13 13 0,0

11,3 10,3 10,7
ИТОГО 115 126 122 6,1

Объем экспертной нагрузки (пофамильно, каждого эксперта), 
в абсолютных цифрах и % экспертиз/исследований живых лиц

Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли, %

№ 1 481 411 196 -59,3
% 58,5 53,7 38,4
№ 2 341 355 314 -7,9
% 41,5 46,3 61,6
Итого по филиалу 822 766 510 -38,0

экспертиз/исследований ТРУПОВ

Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли, %

№ 1 69 88 54 -21,7
% 45,4 50,6 33,3
№ 2 83 86 108 30,1
% 54,6 49,4 66,7
Итого по филиалу 152 174 162 6,6
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Количество исследований трупов, произведенных Квасо-
вой О.О., уменьшилось на 17 случаев (-23,9%), освидетельство-
ваний живых лиц уменьшилось на 286 (-58,1%). 

Анализ работы отделения СМЭ (в абсолютных цифрах и %) 
за 2019–2021 год

Отделения Экспертизы Исследования Всего

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Отделение в 
г. Лангепасе

225 179 177 756 765 501 981 944 678

Окончено исследований/экспертиз 
(в абсолютных цифрах и %) 974/99,3 934/99,9 672/99,4

Не окончено исследований (в абсолютных цифрах и %) 7 1 6

Сроки проведения экспертиз и исследований по филиалу 
«Отделение в городе Лангепасе» за 2019–2021 год 

(в абсолютных цифрах и в %)
Судебно-медицинская экспертиза/ис-

следование живых лиц 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп приро-
ста / убыли, %

До 14 дней 821 760 506 -38,4
99,9 99,2 99,2 -0,7

15–30 дней 1 6 4 300,0
0,1 0,8 0,8 544,7

Свыше месяца    -
Итого 822 766 510 -38,0

Сроки проведения исследований и экспертиз живых: 
в срок до 14 дней: 2019 год – 821 (99,9%); 2020 год – 760 

(99,2%), 2021 год – 506 (99,2%);
в срок от 15 дней до месяца: 1 случай в 2019г, 6 случаев 

в 2020г и в 2021г 4 случая.
в срок свыше месяца: за последние 3 года случаев не было. 
Увеличение сроков по трупам произошло по причине уве-

личения нагрузки на одного эксперта, в связи с уходом второго 
эксперта в отпуск по беременности и родам.
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Судебно-медицинская экспертиза/исследование 
трупов 2019 г. 2020 г. 2021 г.

До 14 дней 49 173 36
% 32,2 99,4 22,2
15–30 дней 103 1 126
% 67,8 0,6 77,8
Свыше месяца    
Итого 152 174 162

Сроки проведения экспертиз и исследований трупов:
в срок до 14 дней: 2019 год – 49 (30.8%); 2020 год – 173 

(99,9%), 2021 год – 36 (22,2%);
в срок от 15 дней до месяца: 2019 год – 103 (64,8%); 

2020 год – 1 (0,1%), 2021 год – 126 (75%);
свыше 1 месяца: за последние 3 года случаев не было.
Неоконченных актов исследований трупов в 2019 году – 72, 

2020 году – 3, в 2021 году - 6.
Отсутствие исследований трупов, законченных в срок более 

30 дней, объясняется быстрой доставкой материала в лаборато-
рии учреждения.

Экспертизы и исследования трупов. Количество аутопсий в 
отделении за 2019 г. составило 168 (в 2019 году - 159, в 2020 г. - 
177), т.е. увеличивается с 2019 года (на 5,7%). 

Анализируя данные представленной таблицы, можно ви-
деть, что в филиале «Отделение в городе Лангепасе» за отчетный 
период проведено 504 исследований трупов. С установленным 
диагнозом 479 (95% от общего количества исследований). Почти 
во всех случаях причина смерти не была установле на из-за выра-
женных гнилостных изменений трупов. 

Среди причин смерти прева лирует ненасильственная 
смерть – 363 случая за три года (78,4% от общего количества 
исследований с установленным диагнозом). Насильственная 
смерть – 100 случаев (21,6%). 

В процентном соотношении исследование трупов с насиль-
ственно и ненасильственной причинами смерти к смерти к иссле-
дованиям с установленным диагнозом выглядят так: 2019 год – 31 
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(19,5%) и 115 (72,3%), 2020 год – 38 случай (21,5%) и 126 случай 
(71,2%), 2021 год – 31 (18,5%) и 122 (72,6%). То есть количество 
умерших насильственной смертью в течении последних трех лет 
уменьшилось на 1. В количественном соотношении картина по 
ненасильственной смерти не изменилась. В ненасильственной 
смертности, в процентном соотношении, самый высокий по-
казатель зафиксирован в 2021 году – 72,6%, в количественном 
126 случая в 2020 году. 

Анализ ненасильственной смерти показал, что основное 
место за последние три года за нимают смерть от сердечнососу-
дистых заболеваний (177 случаев). Второе место по частоте за-
нимают новообразования (85 случаев). Третье место занимают 
болезни органов пищеварения (26 случаев).

Краткая структура смертности
Причина смерти Экспертизы/исследования

2019 г. 2020 г. 2021 г.
Насильственная: в т.ч. 31 38 31
Транспортная травма 3 4 3
Огнестрельная травма 0 0 1
Травма тупыми предметами 5 4 2
Травма острыми орудиями 3 0 1
Механическая асфиксия 6 12 8
Воздействие крайних температур 0 0 2
Отравление этанолом 4 5 4
Отравление наркотическими веще-
ствами

1 2 3

Ненасильственная смерть: в т.ч. 115 126 122
Болезни системы кровообращения 56 68 53
Новообразования 28 30 27
Болезни органов дыхания 6 4 5
Болезни органов пищеварения 6 6 14
Инфекционные (в т.ч. туберкулез) 1 0 4
Причина смерти не установлена 6 10 9

Смертность от заболеваний органов системы кровоо-
бращения за последние три года в количественном отноше-
нии в 2021 году понизилось до 53 случаев после повышения 
в 2020 году: в 2020 году – 68 случаев, в 2019 году – 56 случая. 
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Количество смертей от онкологической патологии понизилось 
в 2021 году до 27 случаев, в 2020 – 30 случаев, в 2019 году - 
28 случаев. Количество смертей от заболеваний органов дыхания 
несколько уменьшилось: в 2021 году – 5 случаев, в 2020 году – 
4 случая в 2019 году – 6 случаев. Смертность от заболеваний ор-
ганов пищеварения увеличилось в 2021 году: 2021 году – 14 слу-
чаев, 2020 году – 6 случаев в 2019 году – 6 случаев. Смертность от 
инфекционных заболеваний возросла: в 2021 году 4 случая смер-
ти, в 2020 году – 0 случаев, а в 2019 году – 1 случай. Количество 
исследований, которые закончились невозможностью уставить 
диагноз, понизилось 2021 году до 9 случаев. В 2020 году было 
10 случаев, в 2019 году 6 случаев. Количество незаконченных ак-
тов на конец 2019 года 7, в 2020 – 3 , в 2021 - 6. 

Структура механической травмы по филиалу 
«Отделение в городе Лангепасе» в сравнении за три года

№ Показатели летальности 2019 год 2020 год 2021 год всего за 
3 года

1. Механическая травма всего 15 14 7 36
2. Транспортная

· автомобильная
· рельсовая
· прочая трансп. травма

3
2
0
1

5
5
0
0

3
3
0
0

11
10
0
1

3. Падения 4 2 0 6
4. Огнестрельная

· пулевая
· дробовая

0
0
0

0
0
0

1
1
0

1
1
0

5. Взрывная 0 0 0 0
6. Тупыми предметами 5 4 2 11
7. Острыми орудиями 3 0 1 4
8. Электротравма 0 1 0 1
9. Прочая механическая травма 0 2 0 2
10. От воздействия крайних тем-

ператур
0 0 2 2

В структуре причин насильственной смерти по отделению 
в 2021 г:

Рассматривая структуру насильственной смерти за три года, 
видно, что преоблада ет смертность от отравления 39 случаев 
(39% от насильственной смерти). 
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на 1 месте – отравление. В 2021 году – 14 случаев, 
в 2020 году – 10 случаев, в 2019 году 14 случаев.

2 место – механическая асфиксия 28 случаев. В 2021 году – 
8 случаев, в 2020 году 12 случаев, в 2019 году – 8 случаев.

3 место – механическая травма с 28 случаями. В 2021 году – 
7 случаев, в 2020 году 14 случаев, в 2019 году – 7 случаев.

Произошло снижение смертности от механической асфик-
сии до 8 случаев, а в 2020 – 12, в 2019 - 8 случаев. 

В 2021 году был 1 погибший от повреждений острыми ору-
диями, в 2020 году - 0 случаев, в 20198 году так же 1 случай.

Погибших от действия крайних температур в 2021 году – 2, 
в 2020 году и в 2019 году 0 случаев. 

Отравление наркотическими веществами за последние 
3 года зафиксирован в 2021 году 3 случая. Уровень отравлений 
угарным газом снизился в 2021 году – 1 случай (в 2020 год – 
2 случая, 2019 – 4 ). 

Структура отравлений по филиалу «Отделение в городе 
Лангепасе» в сравнении за три года

№ Показатели летальности 2019 г. 2020 г. 2021 г. всего за 
3 года

1. Отравление этанолом 4 5 4 13
2. Отравление лекарствен. веществами 0 0 4 4
3. Отравление наркотическими 

веществами 
0 2 3 5

4. Отравление органическими 
растворителями и техн. жидкостями

0 0 2 2

5. Отравление: угарный газ 4 2 1 7
6. Отравление кислотами и щелочами 0 1 0 1
7. Отравление неустановленными 

ядами
0 1 0 1

8. Отравление прочие яды 1 0 0 1
9. Отравлений всего 10 11 14 35
10. Всего насильственная смерть 

(человек)
31 38 31 100

В структуре причин смерти, наступившей от отравлений по 
отделению за 2021 г – 14 случаев, из них:
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1 случай от отравления угарным газом, 4 случая смерти от 
отравления этанолом, 4 случая отравления лекарственными ве-
ществами, 2 случая отравления органическими веществами и тех-
ническими жидкостями. Смерть от отравления наркотическими 
веществами в 2021 году -3. 

Структура механической асфиксии по филиалу 
«Отделение в городе Лангепасе» в сравнении за три года

№ Показатели летальности 2019 г. 2020 г. 2021 г. всего за 
3 года

1. Механическая асфиксия всего 6 12 8 26
2. Повешение 4 1 4 9
3. Утопление 1 5 0 6
4. Удавление петлёй 0 2 0 2
5. Прочие асфиксии 1 4 4 9

В структуре причин смерти, наступившей от механической 
асфиксии в 2021 году в равной пропорции разделилось на: 

- прочие асфиксии - 4 случая; 
- повешение – 4 случая.
Из таблицы видно, что в прошлые года на первом месте сре-

ди причин смерти от механической асфиксии преобладала смерть 
от повешения и утопления. 

Общее число умерших ненасильственной смертью 
в 2021 году – 122, в 2020 году 126, в 2019 - 115 из них зафикси-
ровано: 

· от заболеваний системы кровообращения – 53 человека;  
в 2021 году – 68 человек, в 2019 году 56 человек; 

· от новообразований – 27 случаев; в 2020 – 30, в 20179 – 
28 случаев; 

· от заболеваний органов дыхания – 5 случаев; в 2020 году – 
4, в 2019 году – 6; 

· от заболеваний органов пищеварения – 14 случаев;  
в 2020 году 6 случаев, в 2019 году – 6; 

· смертей от инфекционных заболеваний – 4 случая;  
в 2020 году – 0 случаев, в 2019 году – 1 случай. 



111

В 2021 году в 31 случае в биологическом материале от тру-
пов был обнаружен алкоголь, что составляет 18,5% от общего 
числа оконченных аутопсий; в 2020 году – 45 случаев (25,4%); 
в 2019 году – 38 случаях (23,9% от общего числа аутопсий).

Сравнительный анализ 
по количеству выездов экспертов на место происшествий, 

участий в следственных экспериментах и количеству участий в 
заседаниях, по филиалу «Отделение в городе Лангепасе»  

за 2019–2021 год

Вид деятельности 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли, %

число трупов осмотренных на ме-
сте их обнаружения 25 55 24 -4,0

Общее число консультаций работ-
никам правоохранительных органов 582 444 122 -79,0

по живым лицам 448 325 77 -82,8
по трупам 134 119 45 -66,4

Общее число участий в следствен-
ных экспериментах 5 10 4 -20,0

по живым лицам 3 5 4 33,3
по трупам 2 5  -100,0

Общее число участий в судебных 
заседаниях 6 10 1 -83,3

по живым лицам 3 6 1 -66,7
по трупам 3 4  -100,0

Участие эксперта в осмотре трупа на месте его обнаружения 
снизилось до 15,7%. С участием эксперта происходит осмотр не 
всех случаев смерти при обнаружении трупа в зоне деятельности 
ГОВД по г.Лангепасу. Трупы, обнаруженные в зоне деятельности 
ГОВД по г. Покачи с участием эксперта не осматриваются, так 
как большие расстояния и следователь осматривает труп само-
стоятельно. В сложных случаях труп осматривается повторно в 
отделении совместно со следователем и экспертом. Часть трупов 
поступает с территории Сургутского или Нижневартовского рай-
онов, но в их осмотре принимают участие эксперты соответству-
ющих территориальных отделений. 
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За отчетный период сотрудники отделения осуществили в 
общей сложности 140 выездов, что составляет 27,8% от общего 
количества вскрытий. По годам эти данные выглядят следующим 
образом: 2019 год - 25 выездов, что составляет 15,7%, в 2020 году – 
55 выездов, что составляет 23,9%, в 2021 году – 24 выезда, что 
составляет 15,7%; Следственных экспериментов за истекший пе-
риод 2019–2021 года проводилось 15. Общее число участий экс-
пертов в судебных заседаниях в 2019 году – 3, в 2020 году 11 слу-
чаев, а в 2021 году 1 случай. Количество консультаций по годам: 
2019 год – 134, 2020 год – 442, 2021 год - 122. 

По разделу судебно-медицинской экспертизы 
потерпевших, обвиняемых и других лиц по филиалу 

«Отделение в городе Лангепасе»
Вид деятельности Экспертизы Обследования Всего

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г

Определение половых 
состояний (преступле-
ний), 
в том числе:

4 7 2 1 1 0 5 8 2

у лиц женского пола, из 
них: 4 7 2 1 1 0 5 8 2

у несовершеннолетних 2 0 2 1 0 0 3 0 2
у лиц мужского пола, из 
них: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

у несовершеннолетних 5 0 0 0 0 0 0 0 0
беременности, бывших 
родов или абортов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прочие 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Оценка вреда здоро-
вью – всего: 196 156 161 621 602 347 817 758 508

в т. ч.: тяжкий вред здо-
ровью 19 15 18 23 24 14 42 39 32

в т.ч. средней тяжести 24 28 25 56 42 31 80 70 56
в т.ч. легкий вред здо-
ровью 38 32 27 111 87 65 149 119 92

в т.ч. без оценки вреда 
здоровью 95 66 71 317 373 191 412 439 262

в т.ч. повреждения не 
обнаружены 20 15 20 114 76 46 134 91 66

Определение – всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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в т.ч. возраста 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. рубцов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них, у инвалидов 
ВОВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них, наркоманов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Незаконченные Заклю-
чения (акты) 5 1 0 11 0 0 0 0 0

 
В 2021 году количество экспертиз и исследований, вы-

полненных по поводу половых состояний составил 2 случая, 
в 2020 году – 8, в 2019 году было 4 случая. 

Экспертизы/исследования оценки степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, распределились следующим 
образом: 

По оценке вреда здоровью: 
Количество повреждений, причинивших тяжкий вред здо-

ровью, в 2019 году понизилось до 42 случаев, что составляет 
5,1% от общего числа исследований по оценке вреда здоровью; 
в 2020 году – 39 случаев (5,1% общего числа исследований по 
оценке вреда здоровью), в 2021 году 32 случая (6,2% общего чис-
ла исследований по оценке вреда здоровью); 

Количество повреждений, причинивших средней тяжести 
вред здоровью, так же понизилось в 2021 году до 56 случаев, что 
составляет 11,2% от общего числа исследований по оценке вреда 
здоровью; в 2020 году – 70 случаев (9,2% от общего числа ис-
следований по оценке вреда здоровью), в 2019 году – 80 случаев 
(9,8% от общего числа исследований по оценке вреда здоровью); 

Количество повреждений, причинивших легкой степени 
вред здоровью, составило 92 случая в 2021 году, что составило 
18,1% от общего числа исследований (по оценке вреда здоро-
вью); 2020 год – 119 случая (15,6% общего числа исследований по 
оценке вреда здоровью); в 2019 году – 149 случаев (18,2% общего 
числа исследований по оценке вреда здоровью); 

Количество исследований без оценки вреда здоровью пони-
зилось в 2021 году до 262, что составляет 51,6% от общего числа 
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исследований (по оценке вреда здоровью);: 2020 год – 439 случая 
(57,9% от общего числа исследований по оценке вреда здоровью), 
2019 год – 412 случаев (50,4% общего числа исследований по 
оценке вреда здоровью); Количество исследований, при которых 
не обнаружены телесные повреждения, понизились в 2021 году до 
66 случаев, что составляет 12,9% от общего числа исследований 
по оценке вреда здоровью); в 2020 году – 91 случаев (12% обще-
го числа исследований по оценке вреда здоровью), в 2019 году – 
134 случаев (16,4% общего числа исследований по оценке вреда 
здоровью). 

Экспертиз по определению возраста и рубцов не стало во-
обще. 

На 31 декабря 2021 года неоконченных актов нет.

Данные о механизме причинения вреда здоровью при 
проведении экспертиз и обследований живых лиц

№
п/п

Происхождение 
телесных 

повреждений

Экспертизы Обследования Всего
2019г 2020 г 2021г 2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г

1 Тупые предметы 125 97 98 384 350 222 509 447 320
2 Острые предметы 8 5 14 12 12 8 20 17 22

3 Огнестрельные 
травмы 0 0 0 0 0 1 0 0 1

4 Автомобильные 
травмы 17 26 17 1 0 0 18 26 17

5 Прочие 26 13 12 110 164 70 136 177 82
6 Не обнаружено 20 15 20 114 76 46 134 91 66
ВСЕГО: 196 156 161 621 602 347 817 758 508

Из произведенных экспертизах/освидетельствованиях 
в 2019 году в 509 случаях (62,3% от общего числа исследований 
по оценке вреда здоровью) повреждения причинены твердыми 
тупыми предметами; в 2020 году в 447 случаях (59% от обще-
го числа освидетельствований), в 2021 году в 320 случаях (63% 
от общего числа исследований по оценке вреда здоровью). Из 
произведенных экспертизах/освидетельствованиях в 2021 году в 
22 случаях (4,3% от общего числа исследований по оценке вре-
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да здоровью) повреждения причинены острыми предметами; 
в 2020 году в 17 случаев (2,2% от общего числа освидетельствова-
ний), в 2019 году в 20 случае (2,4% от общего числа исследований 
по оценке вреда здоровью). Автомобильная травма в 2021 году 
была в 17 случаях (3,3% от общего числа исследований по оценке 
вреда здоровью); в 2020 году в 26 случаев (3,4% от общего числа 
освидетельствований), в 2019 году в 18 случаях (2,2% от обще-
го числа исследований по оценке вреда здоровью). В 2021 году 
из всех экспертиз/обследований в 66 случаях телесные повреж-
дения не были обнаружены (13% от общего числа исследований 
по оценке вреда здоровью), в 2020 году 91 случая (12% от обще-
го числа исследований по оценке вреда здоровью), в 2019 году 
134 случая (16,4% от общего числа исследований по оценке вреда 
здоровью).

Выводы
На основании вышеизложенного следует, что филиал «От-

деление в городе Лангепасе» соответствует современному уров-
ню судебно-медицинской экспертизы Российской Федерации как 
по материально-техническому оснащению. Укомплектованность 
неполная – есть две свободные ставки врачей – судебно-медицин-
ских экспертов. Отделение выполняет значительный объем рабо-
ты по всем объектам исследований. Сроки исполнения экспертиз 
и исследований могут значительно сократиться при бесперебой-
ной работе лабораторных отделений. Количество исследований 
и экспертиз трупов волнообразно изменяется: за годом падения 
показателей наступает год с их повышениями. Количество осви-
детельствований живых лиц в последние три года снижается. При 
анализе структуры смертности установлено, что преобладает не-
насильственная смерть. Наиболее частые ее причины заболева-
ния системы и онкологические заболевания. В структуре насиль-
ственной смерти преобладает отравление. 

Работа отделения оказывает реальную помощь, как право-
охранительным органам, так и здравоохранению.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЗА 2021 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2019–2020 Г.Г.
(о состоянии и перспективах развития отделения)

И.Б. Пинигина, Р.В. Скребов, П.В. Мисников, Д.Е. Кузьмичев
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Из дома реальности
легко забрести в лес математики,

но лишь немногие находят дорогу назад…»
Хуго Штейнхаус 

В задачи молекулярно-генетической лаборатории входит 
производство экспертиз и исследований по идентификации лич-
ности, идентификации частей трупов, установлению генетиче-
ского пола, установлению кровного родства в следующих слу-
чаях: при идентификации неизвестных трупов (посмертное род-
ство); при детоубийствах, подмене детей; при похищении людей; 
при установлении отцовства, наступившего после изнасилования 
по абортному материалу, установление спорного отцовства, мате-
ринства и т.д.

Молекулярно-генетические экспертизы 
и исследования

В 2021 году по сравнению с 2019 годом количество вы-
полненных генетических экспертиз увеличилось на 19%. Соот-
ветственно увеличилось количество исследованных предметов/
образцов на 36%, объектов на 38%. Количество установленных 
генотипов возросло на 42%, соответственно увеличению коли-
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чества исследованных предметов/образцов/объектов, и в связи с 
внедрением новых мультиплексных наборов для генотипирова-
ния, необходимых, в том числе, для исследования биологического 
материала от неустановленных лиц. Количество установленных 
условных генотипов на 1 экспертизу увеличилось на 20%, что 
связано с внедрением в работу новых мультиплексных наборов 
для генотипирования, увеличением количества исследуемых ло-
кусов в случаях генотипирования биологического материала от 
неустановленных лиц; лиц, пропавших без вести и их родствен-
ников. 

Количественные показатели судебно-медицинских 
генетических экспертиз и исследований за 2019–2021 гг.

Таблица 1
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/

убыли %
Всего экспертиз (исследований) 390 447 463 19%
Предметы/ образцы 2212 2557 3012 36%
Объекты (пятна, участки) 2569 2717 3558 38%
Условные генотипы 45073 48464 64223 42%
Условных генотипов на 1 экс-
пертизу

116 108 139 20%

Распределение экспертиз и исследований, 
произведенных в молекулярно-генетическом отделении, 

по видам, в 2019–2021 гг.
Таблица 2

Виды экспертиз 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп 
прироста/убыли %

Кровь 178 204 201 13
Выделения 61 84 80 31
Волосы - 2 - без динамики
Зубы 1 - - снижение на один случай
Исследование костей 23 10 11 снижение в 2 раза
Ткани биологические 3 7 7 увеличение в 2,3 раза
Прочие (ЭСО, клетки, др.) 124 140 164 32
Итого 390 447 463 19
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В 2021 году по сравнению с 2019 годом наблюдается:
- увеличение экспертиз крови, выделений, биологических 

тканей, прочих экспертиз (в том числе экспертиз спорного отцов-
ства, родства),

- снижение количества экспертиз костей.
Сроки проведения судебно-медицинских генетических 
экспертиз и исследований, в 2019–2021 гг.

Таблица 7
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп 

прироста/убыли %Всего экспертиз 390 447 463
До 7 дней 187 (48%) 255 (57%) 162 (35%) -13%
До 14 дней 137 (35%) 158 (35%) 163 (35%) 0,3
От 15 до 21 дня 66 (17%) 34 (8%) 138 (30%) увеличение в 2 раза
От 22 до 30 дней - - - -
Свыше месяца - - - -

Выводы
В 2021 году все экспертизы выполнены в сроки до 21 дня; 

количество экспертиз, выполненных в сроки до 7 дней снизилось 
на 13%, до 14 дней - практически остается на том же уровне (при-
рост 0,3%); количество экспертиз, выполненных в сроки до 21 дня 
увеличилось в два раза. Увеличение сроков проведения экспертиз 
связано с ростом количества проведенных экспертиз – на 19%, ис-
следованных предметов и образцов – на 36%, объектов – на 38%; 
с нехваткой специализированного медицинского оборудования; 
со сбоями в работе ДНК-амплификатора.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ФИЛИАЛА «ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ»

ВОСТОЧНОГО ЗОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ» 
ЗА 2021 ГОД В СРАВНЕНИЕ С 2019–2020 ГОДАМИ

Д.Е. Кузьмичев, И.М. Вильцев, Р.В. Скребов, П.В. Мисников 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Все, что познается, 
имеет число,

ибо невозможно ни понять ничего,
ни познать без него...»

Пифагор Самосский 

Филиал «Отделение в городе Мегионе» расположен в горо-
де Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 
ул. Нефтяников, д. 18, строение 2. Территорией обслуживания 
филиала является город Мегион, д. Вата, село Покур, прилежа-
щие территории Нижневартовского района, нефтедобывающих 
месторождений, а так же часть автодороги Сургут – Нижневар-
товск.

Филиал «Отделение в г. Мегионе» оснащен медицинским 
оборудованием, оргтехникой, необходимыми расходными мате-
риалами, средствами пожаротушения. Отделение в полной мере 
обеспечено средствами индивидуальной защиты (в т.ч. имеются 
костюмы противочумные), комплектами для оказания медицин-
ской помощи, дезинфицирующими средствами, расходными ма-
териалами. Так же в отделении имеются: электрогенератор, авто-
мобиль - Лада Приора, 2014 г.в. По стандарту оснащения государ-
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ственных судебно-экспертных учреждений Приказа от 12.05.2010 
№ 346н, отделение полностью соответствует заявленным требо-
ваниям.

В филиале «Отделение в городе Мегионе» работают 2 вра-
ча-судебно-медицинских эксперта, 4 фельдшера-лаборанта, 2 ме-
дицинских регистратора, 1 делопроизводитель, 2 санитара и про-
чий персонал. В таблице 1 и 2 отображены данные штатного рас-
писания, кадрового состава и укомплектованность медицинских 
кадров отделения за три года. 

Таблица 1.
Штаты и кадровый состав отделения за 2019–2021 годы 

Число штатных 
должностей

Число занятых 
должностей

Число физических 
лиц 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего 16,50 19,75 19,75 13,50 13,50 13,50 14 14 14
из них: врачи - 
судмедэксперты 
(в том числе 
заведующий 
отделением)

5,25 8,25 8,25 2 2 2 2 2 2

средний мед. 
персонал (без 
учета медреги-
страторов)

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Таблица 2.
Укомплектованность медицинских кадров 

Укомплектованность 
штатными должностями 

(%)

Укомплектованность 
физическими лицами 

(%)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего - 18,2 -31,6 -31,6 81,8 68,4 68,4
из них: врачи - судмедэксперты 
(в том числе заведующие 
подразделением)

-61,9 -76,5 -76,5 38,1 23,5 23,5

средний медицинский персонал 
(без учета медрегистраторов) 100 100 100 100 100 100

Из приведенных данных видно, что укомплектованность ка-
драми физическими лицами в филиале «Отделение в городе Ме-
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гионе» в 2021 году составляет 68,4%, что соответствует среднему 
показателю по Бюро и говорит о стабильности кадров отделения. 
Выделение 0,25 ставки врача-рентгенолога (внешний совмести-
тель) в 2019 году позволяет осуществлять экспертные исследо-
вания на более качественном уровне. Другие должности в отде-
лении заняты основными работниками. Коэффициент совмести-
тельства составил в 2019 году 1,23, в 2020 году 1,23 и в 2021 году 
1,23. Данный показатель считается нормальным.

Все сотрудники из числа врачей и среднего медицинского 
персонала имеют сертификаты.

Данные по аттестации медицинских кадров отображены в 
таблице 3.

Таблица 3.
Аттестация медицинских кадров

Показатель Врачебный персонал Средний персонал
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 2 2 2 4 4 4
Имеют категорию 1 1 1 4 4 4
в % от общего числа 50 50 50 100 100 100
высшая категория 1 1 1 3 3 2
в % от общего числа, 
имеющих категорию

100 100 100 75 75 50

I категория 0 0 0 1 1 1
в % от общего числа, 
имеющих категорию

0 0 0 25 25 25

II категория 0 0 0 0 0 0
  
Основной целью деятельности филиала является обеспече-

ние потребностей судов и правоохранительных органов, органов 
государственной власти и муниципального образования, а также 
лечебно-профилактических учреждений и граждан в услугах су-
дебно-медицинской экспертизы и в разрешении иных вопросов 
медицинского и биологического характера. 

Основными видами деятельности являются проведение су-
дебно-медицинских экспертиз и исследований трупов и проведе-
ние судебно-медицинских экспертиз, исследований и освидетель-
ствований потерпевших, обвиняемых и иных лиц. 
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Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупов.

Общее количество экспертных исследований трупов, произ-
водимых в филиале за три года представлено в таблице 4.

Таблица 4.
Количество экспертных исследований трупов 

2019 г.

В
се

го

2020 г.

В
се

го

2021 г.

В
се

го

темп при-
роста/

убыли %
Эк

сп
ер

ти
зы

И
сс

ле
до

ва
-

ни
я

Эк
сп

ер
ти

зы

И
сс

ле
до

ва
-

ни
я

Эк
сп

ер
ти

зы

И
сс

ле
до

ва
-

ни
я

Оконченные случаи 15 163 178 36 224 260 50 191 241 35,4

% от общего количества 
оконченных экспертиз/
исследований

8,4 91,6 100 13,8 86,2 100 20,7 79,3 100 Х

Не окончено на конец от-
четного периода

2 8 10 1 7 8 1 4 5 -50

Общее количество экспертных исследований трупов 
в 2019 году – 188, в 2020 году – 268, в 2021 году – 236. В динами-
ке отмечается увеличение числа исследований трупов на 35,4%.

Структура насильственной смерти.
Структура насильственной смерти за последние три года 

представлена в таблице 5.
Таблица 5.

Структура насильственной смерти
Виды 

насильственной 
смерти

2019 г. 2020 г. 2021 г.
темп 

прироста 
(убыли) %

кол-во % кол-во % кол-во %
Механическая 
травма 13 35,1 17 35,4 21 42 61,5

Механическая 
асфиксия 13 35,1 17 35,4 10 20 -23,1

Крайние 
температуры 2 5,4 3 6,25 5 10 150

Отравления 9 24,3 11 22,9 14 28 55,6
Итого 37 100 48 100 50 100 35,1
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Структура механической травмы в категории насильствен-
ной смерти за последние три года представлена в таблице 6.

Таблица 6.
Механическая травма

2019 г. 2020 г. 2021 г.
темп 

прироста 
(убыли) %

кол-во % кол-во % кол-во %
транспортная травма 4 33,3 7 41,2 4 20 0
падения 2 16,7 1 5,9 3 15 50
огнестрельная травма 1 8,3 - - 4 20 300

взрывная - - - - 1 5 увеличение 
на 1

тупыми предметами 3 25 5 29,4 5 25 66,7
острыми орудиями 2 16,7 4 23,5 3 15 -50
электротравма 1 8,3 - - - - -100
ИТОГО 12 - 17 - 21 75

Структура отравлений в категории насильственной смерти 
за последние три года представлена в таблице 7.

Таблица 7.
Отравления

Виды отравлений 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %

кол-во % кол-во % кол-во %
этанол 4 44,4 6 54,5 3 21,4 -25
органические 
растворители и 
технические жидкости

- - 2 18,2 2 14,3 Увеличение 
на 2

наркотические вещества - - 1 9,1 2 14,3 Увеличение 
на 2

угарный газ 1 11,1 1 9,1 1 7,1 Без динамики
психотропные вещества 3 33,3 - - - - -100
кислоты и щелочи 1 11,1 - - - - -100

неустановленные яды - - 1 9,1 2 14,3 Увеличение 
на 2

ИТОГО 9 11 14 55,6
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Структура механической асфиксии в категории насиль-
ственной смерти за последние три года представлена в таблице 8. 

Таблица 8.
Механическая асфиксия

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %

кол-во % кол-во % кол-во %
повешение 1 7,7 4 23,5 5 50 400
утопление 1 7,7 2 11,8 1 10 Без динамики
удавление петлей 5 38,5 8 47,1 3 30 -40
прочие 6 46,2 3 17,61 1 10 -83,3
ИТОГО 13 17 10 -23,1

В строку прочие асфиксии вошли случаи закрытия просвета 
дыхательных путей инородными предметами (кусок мяса, дру-
гое).

Структура воздействия крайних температур в категории на-
сильственной смерти за три года представлена в таблице 9. 

Таблица 9.
Воздействие крайних температур

Крайние 
температуры 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 

(убыли) %
кол-во % кол-во % кол-во %

низкая 2 100 3 100 4 80 100
высокая (ожоги) - - - - 1 20 Увеличение на 1
ИТОГО 2 3 5 100

Структура ненасильственной смерти

Структура ненасильственной смерти по виду болезни за по-
следние три года представлена в таблице 10.

Таблица 10.
Структура ненасильственной смерти по виду болезни

Виды болезней 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %

кол-во % кол-во % кол-во %
систем кровообращения 65 48,5 125 62,2 114 63 75,4
органов дыхания 1 0,7 3 1,5 6 3,3 500
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органов пищеварения 4 3 8 4 5 2,8 25
нервной системы 9 6,7 3 1,5 4 2,2 -55,6
новообразования 25 18,7 40 19,9 34 18,8 36
инфекционные: 10 7,5 11 5,5 8 4,4 -20
в т.ч. туберкулез 2 1 - -100
ВИЧ 8 6 1 -87,5
прочие инфекции 
(инфекция - COVID-19) - 4 7 Увеличение 

на 7 
прочие болезни
из них:

20 14,9 11 5,5 10 5,5 -50

ревматоидный артрит 1 Без динамики
сахарный диабет 13 9 7 -46,2
системная красная 
волчанка 1 Без динамики

болезнь Паркинсона 1 -100

деменция 3 Увеличение 
на 3

ИТОГО 134 201 181 35,1

Общее число исследований случаев ненасильственной 
смерти в 2019 году – 114, в 2020 году – 190, в 2021 году – 184. 
В динамике отмечается увеличение числа исследований трупов 
на 35,1%. За последние три года случаев смерти при беременно-
сти, родах и в послеродовом периоде, а также случаев мертво-
рождения не было. Однако, в 2020 году исследован один случай 
смерти ребенка в возрасте до 1 года, что соответствует среднему 
показателю за последние года. Из общего числа вскрытий за три 
года в биологических объектах от трупов был обнаружен алко-
голь: в 2019 году – 33, в 2020 году – 52 и в 2021 году – 46. Из 
общего числа вскрытий за последние три года причину смерти 
установить не представилось возможным из-за гнилостных из-
менения или скелетирования: в 2019 году – 5, в 2020 году – 9, 
в 2021 году – 8.

Судебно-медицинская экспертиза (исследование) живых лиц.

При производстве судебно-медицинских экспертиз и осви-
детельствований потерпевших, обвиняемых и иных лиц основ-
ной задачей является определение степени тяжести вреда, при-
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чиненного здоровью человека. Установить степень тяжести вреда 
здоровью не всегда представляется возможным по ряду объектив-
ных причин (не ясен исход вреда, отсутствие медицинских доку-
ментов или достаточных данных в медицинских документах, по 
другим причинам). В динамике за три года отмечается снижение 
числа случаев необходимой оценки причиненного вреда здоро-
вью.

Структура экспертиз (освидетельствований) по степени тя-
жести вреда здоровью потерпевших, обвиняемых и других лиц 
отображена в следующей таблице (Таблица 11). 

Таблица 11.
Структура экспертиз по степени тяжести вреда здоровью

Степень тяжести 
вреда здоровью 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста/

убыли,%
кол-
во % кол-

во % кол-
во %

тяжкий вред 
здоровью 33 3,7 30 3,5 34 4,6 3,03

средней тяжести 32 3,6 49 5,7 55 7,4 72
легкий вред 
здоровью 107 12 121 14,2 96 13 -10,3

без оценки вреда 
здоровью 674 75,4 603 70,6 499 67,3 -26

повреждения не 
обнаружены 48 5,4 51 6 57 7,7 19

ИТОГО 894 854 741 -17,1

Отдельно приведены данные о механизме причинения по-
вреждений (см. табл. 12). 

Таблица 12.
Данные о механизме причинения повреждений

Механизм 
причинения 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста/

убыли,%
кол-
во % кол-

во % кол-
во %

тупые предметы 533 59,6 488 57,1 501 67,6 -6
острые предметы 38 4,3 38 4,4 31 4,2 -18,4
автомобильные 
травмы 54 6 51 6 37 5 -31,5
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Сроки производства экспертиз и исследований

При производстве экспертных исследований немаловаж-
ное значение уделяется срокам производства. Снижение данных 
сроков так же является задачей нашего учреждения. Сроки экс-
пертных исследований в динамике за три года, производимых в 
филиале, отображены в таблице 13.

Таблица 13.
Сроки экспертных исследований

Судебно-медицинская экспертиза/
исследование живых лиц 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика,%

До 14 дней 889 857 745 -16,2
15–30 дней 9 5 3 -66,7
Свыше месяца - - - Без динамики

Судебно-медицинская экспертиза/
исследование трупов 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика,%

До 14 дней 106 111 93 -12,3
15–30 дней 72 148 148 105,6
Свыше месяца - 1 - Без динамики

Отмечается снижение сроков производства экспертных ис-
следований по живым лицам на 67 %.

В 2020 году имелся один случай превышения срока произ-
водства экспертизы трупа, что связано с объективными причина-
ми (временная приостановка работы из-за карантинных причин 
судебно-химического отделения, где проводятся необходимые до-
полнительные исследования). 

Взаимодействие с правоохранительными органами, судами.

Характеристика взаимодействия судебно-медицинских экс-
пертов с правоохранительными органами и судами представлена 
в таблице 14. 
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Таблица 14.
Взаимодействие с правоохранительными органами и судами

Вид деятельности 12 месяцев Темп прироста/ 
убыли в %

2019 г. 2020 г. 2021 г.
Общее число консультаций 
работникам правоохранительных 
органов 

516 485 526 1,9

по живым лицам 368 310 350 -4,9
по трупам 148 175 176 18,9

Общее число участий в 
следственных экспериментах 3 1 4 33,3

по живым лицам 2 1 - Уменьшение на 2
по трупам 1 - 4 300

Общее число участий в судебных 
заседаниях 6 4 6 0

по живым лицам 6 - 5 -16,7
по трупам - 4 1 Увеличение на 1

Анализ по количеству выездов врачей-судебно-медицин-
ских экспертов на место происшествия, участия в следственных 
экспериментах, в судебных заседаниях, участия в комиссиях по 
разбору летальных исходов (КИЛИ), в тематических конферен-
циях отображен в таблице 15. 

Таблица 15.
Анализ иной деятельности экспертов

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год Темп прироста/ 
убыли в %

Выезды на место 
происшествия

80 49 39 -51,3

Участие в КИЛИ
- случаи с расхождением 
диагнозов

3
-

1
-

2
-

-33,3

Конференции 13 5 9 -30,8

Выводы
Вышеизложенное позволяет говорить о стабильной не-

прерывной работе филиала «Отделение в городе Мегионе» КУ 
ХМАО–Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за ука-
занный период времени. 
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Из достигнутого в последние годы важно отметить:
- филиал «Отделение в городе Мегионе» полностью соот-

ветствует заявленным требованиям по Стандарту оснащения 
государственных судебно-экспертных учреждений Приказа от 
12.05.2010 № 346н; 

- все сотрудники филиала обучены по программе «Обуче-
ние по охране труда работников организаций»; 

- два врача обучены по программе пожарно-технического 
минимума и по программе «Антитеррористическая защищен-
ность медицинской организации»;

- все врачи обучены по программе «Особенности патолого-
анатомических исследований при новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19». 

В перспективе на 2022 год: 
- аттестация сотрудников филиала на присвоение и под-

тверждение квалификационной категории;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- дальнейшая активная работа по реализации проекта стро-

ительства нового патоморфологического корпуса, при взаимо-
действии с администрацией города, депутатами Думы ХМАО – 
Югры;

- проведение научно-практических судебно-медицинских 
клинико-; поликлинико- анатомических конференции. 

Медицинский персонал активно задействован в системе не-
прерывного медицинского образования. 

В целом, материально–техническое оснащение, кадровый 
состав филиала, плодотворные межведомственные взаимодей-
ствия, позволяют выполнять экспертные исследования любой 
сложности в кратчайшие сроки на высоком профессиональном 
уровне.

Литература
1. Актуальные вопросы судебной медицины. Материалы 

межрегиональной научно – практической конференции «Со-
циально значимые отравления в работе судебно-медицинских 



132

экспертов (сборник научных статей) – под ред. Чиркова С.В., 
Скребова Р.В., Шакирова И.И., Кузьмичева Д.Е., Вильцева И.М., 
Кислицина В.М., Агзамовой Е.В., Паньковой И.Е., Коневой О.П., 
Селезневой С.В., Поповой О.С. – Ханты-Мансийск 2018, 171 с.;

2. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 2. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др.. – Ханты-Мансийск, 2019. – 212 с.;

3. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 3. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2019. – 388 с.;

4. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 4. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2020. – 272 с.;

5. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 5. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2021. – 285 с.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ФИЛИАЛА 
«ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ»

ВОСТОЧНОГО ЗОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ» 
ЗА 2021 ГОД В СРАВНЕНИЕ С 2019–2020 ГОДАМИ

Д.Е. Кузьмичев, Д.В. Диордица, Р.В. Скребов, 
П.В. Мисников, И.И. Шакиров 

Научно-организационный совет
КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»

(начальник, председатель 
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)

гг. Нижневартовск, Ханты-Мансийск

«…Между духом и материей 
посредничает математика…»

Хуго Штейнхаус 

Филиал «Отделение в г. Нижневартовске» является одним 
из крупнейших, входящих в состав Бюро. Отделение существует 
с 1971 года, до 1994 года входило в состав Тюменского област-
ного бюро СМЭ. С 1972 по 2006 года располагалось в типовом 
реконструированном здании патологоанатомического отделения 
городской больницы. В 2006 году отделение разместилось в спе-
циально для него построенном новом здании. Деятельность отде-
ления регламентирована действующими нормативно-правовыми 
документами РФ, осуществляется с применением сертифициро-
ванных методик и технологий, рекомендованных к применению.

Обслуживаемая территория – 271,319 кв. км, является са-
мой большой в Югре, что определяет некоторую специфику ра-
боты. В зону обслуживания входят г. Нижневартовск с населения 
263800 человек и ряд населенных пунктов на территории района 
без крупных городов (Мегион, Лангепас, Радужный). В городах 
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района действуют филиалы, которые обслуживают непосред-
ственно эти города. 

Цели работы подразделения: обеспечение потребностей 
судов и правоохранительных органов, органов государственной 
власти и муниципальных образований, а также лечебно-профи-
лактических учреждений и граждан в услугах судебно-медицин-
ской экспертизы и в разрешении иных вопросов медицинского и 
биологического характера. 

Задачи: 
- производство судебно-медицинских экспертиз и исследо-

ваний по назначению суда: по материалам уголовных и граждан-
ских дел, в судебном заседании;

- проведение судебно-медицинских экспертиз и исследова-
ний трупов, в целях установления и исключения признаков на-
сильственной смерти, определения ее причин; характера, меха-
низма и сроков образования телесных повреждений; установле-
ния давности наступления смерти;

- проведение судебно-медицинских экспертиз, исследова-
ний и освидетельствований граждан, пострадавших вследствие 
преступных посягательств, травмированных на производстве, при 
дорожно-транспортных происшествиях, обвиняемых в соверше-
нии преступлений для определения наличия характера и тяжести 
вреда здоровью, механизма образования и давности телесных по-
вреждений, их локализации, половых преступлений и т.д.;

- участие судебно-медицинских экспертов в качестве специ-
алистов в области судебно-медицинской экспертизы в следствен-
ных действиях: осмотре трупа на месте его обнаружения, эксгу-
мациях, освидетельствованиях, изъятия образцов и т.д.;

- осуществление судебно-медицинских экспертиз и ис-
следований вещественных доказательств (предметы, продукты, 
биологические жидкости, выделения, химические вещества) для 
определения наличия ядовитых, наркотических и других веществ, 
которые могут принести вред здоровью человека, а так же про-
ведение исследований вещественных доказательств со следами 
биологического происхождения (кровь, слюна, сперма и другие 
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выделения), с целью определения их наличия на представленных 
предметах, их видовой и индивидуальной идентификации;

- предоставление информации о результатах судебно-меди-
цинских экспертиз и исследований правоохранительных органам 
для раскрытия преступлений, а также органам власти Ханты-
Мансийского автономного округа осуществляющим координа-
цию и регулирование деятельности в сфере здравоохранения и 
лечебно-профилактическим учреждениям для выявления грубых 
дефектов в оказании медицинской помощи пациентам, с целью 
разработки и проведения мероприятий по профилактике смерт-
ности населения;

- участие в клинико-анатомических конференциях, лечебно-
контрольных комиссиях, комиссиях по разбору детской и мате-
ринской смертности лечебно-профилактических учреждений;

- посмертная диагностика инфекционных заболеваний, 
в том числе и особо опасных, ВИЧ-инфекции и направление со-
ответствующих извещений в органы здравоохранения и санитар-
но-эпидемиологического надзора;

- оказание консультативных услуг по вопросам своей дея-
тельности органам здравоохранения, судам, правоохранительным 
органам;

- судебно-медицинское обеспечение массовых катастроф и 
стихийных бедствий.

За отчетный период штатное расписание претерпело изме-
нения. По итогу 2021 года в отделении трудится 40 человек, из 
них врачей-судмедэкспертов 9, средних медицинских работников 
(без учета медицинских регистраторов) 11, количество штатных 
должностей уменьшилось до 44 ставок (врачей-судмедэкспертов 
13 ставок, средних медицинских работников 10,75 ставок).



136

Таблица 1
Кадры и штаты филиала «Отделение в городе Нижневартовск» 

за 2019–2021 гг.

Показатель

На конец отчётного года
Число штатных 

должностей
Число занятых 

должностей
Число физических 

лиц 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 55,75 50,25 44 55,75 49,75 44 40,75 37,75 40
из них: врачи - 
судмедэксперты 
(в том числе 
заведующие под-
разделением)

28 21 13 28 21 13 9 9 9

средний меди-
цинский персо-
нал (без учета 
медрегистрато-
ров)

10,25 9,25 10,75 10,25 9,25 10,75 9 9 10

Штатная укомплектованность отделения удовлетворитель-
ная: по врачебному составу 65,5%, по среднему персоналу на 
уровне 100 %, по младшему – 75%. 

Таблица 2
Укомплектованность медицинскими кадрами филиала 
«Отделение в городе Нижневартовск» за 2019–2021 гг.

 

Укомплектованность 
занятыми должностями 

(%)

Укомплектованность 
физическими лицами 

(%)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего  100  100 100  73,1  75,1 90,9
из них: врачи - судмедэксперты 
(в том числе заведующие 
подразделением)

100 100 100 32,1 42,8 69,2

средний медицинский персонал 
(без учета медрегистраторов) 100 100 100 100 100 100

Заведующий отделением имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальности «судебно-медицинская экспер-
тиза». Три врача судебно-медицинских эксперта имеют вторую 
квалификационную категорию. Старшая медицинская сестра, 
имеет высшую квалификационную категорию. 2 фельдшера-ла-
боранта имеет высшую квалификационную категорию, 2 фель-
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дшер–лаборант – первую категорию, вторую категорию – 4 фель-
дшера-лаборанта.

Совместитель 1 врач рентгенолог (0,5 ставки), 0,25 ставки 
врача патологоанатома.

Таблица 3
Аттестация медицинских кадров

Показатель Врачебный персонал Средний персонал
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 9 9 9 9 9 10
Имеют категорию 4 4 4 8 9 9
в % от общего числа 40,0 44,4 44,4 88,8 100 90
высшая категория 1 1 1 2 3 3
в % от общего числа, 
имеющих категорию 25 25 25 22,2 33,3 30

I категория - - - 2 2 2
в % от общего числа, 
имеющих категорию - - - 22,2 22,2 20

II категория 3 3 3 4 4 4
в % от общего числа, 
имеющих категорию 75 75 75 44,5 44,5 40

Экспертная деятельность. Количество аутопсий в отделении 
за 2021 год составило 1056 (в 2019 году – 903, процент прироста 
составил 16,9%, т.е. наблюдалось увеличение количества вскры-
тий трупов за последний год). 

При этом в 2021 году неоконченных актов и заключений 
по исследованию трупов было – 35, что составило в процентном 
отношении за последний год – 3,3%, Процент неоконченных на 
конец года заключений и актов по исследованию трупов незначи-
тельно вырос, по сравнению с 2019 годом 25 (2,8%), из-за общего 
увеличения количества аутопсий.

Таблица 4
Объем экспертной нагрузки по трупам  

(пофамильно, на каждого эксперта)

Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г.
кол-во % кол-во % кол-во %

№ 1 129 14,3 146 14,1 139 13,2
№ 2 3 0,3 - - 4 0,4
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Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г.
кол-во % кол-во % кол-во %

№ 3 124 13,7 126 12,2 122 11,5
№ 4 120 13,3 145 14,0 130 12,3
№ 5 125 13,8 143 13,8 139 13,2
№ 6 132 14,6 119 11,5 118 11,2
№ 7 134 14,8 155 15,0 132 12,5
№ 7 136 15,1 134 12,9 132 12,5
№ 9 - - 67 6,5 140 13,3
Итого по филиалу 903 1035 1056

Объем экспертной нагрузки на протяжении последних трех 
лет изменился не сильно и колеблется в пределах 12–15% на од-
ного врача судебно-медицинского эксперта. Значительную часть 
экспертной нагрузки забрал на себя один из врачей – судебно-ме-
дицинских экспертов, которая приступила к работе после отпуска 
по уходу за ребенком.

Таблица 5
Объем экспертной нагрузки по трупам

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021
Количество аутопсий по отделению 903 1035 1056
Среднегодовая нагрузка по отделению на 
одну занятую должность 100,3 115 117,3

Среднегодовая нагрузка по отделению на одну занятую 
должность выросла на 26,9% 

Таблица 6
Объем экспертной нагрузки по живым лицам  

(пофамильно, на каждого эксперта)

Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г.
кол-во % кол-во % кол-во %

№ 1 404 13,6 303 13,1 261 12,1
№ 2 84 2,8 75 3,2 80 3,7
№ 3 459 15,5 293 12,7 268 12,5
№ 4 437 14,8 296 12,8 324 14,9
№ 5 353 11,9 282 12,2 225 10,5
№ 6 411 13,8 310 13,4 248 11,5
№ 7 417 14,0 287 12,4 247 11,4
№ 7 393 13,2 304 13,1 271 12,5
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№ 9 - - 166 7,2 233 11,4
Итого по филиалу 2958  2316  2157

Объем экспертной нагрузки на протяжении последних трех 
лет изменился не сильно и колеблется в пределах 13–15% на од-
ного врача судебно-медицинского эксперта. Часть экспертной на-
грузки забрал на себя врач судебно-медицинский эксперт, которая 
приступила к работе после отпуска по уходу за ребенком.

Таблица 7
Объем экспертной нагрузки по живым лицам

Показатели 2019г 2020г 2021
Количество экспертиз по живым лицам по 
отделению 2958 2316 2157

Среднегодовая нагрузка по отделению на 
одну занятую должность 328,6 257,3 239,7

Среднегодовая нагрузка по отделению на одну занятую 
должность снизилась почти в 2 раза - это связано с тем, что из 
уголовного кодекса изъята, часть ст. 116 УК РФ (по которой рань-
ше было обязательным назначение судебно-медицинской экспер-
тизы), была перенесена в кодекс об административных правона-
рушениях (ст 6.1.1. КоАП РФ). Согласно последней, потерпевший 
имеет право отказаться от прохождения судебно-медицинской 
экспертизы (домашние побои, упал, толкнули и т.д.). Так же, сред-
негодовая нагрузка упала из-за общего снижения преступлений с 
причинением вреда здоровью человека по г.Нижневартовску и по 
ХМАО – Югре в целом. 

Судебно-медицинская экспертиза и исследование трупов.
Распределение летальности по территориальному отделе-

нию за 2019–2021 гг.
Насильственная смерть в 2021 году составила 198 трупов 

или 18,75%, в 2019 – 215 трупа 25,4% от общей смертности.
Ненасильственная смерть в 2021 году 797 случаев – 75,5%, 

в 2019 – 629 случаев – 74,5%. На фоне увеличения общего количе-
ства аутопсий отмечается небольшое увеличение ненасильствен-
ной смерти, снижение насильственной в абсолютных цифрах и в 
процентном соотношении к общей смертности за последний год. 
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Таблица 8
Структура причин смертельных исходов по территориальному 

отделению

Виды смертельных 
исходов

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 
прироста 

(убыли) %кол-во % кол-во % кол-во %

Насильственная смерть 215 23,8 219 21,2 198 18,75 -7,9
Ненасильственная 
смерть 629 69,7 769 74,3 797 75,5 26,7

Причина смерти не 
установлена 59 6,5 47 4,5 61 5,75 3,4

Итого 903 100 1035 100 1056 100 16,9
Не окончено экспертиз 25  106  35 40

Причина смерти не установлена в 2021 году в 61 случае или 
5,75%, в 2019 году в 59 случаях, что составило 6,5 % от общей 
смертности. За последний год увеличение в абсолютных числах и 
снижение в процентах от общей смертности количества случаев, 
когда причина смерти не установлена. 

Таблица 9
Структура оконченных/неоконченных экспертиз/исследований 

по трупам

Метод ис-
следования

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 
при-

роста/
убыли

Экс-
перти-

зы

Иссле-
дования

Все-
го

Экс-
перти-

зы

Иссле-
дова-
ния

Всего
Экс-

перти-
зы

Иссле-
дования Всего

Закончено 758 145 903 929 106 1035 995 61 1056 16,9
% от общего 
количества 
оконченных 
экспертиз/
исследова-
ний

83,9 16,1 100 89,8 10,2 100 94,2 5,8 100 Х

Не окончено 
на конец 
отчетного 
периода

23 2 25 24 82 106 35 0 35 40

В связи с тем, что в 2019 году уголовно-процессуальный ко-
декс разрешил сотрудникам следствия и дознания назначать экс-
пертизы в рамках проведения проверки, в 2021 году преобладает 



141

количество назначенных в отделение экспертиз над исследовани-
ями и данный показатель растет.

Таблица 10
Дополнительные методы исследования при производстве 

аутопсий

Метод исследования 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста/
убыли

Всего произведено аутопсий 903 1035 1056 16,9
Судебно-гистологический 900 1035 1053 17
Обнаружен алкоголь 253 227 227 -10,3

Структура механической травмы по филиалу 
«Отделение в г. Нижневартовске».

В структуре механической травмы по отделению в 2021 г:
преобладают: травма тупыми предметами – 43 вскрытия 

(21,7% от насильственной и 4% от общей смертности), 
далее идут транспортная травма 22 вскрытия (11,1% от на-

сильственной смерти и 2% от общей смертности), из данного 
вида травматизма на первом месте автомобильная травма. 

В структуре механической травмы по отделению в 2019 г:
преобладают: травма тупыми предметами – 31 вскрытие 

(14,4 % от насильственной и 3,4 % от общей смертности), 
транспортная травма – 16 вскрытий (7,4% от насильствен-

ной смерти и 1,7 % от общей смертности), из данного вида трав-
матизма на первом месте автомобильная травма 13 вскрытий

далее идет падение высоты – 13 вскрытий (6% от насиль-
ственной и 1,4 % от общей смертности)

За 3 анализируемых года структура механической травмы 
практически не изменилась, лидирующие места, так же, как и в 
предыдущие года занимают травма тупыми предметами и транс-
портная травма.
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Таблица 11
Структура механической травмы

Механическая 
травма

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 
прироста 

(убыли) %
кол-
во % кол-

во % кол-
во %

транспортная 
травма 16 21,3 17 17,5 22 23,4 37,5

падения с высоты 13 17,3 17 17,5 13 13,8 Без 
изменений

огнестрельная 
травма 4 5,3 6 6,2 3 3,2 -25

действие тупых 
предметов 31 41,3 41 42,3 43 45,7 38,7

действие острых 
орудий 10 13,3 14 14,4 12 12,7 20

электротравма 0 0 1 1 1 1 На 
1 случай

прочие 1 1,3 2 2,1 1 1,1 Без 
изменений

ИТОГО 75 100 97 100 95 100
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Рис. 1. Структура механической травмы в филиале «Отделение в 
городе Нижневартовск» за 2019–2021 гг.

4.1.2 В структуре причин смерти, наступившей от отравле-
ний по отделению (филиалу) за 2021 год – всего 53 случая, из них:

на 1 месте отравления этанолом 26 случаев (13,1% в струк-
туре насильственной смерти, 2,5% среди общего количества)
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отравление угарным газом на 2 месте и составило 11 случа-
ев (5,5% в структуре насильственной смерти; и 1 % среди общего 
количества)

на 3 месте отравления органическими растворителями и 
техническими жидкостями 5 случаев (2,5% в структуре насиль-
ственной смерти, 0,8 % среди общего количества)

2019г – всего 104 случая, из них:
на 1 месте отравления этанолом 28 случаев (13% в структу-

ре насильственной смерти, 3,1% среди общего количества)
отравление угарным газом на 2 месте и составило 6 случаев 

(2,8% в структуре насильственной смерти; и 0,6 % среди общего 
количества)

на 3 месте отравления органическими растворителями и тех 
жидкостями 5 случаев (2,3% в структуре насильственной смерти, 
0,5% среди общего количества). 

В общем, по отделению идет резкое снижение количе-
ства отравлений, как в абсолютных цифрах, так и в процентах 
(в 1,7 раза), хотя структура отравлений остается неизменной.

Таблица 12
Структура причин смерти, наступившей от отравлений

Виды 
отравлений

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 
прироста 

(убыли) %
кол-
во % кол-

во % кол-
во %

этанол 45 43,2 40 57,1 26 49 -42,2

угарный газ 8 7,7 8 11,4 6 11,3 Снижение на 
2 случая

наркотические 
вещества 22 21,1 10 14,3 11 20,7 Снижение в 

2 раза
психотропные 
вещества 23 22,1 11 15,7 - - Снижение на 

23 случая
лекарственные 
вещества 1 0,9 - - 1 1,9 Без 

изменений
кислоты и 
щелочи - - - - 4 7,5 Увеличение 

на 4 случая
неустановлен-
ные яды - - - - - - Без 

изменений
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органические 
растворители 
и технические 
жидкости

4 3,8 - - 5 9,4 Увеличение 
на 1 случай

прочие яды 1 0,9 - - - - Снижение на 
1 случай

ИТОГО 104  70  53 -49
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Рис. 2. Структура отравлений в филиале «Отделение в городе 

Нижневартовск» за 2019–2021 гг.

4.1.3 В структуре причин смерти, наступившей от механи-
ческой асфиксии 

в 2021 году наблюдается снижение смертности в результате 
механической асфиксии (на 16%) по сравнению с 2019 годом. В 
целом смертность от механической асфиксии остается на преж-
нем уровне

в 2021
на 1 месте удавление петлей –31 случаев (15,6% от насиль-

ственной смерти)
на 2 месте прочие асфиксии и повешение по 4 случая (2% от 

насильственной смерти)
в 2019г
на 1 месте удавление – 29 случай (13,5% от насильственной 

смерти)
на 2 месте прочие асфиксии и утопления по 9 случаев (4,2% 

от насильственной смерти)



145

Таблица 13
Структура механической асфиксии по филиалу «Отделение в 

г.Нижневартовске» в сравнении за 3 года

механическая 
асфиксия

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %кол-

во % кол-
во % кол-во %

повешение 1 2,1 1 2,0 4 10 Увеличение на 
3 случая

утопление 9 18,8 7 14,3 1 2,5 -88,9
удавление петлей 29 60,4 30 61,2 31 77,5 6,9
прочие 9 18,8 11 22,4 4 10 Снижение в 2 раза
ИТОГО 48  49  40 -16,6
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Рис. 3. Структура механической асфиксии в филиале «Отделение в 
городе Нижневартовск» за 2019–2021 гг.

4.1.4 Общее число умерших ненасильственной смертью
в 2021 году – 797; в 2019 году – 629 человека. Из них зафик-

сировано:
от заболеваний системы кровообращения, скончались 

в 2021 году - 545 человек (68,4% от ненасильственной смерти) 
в 2019 – 432 человек (68,6 % от ненасильственной смерти). Идет 
увеличение смертности от заболеваний системы кровообращения 
в количественном соотношении от ненасильственной смерти и 
незначительное снижение в процентном.

от новообразований в 2021 году 116 (14,5 % от ненасиль-
ственной смерти); в 2019 году – 99 человека (15,7 % от ненасиль-
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ственной смерти). Рост в количественном соотношении, в про-
центном на том же уровне. 

от инфекционных болезней – в 2021 году – 34 (4,3 % от не-
насильственной), из которых туберкулез в 3-х случаях. В 27-ти 
случаях был установлен диагноз новая коронавирусная инфекция 
(3,4 % от ненасильственной смерти)

от заболеваний органов пищеварения в 2021 году 28 чело-
век (3,5% от ненасильственной смерти) в 2019 году – 23 человека 
(3,6% от ненасильственной смерти). Смертность от заболеваний 
органов пищеварения незначительно выросла в количественном 
соотношении, в процентном на том же уровне.

от заболеваний органов дыхания в 2021 году 40 человек (5 % 
от ненасильственной смерти). в 2019 – 13 человек (2% от ненасиль-
ственной смерти). Смертность от заболеваний органов дыхания 
выросла в количественном и процентном отношении в 2 раза, что 
может быть связано с новой коронавирусной инфекцией.

Смертность от заболеваний органов кровообращения за 
3 года на 1-м месте, на втором месте в 2021 году смертность от 
новообразований (прирост с каждым годом), на третьем месте 
в 2021 году смертность от болезней органов дыхания (преоблада-
ют пневмонии), что может быть связано с новой коронавирусной 
инфекцией.

Таблица 14
Структура ненасильственной смерти

Виды ненасильственной 
смерти

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %кол-

во % кол-
во % кол-

во %

Болезни 589 93,6 745 96,9 767 96,2 30,2
Смерть при 
беременности, родах и 
послеродовом периоде

- - - - - - - 

смерть детей до 1 года 4 0,6 1 0,1 - - -
Мертворожденные - - - - - - - 
прочие виды 
ненасильственной 
смерти

36 5,7 23 3,0 30 3,8 -16,7

ИТОГО 629  769  797 26,7
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Таблица 15
Структура ненасильственной смерти по отделению

Виды болезней
2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 

(убыли) %кол-
во % кол-

во % кол-
во %

систем кровообращения 432 73,3 538 74,1 545 71 26,1

органов дыхания 13 2,2 15 2,1 40 5,2 Увеличение в 
3 раза

органов пищеварения 23 3,9 38 5,2 28 3,6 21,7
нервной системы 6 1,0 1 0,1 4 0,5 -33,3
новообразования 99 16,8 127 17,5 116 15,1 17,2

туберкулез 1 0,2 1 0,1 3 0,4 Увеличение на 
2 случая

прочие инфекции 2 0,3 5 0,7 27 3,5
Резкое увели-
чение в 13,5 

раз

ВИЧ 13 2,2 1 0,1 4 0,5 Снижение в 3 
раза

ИТОГО 589  726  767 30,2
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Рис. 4. Структура ненасильственной смерти в филиале «Отделение в 
городе Нижневартовск» за 2019–2021 гг.

Судебно-медицинская экспертиза и исследование живых лиц.

При анализе вреда здоровью за 2021 год уменьшается общее 
количество освидетельствований живых лиц и за счет этого отри-
цательный прирост по структуре вреда здоровью. Снижение идет 
по всем видам, за исключением средней тяжести вреда здоровью, 
что на мой взгляд связано с переходом медицинских учреждений 
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ХМАО – Югры и непосредственно города Нижневартовск на ис-
пользование цифровых аппаратов определения переломов (циф-
ровые рентген аппараты, КТ, МРТ).

Таблица 16
Структура экспертиз (освидетельствований) потерпевших, 

обвиняемых и других лиц
Судебно-медицинская 

экспертиза 
потерпевших, 

обвиняемых и других 
лиц

2019 г. 2020 г. 2021 г.
темп 

прироста / 
убыли, %кол-во % кол-во % кол-во %

Оценка вреда здоровью 2905 98,2 2263 97,7 2100 97,4 -27,7
Определение 
половых состояний 
(преступлений)

34 1,1 48 2,1 52 2,4 52,9

Определение 19 0,6 5 0,2 5 0,2 Снижение 
в 3,8 раза

ИТОГО 2958  2316  2157 -27

Таблица 17
Структура распределения вреда здоровью при экспертизе 

потерпевших, обвиняемых и других лиц
Степень 

тяжести вреда 
здоровью

2019г. 2020г. 2021г. темп прироста/
убыли, %кол-во % кол-во % кол-во %

тяжкий вред 
здоровью 289 9,9 290 12,5 263 12,5 -9

средней 
тяжести 195 6,7 208 9 252 12 29,2

легкий вред 
здоровью 314 10,8 318 13,8 245 11,6 -21,9

без оценки 
вреда здоровью 1343 46,2 994 43 884 42 -34,1

повреждения не 
обнаружены 764 26,3 499 21,6 456 21,7 -40,3

ИТОГО 2905  2309  2100 -27,7
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Рис. 5. Структура распределения вреда здоровью при экспертизе 
потерпевших, обвиняемых и других лиц в филиале «Отделение в 

городе Нижневартовск» за 2019–2021 гг.

4.2.1 Структура распределения видов механической травмы
За анализируемый период в структуре механической трав-

мы преобладает травма тупыми предметами, хотя она снизилась 
почти на треть. На 3,6% снизилась автомобильная травма, на 
19,7% снизился травматизм в результате причинения поврежде-
ний острыми предметами.

Таблица 18
Структура распределения видов механической травмы

Данные о 
механизме 

причинения вреда 
здоровью

2019г. 2020г. 2021г.
темп прироста/

убыли, %кол-
во % кол-

во % кол-
во %

тупые предметы 1504 51,8 1155 51,0 1084 51,6 -27,9
острые предметы 142 4,9 140 6,2 114 5,4 -19,7
огнестрельные 
травмы 3 0,1 2 0,1 2 0,1 Снижение на 

1 случай
автомобильные 
травмы 364 12,5 379 16,7 351 16,7 -3,6

прочие 128 4,4 105 4,6 93 4,4 -27,3
не обнаружено 764 26,3 482 21,3 456 21,7 -40,3
ИОГО 2905  - 2263  - 2100 -27,7
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Рис. 6. Структура видов механической травмы в филиале 
«Отделение в городе Нижневартовск» за 2019–2021 гг.

Сроки проведения экспертиз и исследований.

По живым лицам 100 % исследований проводится в уста-
новленные сроки. 

По трупам количество экспертиз (исследований) проведен-
ных в срок до 14 дней резко выросло на 66,2%, что связано с улуч-
шением логистики (доставки биоматериалов в лаборатории и по-
лучения результата по средствам электронных сервисов).

По трупам: в срок до 1 месяца в 2021 году – 100%, 
в 2019 году – 99,9% 

Свыше 1 месяца в 2021 году – 0 случаев, в 2019 – 1 экспер-
тиза.

Таблица 19
Сроки проведения экспертиз «Отделение в г. Нижневартовске» 

за 2019–2021 год (в абсолютных цифрах и в %)
Судебно-медицинская экспертиза/

исследование живых лиц 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика, %

До 14 дней 2711 2053 1970 -27,3
15–30 дней 246 260 187 -23,9
Свыше месяца 1 3 0 0
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Судебно-медицинская экспертиза/
исследование трупов 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика, %

До 14 дней 222 272 369 66,2

15–30 дней 680 754 687 Практически без 
изменений

Свыше месяца 1 9 0 0
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Рис. 7. Структура сроков проведения экспертиз по трупам в филиале 

«Отделение в городе Нижневартовск» за 2019–2021 гг.
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Рис. 8. Структура сроков проведения экспертиз по живым в филиале 

«Отделение в городе Нижневартовск» за 2018–2020 гг.
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Взаимодействие с правоохранительными органами.

Общее число консультаций работникам правоохранитель-
ных органов составило в 2021 году – 9, в 2019 году – 7 случаев; 
что также связано с уменьшением количества экспертиз по жи-
вым лицам.

Общее число участий судебно-медицинских экспер-
тов в следственных экспериментах составило в 2021 году 6, 
в 2019 году – 6;

в судебных заседаниях эксперты участвовали в 2021 году 
10 раз, в 2019 году 22 раз.

Число выездов экспертов на места происшествий составило 
в 2021 году 302 случая, в 2019 году составило 312 случаев (сниже-
ние на 5,3%). Наблюдается незначительное снижение количества 
трупов, осмотренных на месте происшествия при увеличении ко-
личества аутопсий. Это связано со снижением количества аутоп-
сий с признаками насильственной смерти и увеличения смертей 
от заболеваний.

Таблица 20
Сравнительный анализ по количеству выездов экспертов на 

место происшествий, участий в следственных экспериментах и 
количеству участий в заседаниях, по филиалу 

«Отделение в г. Нижневартовск» за 2019–2021 год

Вид деятельности 12 месяцев Темп прироста/ убыли в %2019 г. 2020 г. 2021 г.
Общее число 
консультаций работникам 
правоохранительных органов 

7 37 9 28,6

по живым лицам 4 21 5 25
по трупам 3 16 4 33,3

Общее число участий в 
следственных экспериментах 6 4 6 Без изменений

по живым лицам 4 2 6 Увеличение на 2 случая
по трупам 2 2 0 Снижение на 2 случая

Общее число участий в 
судебных заседаниях 22 8 10 -54,5

по живым лицам 17 8 9 -47
по трупам 5 0 1 Снижение в 5 раз
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Участие экспертов в комиссии по исследованию летальных 
исходов и в клинико-анатомических конференциях. 

Кроме проведения аутопсий, экспертиз по поводу опреде-
ления тяжести вреда здоровью, причиненного человеку, судеб-
но-медицинские эксперты участвуют в клинико-анатомических 
конференциях и в КИЛИ. Как видно из таблицы идет снижение 
количества заседаний КИЛИ и КАК, что связано с распростране-
нием новой короновирусной инфекции и снижения числа личных 
контактов.

Таблица 21
Участие экспертов в комиссии по исследованию летальных 

исходов и в клинико-анатомических конференциях
Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Темп 

прироста %
Участие врачей СМЭ в КИЛИ и КАК 31 38 28 -9,7

Выводы
На основании анализа деятельности филиала «Отделение 

в городе Нижневартовске» установлено:
1. Филиал соответствует современному уровню государ-

ственного экспертного учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы Российской Федерации, как по материально-техническому 
оснащению, так и по укомплектованности штатами. 

2. Филиал выполняет значительный объем работы по всем 
видам исследований.

3. В структуре общей смертности преобладает ненасиль-
ственная смерть. Наиболее частая ее причина: заболевания систе-
мы органов кровообращения. Год за годом увеличивается смерт-
ность от онкологических заболеваний, такие случаи стабильно 
занимают второе место среди случаев ненасильственной смерти.

4. В структуре насильственной смертности преобладают ле-
тальные случаи от механической травмы, механической асфиксии 
и отравлений. Основными причинами смерти от механической 
травмы являются автомобильная травма и травма от действия ту-
пыми твердыми предметами.
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5. Отмечается значительное снижение общего количества 
исследований и экспертиз по определению степени тяжести при-
чиненного вреда здоровью человека, по причинам, никак не свя-
занным с функциональными возможностями отделения. 

8. При анализе экспертиз и исследований потерпевших, 
обвиняемых и других лиц установлено, что подавляющее боль-
шинство повреждений возникло от действия тупых предметов, 
что связано с наибольшей доступностью и распространенностью 
тупых твердых орудий в быту.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ФИЛИАЛА «ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ РАДУЖНЫЙ»

ВОСТОЧНОГО ЗОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ» 
ЗА 2021 ГОД В СРАВНЕНИЕ С 2019–2020 ГОДАМИ

Д.Е. Кузьмичев, С.В. Маркин, Р.В. Скребов, 
П.В. Мисников, О.А. Кашина 

Научно-организационный совет
КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»

(начальник, председатель Научно-организационного совета – 
Р.В. Скребов)

гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Все искусства тяготеют к музыке; все науки – 
к математике...» 

Джордж Сантаяна 

Филиал «Отделение в городе Радужном» казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» обслуживает г. Радужный, п.г.т. Ново-
аганск, п. Варьёган и близ расположенные нефтяные промыслы. 
Численность населения г. Радужного составляет около 48700 че-
ловек; п. Новоаганск – около 10040 человек; поселка Варьеган 
около 650 человек; численность временно проживающих и рабо-
тающих на нефтяных месторождениях на прилегающей террито-
рии Нижневартовского района более 6000 человек. 

Цели и задачи отделения судебно-медицинской экспертизы: 
· Производство судебно-медицинских экспертиз и исследо-

ваний трупов в целях установления или исключения признаков 
насильственной смерти, определение ее причин; характера, ме-
ханизма и сроков образования телесных повреждений; установ-
ление давности наступления смерти, а также разрешения других 
вопросов, поставленных на разрешение органом дознания, следо-
вателем, прокурором, судом; 
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· Участие судебно-медицинских экспертов в качестве спе-
циалистов в области судебной медицины в первоначальных и 
других следственных действиях (осмотре трупов на месте проис-
шествия, эксгумациях, освидетельствованиях, изъятии образцов 
для сравнительного исследования и др.); 

· Своевременное внедрение в судебно-медицинскую прак-
тику новых методов исследования в порядке, установленном МЗ 
РФ; постоянное совершенствование работы с целью повышения 
качества проводимых экспертиз и сокращения сроков их исполне-
ния; 

· Своевременная информация территориальных органов 
здравоохранения о всех случаях выявления грубых дефектов диа-
гностики и лечения; проведение клинико-анатомических конфе-
ренций по таким случаям; 

· Анализ и регулярное обобщение судебно-медицинских 
материалов о скоропостижной смерти, промышленном, уличном 
и бытовом травматизме, отравлениях и других видах смерти с це-
лью выявления факторов, имеющих значение для разработки ор-
ганами здравоохранения профилактических мероприятий; 

· Проведение санитарно-просветительной работы по про-
филактике промышленного, уличного и бытового травматизма, 
отравлений, алкоголизма и по другим актуальным вопросам. 
Срочное извещение органов здравоохранения о выявленных слу-
чаях остро заразных, в том числе особо опасных заболеваний, в 
соответствии со специальными указаниями и приказами Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации.

Сведения о медицинских кадрах филиала.

Показатель

На конец отчётного года
Число штатных 

должностей
Число занятых 

должностей
Число физических 

лиц 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020г. 2021 г.

Всего          
из них: врачи - 
судмедэксперты 
(в том числе 
заведующие 
подразделением)

4,5 4 3,5 2 2 2 2 2 2
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средний медицин-
ский персонал (без 
учета медреги-
страторов)

3 3 3 3 3 2 3 3 2

Укомплектованность медицинских кадров
На конец отчётного года

 
Укомплектованность 

штатными должностями (%)
Укомплектованность 

физическими лицами (%)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

из них: врачи - 
судмедэксперты (в том 
числе заведующие 
подразделением)

100 100 100 47 47 57

средний медицинский 
персонал (без учета 
медрегистраторов)

100 100 100 100 100 75

Учёба персонала (аттестация кадров)

Показатель Врачебный персонал Средний персонал
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 2 2 2 3 3 2
Имеют категорию 2 2 2 3 3 2
в % от общего числа 100 100 100 100 100 100
высшая категория 2 2 2 3 3 2
в % от общего числа, 
имеющих категорию 100 100 100 100 100 100

I категория 0 0 0 0 0 0
в % от общего числа, 
имеющих категорию 0 0 0 0 0 0

II категория 0 0 0 0 0 0
в % от общего числа, 
имеющих категорию 0 0 0 0 0 0

Экспертизы и исследования трупов 
с анализом показателей работы. 

Количество вскрытий в филиале «Отделение в городе Ра-
дужном» в 2021 году составило 147 случаев. В сравнении с 
2020 годом (157 случаев) количество вскрытий увеличилось не 
существенно, на 10 вскрытий. Темп общего прироста (%) – 17,6%. 
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Темп убыли по насильственной смерти (%) 37,5%. Темп прироста 
по ненасильственной смерти (%) – 11,9%. 

Характер причин смерти 2019г 2020г 2021г Всего

Насильственная смерть 24 27 33 84
●  Механическая травма 13 14 14 41

Транспортные 3 0 0 3
Падения с высоты 3 1 2 6
Огнестрельные 2 3 1 6
Тупыми предметами 4 7 6 17
Острыми предметами 0 2 5 7
Прочие 1 1 0 2

● Механическая асфиксия 7 5 6 18
Повешение 6 4 4 14
Утопление 0 0 1 1
Удавление 0 0 0 0
Прочие 1 1 1 3

● Действие крайних температур 0 1 2 3
Действие низкой температуры 0 1 2 3
Действие высокой температуры 0 0 0 0

● Отравления 4 7 11 22
Этанол 3 2 5 10
Наркотики 0 2 2 4
Угарный газ 1 1 0 2
Кислоты и щелочи 0 0 0 0
Органические растворители 0 1 3 4
Лекарственные средства 0 1 0 1
«Металлические яды» 0 0 0 0
Неустановленные вещества 0 0 0 0
Прочие 0 0 1 1

●  Поражение электричеством 0 0 0 0
Ненасильственная смерть 92 128 103 323

● Скоропостижная смерть 92 128 103 323
Болезнь системы кровообращения 62 83 56 201
Болезнь системы дыхания 9 11 9 29
Болезни органов пищеварения 3 8 5 16
Другие заболевания приведшие к

быстрой смерти
18 26 33 77

●  Причина смерти не установлена 9 2 11 22
Итого 125 157 147 429



159

В структуре причин насильственной смерти по отделению 
в 2021 году (диаграмма 1):

• На 1-м месте – механическая травма – в 2021г. было 14 слу-
чаев (42,4% от насильственной смерти и 9,5% от общего количе-
ства); в 2020г. – 14 случаев с механической травмой (51,8% от 
насильственной смерти и 8,9% от общего количества); в 2019г. – 
13 случаев (54,1% от насильственной смерти и 10,4% от общего 
количества). 

• На 2-м месте – отравления – в 2021г. было 11 случаев 
(33,3% от насильственной смерти и 7,4% от общего количества); 
в 2020г. было 7 случаев (25,9% от насильственной смерти и 4,4% 
от общего количества); 2019г. – 4 случая (16,6% от насильствен-
ной смерти и 3,2% от общего количества) 

• На 3-м месте – механическая асфиксия – в 2021г. – 6 слу-
чаев (18,1% от насильственной смерти и 4,1% от общего коли-
чества); в 2020г. – 5 случаев (18,5% от насильственной смерти и 
3,2% от общего количества); в 2019г. – 7 случаев (29,1% от на-
сильственной смерти и 5,6% от общего количества). 

Диаграмма №1
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Направлено на дополнительные лабораторные методы 
исследования. 

В сравнении с 2020 годом по направлению материала на су-
дебно-гистологическое исследование отмечается убыль на 6,3% 
в связи с общим снижением годового количества трупов. При 
этом, материал на судебно-гистологическое исследование направ-
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ляется в 100% случаев. При судебно-химическом исследовании 
в 2021 году в 28 случаях был обнаружен алкоголь. При этом, ма-
териал на судебно-химическое исследование направляется также 
в 100% случаев. 

Метод исследования 2019 г 2020 г 2021 г %темп прироста/
убыли

Всего произведено аутопсий 125 157 147 17,6 прирост
Судебно-гистологический 125 157 147 17,6 прирост
Судебно-биологический 5 6 8 60 прирост
Судебно-химический 41 28 28 -31,7 убыль
Медико-криминалистический 6 11 10 66,7 прирост

Экспертизы и освидетельствования живых лиц за 2019–
2021 гг. с анализом показателей. В 2021 году было произведено 
477 экспертиз/освидетельствований живых лиц. В сравнении с 
2020 годом отмечается незначительный прирост 6,9%. В структу-
ре экспертиз/освидетельствований живых лиц в 2021 году повы-
сился удельный вес тяжких телесных повреждений, прирост со-
ставил 56,2%. Также отмечается прирост по телесным поврежде-
ниям, причинившим лёгкий вред здоровью – 31,1%. Резкий при-
рост отмечается по экспертизам половых состояний – 280%. По 
телесным повреждениям, причинившим вред здоровью средней 
тяжести отмечается убыль 24,3%. Наибольшее количество экспер-
тиз/освидетельствований живых лиц в 2021 году составили теле-
сные повреждения не причинивших вред здоровью – 214 случая, 
в сравнении с 2020 годом имеется незначительная убыль 3,1%. 
Случаи, когда каких-либо телесных повреждений обнаружено 
не всего было 126, в сравнении с 2020 годом отмечается прирост 
16,6% (диаграмма №2). 

Виды экспертизы 2019 2020 2021 Всего
% Темпы 
прироста/

убыли
Определение степени причиненного 

вреда здоровью 575 446 477 1498 -17 убыль

• Тяжкий вред здоровью 8 16 25 49 212,5 прирост 
• Средний тяжести вред здоровью 33 37 28 98 -15,2 убыль
• Легкий вред здоровью 79 64 84 227 6,3 прирост
• Без вреда здоровью 304 221 214 739 -29,6 убыль
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Повреждений не обнаружено 151 108 126 385 16,6 прирост
Определение половых состояний 6 5 19 30 216,7 прирост
Определение рубцов 0 0 0 0 0

Итого: 581 451 496 1528 -14,6 убыль

Диаграмма №2
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Распределение телесных повреждений по механизму 
в 2019–2021 гг. 

• 1-е место – травма тупыми твёрдыми предметами – 
в 2021 году было 291 случай (61% от всех случаев обнаружения 
телесных повреждений); в 2020 году – 289 случаев (64,7% от 
всех случаев обнаружения телесных повреждений); в 2019 году – 
379 случаев (65,9% от всех случаев обнаружения телесных по-
вреждений). 

• 2-е место – прочая травма – в 2021 году было – 29 случа-
ев (6,1% от всех случаев обнаружения телесных повреждений); 
в 2020 году – 18 случаев (4% от всех случаев обнаружения теле-
сных повреждений); в 2019 году – 17 случаев (2,9% от всех случа-
ев обнаружения телесных повреждений). 

• 3-е место – травма острыми предметами – в 2021 году 
было – 23 случая (4,8% от всех случаев обнаружения телесных 
повреждений); в 2020 году – 19 случаев (4,2% от всех случаев об-
наружения телесных повреждений); в 2019 году – 22 случая (3,8% 
от всех случаев обнаружения телесных повреждений) (диаграм-
ма 3)
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Происхождение 
телесных повреждений 2019г 2020г 2021г

%Темпы 
прироста/

убыли
Тупые предметы 379 289 291 -23,2 убыль
Острые предметы 22 19 23 4,5 прирост
Огнестрельные травмы 1 5 2 100 прирост
Автомобильные травмы 5 7 6 20 прирост
Прочие 17 18 29 70,6 прирост
Не обнаружено 151 108 126 - 16,6 убыль
Итого 575 446 477 -17 убыль

Диаграмма 3
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Структура насильственной смерти за 2019 -2021 гг. В струк-
туре причин смерти, наступившей от насильственной смерти по 
филиалу «Отделение в городе Радужном» всего за 2019–2021 гг. 
было 22 случая (26,2% от всех случаев насильственной смерти), 
из них:

· 1-е место – отравления этанолом – 5 случаев (5,9% в 
структуре насильственной смерти). 

· 2-е место – разделили отравления наркотическими ве-
ществами, отравления органическими растворителями и тех. 
жидкостями – по 3 случая (по 3,5% в структуре насильственной 
смерти). 
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Виды отравлений
2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 

прироста/ 
убыли (%)кол-во % кол-во % кол-во %

Этанол 3 12,5 2 7,4 5 15,1 66,7 прирост
Органические 
растворители 
и технические 
жидкости

0 0 1 3,7 3 9,1 нет прироста/
убыли

Лекарственные 
вещества 0 0 1 3,7 0 0 нет прироста/

убыли
Наркотические 
вещества 0 0 2 7,4 3 9,1 нет прироста/

убыли
Угарный газ 1 4,1 1 3,7 0 0 -100 убыль
ИТОГО 4  16,6 7 25,9 11 33,3  175 прирост

Структура механической травмы (в % к насильственной смерти) 
В структуре механической травмы в 2021 году: 
· 1-е место – травма тупыми предметами – в 2021 году было 

6 случаев (42,8% от всей механической травмы); в 2020 году – 
7 случаев (50% от всей механической травмы); в 2019 году – 
4 случая (30,7% от всей механической травмы). 

· 2-е место – травма острыми орудиями – в 2021 году – 
5 случаев (35,7% от всей механической травмы); в 2020 году – 
2 случая (14,2% всей механической травмы); в 2019 году – 0 слу-
чаев. 

· 3-е место – падения с высоты – в 2021 году было 2 слу-
чая (14,2% от всей механической травмы); в 2020 году – 1 случай 
(7,1% от всей механической травмы). В 2019 – 3 случая (23,1% от 
всей механической травмы).

Механическая травма
2019 г. 2020г. 2021 г. темп прироста 

(убыли) %кол-
во % кол-во % кол-во %

Транспортная травма 3 13,5 0 0 0 0 -100 убыль
Падения с высоты 3 13,5 1 3.7 2 6,1 -33,3 убыль
Огнестрельная травма 2 8,3 3 11,1 1 3 -50 убыль 
Тупыми предметами 4 16,6 7 25,9 6 18,2 50 прирост

Острыми орудиями 0 0 2 7,4 5 15,1 нет прироста/
убыли

Прочие 1 4,2 1 3,7 0 0 -100 убыль
ИТОГО 13 54,1 14 51,8 14 42,4  7,7 прирост



164

Структура механической асфиксии 
(в % к насильственной смерти)

В структуре механической асфиксии в 2021 году: 
· 1-е место – повешение в петле – в 2021 году было 4 слу-

чая (12,1% от всех случаев насильственной смерти); в 2020 году – 
4 случая (14,8% от всех случаев насильственной смерти); 
в 2019 году – 6 случаев (25% от всех случаев насильственной 
смерти). 

· 2-е место разделили – прочие асфиксии – в 2021 году был 
1 случай (3% от всех случаев насильственной смерти); в 2020 году 
был 1 случай (3,7% от всех случаев насильственной смерти); 
в 2019 году был 1 случай (4,2% от всех случаев насильственной 
смерти) и утопления – в 2021 году – 1 случай (3% от всех случаев 
насильственной смерти).

Механическая 
асфиксия

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста/ 
убыли %кол-во % кол-во % кол-во %

Повешение 6 25 4 14,8 4 12,1 -33,3 убыль

Утопление 0 0 0 0 1 3 нет прироста/
убыли

Прочие 1 4,2 1 3,7 1 3 нет прироста/
убыли

ИТОГО 7 29,1 5  18,5 6 18,1 -14,3 прирост

Динамика изменений насильственных и ненасильственных 
причин смертности в структуре экспертиз и исследований трупов. 

Общее количество случаев умерших насильственной смер-
тью в 2021 году по данным филиала «Отделение в городе Радуж-
ном», по сравнению с 2020 годом увеличилось, прирост составил 
22,2%. Общее количество случаев умерших ненасильственной 
смертью в 2021 году по данным филиала «Отделение в городе Ра-
дужном», по сравнению с 2020 годом уменьшилось, убыль соста-
вила 19,5%. Это можно объяснить увеличившимся количеством 
смертей в паллиативном отделении БУ «Радужнинская городская 
больница», которые исследуются в патолого-анатомическом от-
делении. Ранее лежачие больные в большинстве умирали на дому 
и поступали на судебно-медицинское исследование (диаграмма 
№4). 
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Насильственная и ненасильственная смерть в структуре 
экспертиз и исследований трупов

за 2019–2021 гг. (в % к общему количеству смертей)

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год
(%)Темп 

прироста/
убыли 

Насильственная смерть 24 (19,2%) 27 (17,2%) 33 (22,4%) 37,5 прирост
Ненасильственная 
смерть 92 (73,6%) 128 

(81,5%) 103 (70,1%) 11,9 прирост

Причина смерти не 
установлена 9 (7,2%) 2 (1,2%) 11 (7,5%) 22,2 прирост

Итого: 125 157 147 17,6 прирост

Диаграмма №4
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Структура ненасильственной смертности за 2019–2021 гг. 

1-е место – случаи смерти от заболеваний органов кро-
вообращения – в 2021 году 56 случаев (54,3% от всех случаев 
ненасильственной смерти и 38% от общего количества мертей); 
в 2020 году – 83 случая (64,8% от всех случаев ненасильствен-
ной смерти и 52,8% от общего количества смертей); в 2019 году – 
62 случая (67,4% от всех случаев ненасильственной смерти и 
49,6% от общего количества смертей); 

2-е место - случаи смерти от новообразований – в 2021 году 
26 случаев (25,2% от всех случаев ненасильственной смерти и 
17,5% от общего количества смертей); 

в 2020 году – 20 случаев (15,6% от всех случаев нена-
сильственной смерти и 12,7% от общего количества смертей); 
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в 2019 году - 15 случаев (16,3% от всех случаев ненасильственной 
смерти и 12% от общего количества смертей). 

3-е место – случаи смерти от заболеваний органов дыха-
ния – в 2021 году 9 случаев (8,7% от всех случаев ненасильствен-
ной смерти и 6,1% от общего количества смертей); в 2020 году 
11 случаев (8,6% от всех случаев ненасильственной смерти и 7% 
от общего числа); в 2019 году 9 случаев 

Виды болезней
2019 г. 2020 г. 2021 г. % темп 

прироста/ 
убыли 

кол-
во % кол-

во % кол-
во %

систем кровообращения 62 67,4 83 64,8 56 54,3 -9,7 убыль

органов дыхания 9 9,8 11 8,6 9 8,7 нет прироста/
убыли

органов пищеварения 3 3,3 8 6,2 5 4,8 66,7 прирост
нервной системы 0 0 0 0 1 0,9 20 прирост
новообразования 15 16,3 20 15,6 26 25,2 73,3 прирост
инфекционные: 2 2,2 5 3,9 4 3,8 100 прирост
в т.ч. туберкулез 1 1,1 2 1,5 0 0 -100 убыль

ВИЧ 0 0 0 0 1 0,9 нет прироста/
убыли

прочие инфекции 1 1,1 3 2,3 3 2,9 200 прирост

прочие болезни 0 0 0 0 2 1,9 нет прироста/
убыли

Смерть детей в возрасте 
до 1 года 1 1,1 1 0,7 0 0 нет прироста/

убыли
ИТОГО 92 128 103  12 прирост

Диаграмма №5 
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Объёмы и качественные показатели работы филиала 
за 2019–2021гг. 

По вскрытиям трупов у заведующего отделением фили-
ала прирост – 33,3%, по живым лицам – убыль 12,5%. У врача 
судебно-медицинского эксперта количественные показатели за 
2021 год по вскрытиям трупов прирост 3,1%, по живым лицам – 
убыль 16,2%. Данные показатели объясняются общим снижением 
количества трупов и живых лиц в 2021 году. 

Объем экспертной нагрузки и % от общего количества 
экспертиз/исследований ЖИВЫХ лиц 

за 2019–2021 гг. по филиалу
Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста/убыли, %

№ 1 248 207 217 -12,5 убыль
№ 2 333 244 279 -16,2 убыль 
Итого по филиалу 581 451 496 -14,6 убыль

Объем экспертной нагрузки и % от общего количества 
экспертиз/исследований живых лиц за 2019–2021 гг. по филиалу
Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г.
№ 1 42,7 45,9 43,8
№ 2 57,3 54,1 56,3
Итого по филиалу 100,0 100,0 100,0

Объем экспертной нагрузки и % от общего количества 
экспертиз/исследований ТРУПОВ за 2019–2021 гг. по филиалу

Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп прироста / 
убыли, %

№ 1 60 86 80 33,3
№ 2 65 71 67 3,1
Итого по филиалу 125 157 147 17,6

Объем экспертной нагрузки и % от общего количества 
экспертиз/исследований трупов за 2019–2021 гг. по филиалу

Эксперт СМЭ 2019 г. 2020 г. 2021 г.
№ 1 42,7 45,9 43,8
№ 2 57,3 54,1 56,3
Итого по филиалу 100,0 100,0 100,0
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Сроки проведения экспертиз и исследований
Судебно-медицинская экспертиза/
исследование живых лиц 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика (%)

До 14 дней 581 450 494 -15 убыль

15–30 дней 0 1 2 нет
прироста/убыли

Свыше месяца 0 0 0 0
ИТОГО 581 451 496 -14,6 убыль
Судебно-медицинская экспертиза/
исследование трупов 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика,%

До 14 дней 21 7 15 -28,5 убыль
15–30 дней 104 150 132 27 прирост
Свыше месяца 0 0 0 0
ИТОГО 125 157 147 17,6 прирост

Взаимодействие с правоохранительными органами.

Вид деятельности 12 месяцев Темп прироста/ убыли 
(в %)2019 г. 2020 г. 2021 г.

Общее число 
консультаций работникам 
правоохранительных 
органов 

501 437 466 -7 убыль

по живым лицам 375 298 333 -11,2 убыль
по трупам 126 139 133 5,6 прирост

Общее число участий в 
судебных заседаниях 2 2 4 100 прирост

по живым лицам 2 2 1 -50 убыль

по трупам 0 0 3 нет
прироста/убыли

Участие врачей судебно-медицинских экспертов филиала 
в КИЛИ и клинико-анатомических конференциях (КАК).

Участие в мероприятиях, 
совместных с ЛПУ 2019 2020 2021 % Темпы роста/убыли

Участие в комиссии по 
изучению летальных случаев 

(КИЛИ)
6 2 0 -100 убыль

Участие в клинико-
анатомических конференциях 

(КАК)
1 1 1 без динамики

ИТОГО 7 3 1 -85,7 убыль
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Опубликование в научно-методическом журнале «Здравоох-
ранение Югры» совместной статьи с заведующей Нижневартов-
ской судебно-гистологической лабораторией КУ ХМАО – Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» И.С. Мещеряковой на 
тему: «Клинические случаи эхинококкоза в судебно-медицинской 
практике». Опубликование статьи «Клинические случаи эхино-
коккоза в судебно-медицинской практике» в Материалах IX Все-
российской научно-практической конференции студентов, орди-
наторов, аспирантов, молодых учёных, посвящённой году науки 
и технологий в РФ (Пермь, 30.04.2021года). Участие (дистанци-
онно) 31.05.2021 года в работе 39-го Международного конкурса 
научно-исследовательских работ в номинации Научные статьи по 
медицинским наукам со статьёй: «Клинические случаи эхинокок-
коза в судебно-медицинской практике». По итогам работы кон-
курса присуждён диплом I степени и выдан сертификат. 

Выводы
Работа в филиале «Отделение в городе Радужном» казенно-

го учреждения Ханты-Мансийского АО – Югры «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» ведётся на достаточно высоком про-
фессиональном уровне. Вся документация в отделении ведётся 
в строгом соответствии с утверждённой Номенклатурой дел по 
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Сроки проведения 
исследований и экспертиз трупов в 2021 году составили менее 
месяца. Средние сроки проведения исследований и экспертиз по 
живым лицам в 2021 году составили менее 14 дней. 

В связи с расширением спектра лабораторных исследований 
в судебно-химическом отделении на базе филиала «Отделение в 
городе Нижневартовске», в филиале широко используются новые 
дополнительные лабораторные методы исследований, а именно, 
биохимическое исследование на содержание ферментов, глюко-
зы, гликоген и проч. Такой подход позволяет более объективно и 
достоверно конкретизировать причину смерти. 

Литература
1. Актуальные вопросы судебной медицины. Материалы 

межрегиональной научно – практической конференции «Со-
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РАБОТЫ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 

СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНОГО ЗОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ»
ЗА 2019–2021 ГГ.

Д.Е. Кузьмичев, В.А. Кондаков, Р.В. Скребов, П.В. Мисников, 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Химия - это область чудес,
в ней скрыто счастье человечества,

величайшие завоевания разума
будут сделаны именно в этой области…»

М. Горький

В кадровом составе Нижневартовское судебно-химическое 
отделение полностью обеспечивает потребность Восточного зо-
нального отдела КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 
производстве судебно-химических исследований (см. табл. 1). 

Таблица 1
Наименова-

ние
должности

Число должностей в целом по отделению
Число штатных 

должностей
Число занятых 

должностей
Число физических 

лиц
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Заведующий 
отделением 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Врач – судеб-
но-медицин-
ский эксперт

1 3,75 2,75 1 1 1 1 1 1

Фельдшер-ла-
борант 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Медицинский 
регистратор 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Санитар 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Уборщик про-
изводствен-
ных помеще-
ний

- - 1 - - 1 -- - 1

Всего по СХО 6 7,75 6,75 6 6 6 6 6 6

В данном кадровом составе Нижневартовское судебно-хи-
мическое отделение полностью обеспечивает потребность Вос-
точного зонального отдела КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» в производстве судебно-химических 
исследований. В октябре 2017 года Нижневартовское судебно-
химическое отделение взяло на себя обслуживание Центральн 
ой зоны (Сургут, Когалым, Нефтеюганск), по производству всех 
судебно-химических исследований, которые доступны на базе 
Нижневартовского судебно-химического отделения, такая воз-
можность кардинальным образом сокращает сроки проведения 
экспертиз (исследований) трупов для всех обслуживаемых отде-
лений. 

Таблица 2

 

Укомплектованность 
штатными 

должностями (%)

Укомплектованность 
физическими лицами 

(%)

Коэффициент 
совместительства

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

Всего 100 100 100 100 68,5 84,3 --- --- ---

Врачи 100 100 100 100 42 53 --- --- ---
Средний 
медицин-
ский персо-
нал

100 100 100 100 100 100 --- --- ---

Прочие 100 100 100 100 100 100 --- --- ---

Показатели работы Нижневартовского судебно-химиче-
ского отделения

Производство судебно-химического исследования (экспер-
тизы) трупа регламентируется Приказом Минздравсоцразвития 
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РФ от 12.05.2010 года № 346н «Об утверждении порядка органи-
зации и производства судебно-медицинских экспертиз в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федера-
ции».

В 2021 году в Нижневартовском судебно-химическом отде-
лении было произведено 3004 судебно-химических исследований 
(экспертиз), динамика увеличилась на 55,2 % (см. табл. 3).

Таблица 3
Динамика производства экспертиз (исследований), количества 

объектов и числа условных единиц в Нижневартовском судебно-
химическом отделении за 2019–2021 гг.

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год Динамика 
в, %

Количество экспертиз
(исследований) 1935 3393 3004 55,2

Количество объектов
исследования 3259 4642 3905 19,8

Общее число условных 
единиц (полных анализов) 348 374 287 -17,6

Количество биологических объектов исследования 
в 2021 году составило 3905, тем самым темп роста составил 
19,8 %, а общее число условных единиц (полных анализов) 287, 
темп убыли составил около 17,6 % (см. рис. 1).
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Рис 1. Количество экспертиз, объектов, полных анализов 
за 2019–2021 гг. 



174

В 2021 году в отношении общего количества экспертиз (ис-
следований) и объектов исследования наблюдается положитель-
ная динамика по сравнению с 2019 г, рост составил – 55,2 %. 
Для учета экспертной работы в судебно-химических отделениях 
применяются условные коэффициенты пересчета судебно-хими-
ческих экспертиз (исследований) на полные анализы (условные 
единицы), т. е. вся работа врача судебно-медицинского эксперта 
оценивается по затрате рабочего времени на все виды процесса с 
применением оборудования в условных единицах. В данной кате-
гории отмечается отрицательная динамика – 17,6 %. 

Таблица 4
Сроки проведения судебно-химических экспертиз 

(исследований) за 2019–2021 гг.
Сроки 2019 г. 2020 г. 2020 г.

До 14 дней 1935 3344 3004
15–30 дней --- 49 ---
Свыше месяца --- --- ---
Не оконченные --- --- ---
Всего 1935 3344 3004

На протяжении всего отчетного периода, несмотря на со-
хранявшиеся объемы проведения экспертиз (исследований), сро-
ки проведения сохраняются на низком уровне, т. е. до 14 дней (см. 
табл. 4).

Наибольшее количество исследований в структуре всех су-
дебно-химических анализов приходится на определение этило-
вого спирта и суррогатов алкоголя (см. табл. 5), если отдельно 
рассматривать данную категорию, то в 2021 году можно наблю-
дать динамику прироста в более чем на 76,7 %. Прежде всего это 
связано с расширением зоны обслуживания начиная с 2019 года, 
в связи, с чем биологический материал на исследование стал по-
ступать из городов Центральной зоны – Сургут, Нефтеюганск, 
Когалым. 
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Таблица 5
Структура определяемых веществ от общего числа экспертиз 

(исследований) в Нижневартовском судебно-химическом 
отделении за 2019–2021 гг.

№ Показатели летальности 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика в %

1. Спирты 1535 3014 2713 76,7
% от общего количества 79,3 88,8 90,3 11

2. Органические растворители и 
технические жидкости 1 --- --- уменьшение на 

1 случай
% от общего количества 0,1 --- --- ---

3. Угарный газ (оксид углерод) 12 18 35 в 2,9 раз
% от общего количества 0,6 0,5 1,2 0,6

4. Прочие (гликоген, 
метгемоглобин, биохимические 
показатели, тропонин I)

387 361 256 - 33,8

% от общего количества 20 10,6 8,5 - 11,5
5. Итого 1935 3393 3004 55,2

На втором месте по количеству исследований в структуре 
определяемых веществ находится категория – прочие, к которой 
мы относим судебно-биохимические показатели такие как глико-
ген, метгемоглобин, биохимические показатели в биологическом 
материале, динамика отрицательная и составила в 2021 году - 
33,8 % (см. рис. 2). 

Завершают список категории: угарный газ, органические 
растворители и технические жидкости. Процент исследований в 
данных категориях остается крайне низок, всего 0,5–1 % от обще-
го количества исследований. 

Процент положительных исследований от общего количе-
ства исследований на спирты за 2019–2021 гг. остается на уровне 
25–27 %, что в среднем остается цифрой средней в независимости 
от меняющегося ежегодного объема экспертиз (исследований) за 
отчетный период 3-х годовой период (см. таб. 6). Вероятно, это 
можно связать с правильной антиалкогольной политикой прави-
тельства РФ, борьбу с алкоголизмом населения, разъяснения о 
вреде алкоголя в учебных образовательных учреждениях. 
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Рис. 2. Структура определяемых веществ 
в общем количестве экспертиз.

Таблица 6
Количественные показатели положительных определений 

спиртов суррогатов за 2019–2021 гг.
Экспертизы по видам 

исследования
Всего экспертиз 
(исследований)

С положительным 
результатом

Отчетный период 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Спирты и его суррогаты 1535 3014 2713 380 703 556
% от общего кол-ва 24,8 23,3 20,4

Нагрузка врачей – судебно-медицинских экспертов
Таблица7

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год
Общее количество 
исследований 

1935 3393 3004

Кондаков 
Владислав 
Александрович

1051 1629 1370 

% общего
количества 54,3 48,0 45,6

Соколова
Ирина Сергеевна 884 1764 1634

% общего
количества 45,7 52,0 54,4
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Выводы
1. Судебно-химическая экспертиза является важной и необ-

ходимой частью судебно-медицинской экспертизы в целом, по-
могающая судебно-медицинскому эксперту лучше понять патоло-
гические процессы, приводящие к смерти. Результаты анализов 
помогают на практике подтвердить или опровергнуть поставлен-
ный диагноз, провести дифференциальную диагностику имею-
щейся патологии, определить давность возникновения травмы.

2. В Нижневартовском судебно-химическом отделении 
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» все виды судебно-
химических экспертиз и исследований проводятся утвержденны-
ми методами по утвержденным методикам, на ежегодно метроло-
гически поверенном аналитическом оборудовании. 

3. Отмечается значительное увеличение общего количества 
судебно-химическом экспертиз (исследований), по причине рас-
ширения зоны обслуживания

4. Срок проведения экспертиз (исследований) за весь отчет-
ный период в 98–100 % случаев составлял до 14 дней, что счита-
ется очень хорошим показателем работы отделения.

5. По ходу работы даются консультации следователям и су-
дебно-медицинским экспертам по отбору вещественных доказа-
тельств и забору необходимых образцов, а также о правильности 
постановки и целесообразности вопросов в постановлении о на-
значении экспертизы.

6. В существующих реалиях, предъявляемых к лаборатор-
ным службам, Нижневартовскому судебно-химическому отделе-
нию есть куда двигаться. Прежде всего, сказывается отсутствие 
современного оборудования для определения наркотических, 
психотропных, лекарственных и ядовитых веществ. Это огром-
ный пласт в токсикологии, который наиболее актуален в данный 
момент. Для того чтобы соответствовать требованиям оснащения, 
которые изложены в приказе от 12 мая 2010 г. № 346н нужно ре-
шить первостепенные задачи:
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- приобретение аппаратно-программного комплекса на базе 
газового хромато-масс-спектрометра, предпочтительно фирмы 
Agilent модель Маэстро-альфа МС;

- приобретение аппаратно-программного комплекса на базе 
ВЭЖХ-МС/МС, например такой модели как Bruker Toxtyper; 

 - решение проблемы с нехваткой свободных площадей, 
это отсутствие складского помещения, помещения для среднего и 
младшего медперсонала, архива, нехватка лабораторных площа-
дей при возможной закупке и оснащении новым оборудованием;

- в связи с увеличением объемов при внедрении новых ме-
тодов определяемых веществ на новом оборудовании, это рассмо-
трение вопроса об увеличении штата сотрудников;

- своевременное обслуживание дорогостоящего медицин-
ского оборудования и своевременная закупка расходных материа-
лов и химических реактивов.

Это тот перечень, который необходим для нового витка раз-
вития отделения, и закрытия имеющихся пробелов в работе по 
определению интересующих веществ. 

7. Параллельно с этим нужно совершенствовать судебно-
биохимическое направление работы в отделении, на сегодня толь-
ко в Нижневартовском судебно-химическом отделении делаются 
попытки по данной работе. Биохимические показатели определя-
ются наборами Клини-Тест для фотометрического количествен-
ного определения, что нельзя назвать передовой методикой, так 
как это ручной метод и имеется достаточно высокий процент 
погрешности. Выйти на новый качественный уровень в судеб-
но-биохимических исследованиях поможет приобретение авто-
матического биохимического анализатора (наличие данного ап-
парата и диагностических наборов входит в стандарт оснащения 
для проведения судебно-химических, химико-токсикологических 
и биохимических экспертиз по приказу №346н от 12.05.2010 г.) 
позволит в несколько раз повысить качество проводимых биохи-
мических исследований и скорость их проведения, а так же, в за-
висимости от прибора и набора реагентов расширить их круг. 
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8. В ближайшем будущем хочется видеть Нижневартовское 
судебно-химическое отделение современным, функциональным, 
соответствующим всем требованиям лабораторного подразделе-
ния, где можно решать любые поставленные задачи и давать от-
веты на любые вопросы, как это делается в лучших лабораториях 
страны, обслуживать не только территорию Восточного зональ-
ного отдела, но и территорию региона в целом. 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ СУДЕБНОЙ 
МЕДИЦИНЫ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Сундуков Д.В., Баринов Е.Х., Баширова А.Р., Смирнов А.В.
г. Москва

Кафедра судебной медицины Медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов – одна из старейших ка-
федр РУДН – была основана в 1964 году. Среди кафедр судебной 
медицины других московских медицинских ВУЗов наша кафедра 
является одной из самых молодых. Тем не менее, она уже имеет 
свою собственную историю, свои достижения, своих выдающих-
ся представителей, хорошо известных не только в среде россий-
ской судебно-медицинской общественности, но и за рубежом. 
Сегодня кафедра судебной медицины МИ РУДН является одним 
из ведущих научно-образовательных центров отечественной су-
дебно-медицинской науки.

В соответствие с действующими рабочими программами, 
разработанными в соответствие с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом третьего поколения (ФГОС-3) 
дисциплина «Судебная медицина» преподается в Медицинском 
институте РУДН в объеме 108 часов студентам специальности 
«Лечебное дело» на шестом курсе и в объеме 72 часов студен-
там-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. Процессуаль-
ные и организационные вопросы судебно-медицинской эксперти-
зы. 

2.Судебно-медицинская танатология. Осмотр трупа на ме-
сте его обнаружения.

3.Судебно-медицинская экспертиза трупа (секционное ис-
следование трупа).
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4.Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми 
твердыми предметами. Падение с высоты. Транспортная травма.

5.Судебно-медицинская экспертиза повреждений острыми 
орудиями. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных по-
вреждений.

6.Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смер-
ти.

7.Судебно-медицинская экспертиза механической асфик-
сии. Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного 
младенца. 

8.Судебно-медицинская экспертиза отравлений. 
9.Судебно-медицинская экспертиза при действии физиче-

ских 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 по-
мощи 

12.Лабораторные методы исследования в судебной медици-
не. Экспертиза вещественных доказательств биологического про-
исхождения. Медико-криминалистическая идентификация лич-
ности.

Ряд практических занятий у студентов специальности «Сто-
матология» 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 раз-
нообразные формы текущего контроля успеваемости студентов 
(устный опрос, тестирование, решение ситуационных задач, опи-
сание костных и влажных препаратов). 

Проведение отдельных практических занятий в простран-
стве кафедрального музея обеспечивает высокий уровень нагляд-
ности преподавания, а наличие экспонатов по всем разделам су-
дебной медицины, предусмотренными современными учебными 
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программами, способствует овладению студентами и ординатора-
ми практических навыков и умений по исследованию и описанию 
повреждений, вещественных доказательств, формулированию су-
дебно-медицинского диагноза и экспертных выводов. Экспонаты 
музея регулярно демонстрируются слушателям циклов дополни-
тельного профессионального образования и медико-биологиче-
ской школы Медицинского института РУДН «Медик».

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает 
изучение материала по учебникам и учебным пособиям; само-
стоятельное изучение муляжей, костных и влажных препаратов; 
работу в информационно-образовательной среде с доступными 
базами данных по судебной медицине, в том числе, изучение до-
полнительных мультимедийных материалов по судебной медици-
не, выкладываемых преподавателями кафедры в электронно-об-
разовательной системе ТУИС РУДН; написание учебно-исследо-
вательской работы (УИРСа) или (курсовой работы) студента по 
материалам секционного вскрытия.

После прохождения цикла и сдачи итоговой контрольной 
работы для студентов специальности «Лечебное дело» предусмо-
трен курсовой экзамен, для студентов специальности «Стомато-
логия» – итоговый зачет с дифференцированной оценкой. 

Сотрудники кафедры судебной медицины МИ РУДН актив-
но участвуют в написании учебников, учебных и учебно-методи-
ческих пособий, которые широко используются в преподавании. 

Традиционно большое внимание на кафедре уделяется под-
готовке ординаторов – будущих судебно-медицинских экспертов 
танатологических, судебно-гистологических, судебно-химиче-
ских отделений. Обучение в ординатуре позволяет расширить 
горизонт профессиональных знаний, формирует основы экс-
пертного мышления и рациональных действий врача-специали-
ста, позволяет овладеть разнообразными методиками и техникой 
экспертной деятельности. Практические занятия с ординаторами 
первого и второго года обучения проводятся на базах Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Московской области (ГБУЗ МО 
«Бюро СМЭ») и Бюро судебно-медицинской экспертизы Депар-
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тамента здравоохранения города Москвы (ГБУЗ «Бюро СМЭ» ДЗ 
города Москвы). Кроме того, кафедра осуществляет плодотвор-
ное научно-образовательное сотрудничество с Российским цен-
тром судебно-медицинской экспертизы, НИИ общей реанимато-
логии им. В.А. Неговского Федерального научно-клинического 
центра реаниматологии и реабилитологии, кафедрой судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Фундаментальная теоретическая и практическая подготов-
ка, которую получают ординаторы и аспиранты кафедры, помога-
ет им в трудоустройстве и последующей работе в отечественных 
и зарубежных судебно-медицинских экспертных учреждениях.

В числе выпускников нашей ординатуры – А.В. Хохло-
ва, И.Н. Телипов (в настоящее время – сотрудники ГБУЗ «Бюро 
СМЭ» ДЗ города Москвы), М.Ю. Кондрина, Н.А. Селин (ГБУЗ 
МО «Бюро СМЭ»), А.В. Лаврова (ГУЗ «Липецкое областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы») и многие другие прак-
тические врачи, успешно работающие в настоящее время в экс-
пертных учреждениях Москвы, Московской области и других ре-
гионов 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 эксперт-
ных случаях, об экспертном опыте, приобретенном за время ра-
боты в экспертных учреждениях, об условиях работы врача-экс-
перта. 

В последние годы кафедра судебной медицины успешно ре-
ализует ряд образовательных программ на Факультете непрерыв-
ного медицинского образования РУДН в рамках краткосрочных 
циклов повышения квалификации, предоставляя возможность те-
матического усовершенствования и сертификации с зачислением 
баллов НМО:

- врачей различного профиля (программа ДПО «Юридиче-
ская ответственность в медицинской практике»);



185

- врачей по специальности «Судебно-медицинская экспер-
тиза» и «Патологическая анатомия» (программы ДПО “Судебно-
медицинская гистология”, «Судебно-медицинская остеология»). 

Учебный процесс, внеучебные мероприятия и научные ис-
следования самым тесным образом связаны друг с другом, на-
ходясь в постоянном взаимодействии. Благодаря этому у наших 
студентов есть возможность не только получить базовые знания 
в области судебной медицины, но и уже в стенах университета 
приобщиться к науке, участвуя в работе студенческого научного 
кружка и ежегодной Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Декабрьские чтения по су-
дебной медицине в РУДН». 

Коллектив кафедры всесторонне совершенствует свою ра-
боту, стремится к достойному продолжению и преумножению 
лучших традиций кафедры и отечественного медицинского об-
разования. 
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В ПОМОЩЬ СУДМЕДЭКСПЕРТУ. 
СУДЕБНО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В НИЖНЕВАРТОВСКОМ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ВОСТОЧНОГО ЗОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА КУ «БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ»

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, 
П.В. Мисников, В.А. Кондаков, Д.Ф. Загвоздкин

Научно-организационный совет
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

(начальник, председатель 
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)

гг. Нижневартовск, Мегион, Ханты-Мансийск

«…Со времен Лавуазье, Дальтона и Авогадро-
Жерара химия получила все высшие права 

гражданства в обществе наук о природе 
и, поставив массу (вес) вещества во главе 

всех своих обобщений, пошла за Галилеем и 
Ньютоном. Мало того, через химию, только при 
ее приемах, действительно вкоренилось во всем 

естествознании стремление искать решение 
всяких задач, касающихся конечных, измеримых 

тел и явлений, в постижении взаимодействия 
беспредельно малых их отдельностей, называемых 

атомами, но, в сущности (по реальному 
представлению) мыслимых, как химически 
неделимые индивидуумы, ничего общего не 

имеющих с механически-неделимыми атомами 
древних метафизиков…» 

Дмитрий Менделеев

На сегодняшний день Нижневартовское судебно-химиче-
ское отделение Восточного зонального отдела КУ «Бюро судеб-
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но-медицинской экспертизы» из года в год активно развивается 
в сторону судебно-биохимических исследований. В 2016 году на 
базе отделения налажено производство судебно-биохимических 
исследований для определения гликогена в тканях. В 2017 году 
запущены методики по определению метгемоглобина в крови и 
субдуральной гематоме, а также некоторых биохимических пока-
зателей в сыворотке и цельной крови: глюкоза, креатинин, моче-
вина, ГГТ, АЛТ, АСТ. 

Так же осуществляется определение качественного содер-
жание сердечного Тропонина I, которое очень востребовано сре-
ди врачей – СМЭ, так как помогает при дифференциальной диа-
гностике сердечной патологии.

Биохимические показатели определяются наборами Кли-
ниТест для фотометрического количественного определения, что 
нельзя назвать передовой методикой, так как это ручной метод 
и имеется достаточно высокий процент погрешности. Выйти на 
новый качественный уровень в судебно-биохимических исследо-
ваниях поможет приобретение автоматического биохимического 
анализатора (наличие данного аппарата и диагностических на-
боров входит в стандарт оснащения для проведения судебно-хи-
мических, химико-токсикологических и биохимических экспер-
тиз по приказу №346н от 12.05.2010 г.) позволит в несколько раз 
повысить качество проводимых биохимических исследований 
и скорость их проведения, а так же, в зависимости от прибора 
и набора реагентов расширить их круг. Все это станет хорошим 
подспорьем и помощью для врачей СМЭ, для дифференциаль-
ной диагностики. Закупка биохимического анализатора внесена в 
бюджет организации и запланирована на 2022 год.
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Анализ судебно-биохимических исследований 
в Нижневартовском судебно-химическом отделении 

за 2020–2021 гг.
Таблица 1

Структурное 
подразделение 

2020 г. 2021 г. 

Определяемые 
ферменты в 
крови 

Глю-
коза

Фер-
менты

Тропонин I Глюкоза Ферменты Тропонин I

Филиал «Отделение в г. Нижневартовске»
Кол-во 
исследований 

18 4 10 8 1 15

Итого: Всего: 32 Всего: 24
Филиал «Отделение в г. Лангепасе»
Кол-во 
исследований

19 7 12 8 - 16

Итого: Всего: 38 Всего: 24 
Филиал «Отделение в г. Радужном»
Кол-во 
исследований

34 5 97 14 2 61

Итого: Всего: 136 Всего: 77
Филиал «Отделение в г. Мегионе»
Кол-во 
исследований

66 15 52 57 6 60

Итого: Всего: 133 Всего: 123

Выводы
1. В настоящее время в судебной медицине, так же как и в 

медицине, вообще, увеличивается доля и значимость лаборатор-
ных исследований, поэтому перед медиками стоит задача их даль-
нейшего совершенствования. Современная судебно-медицинская 
диагностика носит комплексный характер и базируется на сово-
купности результатов секционных, инструментальных, лабора-
торных исследований и данных медицинских документов. Вне-
дрение в судебно-медицинскую практику современных методов 
биохимического исследования способствует выявлению тонких и 
глубоких нарушений обменных процессов, что позволяет прово-
дить дифференциальную диагностику и объективизацию причин 
смерти.
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2. Кроме того, в условиях постоянного совершенствования, 
с учетом новых открытий в науке, в том числе и в медицинской, 
введения новых лечебно-диагностических мероприятий, откры-
тия новых нозологий, судебно-биохимические исследования вы-
ходят на качественно новый уровень в верификации этиологии, 
патогенеза, клинических и постмортальных изменений.

3. Следует отметить, что тот темп развития судебной био-
логической химии, который взяло на себя Нижневартовское су-
дебно-химическое отделение Восточного зонального отдела в 
настоящее время полностью себя оправдал. И, конечно, требует 
дальнейшего интенсивного развития, а практикующим врачам – 
судебно-медицинским экспертам дает более глубокое понимание 
изменений в организме человека. 

4. В обозримой перспективе необходимо на базе Нижневар-
товского судебно-химического отделения внедрения в практику 
определения гликированного гемоглобина (A1c) – специфическое 
соединение гемоглобина эритроцитов с глюкозой, концентрация 
которого отражает среднее содержание глюкозы в крови за период 
около трех месяцев и крайне необходимо для дифференциальной 
диагностики при эндокринных заболеваниях, и в первую очередь 
сахарном диабете.

5. По своей сути, медицинская биологическая химия явля-
ется ни чем иным как – анатомией, только на субмолекулярном и 
ниже уровнях, что еще доказывал своим современникам выдаю-
щий ученый мирового уровня –Ломоносов М.В.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ЭКСПЕРТУ
(методики вскрытия сердца)

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, 
П.В. Мисников, И.И. Шакиров, И.М. Вильцев 

Научно-организационный совет
КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»

(начальник, председатель 
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)

гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Знание фактов только потому и драгоценно,
что в фактах скрываются идеи,

факты без идей – сор для головы и памяти…»
В. Белинский

Краткие сведения о сердце
Анатомия: 
Камеры сердца: правое предсердие, правый желудочек, 

левое предсердие, левый желудочек. Клапаны сердца: предсер-
дно-желудочковые (ПЖ) клапаны: трехстворчатый, митральный; 
полулунные клапаны: легочный, аортальный. Структура стенки 
сердца: эпикард: серозный висцеральный листок перикарда; мио-
кард: специализированная сердечная мышца, формирущая стенки 
предсердий и желудочков; эндокард: тонкий слой клеток, высти-
лающий внутренние поверхности камер сердца и участвующий в 
сердечных сокращениях. 

Функция сердца. 
Насосная: поступление дезоксигенированной крови в аль-

веолярно-капиллярную систему; поступление кислородсодержа-
щей крови в ткани; проводящая система сердца: синусно-пред-
сердный (СП) узел: - водитель ритма сердца; сокращение пред-
сердий - верхние концевые отделы пограничного гребня на уров-
не отверстия верхней полой вены о ПЖ-узел: - межпредсердная 
перегородка, вблизи отверстия венечного синуса и вблизи при-
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крепления перегородочной створки трехстворчатого клапана - 
получает импульс, генерируемый на СП-узле, и распространяет 
его к желудочкам, что приводит к их сокращению о ПЖ-пучок: 
- продолжение ПЖ-узла по ходу межжелудочковой перегородки; 
делится на правую и левую ножки; правая ножка: - идет по правой 
стороне межжелудочковой перегородки, переходя в субэндокар-
диальные волокна Пуркинье; левая ножка: - идет по правой сто-
роне межжелудочковой перегородки до верхушки сердца, пере-
ходя в субэндокардиальные волокна Пуркинье.

Методики вскрытия сердца.
Вскрытие сердца по току крови:
Сначала вскрывают правое предсердие и правый желудо-

чек, далее левое предсердие и левый желудочек, затем лёгочную 
артерию и, наконец, аорту. 

Сердце вскрывают тупоконечными ножницами или кишеч-
ными ножницами, вводя в полость желудочков короткую браншу. 
Возможно также вскрытие сердца при помощи длинного секци-
онного ножа. 

Сердце кладут на столик основанием к вскрывающему, пе-
редней поверхностью вверх. В левой руке держат пинцет, в пра-
вой – ножницы. Через отверстие нижней полой вены (или надсе-
чённое, но не отсечённое полностью, правое ушко – если сердце 
вскрывают «на месте») вводят браншу ножниц в правое предсер-
дие и ведут её в направлении к месту впадения верхней полой 
вены. По этой линии рассекают стенку предсердия, удаляют со-
держимое и оценивают его объем. Далее осматривают полость 
правого предсердия, его внутреннюю поверхность, проверяют 
состояние венечного синуса и перегородки, где ранее имелось 
овальное окно (проверяют зондом). Ушко выворачивают или ис-
секают его до верхушки. Осматривают предсердную поверхность 
трехстворчатого клапана, проверяют проходимость отверстия, 
вводя в него палец. Далее вводят браншу ножниц из правого пред-
сердия в полость правого желудочка и рассекают его до верхушки 
по внешнему краю желудочка. Выясняют состояние содержимого 
и, удалив последнее, описывают состояние внутренней поверх-
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ности и заслонок клапанов; измеряют периметр вскрытого отвер-
стия и толщину стенки правого желудочка на уровне середины 
расстояния между верхушкой и основанием желудочка (рис. 1). 

Техника вскрытия сердца 
«по току крови»: 

а – разрез по правому краю 
сердца; 
б – разрез по левому краю 
сердца; 
в – разрез передней стенки 
правого желудочка и 
лёгочной артерии;
г – разрез передней стенки 
левого желудочка и дуга 
аорты.

 Рис 1.

Затем исследуют левую половину сердца. Вскрывают ле-
вое предсердие, введя браншу ножниц в отверстие перерезанной 
ранее лёгочной вены (надсекают левое ушко или лёгочные вены 
скальпелем при вскрытии сердца «на месте»), и вскрывают внеш-
нюю стенку до его основания (не пересекая венечных артерий, 
лежащих в поперечной борозде). 

После этого вводят браншу ножниц из верхнего конца это-
го разреза в направлении к правым лёгочным венам и рассекают 
верхнюю стенку предсердия. Проверяют пальцами проходимость 
отверстия двухстворчатого клапана. 

Затем вводят браншу ножниц в это отверстие в полость ле-
вого желудочка и рассекают его стенку по внешнему краю до вер-
хушки. Измеряют периметр вскрытого двухстворчатого клапана и 
толщину стенки левого желудочка на том же уровне, что и правого. 

Далее сердце поворачивают верхушкой к себе и вскрывают 
лёгочную артерию, сделав разрез передней стенки правого желу-
дочка на уровне его середины по направлению конуса лёгочной 
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артерии. Введённая в полость правого желудочка бранша ножниц 
должна пройти между передней сосочковой мышцей и внутрен-
ней поверхностью передней стенки желудочка. 

Для вскрытия аорты приподнимают пальцами левой руки 
передний край разреза стенки левого желудочка и вводят бран-
шу ножниц у нижнего его конца, у верхушки сердца. Затем на-
правляют ножницы, вверх и рассекают переднюю стенку левого 
желудочка, прижимая вертикально браншу к межжелудочковой 
перегородке по направлению к конусу аорты. 

Пальцем правой руки проверяют проходимость аортального 
клапана. Проникают браншей через кольцо аортального клапана 
внутрь аорты и, оттягивая лёгочную артерию вправо, рассекают 
клапанное кольцо аорты посередине между устьем лёгочной ар-
терии и верхушкой ушка левого предсердия. 

После этого вскрывают левую стенку восходящего отдела 
аорты. 

В области дуги аорты ножницы поворачивают несколько 
влево и разрезают её переднюю стенку, рассекая левую заслонку 
аортального клапана. Далее скрывают нисходящий отдел аорты 
(грудной и брюшной). Предварительное препарирование лёгоч-
ной артерии от аорты дает возможность сохранить её клапанный 
аппарат. 

В случаях сохранённого артериального протока порядок 
вскрытия изменяют: делают только рассечение передней стенки 
левого желудочка, конуса аорты и клапанного кольца её, разрез 
прекращают у начала дуги аорты. Надсекают скальпелем перед-
нюю стенку аорты выше указанного места, и разрез продолжают 
по выпуклой её поверхности и далее нисходящей части аорты. 

При аневризме аорты рассечение ведут в стороне от её пато-
логически изменённых отделов. 

После вскрытия левого желудочка поднимают образовав-
шийся треугольный лоскут, осматривают клапаны аорты, измеря-
ют их периметр, изучают места отхождения венечных артерий и 
крупных сосудов, место впадения артериального протока и место 
перешейки аорты. 
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Таким образом, вскрытие сердца «по току крови» осущест-
вляют с помощью четырех разрезов: двух по внешним краям же-
лудочков и двух по передней поверхности правого и левого желу-
дочков 

Описанная техника вскрытия сердца иногда изменяется на 
этапе вскрытия лёгочной артерии, когда разрез передней стенки 
правого желудочка производят не на уровне его половины, а на-
чинают его с верхушки сердца, ведут далее вдоль правой стенки 
межжелудочковой перегородки и доводят до просвета лёгочной 
артерии 

После детального осмотра полостей сердца описывают со-
стояние крови, определяют её количество, распределение крас-
ных и белых участков в посмертных свёртках. 

Удалив содержимое полостей сердца, определяют их объем, 
конфигурацию и производят измерения. Особое внимание обра-
щают на состояние эндокарда. В норме эндокард гладкий, блестя-
щий, прозрачный. В условиях патологии - тусклый, белесоватый, 
шероховатый, фиброзно-утолщенный, с тромботическими нало-
жениями, кровоизлияниями.

Мышцу сердца исследуют на строго поперечных неполных 
разрезах, проводя их со стороны эндокарда от уровня атриовен-
трикулярных клапанов по направлению к верхушке параллельно 
друг другу с интервалом 1—1,5 см. Производят и плоскостные 
рассечения миокарда. Описывают состояние трабекул (уплощён-
ные, утолщенные), консистенцию мышцы, прорастание жировой 
ткани в миокард. Делают отдельные разрезы сосочковых мышц 
от их верхушек до основания. 

Вскрытие сердца без пересечения венечных артерий по 
Г.Г. Автандилову:

Сердце откидывают верхушкой кверху так, чтобы его задняя 
поверхность была обращена к вскрывающему (рис. 2). Вначале 
вскрывают правое предсердие, затем нижнюю браншу ножниц 
вводят в полость правого желудочка и прижимают её к межже-
лудочковой перегородке. Отклоняя свободную верхнюю браншу 
вправо, разрезают заднюю стенку правого желудочка до верхуш-
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ки по линии, идущей вдоль хорошо заметной средней вены серд-
ца и задней продольной борозды. Этот разрез пересекает стенку 
желудочка над межжелудочковой перегородкой под углом около 
45 градусов. Затем сердце переворачивают передней поверхно-
стью вверх, верхушкой к себе и продолжают разрез по передней 
стенке правого желудочка так, чтобы он проходил на 0,5 см левее 
передней продольной борозды. Затем вводят нижнюю браншу 
ножниц в ствол лёгочной артерии и вскрывают её. 

 Рис. 2.

Ход вскрытия сердца без пересечения венечных артерий по 
Г.Г. Автандилову. А – задняя поверхность сердца: а – правая ве-
нечная артерия, б,в – огибающая и межжелудочковая ветви левой 
венечной артерии, г – средняя вена сердца; 1–2 – ход первого раз-
реза, 3–4 – ход третьего разреза; Б – передняя поверхность серд-
ца: а – правая венечная артерия, б – огибающая, в – межжелудоч-
ковая ветви левой венечной артерии; 1–2 – ход второго разреза, 
3–4–5 – ход четвёртого разреза. 

После осмотра правой половины сердце возвращают в ис-
ходное положение – задней поверхностью к себе. Вводя брашну 
ножниц в полость левого предсердия, его вскрывают горизон-
тальным разрезом, направленным к межпредсердной перегород-
ке. Затем браншу ножниц вводят в полость левого желудочка, 
плотно прижимая её к межжелудочковой перегородке и наклонив 
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верхнюю свободную браншу несколько влево, разрезают заднюю 
стенку сердца до верхушки (линия разреза должна проходить 
точно по сделанному при вскрытии правого желудочка первому 
разрезу). После этого сердце кладут верхушкой к себе и продол-
жают вскрытие по его передней стенке точно по первому разрезу. 
Для этого одну браншу ножниц прижимают к межжелудочковой 
перегородке, а вторую, свободную, наклоняют влево. Не доходя 
2 см до венечной борозды, линию разреза отклоняют влево, и она 
должна перейти на переднюю стенку аорты по её средней линии. 
Вскрытие аорты продолжают через устья безымянной и левой 
сонной артерии. Далее осматривают левую половину сердца и 
целиком выделенную благодаря описанным разрезам межжелу-
дочковую перегородку. Створки клапанов нигде не пересекаются. 

Венечные артерии сердца можно вскрывать поперечны-
ми разрезами через каждые 5 мм, после чего каждый сегмент 
вскрывают продольно. Однако нагляднее и удобнее продольное 
вскрытие артерий, которое производят от их устьев тупоконеч-
ными глазными ножницами. В случае обызвествления венечные 
сосуды выделяют целиком, без вскрытия и изучают, делая попе-
речные надрезы. Первой вскрывают правую венечную артерию. 
Огибающую ветвь левой венечной артерии вскрывают таким же 
способом, вводя брашну ножниц в её устье и слегка отклоняя сво-
бодную браншу влево. Далее вскрывают нисходящую ветвь этой 
артерии на всем протяжении. Все три отрезка сосудов осторожно 
выделяют и вместе с аортой удаляют. По развитию венечных ар-
терий определяют тип кровоснабжения сердца (правый, левый, 
средний). 

Аорту отсекают на уровне краёв полулунных клапанов. 
Стенки желудочков и перегородку взвешивают, затем рассекают 
на пластинки и вычисляют диагностические индексы. 

Полученный таким образом препарат - аорта с венечными 
артериями – фиксируют в 10% растворе формалина на кусочке 
картона в расправленном состоянии и сохраняют для демонстра-
ции, дальнейшего исследования, а в протоколе и на схеме отмеча-
ют обнаруженные изменения. 
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Вскрытие сердца для раздельного взвешивания его ча-
стей:

Метод вскрытия сердца предложен В. Мюллером (Muller 
W., 1883) и модифицировался многими авторами (Ильин Г.И., 
1956; Лифшиц A.M., 1979; Fulton R. 1952 и др.). Основное отли-
чие от обычного метода вскрытия по току крови заключается в 
том, что разрезы задней и передней стенок правого и левого желу-
дочков делают со стороны предсердий в полости правой и левой 
поверхности межжелудочковой перегородки. Этим достигается 
полное разделение двух стенок желудочков сердца и межжелу-
дочковой перегородки. Каждый отдел взвешивают и получают 
относительные показатели, имеющие диагностическое значение. 
Корректным способом установления степени и формы гипертро-
фии миокарда на макроскопическом уровне является раздельное 
взвешивание частей сердца (РВЧС), методику которого впервые 
предложил W.Muller (1883).

При выполнении указанной методики сердца разделяют на 
пять частей: 1) эпикардиальный жир (ЭЖ) с сосудами и клапана-
ми; 2) предсердия с межпредсердной перегородкой (ПС); 3) сво-
бодная стенка левого желудочка (Л); 4) свободная стенка правого 
желудочка (П); 5) межжелудочковая перегородка (МП).

Предсердия отделяют от желудочков по венечной борозде. 
Эпикардиальную клетчатку удаляют возможно полнее, но не за-
хватывая подлежащий слой миокарда. Отсепаровывать жир луч-
ше полосами, использую изогнутые ножницы. 

Взвешивание удобнее производить на весах со шкалой до 
200 г или электронных весах. Сумму масс пяти указанных ча-
стей сравнивают для контроля с ранее полученным общей массой 
сердца (МС). Расхождением в пределах 5 г можно пренебречь и 
соответственно корректировать МС.

Иначе говоря: ЭЖ+ПС+П+Л+МП=МС±5 г. 
Кусочки сердца для гистологического исследования выреза-

ют после завершения исследования.
Метод раздельного взвешивания сердца наряду с некоторы-

ми другими рекомендован Комиссией экспертов ВОЗ (1961).
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Метод Херрмана и Уилсона близок к методу Мюллера, но 
отличается тем, что при определении желудочкового индекса бе-
рут отношение веса левого желудочка к правому. 

По методике, предложенной Фултоном с соавторами, 
(R. М. Fulton, 1952), перегородку не делят пропорционально весу 
желудочка, диагноз гипертрофии правого желудочка ставят тогда, 
когда свободная стенка его весит 80 г и более. При изолированной 
гипертрофии правого желудочка отношение левый желудочек + 
перегородка / правый желудочек всегда меньше чем 2:1. При ги-
пертрофии и левого желудочка это отношение может быть в пре-
делах нормы и даже повышаться. 

Выводы
Несомненно, знание и умение своевременно применять и 

правильно интерпретировать вышеуказанные методы в средне-
срочной и долгосрочной перспективах могут положительно от-
разиться на тактике ведения, выбора диагностического метода и 
дальнейших лечебных мероприятиях у больных с различной па-
тологией сердца. Кроме того, знания и использование органоме-
трии сердца в практике будут способствовать совместной, более 
тесной работе клиницистов и морфологов, которая в итоге будет 
направлена, не только на понимание основных причин возникно-
вения той или иной патологии, выявления закономерностей, но и 
на создание алгоритмов профилактики дефектов диагностики и 
лечения.
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ОЦЕНКА ПАЦИЕНТАМИ КАЧЕСТВА 
ОКАЗЫВАЕМОЙ ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ССиНМП им. А.С.ПУЧКОВА г. МОСКВЫ

С.Г.Воеводина, Е.Х.Баринов
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России 

г. Москва

Актуальность проблемы. В настоящее время число кон-
фликтов с пациентами в медицинской практике неуклонно растет. 
Причиной этому является непрерывное повышение юридической 
грамотности пациентов, доступность различных источников ин-
формации (не всегда актуальных), и, как следствие, появление все 
новых и более разнообразных претензий у пациентов к медицин-
ским работникам (1,2)

Цель исследования. Провести анализ оценки пациентами 
оказываемой медицинской помощи сотрудниками скорой меди-
цинской помощи г. Москвы и определения наличия и причин воз-
никновения конфликтных ситуаций.

Материалы и методы. В ходе проведения социологическо-
го исследования на предмет анализа оценки пациентами оказы-
ваемой им медицинской помощи было проанкетировано 20 паци-
ентов методом случайной выборки. Все пациенты добровольно 
согласились заполнить анкеты и правдиво ответить на постав-
ленные в анкетах вопросы. Респондентами являлись мужчины и 
женщины, возраст которых составлял от 18 до 92 лет, имевшие 
различный уровень образования.

Статистическое исследование проводилось с использова-
нием разработанных для этих целей анкет, которые содержали 
13 вопросов и несколько вариантов ответов, а также на некоторые 
вопросы можно было предложить свой вариант ответа. 

Результаты исследования. Из проанализированного мате-
риала выяснено, что 4 человека считают, что со стороны сотруд-
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ников СМП были нарушены временные рамки оказания медицин-
ской помощи, 16 человек считают, что таких нарушений не было.

15 человек считают, что их в полном объеме опросили о 
состоянии здоровья и других имеющихся заболеваниях; 5 чело-
век ответили отрицательно, указав в причинах нехватку времени 
(3 человека) и нежелание сотрудников СМП работать (1 человек).

Полностью информированы о своем заболевании, проводи-
мом лечении и возможных осложнениях были 17 человек, 2 че-
ловека отметили отсутствие информации о своем заболевании и 
1 респондент – об осложнениях.

13 респондентов считают, что им в полном объеме были 
проведены исследования и лечение на этапе оказания скорой ме-
дицинской помощи и 7 человек ответили отрицательно на данный 
вопрос.

9 респондентов отметили, что времени на вызове сотрудни-
ки СМП ему уделили достаточно; 11 респондентов отметили, что 
уделенного им времени было недостаточно, посчитав основной 
причиной заполнение медицинским работником документации 
(4 человека), 3 человека отметили как причину невозможность 
«заплатить» за полноценный осмотр и качественное лечение, 
2 человека ссылались на то, что медицинский работник был один 
и 1 человек отметил нежелание сотрудников СМП работать.

Конфликтные ситуации с сотрудниками СМП возникали у 
11 опрошенных. Причинами являлись: отказ в желании больно-
го лечь в больницу при отсутствии показаний к госпитализации 
(2 человека); отказ в доставке в желаемый пациентом стационар 
(1 человек); отказ в выдаче больничного листа (2 человека), от-
каз в доставке с улицы домой (1 человек), отказ надеть бахилы 
(3 человека); просьбу найти помощников для транспортировки 
пациента от квартиры до машины СМП на носилках (2 человека). 
У 9 респондентов конфликтов с сотрудниками СМП не возникало.

На вопрос о причинах возникновения дефектов и неблаго-
приятных исходов при оказании скорой медицинской помощи 
6 респондентов указало несоответствие установленного диагно-
за истинному состоянию пациента; 2 человека указало на непра-
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вильную тактику лечения и 12 – на недостаточную квалифика-
цию медицинских работников.

С нормативно правовыми документами было знакомо 12 ре-
спондентов из 20 опрошенных.

17 человек считали, что в качестве эксперта при разрешении 
конфликтов должен выступать главный врач медицинского уч-
реждения; 2 человека считали, что это должен быть судебно-ме-
дицинский эксперт; и 1 человек, что это должен быть врач СМП, 
обладающий знаниями судебно-медицинского эксперта.

19 респондентов из 20 считали, что количество конфликтных 
ситуаций между врачом и пациентом возросло. Причем 3 челове-
ка считали, что это связано с повышением требования пациен-
тов к качеству медицинских услуг; 1 человек отмечал повышение 
юридической грамотности населения; 5 человек отмечали сниже-
ние уровня качества медицинской помощи; 8 человек – снижение 
уровня профессиональной подготовки медицинских работников; 
и лишь 2 человека считают, что вызов СМП к больным без угро-
жающих их жизни состояниям и попытки решать свои личные и 
социальные проблемы путем вызова экстренной службы ведет к 
увеличению конфликтов.

Довольны результатом вызова СМП оказались 10 человек и 
10 человек ответили отрицательно. Причем с жалобой на меди-
цинских работников будут обращаться лишь 5 человек, так как 
остальные 5 считали, что, либо не смогут ничего доказать (3 че-
ловека), либо у них имеется ограничение во времени (2 чело-
века).

Выводы. Проведенное исследование показало, что пациен-
ты стали предъявлять больше требований к медицинским работ-
никам, считая себя юридически грамотными, но теряясь в вопро-
сах об обязанностях экстренной службы (которой является скорая 
медицинская помощь).

Также следует отметить, что пациенты, не обладающие спе-
циальными знаниями в области медицины, считают, что могут 
грамотно судить о проведенных исследованиях и назначенном им 
лечении. Активно помогает им в этом СМИ и интернет – помимо 
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множества около медицинских программ и статей активно тира-
жируется образ «убийц в белых халатах».

Все вышеперечисленное приводит к тому, что количество 
жалоб (часто необоснованных) от пациентов растет. В итоге пра-
вовая и юридическая незащищенность врачей, а также тактика 
руководства в случае возникновения конфликтов «врач-пациент» 
в большинстве случаев, принимаемых заведомо известное реше-
ние «клиент всегда прав», толкает огромное количество специ-
алистов, в основном молодых, к разочарованию в профессии. Мы 
часто наблюдаем, как люди, пришедшие в профессию с одной 
целью – помогать и спасать, быстро теряют рвение, сталкиваясь 
с хамством, абсурдными жалобами и указанной выше позицией 
руководства (1,2).
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О ЗАЩИЩЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

С.Г. Воеводина, Е.Х. Баринов, А.Е. Баринов, А.К. Иорданишвили
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, г. Москва

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова» Минобороны России 

г. Санкт-Петербург

При конфликтах, возникающих между врачом и пациентом, 
юристы и общество как правило выбирают сторону последних. 
Почему же это происходит?

Пациент при возникновении конфликта с медицинским ра-
ботником полностью юридически и социально защищен от по-
следствий этого конфликта, независимо от того прав он был или 
нет. Юристы, как правило, встанут на его сторону и будут защи-
щать с большей охотой нежели врача. Это происходит от того, что 
врача привлечь к любой ответственности гораздо проще. Рассмо-
трим эту проблему подробнее (1).

Во-первых, юристы не могут, или не хотят, понять основы 
врачебной деятельности и разобраться в том почему врач не всег-
да точно следует установленным руководствам по диагностике и 
лечению пациентов, а применяет индивидуальный подход к дан-
ному конкретному пациенту. 

Во-вторых, закон о защите прав потребителей так же рабо-
тает на пациента (введение понятия медицинская услуга).

В-третьих, в Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» в статье 27 закреплены основные обязанно-
сти граждан в сфере здравоохранения:

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоро-
вья.
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2. Граждане в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны проходить медицинские 
осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны проходить 
медицинское обследование и лечение, а также заниматься про-
филактикой этих заболеваний.

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать 
режим лечения, в том числе определенный на период их времен-
ной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в меди-
цинских организациях.

Чаще пациент даже не знает, что у него есть какие-либо 
обязанности в отношении своего здоровья. Но здесь не работает 
принцип «незнание не освобождает от ответственности», потому 
что в законе не прописана ответственность за невыполнение этих 
обязанностей. И все равно будет виноват врач – «не объяснил, не 
предупредил, не донес до пациента доступным тому языком и 
т.д.».

В-четвертых, пациенты непрерывно повышают свою юри-
дическую грамотность, а также, не обладая специальными знани-
ями в области медицины, считают, что могут грамотно судить о 
проведенных исследованиях и назначенном им лечении. Активно 
помогает им в этом СМИ и интернет – где помимо множества око-
ло медицинских программ и статей активно тиражируется образ 
«убийц в белых халатах».

В-пятых, растет агрессия общества по отношению к врачам. 
Долгая очередь к врачу поликлиники, отсутствие талонов (осо-
бенно к узким специалистам), прибытие вызванной «скорой по-
мощи» дольше обещанных по телевизору минут, отсутствие мест 
в палатах и, как следствие, размещение больных в коридоре, от-
сутствие ремонта в медицинском учреждении, – во всем этом, по 
мнению больного, виноват лично врач. 

В-шестых, общество не хочет рассматривать врача как 
обычного человека. По мнению большинства, врач пришел рабо-
тать по призванию, а не за деньги; должен быть доступен в любое 
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время по желанию пациента; не иметь личной жизни, не есть, не 
пить, не спать… Продолжать это перечисление можно бесконечно 
долго. Главное в этом то, что в глазах общества – врач не человек, 
а робот без потребностей, который даже в свое личное свободное 
время должен вести себя так как угодно обществу.

В-седьмых, при возникновении конфликтов «врач-пациент», 
получении жалоб от пациентов, не всегда обоснованных, руковод-
ство медицинских учреждений очень редко начинает разбираться 
в проблеме. Чаще принимается известное решение «клиент всег-
да прав» и врача наказывают или просят написать заявление об 
увольнении.

В соответствии с вышеизложенным нужно признать, что 
необходимо совершенствовать имеющиеся нормативно-правовые 
акты так, чтобы существовала не только социальная и правовая 
защищенность пациентов от неквалифицированных врачей, но и 
социальная и юридическая защищенность врачей от необосно-
ванных жалоб и требований пациентов (1,2).
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ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

В КОНТЕКСТЕ ЭПИДЕМИИ COVID-19

И.В. Алиева, М.А. Ряднова
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Нефтеюганск, Ханты-Мансийск

Все инструменты, СИЗ и остальные предметы, которые со-
прикасались с трупом, и помещения нужно тщательно обеззара-
живать. Вирус SARS-CoV-2 относится ко II группе патогенности 
согласно СП 1.3.34118–13 «Безопасность работы с микроорганиз-
мами I-II групп патогенности (опасности)». Очистку и дезинфек-
цию нужно проводить по требованиям, указанным в следующих 
документах:

• Временное руководство ВОЗ от 15.05.2020 «Очистка и де-
зинфекция поверхностей окружающей среды в контексте эпиде-
мии COVID-19»;

• Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770–2020–32 
«Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий 
для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами»;

• Методические рекомендации «МР 3.1.0170–20. 3.1. Про-
филактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профи-
лактика COVID-19. Методические рекомендации» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020, в ред. от 
30.04.2020);

• Федеральные клинические рекомендации по выбору хи-
мических средств дезинфекции и стерилизации для использова-
ния в медицинских организациях.

Какие методы дезинфекции применять
Мероприятия проводятся с учетом письма Роспотребнадзо-

ра от 23.01.2020 № 02/770–2020–32 «Об инструкции по проведе-
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нию дезинфекционных мероприятий для профилактики заболева-
ний, вызываемых коронавирусами» 

Профилактическую дезинфекцию по эпидемиологическим 
показаниям проводится с учетом особенностей конкретной вну-
трибольничной инфекции. Учитывайте ее инкубационный пери-
од, устойчивость и длительность выживания возбудителя на объ-
ектах, имеющих наибольшее эпидемиологическое значение.

До установления диагноза используйте средства с моющи-
ми свойствами, обладающие широким спектром антимикробной 
активности: бактерицидной, вирулицидной, фунгицидной, при 
подозрении на туберкулез – туберкулоцидной.

При известном диагнозе поверхности обрабатывайте в со-
ответствии с видовой принадлежностью возбудителя.

Существуют три метода дезинфекции – механический, фи-
зический, химический. При коронавирусной инфекции применя-
ются все.

К механическому относятся: проветривание помещений, 
вытряхивание белья, матрацев, одеял, стирка белья, удаление 
пыли, мытье полов, мытье рук.

При физическом используют различные физические факто-
ры: ультрафиолет, давление, температуру.

При химическом методе применяют химические дезсред-
ства. Есть три метода их использования: протирание, орошение, 
погружение.

При физическом методе обработки термостабильные объек-
ты можно обеззараживать кипячением. Воздух обеззараживайте с 
помощью ультрафиолетовых облучателей открытого и закрытого 
типа. Для медицинских изделий, патогенного биологического ма-
териала применяйте автоклавирование по режиму дезинфекции.

При химическом методе орошение и протирание имеют 
различные показатели по расходу дезинфицирующего средства. 
При протирании средний расход на 1 м2 – 100–200 мл раствора. 
При орошении – 300 мл на 1 м2.

Погружению или замачиванию подвергают медицинские 
изделия, ветошь, отходы, посуду, уборочный инвентарь.
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Регламент дезинфекции при COVID-19
Дезинфекция пола и стен:
• Перед началом дезинфекции необходимо полностью уда-

лить видимые загрязнения в соответствии с правилами обраще-
ния с пролитой кровью и биологическими жидкостями. 

•  Дезинфекция пола и стен осуществляется хлорсодержа-
щим дезинфицирующим раствором с концентрацией 1000 мг/л 
путем мытья пола, распыления или протирания. 

• Дезинфекция должна проводиться в течение 30 минут как 
минимум. 

Дезинфекция поверхностей предметов: 
• Перед началом дезинфекции необходимо полностью уда-

лить видимые загрязнения в соответствии с правилами обраще-
ния с пролитой кровью и биологическими выделениями.

• Протрите поверхность предметов хлорсодержащим дезин-
фицирующим раствором с концентрацией 1000 мг/л или салфет-
ками с активным хлором; подождите 30 минут, после чего опо-
лосните чистой водой. 

• Начинать протирание следует с менее загрязненных мест, 
двигаясь в сторону более загрязненных: сначала протрите по-
верхности предмета, к 30 которым притрагиваются редко, а затем 
перейдите к поверхностям, к которым прикасаются часто. 

Дезинфекция воздуха:
В целях дезинфекции воздуха в условиях человеческой 

жизнедеятельности допускается использование плазменных сте-
рилизаторов воздуха. Если плазменного стерилизатора воздуха 
в наличии нет, используйте ультрафиолетовые лампы в течение 
1 часа.

Регламент удаления пролитой крови/жидкостей, инфи-
цированных новой коронавирусной инфекцией 

В случае небольшого объема пролитой крови/жидкостей  
(< 10 мл): 

Вариант 1. накрыть пролитую кровь/жидкость хлорсодер-
жащими дезинфицирующими салфетками (содержание активного 
хлора 5000 мг/л) и осторожно удалить, а затем дважды протереть 
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предмет хлорсодержащими дезинфицирующими салфетками (со-
держание активного хлора 500 мг/л); 

Вариант 2: осторожно удалите пролитую кровь/жидкость с 
помощью таких одноразовых впитывающих материалов как мар-
ля, салфетки и так далее, вымоченные в хлорсодержащем дезин-
фицирующем растворе с концентрацией 5000 мг/л. 

В случае большого объема пролитой крови/жидкостей  
(> 10 мл):

В первую очередь, расставьте специальные знаки, чтобы 
обозначить место разлива; 

Вариант 1: впитывать пролитую жидкость в течение 30 ми-
нут чистым полотенцем (с гидроперекисью ацетила (надуксусная 
кислота), чтобы одно 31 полотенце могло впитать до 1 л жидко-
сти), а после удаления загрязняющих веществ очистите заражен-
ное место.

Вариант 2: полностью засыпать пролитую кровь/жидкость 
дезинфицирующим порошком или хлорной известью, содержа-
щей поглощающие влагу вещества, а затем вылить достаточное 
количество хлорсодержащего дезинфицирующего раствора с кон-
центрацией 10000 мг/л на поглощающие влагу вещества (или на-
кройте сухим полотенцем, которое будет подвергнуто дезинфек-
ции высокого уровня). Оставьте как минимум на 30 минут, а затем 
аккуратно удалите пролитую кровь/жидкость.

Дезинфекция многоразовых медицинских изделий в 
связи с новой коронавирусной инфекцией 

Предварительная обработка других многоразовых медицин-
ских изделий 

При отсутствии видимых загрязнений, погрузите изделие в 
хлорсодержащий раствор с концентрацией 1000 мг/л как мини-
мум на 30 минут; 

При наличии видимых загрязнений, погрузите изделие в 
хлорсодержащий раствор с концентрацией 5000 мг/л как мини-
мум на 30 минут;

После просушки, поместите изделие в герметичную упаков-
ку и отправьте в центр дезинфекции.
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Какие дезсредства использовать при короновирусной 
инфекции COVID-19

Вирус SARS-CoV-2 относится ко II группе патогенности, 
поэтому все предметы, которые соприкасались с трупом, в том 
числе транспорт, на котором его перевозили, нужно тщательно 
обеззараживать сразу же после эвакуации тела. Таковы требова-
ния СП 1.3.34118–13 «Безопасность работы с микроорганизмами 
I-II групп патогенности (опасности)».

Применяйте дезсредства с режимами обеззараживания объ-
ектов при вирусных инфекциях – соответствии с Приложением 
№ 6 Методических рекомендаций «МР 3.1.0170–20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилак-
тика COVID-19. Методические рекомендации» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020, в ред. от 
30.04.2020).

Рекомендуют средства из следующих химических групп:
1. Хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой 

кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе 
не менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в 
рабочем растворе не менее 3,0%).

2. Кислородактивные (перекись водорода – в концентрации 
не менее 3%).

3. Катионные поверхностные активные вещества (КПАВ) – 
четвертичные аммониевые соединения в концентрации в рабочем 
растворе не менее 0,5%.

4. Третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не 
менее 0,05%).

5. Полимерные производные гуанидина (в концентрации в 
рабочем растворе не менее 0,2%).

6. Спирты в качестве кожных антисептиков и дезинфици-
рующих средств для обработки небольших по площади поверх-
ностей - изопропиловый спирт (в концентрации не менее 70% по 
массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе).
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В медицинских организациях нельзя использовать дезинфи-
цирующие средства I–II класса опасности, а в присутствии паци-
ентов – и III класса опасности.

Внимание !
Классификация дезсредств по степени опасности мест-

но-раздражающего действия на кожу, раздражающего действия 
на глаза и ингаляционной опасности, а также рекомендации по 
условиям их применения приведены в МУ 1.2.1105–02 «Оценка 
токсичности и опасности дезинфицирующих средств».

Качество и надежность дезинфицирующего средства под-
тверждают экспертиза эффективности и безопасности и наличие 
государственной регистрации. 

Хлорактивные дезинфицирующие средства:
Хлорактивные дезинфицирующие средствах бывают неор-

ганические и органические. К неорганическим хлорактивным от-
носятся хлорная известь, 
двуокись хлора, гипохло-
риты кальция, натрия, ли-
тия. К органическим от-
носятся хлорамины и 
хлорпроизводные циану-
ровой кислоты и также 
другие хлорактивные со-
единения.

Механизм действия этих препаратов. 
Антимикробная активность хлорактивных дезинфицирую-

щих средств обусловлена их выраженным окисляющим действи-
ем. При гидролизе хлорактивных соединений в воде в зависимо-
сти от их химической природы хлор может существовать в виде 
различных композиций и также комплексов с органическими ве-
ществами – хлораминов.

Наиболее ценным качеством хлорактивных дезсредств яв-
ляется их высокая активность и широкий спектр антимикробного 
действия в отношении всех видов и форм микроорганизмов: бак-
терий, в том числе высокоустойчивых микобактерий туберкулеза, 
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вирусов, грибов и спор бацилл. К действию растворов хлорактив-
ных средств наиболее чувствительны грамотрицательные и грам-
положительные бактерии.

С повышением температуры ускоряется процесс диссоци-
ации хлорактивных соединений в воде и возрастает их антими-
кробная активность, а в присутствии органических веществ анти-
микробная активность хлорактивных дезсредств снижается. 

Недостатки хлорактивных дезинфицирующих средств:
• резкий запах;
• раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и 

верхних дыхательных путей;
• повреждающее действие на объекты – коррозионное дей-

ствие на металлы, обесцвечивание и разрушение некоторых ви-
дов тканей;

• недостаточная растворимость в воде (хлорная известь, ги-
похлорит кальция);

• низкая стабильность при хранении (гипохлорит натрия).
При использовании хлорактивных средств в концентрации, 

превышающей предельно допустимую (ПДК), необходимо при-
менять средства индивидуальной защиты: герметичные очки, ре-
спираторы, резиновые перчатки.

Что обрабатывать хлорактивными препаратами. 
Хлорактивные дезсредства рекомендуются: для «грубой» 

дезинфекции нежилых помещений, надворных установок, вы-
гребных ям, мусоросборников; обеззараживания выделений и 
биологических жидкостей, посуды из-под выделений, остатков 
пищи, медицинских отходов, сантехники, уборочного инвентаря 
при проведении заключительной дезинфекции, генеральных убо-
рок.

Кислородактивные дезинфицирующие средства
К кислородактивным дезинфицирующим средствам отно-

сятся пероксогидрат фторида калия, пербораты, перкарбонаты и 
надкислоты, получаемые при соединении перекиси водорода с 
кислотами.
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вирусов, грибов и спор бацилл. К действию растворов хлорактив-
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• раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и 

верхних дыхательных путей;
• повреждающее действие на объекты – коррозионное дей-

ствие на металлы, обесцвечивание и разрушение некоторых ви-
дов тканей;

• недостаточная растворимость в воде (хлорная известь, ги-
похлорит кальция);

• низкая стабильность при хранении (гипохлорит натрия).
При использовании хлорактивных средств в концентрации, 

превышающей предельно допустимую (ПДК), необходимо при-
менять средства индивидуальной защиты: герметичные очки, ре-
спираторы, резиновые перчатки.

Что обрабатывать хлорактивными препаратами. 
Хлорактивные дезсредства рекомендуются: для «грубой» 

дезинфекции нежилых помещений, надворных установок, вы-
гребных ям, мусоросборников; обеззараживания выделений и 
биологических жидкостей, посуды из-под выделений, остатков 
пищи, медицинских отходов, сантехники, уборочного инвентаря 
при проведении заключительной дезинфекции, генеральных убо-
рок.

Кислородактивные дезинфицирующие средства
К кислородактивным дезинфицирующим средствам отно-

сятся пероксогидрат фторида калия, пербораты, перкарбонаты и 
надкислоты, получаемые при соединении перекиси водорода с 
кислотами.

Механизм действия. 
При воздействии перекиси водо-

рода на микробные клетки возникает 
ее избыточное количество, что при-
водит к образованию газообразного 
кислорода и угнетению роста микро-
организмов. Перекисное окисление 
липидов приводит к уменьшению ги-
дрофобности и повышению проница-
емости мембран.

При повышении температуры 
усиливается спороцидный эффект, увеличивается активность в 
10 раз. Воздействие кислородактивных соединений на микроор-
ганизмы усиливается в кислой среде.

При добавлении к кислородактивным соединениям кисло-
ты получают надкислоты. Наиболее распространенная из них – 
надуксусная кислота.

Надкислоты обладают быстрым антимикробным действием 
в отношении всех видов и форм микроорганизмов. Эти соедине-
ния малостабильны, агрессивны к некоторым материалам, в част-
ности к металлам, обладают резким запахом и раздражают слизи-
стые оболочки глаз, верхних дыхательных путей и кожу.

Недостатки перекиси водорода:
• низкая стабильность при хранении. Срок годности перги-

дроля – шесть месяцев;
• токсичностью при ингаляционном воздействии;
• вызывает ожоги кожи;
• коррозионная активность.
Что обрабатывают кислородактивными дезсредствами. 
Средства на основе твердых перекисей предназначены для 

профессиональной стирки. При этом используются программы 
стирки белья при повышенной температуре, что позволяет зна-
чительно снизить рабочую концентрацию, расход средства и ми-
нимизировать повреждение тканей, которое может произойти от 
перекиси водорода.
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Кислородактивные соединения безопасны для окружающей 
среды, но опасны для человека, особенно при вдыхании. Их мож-
но применять для дезинфекции объектов в окружении пациента 
только до ПДК.

У средств, содержащих перекись водорода и надкислоты, 
сходные свойства. Их применяют для стерилизации и дезинфек-
ции мед.изделий, включая эндоскопы и инструменты к ним. Для 
дезинфекции поверхностей надкислоты не рекомендуются. Эти 
соединения обладают широким спектром антимикробного дей-
ствия в отношении бактерий (включая микобактерии туберку-
леза), вирусов, грибов и спор бацилл. Но большинство кислоро-
дактивных средств эффективны только в высоких концентрациях 
действующего вещества даже в отношении малоустойчивых бак-
терий.

Гуаниды
Гуаниды не имеют цвета и запаха, пожаро- и взрывобезо-

пасны, растворимы в воде, сохраняют физические, химические и 
биоцидные свойства при температуре до +1200. Обладают широ-
ким антимикробным спектром, низкой токсичностью, длительно-
стью при хранении без потерь бактерицидных свойств. Гуаниды 
можно использовать в определенной концентрации при корона-
вирусных инфекциях.

Механизм действия данной группы препаратов. 
Молекулы вещества диффундируют через клеточную стен-

ку. Они нейтрализуют заряд мембраны и клетки в целом, а так-
же изменяют соотношение гидрофобных и электростатических 
взаимодействий. Основная мишень действия сублетальных кон-

центраций – нуклеиновые кислоты 
микроорганизмов.

Что обрабатывают гуанидами. 
Средства применяются в ме-

дорганизациях для дезинфекции по-
верхностей, помещений, оборудова-
ния.
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Как применять рабочие растворы дезсредств: 
При протирании поверхностей используйте достаточное ко-

личество рабочего раствора. (Не экономьте раствор, иначе дезин-
фекция будет не эффективной);

При дезинфекции предметов способом полного погружения 
в рабочий раствор следите, чтобы слой раствора над изделиями 
был не менее одного сантиметра. (Для обработки легких изделий, 
которые всплывают на поверхность, используйте специальные 
контейнеры с утопителями). 

Не погружайте в контейнеры с рабочими растворами дез-
средств влажные инструменты, медицинские изделия или ве-
тошь – это снижает концентрацию раствора.

Как определить потребность в дезсредствах
В качестве методического пособия при расчете потребно-

сти в дезсредствах можно использовать приложение 5 к приказу 
Минздрава СССР от 17 сентября 1979 г. № 605.

Существуют две формулы, которые можно модифицировать 
в условиях пандемии.

1. Расчет потребности дезинфицирующего средства для по-
верхности.

V= Sx % xR / 100,

где:
S – площадь объекта.
% – концентрация действующего вещества, указанная в ин-

струкции.
R– расход рабочего раствора на квадратный метр, выражен-

ный в литрах. В инструкциях по препарату указан расход рабо-
чего раствора на 1 м2 способом протирания. Например, 100 мл 
на 1 м2. В формуле нужно указать в литрах, 100 мл – это 0,1 л на 
квадратный метр.

Эта же формула может быть модифицирована в расчет 
потребности при обработке при генеральных уборках. Можно 
рассчитать все поверхности в помещениях на высоту не менее 
двух метров, все стены и площадь пола. Если делать расчет более 
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мобильным, то площадь, умноженная на 3, и будет площадью с 
учетом стен.

2. Формула расчета дезсредств для медизделий, уборочного 
инвентаря и всего, что нужно дезинфицировать способом погру-
жения.

V= Wx% / 100,
где:
W – объем емкости в литрах или суммарный объем емко-

стей, в которые погружается. Например, емкость для посуды, ем-
кость для медицинских отходов, 5 литров и 3 литра, всего – 8 ли-
тров.

% – концентрация препарата, результат получаем в литрах.
Потребность в спиртосодержащих антисептиках для 

обработки рук хирургов, операционных сестер, акушеров и других 
специалистов, участвующих в оперативных вмешательствах, 
приеме родов, рассчитывается по формуле:

Vо = Qo · Qоб · 0,01,
где:
Vо – общий объем спиртосодержащего антисептика для об-

работки рук перед оперативными вмешательствами, л;
Qo – количество операций в расчетном периоде (месяц, квар-

тал, полугодие, год);
Qоб – количество членов операционной бригады;
Потребность в спиртосодержащих антисептиках для 

гигиенической обработки рук рассчитывается по следующей 
формуле:

Vгиг = С · Р· 0,003,
где:
Vгиг –общий объем спиртосодержащего антисептика для ги-

гиенической обработки рук, л;
С– количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, 

полугодие, год);
Р– среднее число показаний к гигиенической обработке рук 

в сутки.
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Нормы расхода. Для обработки одной пары рук хирургов, 
операционных сестер, акушеров – не менее 10 мл спиртосодержа-
щих кожных антисептиков. Для гигиенической обработки пары 
рук – не менее 3 мл кожных антисептиков.

В методических рекомендациях, касающихся лечения и про-
филактики коронавирусных инфекций, указано что нужно вести 
журнал учета. 

В подразделении должен храниться как минимум недель-
ный запас дезинфицирующих средств и СИЗ

Как готовить рабочие растворы дезсредств
Рабочие растворы дезсредств можно приготовить двумя 

способами: централизованным или децентрализованным. При 
централизованном способе рабочий раствор готовят в специаль-
ном хорошо проветриваемом помещении, оборудованном при-
точно-вытяжной вентиляцией.

При децентрализованном способе рабочий раствор готовят 
в кабинетах отделений медорганизации. Эти помещения необхо-
димо оснастить местным вытяжным устройством.

Необходимо четко соблюдать:
• норму расхода препарата – от этого зависит эффектив-

ность обработки;
• концентрацию раствора при приготовлении;
• время экспозиции (время контакта дезсредства с объек-

том);
•  способ применения;
• кратность обработки.
Нужно учитывать препаративную форму.
Если у вас нет одной группы препаратов, вы можете ее за-

менить другой группой, рекомендованной при COVID-19.
Кого допустить к работе с дезсредствами
Дезинфекцию проводит специально обученный персонал, 

прошедший соответствующий инструктаж, технике безопасно-
сти, мерам предосторожности в ходе работы с дезсредствами. 

Ответственный за дезинфекционную деятельность должен 
пройти профессиональную подготовку и аттестацию, включая 
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вопросы безопасного проведения работ и оказания первой довра-
чебной помощи при отравлении дезинфекционными средствами.

К работе с дезсредствами не допускают тех, кто моложе 
18 лет, имеет аллергические заболевания и чувствительны к хи-
мическим веществам. Персонал должен проходить предваритель-
ный и периодический медицинские осмотры. 

Чтобы организовать и провести дезинфекционные меро-
приятия, решите:

• кто и как будет это организовывать;
• какой объем и виды работ;
• в каких подразделениях;
• кто будет проводить дезинфекцию;
• кто будет замещать при отсутствии;
• кто будет контролировать и на каких этапах, каким видам 

работ и каким подразделениям требуется какая кратность контроля.
Как хранить дезсредства
Хранить дезинфицирующие средства нужно только в специ-

ально отведенных местах или помещениях.
Помещения для хранения дезсредств должны быть обо-

рудованы естественной или приточно-вытяжной вентиляцией. 
Рабочее место приготовления растворов необходимо оснастить 
местным вытяжным устройством. Температурный режим в поме-
щении – от 0 до +18°С. Требования к помещениям, предназначен-
ным для хранения дезсредств и приготовления рабочих раство-
ров, прописаны в разделе III СанПиН 3.3686–21.

Моющие и дезинфицирующие средства нужно хранить в 
разных шкафах. Для мелкотарных дезсредств используйте метал-
лические стеллажи.

Стены подсобного помещения должны быть обложены 
плиткой или покрашены масляной краской, чтобы можно было 
их мыть и предотвратить сорбцию вредных или агрессивных ве-
ществ. В помещениях для дезсредств нельзя хранить личные вещи 
и пищевые продукты. В них нельзя пускать посторонних людей, 
есть и курить. Дезинфицирующие средства храните в таре изгото-
вителя. На этикетке должно быть указано название, назначение, 
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концентрация действующего вещества, даты изготовления, госу-
дарственной регистрации, сертификации, срока годности, меры 
предосторожности, реквизиты изготовителя.

Месячный запас дезсредств храните централизованно на 
складе. При децентрализованном способе приготовления рабочих 
растворов на рабочем месте можно держать необходимое для 
изготовления количество дезсредств на одну рабочую смену.

Какой использовать уборочный инвентарь при корона-
вирусе

Чтобы протирать поверх-
ности, используйте салфетки 
из микрофибры, флиса, поли-
этилентетрафталата и других 
синтетических материалов. Для 
дезинфекции поверхностей ве-
тошь лучше не использовать.

У ветоши есть существенные недостатки: на поверхности, 
которую протерли ветошью, видна пыль – это волокна, которые 
осыпаются с ткани. Другой недостаток ветоши – при трении она 
приобретает заряд, а значит, становится адсорбентом молекул 
дезсредства, которым пропитана. Из-за этого концентрация дез-
раствора снижается – в этом случае можно считать, что санита-
ры протирают рабочие поверхности практически одной водой. 
Снижение концентрации дезсредства приводит к формированию 
устойчивости у микроорганизмов, формированию госпитальных 
штаммов и биопленок. Микрофибра, напротив, состоит из тон-
чайших микроволокон полиэстера и полиамида, каждое из кото-
рых расщеплено на конце. Она проникает в поры и неровности 
материала, способна поглощать и удерживать грязь и обладает 
капиллярным эффектом. Благодаря ему микрофибра собирает 
всю влагу с поверхности, удаляет грязь и жир и не повреждает 
поверхности. Во время стирки она полностью очищается от за-
грязнений, поэтому может служить долго.

Для дезинфекции используйте синтетические многоразовые 
мопы, многоразовые и одноразовые салфетки. Салфетки могут 
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быть сухими – перед использованием их надо смочить дезраство-
ром или заранее пропитать рабочим раствором. Преимущество 
одноразовых салфеток в том, что емкость плотно закрывается и 
раствор не испаряется в воздух рабочей зоны, его невозможно 
загрязнить руками. Кроме того, нет риска, что сотрудники пло-
хо продезинфицируют или пропитают раствором ветошь. Чтобы 
обрабатывать большие площади, используйте многоразовые 
синтетические салфетки.

Для проведения влажной уборки пола лучше использовать 
мопы – насадки на швабры, заранее пропитанные дезинфициру-
ющим средством. Швабра должна быть пластиковой либо алю-
миниевой. Дезинфицируйте уборочный инвентарь после каждого 
использования.

Одноразовая уборочная ветошь после использования в по-
мещениях, где исследовались тела умерших с коронавирусом, от-
носится к потенциально инфицированным медицинским отходам 
класса В. Обеззараживать и утилизировать ее нужно по требова-
ниям, установленным СанПиН 2.1.3684–21.

Пропишите в инструкции для сотрудников, что хранить 
уборочный инвентарь, использованный в помещениях, где были 
пациенты с коронавирусом, нужно в специальном помещении. 
Если нет возможности его выделить, хранить инвентарь можно в 
шкафу, который стоит в подсобном помещении. Храните инвен-
тарь для пола и стен в разных шкафах.

Как дезинфицировать объекты внешней среды
С 1 сентября 2021 года вступил в силу СанПиН 3.3686–21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к профилакти-
ке инфекционных болезней» Чтобы дезинфицировать объекты 
внешней среды, протирайте их салфетками, смоченными раство-
ром дезинфицирующего средства. Можно использовать готовые 
одноразовые салфетки, пропитанные дезинфицирующим сред-
ством. Метод орошения поверхностей раствором дезсредств ис-
пользуйте для заключительной дезинфекции. Концентрацию и 
время действия препарата смотрите в инструкции к каждому кон-
кретному дезинфицирующему средству.
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К объектам внешней среды относятся стены и двери, ручки 
окон и жалюзи, телефоны, кнопки и стены лифтов, столы, шкафы 
и стеллажи, медицинское оборудование (см. таблицу 1).

Таблица 1
Объекты внеш-

ней среды
Критическая 
поверхность

Периодичность дезинфекции

Стены в каби-
нетах

Нет При проведении генеральной уборки один раз в 
семь дней либо один раз в 30 дней – в зависимо-
сти от степени эпидемиологической значимости 
объекта. Протирание, орошение

Дверные ручки Да Не менее двух раз в день. Протирание
Ручки окон и 
жалюзи

Нет Не реже одного раза в месяц либо по мере загряз-
нения. Метод орошения, протирания

Телефоны со-
товые, стацио-
нарные

Да Не менее двух-трех раз в день

Клавиатура, 
мышь компью-
терная

Да Не менее двух-трех раз в день

Шкафы и стел-
лажи

Нет При проведении генеральной уборки один раз в 
семь дней либо один раз в 30 дней – в зависимо-
сти от степени эпидемиологической значимости 
объекта. Протирание

Кнопки и табло 
аппаратуры

Да Не менее трех раз в день

Как обеззараживать воздух
При выборе способа обеззараживания воздуха руковод-

ствуйтесь Методическими рекомендациями по применению ме-
тода аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях  
МР 3.5.1.0103–15.

Для обеззараживания воздуха используйте бактерицидные 
лампы закрытого или открытого типа. Включайте их после каж-
дой текущей и заключительной уборки. Перед тем как включить 
облучатель открытого типа, попросите всех покинуть помещение.

Фото 1 (бактерицидные облучатели открытого типа)
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У бактерицидных облучателей закрытого типа есть преиму-
щество – они позволяют снизить микробную обсемененность 
воздуха до нуля, то есть полностью обеззаразить его, если в по-
мещении никого нет. Если в по-
мещении есть люди, то эти 
установки предотвращают рост 
обсемененности воздуха. Вклю-
чайте закрытые облучатели в 
период вспышек инфекций с 
аэрозольным механизмом пере-
дачи – используйте установки в 
помещениях с высокой про-
пускной способностью.

Внимание! Меняйте фильтры в закрытых облучателях с пе-
риодичностью, указанной в СП 2.1.3678–20 «Санитарно–эпиде-
миологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и ...» п.4.5.19, п.4.5.25. Протирайте 
лампы и камеры, в которых происходит обеззараживание воздуха, 
чтобы очистить и обезжирить их.

Как продезинфицировать воздух и поверхности одновре-
менно

Установка импульсная ксеноновая «Альфа»
Чтобы обеззаразить одновре-

менно воздух и объекты в помеще-
нии, используйте импульсные ксе-
ноновые установки и аппараты для 
аэрозольной дезинфекции поме-
щений. Если требуется экстренное 
обеззараживание воздуха и поверх-
ностей в помещениях с высоким ри-
ском развития ИСМП, используйте 
установки серии «Альфа». Приме-
няйте такие установки для обезза-
раживания воздуха и объектов сре-
ды между вскрытиями – это помо-
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жет сократить интервал между вскрытиями в эпидемиологически 
безопасных условиях. 

Для работы используйте Методические рекомендации 
«Применение импульсных ультрафиолетовых установок в эпи-
демиологическом обеспечении медицинских организаций. Феде-
ральные клинические рекомендации», утвержденные «НАСКИ».

В установке используются импульсные высокоинтенсивные 
потоки ультрафиолетового излучения сплошного спектра в диа-
пазоне 200–400 нм. Бактерицидные дозы, которые уничтожают 90 
процентов микроорганизмов, у импульсного ультрафиолетового 
излучения сплошного спектра в 10–20 раз ниже, чем у ртутных 
ламп низкого давления. Благодаря этому можно сократить время, 
за которое обрабатываете помещения. Например, палату объемом 
27 кв. м можно обеззаразить за 5 минут с эффективностью до 99 
процентов. В этой же палате лампы открытого типа нужно будет 
включить не меньше чем на полчаса. Перед включением лампы 
поверхности в помещении нужно обработать дезсредствами.

Генератор мелкодисперсного аэрозоля
Аэрозольный метод дезин-

фекции с успехом применяется во 
всем мире для дезинфекции возду-
ха и поверхностей в медицинских 
организациях. Преимуществами 
данного метода дезинфекции явля-
ются:

• высокая эффективность при 
обработке помещений больших 
объемов, в том числе труднодо-
ступных и удаленных мест;

• одновременное обеззараживание воздуха, поверхностей в 
помещениях, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

• возможность выбора наиболее адекватного режима при-
менения за счет варьирования режимов работы генератора – 
дисперсности, длительности циклов обработки, нормы расхода, 
энергии частиц;
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• экономичность (низкая норма расхода и уменьшение тру-
дозатрат);

• гарантированная защита персонала (обработка проводит-
ся строго в отсутствии людей, персонал освобождается от трудо-
емкого и вредного участка работы);

• экологичность (за счет повышения эффективности дезин-
фекции аэрозольным методом снижается концентрация действу-
ющих веществ и расход средства, тем самым снижается нагрузка 
на окружающую среду);

• минимизация урона для объектов обработки (снижение 
концентрации и норм расхода сохраняет оборудование от повреж-
дения).

Данная технология обработки воздуха и поверхностей реко-
мендуется в качестве основного/вспомогательного или альтерна-
тивного метода для обеззараживания воздуха и поверхностей при 
проведении заключительной дезинфекции, генеральных уборок, 
перед сносом и перепрофилированием медорганизаций; при раз-
личных типах уборки; для обеззараживания систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха при проведении профилактической 
дезинфекции, дезинфекции по эпидемиологическим показаниям 
и очаговой заключительной дезинфекции.

Принцип основан на преобразовании жидкого дезсредства 
в состояние мелкодисперсного аэрозоля, которым заполняется 
весь объем помещения, с последующим оседанием мельчайши-
ми капельками на поверхностях объекта (стены, пол, оборудова-
ние, инвентарь). Используется спецоборудование – генераторы 
холодного тумана, которые образуют мелко дисперсную взвесь 
дезсредства.

Аэрозольный метод хорошо сочетается и применяется на-
ряду с другими технологиями, разрешенными для применения 
в медорганизациях, с целью снижения обсемененности воздуха 
до безопасного уровня: ультрафиолетовым излучением, приме-
нением бактерицидных фильтров (и электрофильтров), рецир-
куляторами, обеспечивающими инактивацию микроорганизмов, 
ламинарными потоками, закрывая пробелы по обработке труд-
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нодоступных мест и помещений большого объема и универсаль-
ности.

Чтобы обеззаразить помещения, в которых есть трудно-
доступные участки, используйте генераторы мелкодисперсного 
аэрозоля – они распыляют раствор дезинфектанта. Генераторы 
создают «сухой туман» – ультрамелкий аэрозоль, который спо-
собен проникать везде. Большинство из них распыляют раствор 
перекиси водорода.

Генераторы мелкодисперсного аэрозоля позволяют меньше 
расходовать рабочий раствор дезсредства, поскольку увеличива-
ют площадь контакта дезинфектанта с микроорганизмами. Что-
бы обеззаразить помещение, требуется в четыре-пять раз меньше 
средства по сравнению с орошением из гидропульта. Разница со-
ставляет 23–30 мл/куб. м против 100–150 мл/куб. м.

Применяйте аэрозольные генераторы только после того, 
как герметизируете помещение. После обработки заходить в него 
можно не раньше, чем через 2 часа. Поэтому применяйте уста-
новку на заключительном этапе дезинфекции помещения в конце 
рабочей смены.

Отходы
Обращение (сбор, хранение, обеззараживание, обезврежива-

ние, транспортировка) с отходами, образующимися при осущест-
влении медицинской деятельности структурного подразделения 
медицинской организации для лечения COVID-19, проводится в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
обращению с медицинскими отходами класса опасности В.

Регламент утилизации медицинских отходов, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией: 

Все отходы пациентов/трупов с подозрением на заражение 
или подтвержденным диагнозом подлежат утилизации как меди-
цинские отходы; 

Медицинские отходы поместить в двухслойный мешок для 
медицинских отходов, перетянуть мешок ремешками, чтобы по-
лучилась S-образная 32 форма, и обрызгать мешок хлорсодержа-
щим дезинфицирующим раствором с концентрацией 1000 мг/л. 
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Использовать специальный контейнер для острых предме-
тов, закрыть контейнер и обрызгать хлорсодержащим дезинфи-
цирующим раствором с концентрацией 1000 мг/л; 

Помещенные в мешок отходы необходимо положить в кон-
тейнер для перевозки отходов, прикрепить этикетку с указанием 
наименования инфекции, полностью закрыть контейнер и отпра-
вить его; 

Отправить отходы на временный склад медицинских отхо-
дов по определенному маршруту и в указанное время, и обеспе-
чить раздельное хранение отходов в определенном месте; 

Сбор и утилизация медицинских отходов осуществляются 
утвержденным оператором по утилизации медицинских отходов.
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БИОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 
В ОПТИМИЗАЦИИ РЕПАРАТИВНОГО 

ОСТЕОГЕНЕЗА В ПОЖИЛОМ 
И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

А.К. Иорданишвили, М.А. Васильев, 
А.Г. Серикова, Е.Х. Баринов

Международная академия наук экологии, безопасности человека 
и природы ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

имени С. М. Кирова» Минобороны России 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 

г. Санкт-Петербург, г. Москва

В последнее время были определены возрастные особен-
ности репаративного остеогенеза, в том числе костной ткани 
челюстей в области их апикальных дуг (А.К. Иорданишвили 
и соавт, 2016). Было показано, что с возрастом происходит за-
медление процесса репаративного остеогенеза челюстей с пре-
имущественной регенерацией по «смешанному» типу, то есть с 
образованием сложного тканевого регенерата, содержащего со-
единительную, хрящевую и ретикулофиброзную костную ткань. 
Кроме того, при отсутствии утраты зубов в области апикальных 
дуг челюстей у пожилых и старых людей, по сравнению с ли-
цами среднего возраста, отмечено достоверное снижение сред-
них показателей оптической плотности костной ткани в перед-
нем и боковых отделах челюстей, а также уменьшение средних 
показателей время прохождения ультразвука в исследуемых 
участках верхней и нижней челюстей. Указанные возрастные 
изменения костной ткани челюстей неблагоприятно влияют на 
результаты стоматологической реабилитации лиц старших воз-
растных групп различными конструкциями зубных протезов, в 
том числе фиксированных на искусственных опорах – денталь-
ных и (или) скуловых имплантатах. Поэтому при хирургических 
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вмешательствах на челюстях у лиц старших возрастных групп 
необходимо оптимизировать репаративный остеогенез (А.Г. Се-
рикова, 2016). Для этого были разработаны методики пептид-
ной биорегуляции репаративного остеогенеза в стоматологии с 
использованием пептидных биорегуляторов «Везуген», «Эндо-
лутен», «Пинеалон», «Венфорт». При этом, показано, что для 
эффективного использования пептидной биорегуляции репа-
ративного остеогенеза у лиц пожилого и старческого возраста 
необходимо назначать пептидные биорегуляторы за 30 дней до 
хирургического вмешательства и продолжать в течении месяца 
после его завершения, что было подтверждено при проведении 
клинико-лучевых исследований и вошло в учебные пособия и 
руководства для врачей (А.К. Иорданишвили, М.И. Музыкин, 
Д.В. Балин, 2016, 2017; А.К. Иорданишвили, 2019). С помощью 
пептидной регуляции удалось повысить эффективность хирур-
гического лечения хронических периапикальных очагов одон-
тогенной инфекции у людей старших возрастных групп. Так, 
были установлены возрастные различия в течении репаратив-
ной регенерации костной ткани в послеоперационных полостях 
челюстей молодых и старых экспериментальных животных. По-
казано, что с возрастом животного регенеративный остеогенез 
протекает менее активно с созданием сложного тканевого реге-
нерата, в котором на этапе его ремоделирования у старых жи-
вотных присутствует достоверно большее количество хрящевой 
и рыхлой волокнистой соединительной ткани. В составе слож-
ного тканевого регенерата челюстей у молодых и старых жи-
вотных хрящевая и рыхлая волокнистая соединительная ткань 
составляет на 60 сутки эксперимента, соответственно, 30,8% и 
50%, на 120 сутки эксперимента – 7,1% и 27,6%. Использование 
пептидного биорегулятора «Карталакс» за 30 суток до формиро-
вания костной полости в челюсти старого животного позволяет 
оптимизировать течение регенерации костной ткани в послео-
перационном дефекте челюсти и уменьшить на этапе ремоде-
лирования тканевого регенерата содержание в нем хрящевой и 
рыхлой волокнистой соединительной ткани, по сравнению с за-



232

живлением костной раны под кровяным сгустком, на 11,5% на 
60 сутки, и на 15,3% на 120 сутки эксперимента.

Применение пептидного биорегулятора «Карталакс» пожи-
лыми и старыми пациентами за 30 суток до хирургического ле-
чения и в течение 30 суток после хирургического лечения хрони-
ческих периапикальных очагов одонтогенной инфекции обеспе-
чивает оптимизацию репаративной регенерации костной ткани в 
области послеоперационного дефекта челюсти, что позволяет ре-
комендовать использование биорегулирующей терапии по пред-
ложенной схеме в комплексном лечении хронических периодон-
титов и одонтогенных кист и лиц старших возрастных групп.

Аналогичные результаты по оптимизации репаративного 
остеогенеза получены при хирургическом лечении хроническо-
го генерализованного пародонтита, переломов челюстей, а также 
при дентальной и скуловой имплантации. Таким образом, пеп-
тидная биоргуляция репаративного остеогенеза в стоматологии 
стала реальностью и предполагает перспективное будущее. 
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К ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, П.В. Мисников, И.М. Вильцев
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Я хочу, чтобы было ясно,
что не осуждаю каждую из женщин,

которая сделала аборт,
поэтому каждый аборт трагедия,

следовательно,
100 000 абортов в год

является наследием этого поколения
проявляющегося как скорбь…» 

Тони Эбботт 

В настоящее время аборты разрешены практически во всех 
странах. Но Афганистан, Ангола, Шотландия, Египет, Папуа-Но-
вая Гвинея, Непал, Ирландия, ОАЭ в силу социальных и религи-
озных особенностей запреты на аборт не отменили. В Аргентине 
и Польше, ряде стран Латинской Америки и Африки возможны 
аборты только в случаях угрозы жизни и здоровью женщины. 
В странах Европы и США аборты разрешены, но сроки проведе-
ния аборта и показания к нему варьируются по-разному. Согласно 
данным статистики, в мире аборты ежегодно делают примерно 
55 млн. женщин, т.е. 21% всех беременностей прерывается искус-
ственным путем. Та же статистика абортов говорит о том, что око-
ло 70 тысяч женщин ежегодно умирают от различных осложнений, 
явившихся результатами абортов. Бесплодной в результате перво-
го аборта становится каждая пятая женщина. Статистика абортов 
указывает, что 40% абортов делается по желанию женщины, 25% 
выполняются по причине угрозы здоровью женщины, причиной 
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23% абортов являются различные социальные проблемы, а в 12% 
случаев искусственное прерывание беременности производит-
ся по причине аномалий развития плода. По данным статистики 
абортов в мире 75% девушек, вступивших в половую активность 
до 20 лет, прерывают первую беременность, 10% из них остают-
ся бесплодными. Установлено, что частота осложнений у впер-
вые забеременевших и решившихся на аборт женщин достигает 
45%, в среднем же этот показатель составляет 28%. Ежегодно 
в России выполняется более 1 млн. 200 тыс. абортов. На сегод-
няшний день наша страна занимает одно из первых мест по ко-
личеству абортов в процентном отношении к общему числу рож-
денных детей. Ежедневно в России делают более 3 тыс. абортов. 
Проблема профилактики абортов весьма актуальна как в России, 
так и в ХМАО – Югре. В последнее время складывается положи-
тельная тенденция по снижению прерывания беременности, но 
количество абортов по-прежнему остается высоким. 

Целью мы видим привлечение внимание общественности, 
соответствующих государственных, муниципальных органов, 
других учреждений к проблеме искусственного прерывания бере-
менностей (абортов) и объединение усилий органов управления 
здравоохранением, медицинских, общественных, других, имею-
щих к этому отношение организаций и всех неравнодушных для 
профилактики и снижения количества абортов с целью сохране-
ния репродуктивного здоровья и повышение рождаемости, демо-
графии и улучшение состояния здоровья новорожденных. Важ-
но акцентировать внимание на том, что аборт наносит не только 
большой вред здоровью женщины с последующими осложнени-
ями (воспалительные заболевания, бесплодие, невынашивание 
беременности, материнская смертность), но и последующему по-
томству (болезни плода и новорожденного, младенческая смерт-
ность).

На этапе работы женской консультации, гинекологического 
и родильного отделений, общественности и других организаций 
хотелось бы активизировать условия для санитарно-просвети-
тельской, профилактической работы с женщинами, решившими 
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прервать нежеланную беременность. Для этого, на наш взгляд, 
необходимо следующее:

- сформировать соответствующие наглядные пособия в 
абортариях (стенды, видео оснащение); 

- создание горячей телефонной линии на базе женской кон-
сультации, гинекологического отделения (консультирование по 
вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции, вопросов 
социальной помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации в связи с прерыванием беременности);

- приобретение средств контрацепции на базе соответству-
ющих отделений города (с целью послеабортного предохранения 
от нежелательной беременности) – введение внутриматочного 
контрацептива, назначение гормональных методов контрацепции 
в гинекологическом отделении сразу же после прерывания неже-
лательной беременности;

- приобретение антирезусных иммуноглобулинов (с целью 
профилактики изосенсибилизации в последующие после аборта 
беременности) – введение иммуноглобулина женщине сразу по-
сле аборта в условиях гинекологического отделения;

- печать брошюр, листовок с информацией абортов, их по-
следствий и дальнейших рекомендаций по профилактике и реко-
мендаций после аборта;

- приобретение видеоаппаратуры для трансляций инфор-
мационных фильмов и видеороликов в пользу профилактики 
абортов женщинам, пришедшим на прерывание беременности 
непосредственно в отделении перед проведением медицинского  
аборта;

- приобретение макетов плодов разных сроков (до 12 не-
дель);

- определенные предложения можно и нужно реализовы-
вать через доступные социальные сети;

- взаимодействие с различными органами по профильным 
вопросам.

Профилактика абортов должна проводиться не только го-
сударственными медицинскими учреждениями. В городах и ре-
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гионах России существуют общественные организации, деятель-
ность которых направлена на борьбу против абортов. Должны 
проводиться конкурсы, фотовыставки, распространяться плакаты 
и брошюры просветительского характера, проводиться круглые 
столы с участием медиков, юристов, психологов, журналистов, 
представителей различных религиозных и общественных орга-
низаций, молодежи города.

Мы считаем, что необходимо актуализировать организаци-
онно-просветительную работа по охране репродуктивного здоро-
вья населения, профилактике абортов, особенно с подростками. 
Для достижения более эффективного результата необходимо гра-
мотное взаимодействие органов и учреждений здравоохранения 
с органами и учреждениями государственной и муниципальной 
власти, социальной защиты, учреждениями образования, моло-
дежными службами, общественными организациями и активны-
ми людьми. 

Выводы. Таким образом, считаем, что целесообразно соз-
дание общественной организации или фонда или какой-либо дру-
гой организация, которая бы занималась данным вопросам в пол-
ной мере, в реальном режиме. В Клятве Гиппократа есть такие 
слова – «…точно так же я не вручу никакой женщине абортивно-
го пессария…».

Литература
1. Постановление Правительства РФ № 485 от 11.08.2003;
2. Приказ Минздравсоцразвития России № 736 от 03.12.2007;
3. http://www.neboleem.net/stati-o-detjah/6494-statistika-

abortov.php;
4. Клятва Гиппократа. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ РАК.

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, П.В. Мисников, И.М. Вильцев
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Будущее принадлежит медицине 
предохранительной.

Эта наука, идя рука об руку с лечебной,
принесет несомненную пользу человечеству…»

Николай Иванович Пирогов

Первично-множественные злокачественные опухоли, или 
полинеоплазия – одновременное или поочередное образование 
очагов злокачественного роста, которые развиваются самосто-
ятельно и независимо друг от друга в пределах одного или не-
скольких органов. Непосредственной причиной развития соли-
тарных и первично множественных опухолей являются генетиче-
ские мутации, обусловленные несколькими факторами. С учетом 
особенностей этиопатогенеза различают три основных типа нео-
плазий: возникшие в результате спонтанных соматических мута-
ций, образовавшиеся вследствие индуцированных соматических 
мутаций, являющиеся результатом передающихся по наследству 
генетических мутаций. 

В России в 2018 году было выявлено 624 709 новых случаев 
ЗНО, что составляет 285 949 и 338 760 у больных мужского и жен-
ского пола соответственно. Диагноз злокачественного новообра-
зования был подтвержден морфологически в 93% случаев. Око-
ло 40% впервые выявленных злокачественных новообразований 
имеют III-IV стадию заболевания, что обуславливает достаточно 
высокий показатель одногодичной летальности. Распределение 
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впервые выявленных злокачественных новообразований по ста-
диям: I стадия – 30,6%, II – 25,8%, III – 18,2%, IV – 20,3%. Первое 
место в структуре заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями населения России занимает рак кожи, с меланомой – 
14,4%, второе - рак молочной железы (11,4%), на третьем месте 
находятся рак трахеи, бронхов, легкого (9,9%). Остальные ЗНО 
распределились следующим образом: ободочная кишка (6,9%), 
предстательная железа (6,8%), желудок (5,9%), прямая кишка, 
ректосигмоидное соединение, анус (5,0%), лимфатическая и кро-
ветворная ткань (4,8%), тело матки (4,3%), почка (3,9%), под-
желудочная железа (3,1%), шейка матки (2,8%), мочевой пузырь 
(2,8%), яичник (2,3%). Средний возраст заболевших составил 
64,5 года, для мужчин - 64,9, для женщин - 64,2 года. Отмечается 
рост среднего возраста заболевших для большинства нозоологий 
у обоих полов. В структуре смертности злокачественные новооб-
разования в России занимают второе место (15%), после болезней 
системы кровообращения (47,3%).

Существует несколько классификаций, созданных на раз-
ных этапах изучения данной патологии. В настоящее время 
обычно используют классификацию Бебякина, разработанную 
в 1974 году. Согласно этой классификации выделяют следующие 
типы первично множественных опухолей: С учетом сочетаний: 
все неоплазии имеют доброкачественный характер; выявляют-
ся доброкачественные и злокачественные новообразования; все 
опухоли протекают злокачественно. С учетом последовательно-
сти обнаружения: синхронные первично множественные опухо-
ли (обнаруженные одновременно или практически одновремен-
но), метахронные (диагностированные с интервалом 6 и более 
месяцев), метахронно-синхронные и синхронно-метахронные. С 
учетом функциональных взаимосвязей: гормональнозависимые, 
функциональнозависимые, несистематизированные. С учетом 
происхождения из определенной ткани: первично множественные 
опухоли одинакового происхождения и разного происхождения. 
С учетом гистологических особенностей: одинаковой гистологи-
ческой структуры, разной гистологической структуры. С учетом 
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локализации: расположенные в одном органе или парных орга-
нах; поражающие несколько органов одной системы; локализую-
щихся в органах различных систем.

Наблюдение. Женщина, 45 лет. Из медицинской докумен-
тации известно, что за 5 лет до наступления смерти в анамнезе 
онкологическое заболевание «Бластома левой молочной железы», 
по поводу которой произведена операция радикальная мастэкто-
мия. Кроме того, позже через 3 года, пациентка, наблюдалась с 
диагнозом «Рак сигмовидной кишки с переходом на верхнеампу-
лярный отдел», было проведено следующее лечение, оператив-
ное – «Передняя резекция прямой кишки с экстирпацией матки 
с придатками» и 6 курсов химиотерапии. Через 1 год после опе-
ративного лечение прогресс заболевания, метастазы в легкие, пе-
чень, назначено и проведено 3 курса химиотерапии. Без улучше-
ний и, несмотря на проводимую терапию, пациентка скончалась. 

Патоморфология. Особенностями секционного исследова-
ния стали следующий комплекс. Вещество головного мозга резко 
отечное. На разрезах легкие с грязно-серым оттенком, неравно-
мерного кровенаполненные, с множественными бледно-серыми 
очагами с четкими контурами, частично сливающимися, разме-
рами до 2 см в диаметре, занимающими до 10% объема органов. 
Печень дрябловатая, с множественными опухолевидными серо-
вато-белесыми однородными образованиями с четкими контура-
ми, размерами до 5 см в диаметре, занимающими до 40% объема 
органа, без кровоизлияний. Изменения были и в мочевом пузыре. 
Слизистая оболочка мочевого пузыря темно-грязно-серо-крас-
ная, утолщена за счет опухолевого роста железисто-папилляр-
ного строения из атипично измененных клеток переходного эпи-
телия с признаками слабого, слабо-умеренного полиморфизма, 
расположенном по задней стенке с опухолевидным распадаю-
щимся образованием белесо-красного цвета, до 4 см в диаметре, 
с проростанием в стенке и ретропузырную клетчатку. Кроме того, 
было установлено расстройства гемоциркуляции в виде слабого и 
неравномерного кровенаполнения сосудов большинства органов 
и тканей. Установлена морфологическая картина инфильтрирую-
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щей уротелиальной карциномы стенки мочевого пузыря с очага-
ми некроза и метастазированием в легкие и печень. 

Заключение
1. В ходе секционного исследования обнаружен морфологи-

ческий сюрприз – «Инфильтративная уротелиальная карцинома 
с прорастанием стенки мочевого пузыря в ретропузырную клет-
чатку, с множественными метастазами в легкие и печень с очага-
ми некроза и распада». Данное заболевание при жизни не было 
диагностировано, соответственно не назначено специфическое 
лечение. 

2. В связи с секционными находками структура окончатель-
ного диагноза выглядела так «Злокачественные новообразования 
первичных множественных локализаций. Уротелиальная карци-
нома мочевого пузыря. Аденокарцинома сигмовидной кишки с 
переходом на верхнеампулярный отдел прямой кишки клиниче-
ские сведения. Бластома левой молочной железы. 

3. Таким образом, в разное время у женщины возникли три 
совершенно разные заболевания, относящиеся к онкологическим 
(метахронные опухоли), что является редкой патологией в меди-
цинской практике. При жизни женщины, злокачественное ново-
образование мочевого пузыря осталось не диагностированным. 

4. Несколько слов о проблеме онкологии. Злокачественные 
заболевания характеризуют следующие общие признаки, это вы-
сокая летальность; выявляемость в поздней стадии; ошибки в 
диагностике и лечении; отсутствие онкологической насторожен-
ности и слабые знания и умения врачей. Проблема онкологии яв-
ляется одной из самых актуальных в мире. От рака умирает около 
65% от всех заболевших. Эта болезнь поражает не только взрос-
лых, но и детей. С целью привлечения внимания общественности 
к этой глобальной проблеме был создан Международный союз 
борьбы против рака, который доносит информацию о том, на-
сколько опасны и распространены онкологические заболевания. 

5. Подчеркнем о необходимости тесного взаимодействия 
врачей клинического профиля и морфологов, преемственность в 
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медицине, что, в конечном счете, в средне- и долгосрочной пер-
спективе положительно влияет на профилактическую медицину 
и дает полное представление о заболеваниях, их диагностике и 
лечении, помогает в будущем исключить дефекты оказания меди-
цинской помощи. 
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ЛИДОКАИН - ЛЕКАРСТВО ИЛИ НЕТ?

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, П.В. Мисников, И.М. Вильцев 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«Всё – яд, всё – лекарство; 
то и другое определяет доза»

Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм 
(Парацельс)

Справочная информация. Лидокаин – местный анестетик 
амидного типа, короткого действия. В основе его механизма дей-
ствия лежит уменьшение проницаемости мембраны нейрона для 
ионов натрия. В результате этого снижается скорость деполяри-
зации и повышается порог возбуждения, приводя к обратимому 
местному онемению. Пути введения препарата – внутрикожный, 
внутримышечный, внутривенный. Лидокаин применяется в целях 
достижения проводниковой анестезии в различных участках тела 
и контроля аритмии. Обладает быстрым началом действия (около 
1 мин после в/в введения и 15 мин после в/м введения), быстро 
распространяется в окружающие ткани. Действие продолжается 
10–20 мин после в/м введения и около 60–90 мин после в/в вве-
дения. Случается, что лидокаин используется и в суицидальных 
целях. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохране-
ния (далее по тексту ВОЗ), стандартизованный по возрасту пока-
затель распространенности завершенных суицидов, принятый в 
качестве среднего для 53 стран мира, имеющих все необходимые 
данные, составляет 15,1 на 100000 населения в год. При этом по-
казатель частоты самоубийства у мужчин равен 24, а у женщин 
6,8 на 100000. Таким образом, соотношение покончивших с собой 
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мужчин и женщин составляет пропорцию 3,5:1. Прослеживается 
связь числа самоубийств с возрастом, чаще в мире совершают су-
ицид люди трудоспособного возраста. Время суток также играет 
определенную роль в совершение самоубийства, так на первую 
половину дня приходится – 32 %, на вторую половину – 44 %, но-
чью – 24 %. По профессиям, наиболее вероятен суицид среди лю-
дей творческих профессий и смежных с ними (музыканты, поэты, 
медицинские работники др.). Влияет и образование, и семейное 
положение, соответственно у людей, имеющих высшее образо-
вание и находящихся в законном браке процент суицидов мень-
ше. В настоящее время в РФ, несмотря на высокий в целом уро-
вень самоубийств, отмечается некоторое снижение по сравнению  
с 90-ми годами прошлого столетия, связывают это и с уменьше-
нием потребления этилового алкоголя, наркотических средств на 
душу населения с одной стороны, и с не которым улучшением 
экономической ситуации в стране с другой стороны. Но в настоя-
щее время есть тенденции обратного. 

Случай из практики. На судебно-медицинское исследова-
ние поступила женщина, 44 года. Обстоятельства смерти на мо-
мент исследования были неизвестны. Из анамнеза – на учете у 
врачей не состояла, хронических заболевание не имела. В ходе 
секционного исследования обнаружены патоморфологические 
особенности. Кожные покровы лица с выраженным синюшным 
оттенком, мягкие ткани одутловатые. На соединительных оболоч-
ках глаз, слизистой оболочке губ и слизистой оболочке полости 
рта расположены множественные темно-красные пылевидные 
кровоизлияния. Под легочной плеврой и эпикардом определялись 
множественные темно-красные точечные кровоизлияния (пят-
на Тардье), выраженный периваскулярный и перицеллюлярный 
отек головного мозга и легких. В сердце мелкие артерии миокар-
да спазмированы с подушечкообразным выбуханием интимы и 
частокольным расположением ядер эндотелия. Острое венозное 
полнокровие внутренних органов и тканей, жидкое состояние 
крови. Какой-либо другой патологии установлено не было.
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Данные признаки не являются специфичными для какого-
либо танатогенеза. В тоже время такой комплекс характерен для 
быстро наступившей смерти. Судебно-химическое исследование 
выявило в биологических жидкостях организма: в крови, моче, 
желчи, легком - лидокаин (количество в крови 21,1 мг/л, в моче 
75,6 мг/л).

Выводы
1. Таким образом, на основании морфологических методов 

и главным образом судебно-химического исследования, путем 
исключения каких-либо других заболеваний, отравлений, травм, 
нами установлена причина смерти «Острое отравление местно-
анестезирующим средством - лидокаином». Лидокаин оказыва-
ет токсический эффект на сердечно-сосудистую и центральную 
нервную системы. Описаны случаи, когда терапевтическое при-
менение лидокаина сопровождалось возникновением дыхатель-
ного дистресс-синдрома взрослых и развитием острой метгемо-
глобинемии. В танатогенезе преобладает острая сердечная недо-
статочность – нарушение ритма и проводящей системы.

2. По литературным сведениям, известно, что летальная 
концентрация лидокаина в сыворотке крови 1,3–7,0 мг/л, в моче 
5,5 мг/л и выше. В нашем случае концентрация составляла в кро-
ви 21,1 мг/л, в моче 75,6 мг/л, что однозначно является смертель-
ной. 

3. Данный случай представляет интерес как для клиници-
стов, с целью своевременной диагностике и лечения, так и для 
морфологов, так как в нашей практике встречается относительно 
редко.

4. Путь ведения лидокаина предположительно – per os (пе-
роральный). Каких-либо следов инъекций обнаружено не было. 
Причина всего этого осталось официально не известной, но пред-
полагается суицид, как следствие неразделенных отношений. 

5. И все-таки абсолютно прав великий алхимик и врач Пара-
цельс, только доза делает лекарство ядом и наоборот. 

6. Существует Международная ассоциация по предотвраще-
нию самоубийств, по рекомендации которой во многих городах 
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мира были созданы службы предупреждения самоубийств. Это 
новая форма организации социально-психологической и врачеб-
ной помощи людям, которые нуждаются в профессиональном со-
вете специалиста или лечении. Очень хочется, чтобы такие служ-
бы и смежные с ними в нашей стране не обрастали бюрократиз-
мом и не работали «еле-еле», да «кое-как».. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

БУ ХМАО – ЮГРЫ 
«МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ЗА 2021ГОД

А.Ю. Раннев, Д.Е. Кузьмичев 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
г. Мегион

«…Жизнь - это больница, 
где каждый пациент

мечтает перебраться на другую кровать.,,»
Шарль Бодлер

В патологоанатомическом отделении БУ ХМАО-Югра «Ме-
гионская городская больница» г. Мегиона проводятся патолого-
анатомические вскрытия умерших в БУ «Мегионская городская 
больница» г. Мегиона от заболеваний (исследования умерших 
от телесных повреждений, отравлений, иных факторов внешней 
среды и умерших вне лечебных учреждений проводятся судебно-
медицинскими экспертами). Также в патологоанатомическом от-
делении проводятся патогистологические исследования операци-
онного и биопсийного материала. Основные показатели работы 
отделения приведены в таблице 1.

Таблица 1 
Основные показатели работы 

патологоанатомического отделения в 2019–2021г
№ Виды работ 2020 2021 2019
1.1 Число объектов биопсийного и операционного 

материала, включая последы,ед.
15427 15382 16836
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1.2 Число пациентов, которым выполнены прижизненные 
патологоанатомические исследования, чел.

1795 2253 2272

1.3 Число случаев прижизненных патологоанатомических 
исследований, ед.

1809 2265 2317

1.4 Количество исследований цитологического материала 0 0 0
2.1 Число патологоанатомических вскрытий (без СМЭ) 

из них:
113 110 94

2.2 • умерших в стационарах ЛПУ 113 110 94
2.3 • умерших на дому 0 0 0
2.4 Процент вскрытий умерших в стационарах ЛПУ (без 

СМЭ)
62 61 64

2.5 Процент вскрытий умерших на дому (от числа 
доставленных в ПАО для решения вопроса о вскрытии)

0 0 0

3.1 Количество расхождений клинических и 
патологоанатомических диагнозов из них:

7 7 13

• I категории 7 7 13
• П категории 0 0 0
• III категории 0 0 0

3.2 Процент расхождений клинических и 
патологоанатомических диагнозов (от числа аутопсий 
умерших в стационарах ЛПУ)

6,2 6,3 13,8

4.1 Количество нераспознанных при жизни смертельных 
осложнений

2 3 1

4.2 Процент нераспознанных при жизни смертельных 
осложнений (от числа аутопсий умерших в стационарах 
ЛПУ)

1,7 2,7 1

5.1 Количество выявленных ятрогений 0 0 0
5.2 Процент выявленных ятрогений (от числа аутопсий 

умерших в стационарах ЛПУ)
0 0 0

Патологоанатомические исследования 
операционного и биопсийного материала

В 2021году в патологоанатомическом отделении исследова-
но 15382 объектов операционно-биопсийного материала (2019 г – 
16836; 2020 г – 15427 исследований). Операционно-биопсийный 
материал доставляется курьером или сотрудниками клинических 
отделений фиксированным в 10% растворе формалина, маркиро-
ван, сопровождается направлением на патогистологическое ис-
следование. Поступивший в отделение материал регистрируется 
в журнале.
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В 2021году объем проведенных гистологических исследо-
ваний операционного и биопсийного материала соответствовал 3 
должностям врача патологоанатома. 

Число пациентов, которым проведено патогистологиче-
ское исследование операционного и биопсийного материала за 
2021год составило 2253 человек (2019 г – 2272человека, 2020 г – 
1795 человек). Число случаев прижизненных патологоанатомиче-
ских исследований в 2021году – 2265, 2019 г – 2317, в 2020 г – 
1809 случаев.

Среди общего числа операционного и биопсийного мате-
риала преобладают: плаценты, соскобы из цервикального канала 
и полости матки, биопсии шейки матки, гастробиопсии, матки 
с придатками, желчные пузыри, аппендиксы, новообразования 
кожи. 

В общей структуре патологических процессов воспали-
тельные изменения занимают около 45% от общего числа про-
веденных патогистологических исследований операционно-би-
опсийного материала, доброкачественные новообразования 16%, 
злокачественные новообразования 4%, прочие патологические 
процессы 35%.

Часто у одного больного проводят несколько биопсий, что 
позволяет наблюдать процесс в динамике и определять тактику 
лечения. В разделе прижизненной диагностики наиболее слож-
ным и важным разделом считаю исследования гастробиопсий, 
бронхобиопсий, биопсий лимфатических узлов, эндометрия, 
шейки матки. 

Наиболее часто выявляемые патологические процессы в ис-
следуемом операционно-биопсийном материале:

* Плаценты- хориоамнионит, децидуит, инфаркт (в 35–40% 
случаев);

* Биопсии ЖКТ - хронический гастрит (в 70% гастробиоп-
сий); полипы желудка и кишечника; колиты; 

* Биопсии шейки матки - эндоцервикозы ( преимуществен-
но простые и заживающие ) ( в 65–70% объектов); дисплазии;
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* Соскобы эндометрия – дисгармональные изменения; эм-
бриональная плацентарная ткань (при медицинских абортах);

*Яичники – кисты (серозные, муцинозные, фолликулярные, 
эндометриоз, кисты желтого тела с кровоизлиянием) (90–95%слу-
чаев); воспаление; 

* Аппендиксы, желчные пузыри – воспаление;
* Тело матки – фибромиомы;
* Кожа – папилломы, невусы, воспалительные процессы.
Большинство злокачественных новообразований выявлено 

в органах пищеварения и органах дыхания (чаще у мужчин с ло-
кализацией в легких, толстой кишке). Средний возраст мужчин, 
у которых были выявлены злокачественные новообразования со-
ставил 57лет, женщин 64 года.

Патогистологические исследования аутопсийного материала
В 2021 году исследовано 2490 объектов секционного мате-

риала (в 2020году – 2343 объекта; в 2019году 1710 объектов ау-
топсийного материала), увеличение количества исследованных 
объектов связано с увеличением количества вскрытий в 2020 и 
2021году.

Посмертные патологоанатомические исследования 
(вскрытия)

В 2021 году в патологоанатомическом отделении было про-
ведено 110 вскрытий (2019год – 94 вскрытия, 2020г – 113 вскры-
тий). 

Вместе с телом умершего доставляется сопроводительное 
направление, медицинская карта стационарного больного. 

Процент патологоанатомических вскрытий составил 
в 2021году – 61% (в 2019году - 65%, в 2020году - 64%). 

В 2021году вскрыто 29человек трудоспособного возраста и 
75человек старше трудоспособного возраста.

В 2021году проведено 37 вскрытий, умерших от COVID-19 
(2020году проведено 27вскрытий умерших от COVID-19); в 
4 случаях COVID-19 являлся сопутствующим или сочетанным 
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заболеванием. Среди 37 умерших от коронавирусной инфекции 
26мужчин и 11женщин, 4человека трудоспособного возраста. 

Анализ первоначальных причин смерти по результатам ау-
топсий приведен в таб. 3. 

Таблица 2 
Анализ первоначальных причин смерти по результатам аутопсий 

в 2019–2021г
Классы болезней по МКБ-10 Количество

2020 г 2021 г 2019 г
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни в 

том числе:
39 43 20

• коронавирусная инфекция 27 37 0
• туберкулез 0 0 0
• сепсис 0 0 0
• вирусные гепатиты 0 0 0
• ВИЧ-инфекция 12 6 20

II Новообразования в том числе: 10 9 20
• злокачественные опухоли кожи 0 0 0
• рак молочной железы 0 0 1
• рак шейки матки 0 0 1
• рак тела матки 0 0 1
• рак яичников 0 0 1
• рак предстательной железы 1 0 0
• рак трахеи, бронхов и ткани легкого 4 6 2
• рак желудка 1 0 1
• рак поджелудочной железы 1 0 3
• рак печени 2 2 1
• рак ободочной кишки (включая ректо-сигмоидный 
отдел)

1 0 2

• рак прямой кишки 0 0 0
• почки, мочевого пузыря 0 1 3
• лимфома Ходжкина 0 0 0
• лимфомы неходжкинские 0 0 2

III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм в том 

числе:

0 0 0

• анемии 0 0 0
IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и нарушения обмена веществ в том числе:
5 5 3

• сахарный диабет 1 типа 0 0 0
• сахарный диабет 2 типа 5 5 3
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V Психические расстройства и расстройства поведения 2 1 1
Хронический алкоголизм 1 0 0

VI Болезни нервной системы 5 12 0
VII Болезни глаза и его придаточного аппарата 0 0 0
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка 0 0 0
IX Болезни системы кровообращения в том числе: 27 14 27

• пороки сердца 0 1 2
• инфаркт миокарда 0 0 1
• инфаркт головного мозга 2 7 5
• кровоизлияние в головной мозг 4 2 5
• кардиомиопатия 14 4 11

X Болезни органов дыхания: в том числе: 6 5 3
• долевая пневмония 6 1 0
• очаговая пневмония 0 0 0
• ХОБЛ 0 1 2
• интерстициальная болезнь легких с исходом в 
фиброз

2 3 0

• бронхиальная астма 0 0 0
XI Болезни органов пищеварения в том числе: 9 12 15

• язвенная болезнь желудка 0 1 2
• язвенная болезнь 12-п. кишки 0 0 1
• острый аппендицит 0 0 0
• ЖКБ 0 0 0
• острый холецистит 0 0 0
• острая кишечная непроходимость 1 0 0
• грыжи 0 0 0
• циррозы печени 5 9 10
• болезнь Крона 0 1 0
• острый панкреатит 0 0 0
• гангрена кишечника 3 1 2

XII Болезни кожи и подкожной клетчатки 0 1 1
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани
1 1 0

XIV Болезни мочеполовой системы в том числе: 1 1 1
• гломерулонефрит 0 1 0
• пиелонефрит 0 0 1
• поликистоз почек 0 0 0

XV Беременность, роды и послеродовый период. 0 0 0
ХVI Отдельные состояния возникающие в перинатальном 

периоде
0 0 1

XVII Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения

7 6 2
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XIX Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин

0 0 0

ВСЕГО ВСКРЫТИЙ 113 110 94

График структуры смертности по результатам вскрытий
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Следует сделать вывод, что основными причинами смерти 
по результатам патологоанатомических вскрытий являются ин-
фекционные болезни, болезни системы кровообращения, болезни 
органов пищеварения, злокачественные новообразования.

Проведение контроля качества
В отделении регулярно проводится контроль качества вы-

полненных прижизненных патологоанатомических исследований 
операционного, биопсийного материала и проведенных патолого-
анатомических вскрытий.

На основании результатов проведенных патологоанатоми-
ческих вскрытий проводится сопоставление патологоанатоми-
ческого и заключительного клинического диагнозов. В 2021году 
выявлено 7расхождений заключительных клинических и патоло-
гоанатомических диагнозов по основному заболеванию, таким 
образом процент расхождений составил 6,3% (в 2020 г 7 расхож-
дений, процент расхождений 6,2%; в 2019 году – 13 расхождений 
(процент расхождений был равен 13,8%).
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Количество расхождений диагнозов: 
2019 г: 13 случаев; 2020 г: 7 случаев; 2021 г: 7 случаев.
В 2021году случаев материнской смертности не было. 
Выводы. Неуклонно возрастает роль прижизненной диа-

гностики заболеваний, что требует от врача патологоанатома спе-
циальной подготовки и постоянного совершенствования знаний. 
Возрастает также и ответственность за диагностический процесс. 
В этих условиях развиваются рабочие контакты с лечащими вра-
чами всех специальностей. Благодаря данным контактам у клини-
цистов и морфологов формируется единое понимание сущности 
патологического процесса, что обеспечивает правильную такти-
ку ведения больного. Следует отметить, что в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции как первоначальная причина 
смерти преобладают инфекционные болезни. 

Литература
1. Актуальные вопросы судебной медицины. Материалы 

межрегиональной научно – практической конференции «Со-
циально значимые отравления в работе судебно – медицинских 
экспертов (сборник научных статей) – под ред. Чиркова С.В., 
Скребова Р.В., Шакирова И.И., Кузьмичева Д.Е., Вильцева И.М., 
Кислицина В.М., Агзамовой Е.В., Паньковой И.Е., Коневой О.П., 
Селезневой С.В., Поповой О.С. – Ханты-Мансийск 2018, 171 с.;

2. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 2. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др.. – Ханты-Мансийск, 2019. – 212 с.;

3. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 3. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2019. – 388 с.;

4. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 4. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2020. – 272 с.;

5. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) – Вып. 5. / под ред. Скребова Р.В., Кузь-
мичева Д.Е. и др. – Ханты-Мансийск, 2021. – 285 с.



257

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАПАДНОГО ЗОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

ЗА 2019–2021 ГГ

Основными задачами судебно-медицинской экспертизы 
отделения являются:

1. Обеспечение производства судебно-медицинских экспер-
тиз и исследований трупов в целях установления или исключения 
признаков насильственной смерти, определения ее причин, ха-
рактера телесных повреждений и механизма их причинения, дав-
ности наступления смерти, а также разрешения других вопросов, 
поставленных органами дознания, следователем, прокурором, су-
дом.

2. Обеспечение производства судебно-медицинских экспер-
тиз и судебно-медицинских освидетельствований потерпевших, 
обвиняемых и других лиц для определения характера, и тяжести 
телесных повреждений и для разрешения других вопросов, по-
ставленных органом дознания, следователем, прокурором, судом.

3. Обеспечение производства судебно-медицинских экспер-
тиз по материалам уголовных и гражданских дел.

4. Обеспечение участия судебно-медицинских экспертов в 
качестве специалистов в области судебной медицины в первона-
чальных и других следственных действиях: осмотре трупов на 
месте происшествия (обнаружения), эксгумациях, освидетель-
ствованиях, изъятии образцов для сравнительного исследования.

5. Своевременная информация руководства органов здра-
воохранения о всех выявленных грубых дефектов диагностики и 
лечения: проведение судебно-медицинских и клинических и кли-
нико-анатомических конференций по таким случаям.

6. Срочное извещение органов здравоохранения о выявлен-
ных случаях особо опасных заболеваний.
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7. Проведение санитарно-просветительной работы по про-
филактике травматизма, алкоголизма, отравлений и по другим ак-
туальным вопросам.

1. Филиал «Отделение в городе Белоярском»
Филиал «Отделение в городе Белоярском» казенного учреж-

дения ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
располагается в городе Белоярский и обслуживает город Белояр-
ский и весь Белоярский район с населенными пунктами, такими 
как: с. Полноват, д. Тугияны, д. Ванзеват, с. Казым, с.п. Лыхма, 
п. Верхнеказымский, п. Сорум, п. Сосновка, д. Нумто, д. Юильск 
и д. Пашторы. На территории Белоярского района имеется: город-
ской суд и два участка мирового суда; Белоярская прокуратура, 
Березовский межрайонный следственный отдел СУ СК при про-
куратуре, ОМВД по Белоярскому району. Население обслужива-
емой территории составляет на 2021 год 28741 человека из них 
городских жителей 19797 человека (информация взята с офици-
ального сайта Администрации Белоярского района). Филиал «От-
деление в городе Белоярском» выполняет весь спектр экспертиз, 
кроме комиссионных экспертиз и лабораторных исследований. 
Отделение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 
09 часов 00 минут до 15 часов 30 минут. Амбулаторный прием 
ведется ежедневно. Прием трупов производится круглосуточно: 
в рабочее время санитарами (морга), в остальное время - дежур-
ными службами БУ «Белоярской районной больницы», так как в 
отделении СМЭ дежурных (ночных) санитаров нет. Выдача тру-
пов производится в рабочее время санитаром (морга), а также в 
выходные дни по предварительному согласованию. Эксперт во 
внерабочее время дежурит на дому, для выездов на места проис-
шествия в составе дежурной бригады по вызову дежурного по-
лиции.

2. Филиал «Отделение в п.Берёзово»
Филиал располагается в п.г.т. Березово – районном центре 

Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, с численностью населения 6709 человек, численность 
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населения Березовского района – 22 286 человек. В границах 
городского поселения Березово находятся населенные пункты: 
п.г.т. Березово, д. Шайтанка, д. Демино, д. Пугоры, п. Устрем, 
с. Теги. Территориально п.г.т. Березово расположен в 380 км. к 
северо-западу от г. Ханты-Мансийск на левом берегу р. Северная 
Сосьва. Удаленность от областного центра – 1400 км. Сообще-
ние между поселками внутри района, а также с окружным и об-
ластным центрами осуществляется: в зимний период – авиатран-
спортом и автомобильным транспортом (по «зимнику»), в летний 
период – авиатранспортом и водным транспортом, в период рас-
путицы – авиатранспортом. Ближайшая железнодорожная стан-
ция – п.г.т. Приобье находится в 222 км. от п.г.т. Березово. П.г.т. Бе-
резово наделён статусом муниципального образования городское 
поселение. В районе имеет место резко-континетальный климат, 
резкие перепады температуры воздуха, пониженное парциальное 
давление кислорода, местность заболочена. В зону обслужива-
ния филиала «Отделение в поселке Березово» СМЭ также входит 
с.п. Саранпауль (с. Саранпауль, д. Верхненильдина, д. Кимкьясуй, 
с. Ломбовож, д. Патрасуй, д. Сартынья, с. Сосьва, д. Хурумпауль, 
д. Щекурья, д. Ясунт) - численность населения 3462 человек. 
Филиал «Отделение в поселке Березово» выполняет весь спектр 
экспертиз/исследований, которые возможно производить в наших 
условиях, за исключением комиссионных экспертиз и лаборатор-
ных исследований. Отделение работает в режиме 5 – дневной ра-
бочей недели с 09 ч.00 мин. до 15 ч. 30 мин., обеденный перерыв 
30 мин. с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин., выходные дни – суббота, 
воскресенье. Амбулаторный прием ведется с 09 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. Прием трупов производится круглосуточно, са-
нитарами морга. В длительные праздничные дни формируется 
дежурная бригада в составе одного врача – судебно-медицинско-
го эксперта, фельдшера-лаборанта, медицинского регистратора и 
санитара (морга). Рабочий день с 09 час.00 мин. до 15 час. 30 мин. 
обеденный перерыв – 30 мин. с 13 час.00 мин. до 13 час.30 мин. 
В предпраздничные дни рабочий день сокращен на 1 час. Выдача 
трупов производится в рабочее время санитаром морга, в осталь-
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ное время (в отдельных случаях в выходные, праздничные дни) 
только с разрешения заведующего филиалом, либо лица его за-
мещающего (с наличием соответствующего разрешения админи-
стративного аппарата Бюро).

3. Филиал «Отделение в п.Игриме»
Филиал казенного учреждения Ханты – Мансийского авто-

номного округа Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
«отделение в п. Игриме» был создан путем выделения из состава 
филиала «отделение в п. Березово» 31 декабря 2014г. Зоной обслу-
живания подразделения является: п. Игрим, п. Няксимволь, п. Ху-
лимсунт, п. Ванзетур, п. Светлый, п. Приполярный, дер. Анеево и 
прилегающие сельские поселения Березовского района, близ рас-
положенные оленеводческие бригады, геологические и золотодо-
бывающие партии, а также нефтяные промыслы и родовые посе-
ления (угодия) коренных народов Севера. Населенные пункты на 
территории обслуживания расположены на расстоянии до 450 км 
от п.г.т. Игрим, в зимнее время соединены автомобильными до-
рогами (автозимник), в летнее время воздушным (вертолет) и во-
дным транспортом. Морг отделения располагается на территории 
БУ ХМАО – Югра «Игримская районная больница» по адресу: п. 
Игрим, ул. Кооперативная, дом 52 Е. Занимает часть, в отдельно 
стоящем, каменном одноэтажном здании, общей площадью 45 м2, 
помещения патологоанатомического корпуса (ПАК), где созданы 
условия для исследования судебно-медицинских трупов. В кор-
пусе располагаются следующие помещения: рабочая зона, куда 
включены помещение для приема и временного хранения, вновь 
поступающих трупов, с выходом на улицу, оборудованное холо-
дильной установкой ячейного типа на три места, зона младшего 
медицинского персонала, где имеется не проходная комната, ком-
ната санитарного назначения. Секционный зал с одним секцион-
ным столом, оборудованным подачей воды со сливом.

В отделении по адресу: п.г.т. Игрим, ул. Губкина, дом 7 
имеется два кабинета эксперта, занимаемой площадью 17,2 м2 
и 8,9 м2, помещение склада товарно-материальных ценностей 
площадью 7,4 м2, а также помещение под организацию стирки 
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рабочей одежды площадью 9,99 м2, занимающие часть отдельно 
стоящего деревянного одноэтажного здания, и имеющие общую 
площадь 43,5 м2. На территории, обслуживаемой филиалом «от-
деление в п. Игриме», имеются два установленных модуля дис-
танциированных секционных групп в с. Няксимволь и п. Припо-
лярный с трудоустроенными сотрудниками администраторами 
(дежурными). За прошедший год проводилась работа по поддер-
жанию в помещениях филиала «Отделение в п. Игриме» норм и 
правил пожарной безопасности (проведение тренировок по по-
жарной безопасности, проверка работы пожарной сигнализации, 
и т.д.). В наступившем 2022 г., согласно нормативам, а также в 
связи с отсутствием дежурной и охранной служб требуется фи-
нансирование на проведение работ по установке системы виде-
онаблюдения, датчиков движения и изменения объема, а также 
системы пожарной сигнализации в помещениях филиала «От-
деление в п. Игриме» с выводом контроля на пульт дежурного 
ОМВД и МЧС в п. Игрим. В 2021 году в филиале «отделение в п. 
Игриме» работали: врач судебно-медицинский эксперт – заведу-
ющий отделением, один фельдшер-лаборант, один медицинский 
регистратор, один санитар морга, два администратора (дежур-
ных) в с. Няксимволь и п. Приполярный при дистанциированных 
мобильных секционных группах.

4. Филиал «Отделение в п.Кондинском»
Филиал казенного учреждения «Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы» «Отделение в п. Кондинском» как отдельное 
структурное подразделение существует 6 лет и был создан путем 
выделения из состава филиала «Отделение в п. Междуречен-
ском» 31 декабря 2014г. Расположение филиала: п.г.т Кондинское 
ул. Горького 77; п.г.т Кондинское ул. Энгельса д.1. Территория 
охвата судебно-медицинской службой филиала – северная и юго-
западная часть Кондинского района, с численностью населения в 
зоне обслуживания около 20 тысяч человек.

Зоной обслуживания подразделения является: п.г.т. Кондин-
ское, села Болчары и Алтай, рабочие поселки линейных производ-
ственных станций «Катыш», «Ильичёвка» и «Кедровое», дерев-
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ни: Катыш, Никулкино, Ильичёвка, Ермак, Ленино, Пушта, Бол-
чары-Чеснок, Кама, близ расположенные геологические партии, 
родовые поселения (угодия) коренных народов Севера, нефтяные 
промыслы и нефтяные месторождения, расположенные в север-
ной и юго-западной часть Кондинского района, ХМАО – Югры. 
Населенные пункты на территории обслуживания расположены 
на расстоянии от 40 км до 250 км от п.г.т. Кондинское. В зимнее 
время крупные из них соединены автомобильными дорогами (ав-
тозимник), в летнее время воздушным (вертолет) и водным (вну-
тренние водные пути по акватории р. Конда) сообщениями. Мало-
населенные же пункты, близ расположенные геологические пар-
тии, нефтяные промыслы и родовые поселения (угодия) коренных 
народов Севера, расположенные на территории обслуживания, 
большинством, в лесных и заболоченных массивах, доступны в 
зимнее время по средству сообщения снегоходных дорог, в летнее 
время на специализированном вездеходном и водном транспорте, 
либо внутренними воздушными сообщениями. Отделение распо-
лагается на территории БУ ХМАО – Югра «Кондинская районная 
больница», филиал в поселке Кондинском, по адресу: п.г.т. Кон-
динское, ул. Горького, дом 77 в одноэтажном здании деревянно-
го исполнения, общей площадью около 128,8 м2, бывшее здание 
патологоанатомического корпуса (ПАК) Кондинской участковой 
больницы г.п. Кондинское, где созданы все условия для судебно-
медицинских исследований трупов и приема живых лиц. В кор-
пусе располагаются следующие помещения: - рабочая зона, куда 
включены помещение для приема и временного хранения вновь 
поступающих трупов, оно же траурный зал, с двойной входной 
группой дверей, сообщающейся с улицей, для перемещения тел 
умерших. Помещение (траурный зал) оборудовано современной 
холодильной установкой лоточного типа на девять мест и дву-
мя электрическими каталками с функциями движения, подъема 
и подачи (эвакуации) лотков с трупами умерших в холодильную 
камеру. Возле холодильной камеры располагается техническое 
помещение для хранения лотков. Помещение секционного зала, 
соответствующее нормам санитарных правил, укомплектованное 
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современным секционным столом с функциями поворотов и лиф-
тового подъема столешницы. Фиксационное помещение оно же 
сан. узел с хранением уборочного инвентаря. Проходная комната 
санитарного назначения, смотровая комната для приема живых 
лиц. Помещение стояночного бокса под служебный автомобиль 
и внедорожного транспортного средства, предназначенного для 
эксплуатации в зимнее время по снежному покрову (снегоход), 
а с северо-западной стороны здания имеется дощатый стояноч-
ный бокс для хранения служебного маломерного судна «Салют» 
с подвесным лодочным мотором, предназначенного для эксплуа-
тации в период навигации по внутренним водным путям аквато-
рии р. Конда, в служебные командировки. Помещения в здание по 
адресу п.г.т. Кондинское, ул. Энгельса 1 располагаются в север-
ном крыле первого этажа двухэтажного нежилого здания, общей 
площадью 77,52 м2. Входы и выходы – 2 (основной, совместный 
с ПП № 1 ОМВД по Кондинскому району, пожарный). Где рас-
полагаются кабинет врача – судебно-медицинского эксперта, за-
ведующего отделением. Помещение регистратуры и среднего ме-
дицинского персонала. Складское помещение (хранение матери-
альных ценностей и архива отделения). Помещение санитарного 
назначения для хранения уборочного инвентаря. На территории 
обслуживаемой филиалом «отделение в п. Кондинском» имеют-
ся два установленных модуля дистанциированных секционных 
групп (ДСГ-54) в с. Болчары и с. Алтай с трудоустроенными де-
журными администраторами. В конце декабря 2017 года здания 
дистанциированных секционных групп в с. Болчары и с. Алтай 
были подключены к сельским электросетям на постоянной осно-
ве это, несомненно, большая заслуга руководства учреждения. За 
прошедшие три года проводилась большая работа по оснащению 
филиала современным оборудованием, работа по поддержанию 
в помещениях ПАК норм и правил пожарной, антитеррористи-
ческой безопасности (установка системы видеонаблюдения, про-
ведение тренировок по пожарной безопасности, проверка работы 
пожарной сигнализации, проверка состояния и замена огнетуши-
телей с истекшим сроком, проведение тренировок по ГО и ЧС 
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и т.д.). Ремонтные работы, запланированные на 2019–2021 г.г., к 
сожалению, не проводились. В 2018 году в связи с отсутствием 
дежурной и охранной служб проведены работы по установке си-
стемы внутреннего и наружного видеонаблюдения, оснащение 
филиала ручным металлодетектором, телефоном с функцией 
АОН, аварийным бензогенератором, на случай ЧС и отключения 
электроэнергии. В связи с недостаточным количеством площадей 
помещений по СанПин, в сентябре 2019 года между Администра-
цией г.п. Кондинское и КУ ХМАО – Югры «БСМЭ» заключен до-
говор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
а именно безвозмездного пользования помещений, расположен-
ных в здании по адресу п.г.т. Кондинское, ул. Энгельса д. 1, общей 
площадью 77,52 м2. В данных помещениях располагаются каби-
нет врача, заведующего отделением, помещение регистратуры и 
среднего медицинского персонала, складское помещение, поме-
щение для архива и уборочного инвентаря.

5. Филиал «Отделение в п.Междуреченском»
Филиал казенного учреждения ХМАО-Югры «Бюро судеб-

но-медицинской экспертизы» «отделение в п. Междуреченском» 
(ранее – Междуреченское межрайонное отделение) был создан в 
ноябре 2000г. Территория охвата судебно-медицинской службой 
филиала – Кондинский район ХМАО – Югры. Отделение распо-
лагается на территории БУ ХМАО – Югра «Кондинская район-
ная больница», в п. Междуреченский. В ноябре 2010г. отделение 
переехало в новые, просторные помещения патологоанатомиче-
ского корпуса (ПАК), где созданы все условия для исследования 
судебно-медицинских трупов, приема живых лиц. В 2014 года 
была проведена передача 80% площади корпуса в оперативное 
управление КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». На 
первом этаже двухэтажного корпуса располагаются: - рабочая 
зона, куда включены помещения для приема и временного хра-
нения вновь поступающих трупов, оборудованные холодильной 
установкой ячейного типа на девять мест, помещения для хра-
нения вещественных доказательств, уборочного инвентаря, две 
секционные, соответствующие нормам санитарных правил, фик-
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сационная, помещение для подготовки трупов к выдаче, помеще-
ние с холодильной установкой ячейного типа так же на девять 
мест для хранения исследованных и обработанных трупов, боль-
шой траурный зал; - зона младшего медицинского персонала, где 
имеются две изолированные душевые, два сан. узла, прачечная, 
бельевая комнаты, помещения санитарного назначения. Кроме 
того, на первом этаже со стороны центрального входа в здание 
расположена регистратура. На втором этаже располагаются каби-
неты врачей судебно-медицинских экспертов, фельдшеров-лабо-
рантов, смотровая комната для приема живых лиц, оборудован-
ная весами и ростомером, архивная комната, два технических 
помещения (вентиляционная и лифтовая), санитарская, а также 
две душевые, и два санузла. Часть помещений 2-го этажа, около 
20% общей площади, занимает патологоанатомическое отделение 
БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница». В 2015 году 
после реорганизации филиала и выделения Кондинского подраз-
деления в самостоятельный филиал в «отделение в п. Междуре-
ченском» остались и работают два врача судебно-медицинских 
эксперта, один из которых заведующий отделением. В результа-
те проведенной оптимизации здравоохранения, часть санитаров 
переведены на должности дежурных администраторов, трое из 
которых локализованных в п. Луговой, п. Куминский и д. Шу-
гур при Дистанциированных мобильных секционных группах  
(ДСГ-54), один работает в п. Междуреченском.

6. Филиал «Отделение в г.Нягани»
Филиал «Отделение в городе Нягань» КУ ХМАО-Югры 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» обслуживает почти 
всё Левобережье Октябрьского района, а именно: г. Нягань, пос. 
Ун-Юган, пос. Талинский, пос. Пальяново, пос. Каменное. Об-
служивание поселков Октябрьского района, не входящих в тер-
риториальное подчинение города Нягань связано с тем, что от 
этих поселков до города Нягани имеется хорошее транспортное 
сообщение, то есть для родственников и правоохранительных ор-
ганов проще и удобнее обращаться в филиал «Отделение в городе 
Нягань», чем в филиал «Отделение в пос. Приобье». Население 
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обслуживаемой территории составляет около 100 тысяч человек; 
из них в городе Нягани около 60–70 тыс., вне города около 30 тыс. 
На обслуживаемой территории функционируют следующие ле-
чебно-профилактические учреждения: бюджетное учреждение 
ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», БУ ХМАО-
Югры «Няганская городская поликлиника», БУ ХМАО – Югры 
«Няганская городская детская поликлиника», БУ ХМАО – Югры 
«Няганская стоматологическая поликлиника», БУ ХМАО – Югры 
«Няганская городская станция скорой медицинской помощи» и 
участковые больницы, расположенные в пос. Ун-Юган и пос. Та-
линский.

На территории, обслуживаемой филиалом «Отделение в 
городе Нягань» функционируют следующие надзорные и право-
охранительные структуры: Няганская городская прокуратура, Ок-
тябрьская районная прокуратура; Следственный межрайонный 
комитет по г. Нягань и Октябрьскому району, Няганский городской 
отдел внутренних дел, Октябрьский районный отдел внутренних 
дел, Няганский линейный отдел внутренних дел на транспорте; 
Няганский городской суд, Октябрьский районный суд. Филиал 
«Отделение в городе Нягань» КУ ХМАО – Югры «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» выполняет весь спектр экспертиз, 
которые возможно проводить в наших условиях, то есть кроме 
комиссионных экспертиз и лабораторных исследований. Отде-
ление работает в режиме 5 – дневной рабочей недели с 9 часов 
до 15 часов 30 минут. Прием трупов производится круглосуточ-
но в рабочее время санитарами секционного блока, в остальное 
время – дежурными администраторами. Выдача трупов произво-
дится в рабочее время санитарами секционного блока, в осталь-
ное время (в отдельных случаях) дежурными администраторами 
только с разрешения руководства на основании письменного за-
явления родственников на имя руководителя бюро. Все экспер-
ты во внерабочее время, для выездов на происшествия по вызову 
дежурного милиции, по очереди дежурят неделями на дому по 
скользящему графику.
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7. Филиал «Отделение в п.Приобье»
 Филиал «Отделение в поселке Приобье» казенного учреж-

дения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы располагается в п.г.т. Приобье - 
самом крупном поселке Октябрьского района Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, с численностью населения 6498 
(данные на 01.01.2018г.) человека. Территориально п. Приобье 
расположено в центральной части Октябрьского района, на ле-
вом берегу реки Обь, в 350 км. от г. Ханты-Мансийск, с которым 
его связывает автомобильная дорога. Связь с районным центром 
возможна только водным путем, зимой – по зимнику. Железнодо-
рожной и автомобильной магистралью Приобье связано с г. Ня-
гань и далее направлением до Екатеринбурга. Сообщение между 
поселками осуществляется: зимой по «зимнику», летом по воде, 
а в распутицу только вертолетом. П.г.т. Приобье наделён статусом 
муниципального образования – городское поселение. В районе 
имеет место резко-континетальный климат, резкие перепады тем-
пературы воздуха, пониженное парциальное давление кислорода, 
местность заболочена. Октябрьский район, общей численностью 
около 29894 человека. В зону обслуживания филиала «Отделение 
в поселке Приобье» СМЭ входят муниципальные образования в 
количестве 6-ти населенных пунктов по луговой стороне р. Обь: 
п. Приобье, п. Сергино, п. Унъ-Юган, п. Талинка, п. Пальяново, 
п. Белый-Камень; в количестве 14 населенных пунктов по горной 
стороне р. Обь: п. Нижние-Нарыкары, п. Чемаши, п. Перегребное, 
п. Шеркалы, п.г.т. Андра, п.г.т. Октябрьское, п. Большой-Камень, 
п. Кормужиханка, п. Большой-Атлым, п. Малый-Атлым, п. За-
речный, п. Комсомольский, п. Большие-Леуши, п. Карымкары, 
п.Горнореченск. Доставка трупов в морг п.г.т. Приобье, произво-
дится по следующей транспортной схеме: в п.г.т. Октябрьское из 
п. Андра, п.г.т. Октябрьское, п. Большой-Камень, п. Кормужихан-
ка, п. Большой-Атлым, п. Малый-Атлым, п. Заречный, п. Комсо-
мольский, п. Большие-Леуши, п. Карымкары. в п.г.т. Перегребное 
из п. Нижние-Нарыкары, п. Чемаши, п. Перегребное, п. Шеркалы. 
в п.г.т. Приобье из п. Приобье, п. Сергино, п. Унь-Юган, п. Талин-
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ка, п. Пальяново, п. Белый-Камень. Сообщение между поселка-
ми осуществляется: зимой по «зимнику», летом по воде, а в рас-
путицу только вертолетом. Постоянное сообщение по дорогам с 
твердым покрытием имеется между пос. Приобье и п. Сергино, 
п. Унь-Юган, п. Талинка, г. Нягань, г. Ханты-Мансийск. Филиал 
«Отделение в поселке Приобье» СМЭ - выполняет весь спектр 
экспертиз, за исключением комиссионных экспертиз и лаборатор-
ных исследований. Отделение работает в режиме 5-дневной рабо-
чей недели с 09 ч.00 мин. до 15 ч. 30 мин., выходной – суббота, 
воскресенье, праздничные дни. Амбулаторный прием ведется в 
течение рабочего дня. Прием трупов производится в рабочее вре-
мя санитарами секционного блока, в остальное время- дежурным 
администратором. В длительные праздничные дни формируется 
дежурная бригада в составе одного врача - СМЭ, лаборанта, меди-
цинского регистратора и санитара. Рабочий день с 09 час.00 мин. 
до 15 час. 30 мин. Обеденный перерыв – 30 мин., с 13 час.00 до 
13 час.30 мин. В предпраздничные дни рабочий день сокращен на 
1 час. Выдача трупов производится в рабочее время санитарами 
секционного блока, в остальное время (в отдельных случаях в вы-
ходные, праздничные дни) только с разрешения заведующего фи-
лиалом, либо лицом его замещающим (с наличием соответствую-
щего разрешения административного аппарата Бюро).

8. Филиал «Отделение в г.Советском»
Советский район, образован в феврале 1968 года. Распо-

ложен район на Северо-Сосьвинской возвышенности, вдоль же-
лезной дороги «Ивдель-Обь». Район граничит с Октябрьским, 
Кондинским, Березовским районами и Свердловской областью. 
Южная часть района выходит за пределы Кондинской низменно-
сти. Территория района составляет 30,1 тыс. кв.км. Расположен 
в V часовом поясе. Расстояние от г. Советский до г. Ханты-Ман-
сийск 380 километров; расстояние до г. Москва 2200 километра. 
Филиал «отделение в городе Советском» обслуживает террито-
рию Советского района (за исключением населенных пунктов 
г. Югорск и п. Югорск-2, которые обслуживает филиал «отде-
ление в городе Югорске») с населенными пунктами: п. Пионер-
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ский, п. Юбилейный, п. Алябьевский, п. Малиновский, п. Зеле-
ноборск, п. Коммунистический, п. Агириш, п. Тимкапауль и сам 
г. Советский Общее население в г. Советский и районе обслужи-
вания составляет около 49 000 человек. Населенные пункты на 
территории обслуживания расположены на расстоянии от 30 до 
100 км от г. Советский, соединены автомобильными дорогами в 
асфальтном и бетонно-плиточном исполнении. Связь с головной 
организацией г. Ханты-Мансийска осуществляется автомобиль-
ным транспортом. Ближайшее территориальное подразделение 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» филиал «отделение в 
городе Югорске» и расположен в 20 км, удаленность от голов-
ной организации составляет 380 км. Для отправки биологических 
объектов в лаборатории «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» используется автомобильный транспорт по заключенным го-
сударственным контрактам на перевозку биологических объектов 
и почты с частными перевозчиками, а также транспорт бюро. Для 
работы врача судебно-медицинского эксперта на местах проис-
шествия и других следственных действиях, где необходимо уча-
стие врача судебно-медицинского эксперта, используется транс-
порт правоохранительных органов, для работы внутри филиала 
используется служебный автомобиль. На обслуживаемой терри-
тории сложились удовлетворительные общие условия работы су-
дебно-медицинских экспертов. Основная деятельность судебно-
медицинской экспертизы направлена на производство экспертиз 
(исследований) трупов и живых лиц, служащих целями и зада-
чами правосудия. В то же время содействовать органам здраво-
охранения в улучшении качества лечебной помощи населению и 
проведению профилактических мероприятий.

9. Филиал «Отделение в г.Урае»
Филиал «Отделение в городе Урае» судебно-медицинской 

экспертизы является структурным подразделением КУ ХМАО – 
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Ханты-Ман-
сийска. Численность населения в зоне обслуживания около 
45 тыс. человек, кроме того, обслуживает территории сосед-
них поселков Кондинского района: Мулымья, Чантырья, Ушья, 
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Шаим, Назарово, Половинка общей численностью около 5 тыс. 
человек.

Отделение находится в капитальном 2-х этажном здании по 
адресу: г. Урай ул. Северная 2А. На первом этаже располагаются 
следующие помещения: предсекционная, секционный блок на два 
секционных стола, трупохранилище с холодильными камерами 
для хранения трупов на 9 ячеек, комната для одевания трупов, ар-
хив для медицинских документов, комната дежурных санитаров, 
гардероб, служебный туалет и туалет для посетителей, душевые 
и траурный зал. На втором этаже расположены: кабинет заведую-
щего отделением, кабинет медицинских регистраторов, кабинет 
фельдшеров-лаборантов, кабинет врача судебно-медицинского 
эксперта, кабинет фельдшера-лаборанта, исполняющей обязан-
ности старшей медицинской сестры, комната для персонала.

10. Филиал «Отделение в г.Югорске»
Филиал «Отделение в городе Югорске» является структур-

ным подразделением КУ «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» и обслуживает территорию города Югорска и микрорайона 
Югорск-2 (бывшие поселки Комсомольский и Мансийский Со-
ветского района ХМАО–Югры). Общее население на террито-
рии обслуживания филиала на конец 2021 год составляет около 
38 544 человека. Микрорайон Югорск-2 расположен в 10 км от го-
рода и соединен с городом автомобильной дорогой. Администра-
тивная часть организации, располагается в городе Ханты-Ман-
сийске, расстояние до неё составляет около 400 км. Ближайшее 
территориальное подразделение КУ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» – филиал «Отделение в городе Советский», располо-
женный в 13 км. Для отправки корреспонденции и биологических 
объектов в лаборатории «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» городе Ханты-Мансийска используется «Почта России». Для 
работы судебно-медицинского эксперта на местах происшествия 
и других следственных действиях, где необходимо участие судеб-
но-медицинского эксперта, используется транспорт правоохрани-
тельных органов.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА ОТДЕЛЕНИЙ

1. Филиал «Отделение в городе Белоярском»
Филиал «Отделение в городе Белоярском» располагается 

в капитальном здании, состоящего из одноэтажного корпуса в 
котором кроме морга располагаются гаражи БУ ХМАО – Югры 
«Белоярская районная больница» и другие помещения. Электро-
снабжение, отопление, водоснабжение и отбор сточных вод – 
централизованное. Здание эксплуатируется по договору безвоз-
мездного пользования с БУ ХМАО-Югры «Белоярская районная 
больница». Филиалу «Отделение в городе Белоярском» переданы 
в пользование следующие помещения: 3 – полностью заняты от-
делением СМЭ (кабинет заведующего отделением; кабинет врача 
СМЭ, лаборантов и регистратора; помещение под склад). Осталь-
ные помещения секционный блок, лаборатория, туалет, неболь-
шое помещение (в котором проводится стирка спецодежды) и 
коридор, эксплуатируются совместно с патологоанатомической 
службой БУ «Белоярской районной больницей».

Секционный блок состоит из секционного зала, трупопри-
емника с двумя холодильными камерами КХМ 2 пенального типа 
(каждый на 2 ячейки), одна из которых принадлежит БУ ХМАО – 
Югры «Белоярская районная больница». Отдельной комнаты для 
одевания трупов и прощание родственников с умершими, в здании 
морга нет. В секционном зале имеется стационарный компьютер, 
необходимое количество оборудования и секционных инструмен-
тов для исследования трупов. В отделении имеются комплекты 
специальной защитной одежды при исследовании трупов с особо 
опасными инфекциями (противочумные костюмы), аптечки для 
оказания первой помощи с набором необходимых лекарственных 
препаратов.

Амбулаторный прием граждан производится в кабинетах ре-
гистратуры и заведующего отделением, который оснащены всей 
необходимой для этого оргтехникой, бактерицидной установкой, 
комплектом оказания помощи при пожаре.
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В отделении имеется медицинское оборудование: пила ау-
топсийная – 1, негатоскоп – 1, термометр ТМП-2 – 1, облучатель 
бактерицидный – 10, большой секционный набор – 2, комплект 
судебно-медицинского эксперта – 1, прибор для измерения длины 
трупа – 1, весы электронные медицинские – 3, ростомер медицин-
ский – 1, тазомер акушерский – 1, аппарат для обработки костей с 
универсальным набором инструментов АОК УНИ-01 – 1,тележка 
вспомогательная для моргов – 3, осциллирующая пила NS3 – 1, 
станок для заточки ножей и ножниц ADEMS Pro – 1, источник 
инфракрасного излучения – 1, источник ультрафиолетового излу-
чения – 1.

Из оргтехники на балансе отделения состоит: компьютер – 
6, лазерный принтер – 5, модем – 1, сканер – 1, цифровой фото-
аппарат – 2, пленочный фотоаппарат – 1, цифровой диктофон – 1, 
уничтожитель бумаг – 1, ноутбук – 1, программно-аппаратный 
комплекс Vipnet – 1.

Оборудование: стиральная машина – 1, телефон – 1, холо-
дильник – 1, сейф – 2, микроволновая печь – 2, утюг – 1, чайник – 
1 и т.д.. На балансе отделения имеется автомобиль УАЗ-HUNTER 
гос.номер А 942 АР 86. Отделение частично оснащено мебелью 
(столы, стулья, кресла, тумбы и т.д.). Периодически проводится 
необходимая обеспеченность специальной одеждой, канцеляр-
скими принадлежностями и т. д.

В отделении достаточно перевязочного материала и дезин-
фицирующих средств, имеются аптечки. При необходимости, не-
достающие материалы поступают из КУ ХМАО-Югры «БСМЭ» 
по заявкам.

В 2013 году принята в эксплуатацию в Белоярском районе 
дистанциированная секционная группа в деревне Полноват, а 
в 2015 году в деревне Ванзеват.

2. Филиал «Отделение в п. Берёзово» 
Филиал «Отделение в поселке Березово» КУ «Бюро судеб-

но-медицинской экспертизы» (далее – филиал), базируется на тер-
ритории БУ «Березовская районная больница», площадь террито-
рии – 19200 м2. Отделение СМЭ расположено на первом этаже 
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одноэтажного капитального здания площадью 595,8 м2, в запад-
ной части хозяйственного корпуса, площадь отделения 76,42 м2. 
Здание в каменном исполнении, построено в 1981 году. Помеще-
ние имеет отдельные входы и выходы – 2 (основной, прием/вы-
дача трупов), в декабре 2016 года к основному входу пристроен 
тамбур площадью 6 м2. Имеется потребность в дополнительных 
помещениях (склад, архив, т.к. в настоящее время для этих целей 
используются кабинет амбулаторного приема и коридор). Секци-
онная, кабинет амбулаторного приема, регистратура, санитарская 
комната, коридор, оснащены бактерицидными лампами, облуча-
телями рециркуляторами «Дезар-5» и «Дезар «3», инструкциями 
по применению, ведутся журналы по использованию бактерицид-
ных ламп и облучателей. Для исследования трупов в отделении 
имеется достаточное количество секционного инструментария 
и спецодежды, установлен функциональный секционный стол, 
приобретены электрическая и гидравлическая каталки для транс-
портировки трупов внутри отделения. Для работы с особо опас-
ными инфекциями в отделении имеются 6 «противочумных» ко-
стюмов многоразового использования. В отделении установлена 
микроволновая система обеззараживания медицинских отходов 
«Стериус», ведется журнал обеззараживания отходов, в 2021 году 
приобретен холодильник для временного хранения медицинских 
отходов. Имеются бактерицидные облучатели-рециркуляторы 
«Дезар-5», «Дезар-3», «Азов» (5 шт.). Установлен новый функци-
ональный секционный стол, приобретена электрическая каталка 
с функцией взвешивания трупов. Для работы по линии ГО и ЧС 
в Филиале имеются: бензогенератор «Zephir», медицинские ком-
плекты для оказания первой помощи, пострадавшим при пожаре, 
санитарные сумками с укладкой «Аполло», аптечка «КИМГЗ», 
огнетушитель. В 2020 году в отделении установлена система ви-
деонаблюдения.

Для работы с документами и в целях улучшения качества и 
оперативности работы в отделении имеется следующая оргтех-
ника: компьютеры – 3, принтер – 2, сканер – 1, многофункцио-
нальные устройства – 2, факс – 2, фотоаппарат – 2, аппаратно-
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программный комплекс для определения времени наступления 
смерти – 1, источник ультрафиолетового излучения, источник ин-
фракрасного излучения, негатоскоп, автомобиль УАЗ 390995 – 1, 
диктофон – 1. Мягкий и твердый инвентарь предоставлен Бюро 
судебно - медицинской экспертизы в достаточном количестве. Из 
бытовой техники в отделении имеются: 2 бытовых холодильника, 
микроволновая печь, обогреватель. В труднодоступных населен-
ных пунктах (с. Сосьва, с. Теги, с. Кимкъясуй, с. Ломбовож) уста-
новлены дистанциированные секционные группы, оснащенные 
всем необходимым оборудованием для проведения судебно-ме-
дицинских экспертиз и исследований трупов, в 2020 году данные 
модули подключены к постоянным источникам энергоснабжения.

3. Филиал «Отделение в п. Игриме»
В распоряжении филиала имеется достаточное количество 

компьютеров с периферией (принтеры, сканер). Один из трех 
компьютеров подключен к сети Интернет, современная связь 
– один телефонный аппарата с факсимильной связью. Для экс-
пертной работы приобретена цифровая фотокамеры «GE C 1433». 
В 2015 г. году передан в отделение автомобиль УАЗ-3390995. Для 
нужд отделения в распоряжение филиала была передана лод-
ка «Казанка-5». В 2021 году был выделен новый двигатель для 
имеющейся лодки. Согласно требованиям Приказа № 346н от 
12.05.2010г в отделении установлены весы для взвешивания жи-
вых лиц, ростомер, негатоскоп. Были заменены три огнетуши-
теля. В связи с новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 
отделение было обеспечено достаточным количеством средств 
индивидуальной защиты персонала и расходными материалами 
для взятия вирусологических проб при подозрении на COVID – 
19. Для работы врача судебно – медицинского эксперта имеется 
теплая специальная одежда и обувь. Сотрудники полностью обе-
спечены современной спецодеждой с логотипами учреждения. 
Всё это создает благоприятные условия для работы сотрудников 
филиала в целом, позволяет в короткие сроки решать организа-
ционные вопросы, несмотря на удаленность территории и слож-
ную транспортную схему, значительное удаление центрального 
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офиса КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», повышать 
качество и уменьшать сроки производства судебно-медицинских 
экспертиз. В кабинетах установлены решетки с возможностью их 
открытия изнутри в соответствии с требованиями противопожар-
ной безопасности.

4. Филиал «Отделение в п. Кондинском»
С момента формирования филиала и по настоящее время, 

Администрацией Бюро проводится работа по поддержанию и со-
вершенствованию материально-технической базы, оснащению 
современной техникой, средствами связи, оборудованием, рас-
ходными материалами. Так, в настоящее время, в распоряжении 
филиала имеется достаточное количество компьютеров с пери-
ферией (принтеры, сканер, МФУ). Все компьютера подключены 
к сети Интернет по средствам проводного соединения оператора 
Ростелеком, современная связь – радиотелефон с функцией АОН. 
Для экспертной работы и филиала имеется современная холо-
дильная установка лоточного типа на девять мест для временно-
го хранения трупов, две электрические (оборудованные весами) 
и механические (для ДСГ-54 с. Болчары и с. Алтай) каталки с 
функциями движения и подъема лотков с телами умерших. Со-
временный секционный стол с функциями поворота и лифтового 
подъема столешницы. Металлические стеллажи с лотками в хо-
лодильные помещения ДСГ-54 с. Болчары и с. Алтай, цифровая 
фотокамера «NIKON». В связи со сложностью транспортной схе-
мы обслуживаемой территории, в филиале имеются приобретен-
ные руководством Бюро автомобиль повышенной проходимости 
УАЗ-Хантер (с 2015г.), маломерное судно «Салют» с подвесным 
лодочным мотором (с 2015г.) и зимнее транспортное средство 
«Снегоход» (с 2019г.) для выездов в труднодоступные населен-
ные пункты, расположенные, большинством, в лесных и заболо-
ченных массивах, а так же в отдаленные территории ДСГ-54 с. 
Болчары и с. Алтай, при неустойчивых погодных условиях, и от-
сутствии автозимников. Так как в короткие сроки в отдаленные 
пункты обслуживаемой территории прибыть не представлялось 
возможным, в связи с этим поступали жалобы от населения. Всё 



276

это создает благоприятные условия для работы сотрудников фи-
лиала в целом, позволяет в короткие сроки решать организаци-
онные вопросы, несмотря на удаленность территории, сложную 
транспортную схему и значительное удаление центрального офи-
са КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

5. Филиал «Отделение в п.Междуреченском»
С начала 2001г., и по настоящее время, Администрацией КУ 

«Бюро СМЭ» проводится плановая работа по поддержанию и со-
вершенствованию материальной базы нашего филиала, оснаще-
нию, заменой вышедшей из строя современной техникой, сред-
ствами связи, оборудованием, расходными материалами. Так, в 
настоящее время, в распоряжении филиала имеется достаточное 
количество компьютеров с периферией (принтеры, сканеры), од-
нако с годами техника стареет, нуждается в замене на современ-
ное оборудование. Имеется высокоскоростное, оптоволоконное 
подключение к сети Интернет, телефонная связь. Для эксперт-
ной работы приобретены две цифровых фотокамеры «Олимпус», 
«NIKON». С марта 2010г. в филиал «отделение в п. Междуречен-
ском» имеется, но в настоящее время нуждается в замене, авто-
мобиль повышенной проходимости марки УАЗ, четыре года назад 
приобретена, и успешно эксплуатируется новая моторная лодка 
«Салют»-480 с подвесным лодочным мотором «Меркурий», мощ-
ностью 60 л.с. За транспортными средствами закреплен профес-
сиональный персонал: водитель автомобиля, капитан маломерно-
го судна, заведующий отделением. Всё это создает благоприят-
ные условия для работы экспертов, филиала в целом, позволяет 
в короткие сроки решать организационные вопросы, несмотря на 
значительное удаление центрального офиса КУ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», повышать качество и уменьшать сро-
ки производства судебно-медицинских экспертиз.
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6. Филиал «Отделение в г.Нягани»
Материально-техническое оснащение филиала.

Средства
противопожарной
защиты

Противогазы 15 шт.
Огнетушители (порошковые) 4 шт.
Огнетушители (углекислотые) 2 шт.
Противопожарное полотно 6 шт.
Рукав пожарный 2 шт.

Средства 
оказания
медицинской 
помощи

Аптечка «Анти-СПИД» 1 шт.
Аптечка первой помощи 2 шт.
Комплект индивидуальный медицинский
гражданской защиты КИМГЗ при пожаре

1 шт.

Оргтехника Компьютеры в комплекте 8 шт.
Ноутбук + моноблок 2 шт. + 2 шт.

Принтер + МФУ 3 шт. + 2 шт.
Фотоаппарат 1 шт.
Диктофон 1 шт.
Телефонный аппарат 2 шт.

Медицинское
оборудование

негатоскоп 1 шт.
пила аутопсийная 2 шт.
набор секционный + аппарат для обработки 
костей

2 шт. + 1 шт.

динамометр 1 шт.
комплект судмедэксперта 1 шт.
прибор для измерения длины трупа 1 шт.
тазомер акушерский 1 шт.
весы электронные 2 шт.
облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 15 шт.
Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый 
бактерицидный настенный ОРУБн-03, ОРУБн-05, 
ОРУБн-07

18 шт. + 
16 шт.

каталка медицинская 3 шт.
Тележка-стойка медицинская 2 шт.
система обеззараживания медицинских отходов 
микроволновая «Стериус»

1 шт.

диспенсер (дозатор) МХ-203К (три продукта) 2 шт.
станок для заточки ножей и ножниц ADEMS Pro 1 шт.

Дополнительное 
оборудование

− Бензогенераторы (на 5,5кВт и 0,6кВт) 2 шт.

Уровень обеспечения отделения оргтехникой, можно счи-
тать удовлетворительным, но все еще большая часть компьюте-
ров находится в эксплуатации более десяти лет, из-за чего они 
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не поддерживают многие современные программы (просмотр 
рентгенограмм, компьютерных томограмм, антивирусные, офис-
ные программы). Сотрудники отделения обеспечены одноразо-
вой специальной одеждой, мягким инвентарём, медицинскими 
костюмами и халатами, зимней и демисезонной верхней одеж-
дой. На балансе филиала «Отделение в городе Нягани», для ор-
ганизации оперативной работы, находится автомобиль «Соболь» 
ГАЗ - 27527. В отделении достаточно перевязочного материала и 
дезинфицирующих средств, имеются аптечки. При необходимо-
сти, недостающие материалы поступают из Окружного бюро по 
нашим заявкам.

7. Филиал «Отделение в п. Приобье»
 Для исследования трупов в отделении имеется достаточное 

количество секционного инструментария и спецодежды. Для ра-
боты с особо опасными инфекциями в отделении имеется 12 на-
боров «противочумных» костюмов многоразового использования. 
Для работы с документами и в целях улучшения качества и опе-
ративности работы в отделении имеется следующая оргтехника: 
Компьютеры – 6, Факс – 2, Принтеры – 5,МФУ-4. Сотовый теле-
фон для вызова эксперта на место происшествия из любой точки 
города – 1. Аппаратно-программный комплекс для определения 
времени наступления смерти – 1.

Автомобиль ЛАДА 213100 – 1. Мягкий и твердый инвентарь 
в достаточном количестве предоставлен КУ «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы», что привело к значительному улучшению 
качества оформления и уменьшению сроков проведения судебно-
медицинских экспертиз. Из бытовой техники в отделении име-
ются: 2 холодильника, микроволновая печь (2), электрический 
чайник (2) и др.

8. Филиал «Отделение в г. Советском»
Филиал «отделение в городе Советском» оснащен всем не-

обходимым для работы: современным медицинским оборудова-
нием, офисной мебелью, оргтехникой. Все помещения оснаще-
ны центральным отоплением, горячим и холодным водоснабже-
нием, канализацией, принудительной вентиляцией приточного 
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и вытяжного характера, и используются на основании договора 
безвозмездного пользования с Департаментом муниципальной 
собственности Советского района. Материальное снабжение 
филиала полностью осуществляется КУ ХМАО – Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» c помощью автомобильного 
транспорта. Материально-техническая база в филиале в хорошем 
состоянии, отмечается постоянная положительная динамика. В 
филиале имеется вся необходимая оргтехника, так же для работы 
врача судебно-медицинского эксперта на местах происшествия 
и других следственных действиях, где необходимо участие вра-
ча судебно-медицинского эксперта, в отделение имеется автомо-
биль.

9. Филиал «Отделение в г. Урае»
Здание судебно-медицинской экспертизы типовое с центра-

лизованным водоснабжением, отоплением, канализацией, теле-
фонизированное. Вентиляция приточно-вытяжная для всего зда-
ния и вытяжная для секционного блока. Также отделение оснаще-
но охранно-пожарной сигнализацией и круглосуточной системой 
видеонаблюдения. Секционный блок состоит из предсекционной 
комнаты с двумя душевыми кабинами, секционного зала на 2 сек-
ционных стола, трупохранилища с холодильной камерой пеналь-
ного типа на 9 ячеек, комнаты одевания трупов, зала для проща-
ния с умершими. В предсекционной комнате имеются комплекты 
специальной защитной одежды при исследовании трупов с особо 
опасными инфекциями (противочумные костюмы), аптечки для 
оказания первой помощи с набором необходимых лекарственных 
препаратов. В секционном зале имеется два секционных стола 
оборудованных централизованным водоснабжением, электро-
снабжением, а также бестеневыми лампами освещения; вытяж-
ной шкаф, компьютер, электронные весы и необходимое количе-
ство оборудования и секционных инструментов для исследования 
трупов.

В отделении имеется медицинское оборудование: секци-
онные столы, холодильные камеры для хранения трупов, катал-
ки для транспортировки трупов, электронные весы, термометр  
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МТЦЭ-28, динамометр СМЭД-2, пилы аутопсийные, негатоско-
пы, термометр ТМП-2, облучатели бактерицидные, ультрафиоле-
товые облучатели ДЕЗАР, большой секционный набор, комплект 
судебно-медицинского эксперта, прибор для измерения длины 
трупы, микроволновая установка для обеззараживания медицин-
ских отходов и необходимый инструментарий. Из оргтехники на 
балансе филиала состоит: компьютер-9, лазерный принтер-5, мо-
дем-1, сканер-1, цифровой фотоаппарат-1. Оборудование: теле-
фон, холодильник-4, сейф-2, микроволновая печь-2, утюг, чайник 
и т.д. На балансе отделения имеется автомобиль Кia Ceed. Отде-
ление оснащено необходимой мебелью (столы, стулья, кресла, 
тумбы и т.д.), спец. одеждой, канцелярскими принадлежностями 
и т. д.

10. Филиал «Отделение в г.Югорске»
Филиал «Отделение в городе Югорске» был образован 

в 1999 году на базе патоморфологического корпуса центральной 
городской больницы города Югорска по адресу ул. Мира 36 «А». 
Патоморфологический корпус представляет из себя реконструи-
рованное капитальное кирпичное одноэтажное здание площадью 
около 500 м2, оснащенное центральным отоплением, горячим и 
холодным водоснабжение, канализацией и принудительной вен-
тиляцией в секционной группе. В патоморфологическом корпусе 
филиал пользуется следующими помещениями - два рабочих ка-
бинета (кабинет заведующего и кабинет амбулаторного приема), 
склад, секционный зал, помещение с холодильной установкой 
для хранения трупов. Секционный зал и помещение с холодиль-
ной установкой для хранения трупов используются совместно с 
патологоанатомическим отделением БУ ХМАО – Югры «Югор-
ская городская больница». В 2021 году на всей территории па-
томорфологического корпуса силами БУ ХМАО – Югры «Югор-
ская городская больница» выполнен ремонт, включавший полную 
замену системы отопления и электроснабжения, косметический 
ремонт всех помещений. Используемые кабинеты оснащены 
офисной мебелью и компьютерной техникой.
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3. КАДРЫ И ШТАТЫ ФИЛИАЛОВ

1. Филиал «Отделение в п.Белоярском»
В настоящее время в филиале «Отделение в городе Белояр-

ский» работают 10 постоянных сотрудников, из них 1 сотрудник 
на 0,5 ставки. Возрастной состав распределился следующим об-
разом: от 30 до 50 лет – 6 сотрудников, свыше 50 лет - 4 сотрудни-
ка, из них пенсионеров – 4.

1 – заведующий отделением врач судебно-медицинский экс-
перт,

1 –врач судебно-медицинский эксперт,
2 – фельдшера – лаборанта,
1 – медицинский регистратор,
2 – санитара (морга),
1 – администратор (дежурный) в селе Ванзеват,
1 – администратор (дежурный) в селе Полноват,
1 – водитель автомобиля.
Квалификационную категорию (вторую) имеют заведую-

щий отделением и фельдшер-лаборант.
В 2019 году медицинский регистратор прошла профессио-

нальную переподготовку (дистанционное обучение) по специаль-
ности «Медицинский регистратор» и получила свидетельство о 
переподготовке. В 2019 году дистанционное обучение по специ-
альности «Санитар» прошли санитары и получили свидетельство 
о переподготовке. В 2020 году заведующий отделением врач су-
дебно-медицинский эксперт Зайченко М.А. и фельдшер-лаборант 
Салихова Г.М. прошли сертификационный цикл по судебно-ме-
дицинской экспертизе на очно-заочной основе. Отделение уком-
плектовано физическими лицами на всех рангах.

В 2019–2021 гг. численный состав врачей не изменился, 
среднего медицинского персонала уменьшился на 1 сотрудника. 
Снизилось количество штатных должностей с 5,75 до 5, количе-
ство физических лиц с 5-ти до 4-х. Штаты персонала филиала 
«Отделение в городе Белоярском» устанавливаются начальником 
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учреждения в соответствии с нормативами действующего законо-
дательства РФ.

2. Филиал «Отделение в п.Березово»
В филиале «Отделение в поселке Березово» КУ «Бюро су-

дебно-медицинской экспертизы» работают 11 сотрудников (см. 
табл. 1):

1. Заведующий отделением врач судебно-медицинский экс-
перт – Акулова Т.В.

1. Врач судебно-медицинский эксперт – Касатова О.В.
2. Фельдшер-лаборант – Черемных Л.А.
3. Медицинский регистратор - Ганеева В.В.
4. Санитар (морга) – Мазуров А.В.
5. Санитар (морга) – Лепетюк А.В.
6. Дежурный администратор ДСГ с. Сосьва – Журавле-

ва В.Г.
7. Дежурный администратор ДСГс. Теги - Хандыбин В.В.
8. Дежурный администратор ДСГ с. Ломбовож – Тара-

тов А.В.
9. Дежурный администратор ДСГ Кимкъясуй – Лыткин А.С.
10. Водитель автомобиля – Ишутин В.И.
3. Филиал «Отделение в п.Игриме»
Согласно штатному расписанию на 2021г. в КУ «Бюро судеб-

но-медицинской экспертизы» филиале «Отделение в п. Игриме» 
7,25 штатных должностей из которых: 2 ставки врача судебно-ме-
дицинского эксперта, 2 ставки средних медработников, 1 ставка 
младшего медперсонала, 2,25 ставки прочих работников, из них: 
1 должность администратора (дежурного) дистанциированной 
секционной группы с. Няксимволь, 1 должность с администрато-
ра (дежурного) дистанциированной секционной группы п. Припо-
лярный (устроен на 0,5 ставки по совместительству), 1 должность 
водителя автомобиля (совмещается врачом судебно-медицинским 
экспертом-заведующим филиалом на 0,25 ставки). Медицинский 
регистратор филиала «отделение в поселке Игриме» в 2017 году 
прошла профессиональную переподготовку (дистанционное об-
учение) по специальности «Медицинский регистратор». Сани-
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тар (морга) филиала «отделение в поселке Игриме» в 2018 году 
прошел профессиональное обучение (дистанционно) по специ-
альности «Санитар», получил свидетельство. Врач судебно-ме-
дицинский эксперт-заведующий отделением, а также фельдшер-
лаборант филиала «Отделение в п. Игриме» в 2021 году прошли 
ежегодный курс НМО в количестве 50 часов. Врач судебно-ме-
дицинский эксперт-заведующий отделением прошел обучение 
по дополнительной профессиональной программе «Охрана труда 
для руководителей и специалистов». В 2021 году фельдшер – ла-
борант прошла обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Противодействие коррупции в бюджетных учрежде-
ниях».

4. Филиал «Отделение в п.Кондинском»
Согласно штатному расписанию на 2021г. в филиале «Отде-

ление в п. Кондинском» КУ «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы» 7,25 штатных должностей, из которых в категории врачи: 
1 должность заведующего филиалом - врача судебно-медицин-
ского эксперта; 1 должность врача судебно-медицинского экс-
перта. В категории средние: 1 должность фельдшер-лаборанта; 
1 должность медицинского регистратора. В категории младшие: 
1 должность санитара (морга). В категории прочие: 2 должно-
сти дежурного администратора дистанциированной секционной 
группы с. Болчары и с. Алтай; 0,25 должности водителя автомо-
биля. В 2021 году в филиале «отделение в п. Кондинском» рабо-
тал один врач судебно-медицинский эксперт, заведующий отде-
лением с совмещением должности водителя, фельдшер-лаборант, 
медицинский регистратор, санитар (морга), два дежурных адми-
нистратора, локализованных с. Болчары и с. Алтай при дистанци-
ированных мобильных секционных группах (ДСГ-54).Укомплек-
тованность штатами врачебного персонала за 2019–2021 годы 
является 50%, что объясняется одним физическим лицо на две 
штатные врачебные единицы это заведующий отделением, врач 
судебно-медицинский эксперт и врач судебно-медицинский экс-
перт. Укомплектованность штатами среднего медицинского пер-
сонала за 2019–2021 годы является 100%.
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5. Филиал «Отделение в п.Междуреченском»
Согласно штатному расписанию на 2021г. в филиале КУ 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» «отделение в п. Меж-
дуреченском» имеются всего 17,5 должностей, из которых вра-
чебный персонал: – 1 должность заведующего отделением, врача 
судебно-медицинского эксперта; – 1,5 должности врачей судеб-
но-медицинских экспертов – сокращена 0,5 должности в срав-
нении с 2020 годом. Средний медицинский персонал: – 3 долж-
ности фельдшеров–лаборантов; – 1 должность медицинского 
регистратора. Младший медицинский персонал: – 2 должности 
санитара морга. Прочий (не медицинский) персонал: – 4 долж-
ности дежурных администраторов дистанциированных секцион-
ных групп (п. Куминский, п. Луговой, д. Шугур) и центрального 
офиса в п. Междуреченском; – 1 должность делопроизводителя; – 
1 должность водителя автомобиля; – 2 должности уборщиков слу-
жебных помещений; – 1 должность капитана. В конце 2021 года 
в штатное расписание подразделения с 2022 года введены по 
0,5 ставки уборщика территории и оператора стиральной маши-
ны. В настоящее время в филиале работают два врача судебно–
медицинских эксперта, один из которых заведующий отделением, 
три фельдшера-лаборанта, один медицинский регистратор, два 
санитара морга, четыре дежурных администратора дистанцииро-
ванных секционных групп в п. Луговой, п. Куминский и д. Шугур 
и в п. Междуреченском, один делопроизводитель, два уборщика 
служебных помещений, один водитель автомобиля, капитан водо-
метного катера «Мастер Федченко». Врачи судебно-медицинские 
эксперты филиала «БСМЭ» «отделение в п. Междуреченском» 
имеют действующие сертификаты, заведующий филиалом «от-
деление в п. Междуреченском» имеет действующую высшую 
квалификационную категорию. Два фельдшера-лаборанта имеют 
высшую, один - первую квалификационные категории. Врач су-
дебно-медицинский эксперт пока не имеет аттестации.

6. Филиал «Отделение в г.Нягани»
Кадры отделения: на конец 2021 года в отделении работает 

14 человек: заведующий отделением (1), врач судебно-медицин-
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ский эксперт (2), врач рентгенолог (1), фельдшер-лаборант (3), 
медицинский регистратор (2), санитар (морга) (2), водитель (1), 
уборщик служебных помещений (1), администратор (дежурный) 
(4). Таким образом, укомплектованность кадрами в отделении со-
ставляет: врачи – 80%, средний медицинский персонал – 100%, 
младший медицинский персонал – 100%, прочие – 100%. Общая 
укомплектованность отделения составляет 73,5%. Всего врачей 
в 2020 и 2021 года, имеющих квалификационные категории – 1. 
Высшую категорию имеет 1 сотрудник.

Сертификат специалиста у 100% сотрудников. Доля врачей, 
имеющих сертификат специалиста 100%, квалификационную ка-
тегорию 33,3%.

Среди сотрудников среднего медицинского персонала 
в 2020 и 2021 году высшую категорию имеют 3 сотрудника, вто-
рую квалификационную категорию имеет 1 сотрудник.

7. Филиал «Отделение в п.Приобье»
Несмотря на незначительное увеличение штатных единиц 

среди врачей и среднего медицинского персонала за период 12-ти 
месяцев 2019–2021 гг., укомплектованность физическими лица-
ми с каждым годом снижается, а в 2021 года можно сказать, что 
наполовину данные единицы. Кадровый состав с каждым годом 
уменьшается за счет сокращения ставок, увольнения сотрудников 
и перевода в другие отделения.

8. Филиал «Отделение в г.Советском»
На конец 2021 года в отделении работало 14 человек: за-

ведующий отделением (1), врач судебно-медицинский эксперт 
(2), врач рентгенолог (1), фельдшер-лаборант (4), медицинский 
регистратор (1), санитар (морга) (2), делопроизводитель (1), води-
тель автомобиля (1), уборщик служебных помещений (1). Таким 
образом, укомплектованность кадрами в отделении составляет: 
врачи – 80%, средний медицинский персонал – 100%, младший 
медицинский персонал – 100%, прочие – 100%. Общая укомплек-
тованность отделения составляет 73,5%.

Квалификационную категорию имеют 100% из числа вра-
чей, средний медицинский персонал 50%. Высшую квалификаци-
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онную категорию имеют 3 человека. Первую квалификационную 
категорию имеют 1 человек. Вторую квалификационную катего-
рию имеют1 человек. Не имеют квалификационную категорию 
врач рентгенолог, два фельдшер-лаборанта, это можно объяснить 
тем, что один фельдшер-лаборанта работает с ноября 2018 г. Вто-
рой фельдшер-лаборант находится в декретном отпуске.

9. Филиал «Отделение в г.Урае»
Согласно штатному расписанию на 2021г. в филиале «От-

деление в городе Урае» КУ «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы» имеются всего 14,75 должностей, из которых врачебный 
персонал: 1 должность заведующего отделением - врача судеб-
но-медицинского эксперта; 3,75 должности врачей судебно-ме-
дицинских экспертов. Средний медицинский персонал: 5 долж-
ностей фельдшеров-лаборантов и 2 должности медицинского 
регистратора. Младший медицинский персонал: 2 должности са-
нитара морга. Прочий (не медицинский) персонал: 1 должность 
водителя автомобиля. В настоящее время в филиале работают два 
врача судебно-медицинских эксперта, один из которых заведу-
ющий отделением, пять фельдшеров-лаборантов, два медицин-
ских регистратора, два санитара морга, один водитель автомоби-
ля. Процент укомплектованности отделения кадрами составляет 
88,4%. Процент укомплектованности врачебным составом 42%, а 
средним медицинским персоналом 100%.

10. Филиал «Отделение в г.Югорске»
На конец отчетного периода в филиале «Отделение в городе 

Югорске» работают 7 человек, из них: заведующий отделением – 
1, врач – судебно-медицинский эксперт – 1, фельдшер-лаборант – 
2, медицинский регистратор – 1, санитар (морга) – 2. Заведующий 
отделением – врач – судебно-медицинский эксперт имеет вторую 
квалификационную категорию по специальности «Судебно-меди-
цинская экспертиза». На 2022 год запланирована его аттестация: 
на первую квалификационную категорию. Фельдшер-лаборанты 
имеют высшие квалификационные категории. Укомплектован-
ность кадрами с высшим медицинским образованием в Филиале 
составляет 66,7 %.
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Укомплектованность медицинских кадров за 2019 - 2021 года
Таблица 1

Показатель Подраз-
деление

На конец отчётного года

Число штатных 
должностей

Число занятых 
должностей

Число физических 
лиц

2019 г.2020 г.2021 г.2019 г.2020 г.2021 г.2019 г.2020 г.2021 г.

Всего из 
них:

33,75 30,75 28,75 23,25 22,25 20,75 21 20 20

врачи - 
судмедэк-
сперты (в 
том числе 
заведующие 
подразделе-
нием)

Белояр-
ский

2,75 2 2 2 1 2 2 1 2

Берёзово 2,75 2,5 2 2 2 2 2 2 2
Игрим 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Кондин-
ское

2 2 2 1 1 1 1 1 1

Междуре-
ченское

4 3 2,5 2 2 2,5 2 2 2

Нягань 6,25 5,25 4,25 6,25 5,25 4,25 4 3 4
Приобье 2 2 2,25 2 2 1 2 2 1
Совет-
ский

4 4 4 3 3 3 3 3 3

Урай 5 5 4,75 2 2 2 2 2 2
Югорск 3 3 3 2 3 2 2 3 2

Всего из 
них:

29 27 27 29 27 25 28 26 24

средний ме-
дицинский 
персонал 
(без учета 
медреги-
страторов)

Белояр-
ский

3 3 2 3 3 2 3 3 2

Берёзово 2 2 2 2 2 1 2 2 1
Игрим 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кондин-
ское

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Междуре-
ченское

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Нягань 5 4 4 5 4 4 5 4 4
Приобье 3 2 3 3 2 2 3 2 2
Совет-
ский

4 4 4 4 4 4 3 3 3

Урай 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Югорск 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Укомплектованность штатами за 2019 – 2021 года
Таблица 2

 
 

Показатели Подразде-
ление

Укомплектованность 
штатными 

должностями (%) 

Укомплектованность 
физическими лицами 

(%) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего из них:
врачи - 
судмедэксперты 
(в том числе 
заведующие 
подразделением)

Белоярский 100,0 50,0 100,0 72,7 50 100,0
Берёзово 72,7 80,0 100,0 72,7 80,0 100,0

Игрим 50 50 50 50 50 50
Кондинское 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0
Междуре-
ченское

50,0 66,7 40 50,0 66,7 40

Нягань 100 100 94 64 57 94
Приобье 100 100 44,4 100 100 44,4

Советский 75 75 75 75 75 75
Урай 40,0 40,0 42,0 40,0 40,0 42,0

Югорск 66,7 100,0 66,7 66,7 100,0 66,7

средний 
медицинский 
персонал (без учета 
медрегистраторов)

Белоярский 100,0 100,0 100,0 100 100 100,0
Берёзово 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 50,0

Игрим 100 100 100 100 100 100
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Нягань 100 100 100 85,7 100 100
Приобье 100 66,6 66,6 100 66,6 66,6

Советский 100 100 100 100 100 100
Урай 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Югорск 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Динамика медицинского персонала, имеющих 
квалификационную категорию за 2019 – 2021 года

Таблица 3

Показатель Подразделе-
ние

Врачебный персонал Средний медицинский 
персонал

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.
Всего: 11 11 10 15 17 16

Имеют 
квалификационную 
категорию

Белоярский 2 2 1 1 1 1
Берёзово - - - 2 2 1

Игрим - - 1 - - 1
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское 1 1 1 3 3 3

Нягань 2 2 1 4 4 3
Приобье - - - 1 1 1

Советский 3 3 3 1 2 2
Урай 2 2 2 1 2 2

Югорск 1 1 1 2 2 2

в % от общего числа
специалистов

Белоярский 100 100 50 33,3 33,3 50
Берёзово - - - 100 100 100

Игрим - - 100 - - 100
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское 50 50 50 100 100 100
Нягань 50 66,7 33,3 100 100 75

Приобье - - - 33,3 50 50
Советский 100 100 100 20 40 40

Урай 100,0 100,0 100,0 20,0 40,0 40,0
Югорск 50,0 33,3 50,0 100,0 100,0 100,0

Всего: 7 6 5 6 8 8

Имеют высшую 
категорию

Белоярский 1 - - - - -
Берёзово - - - 1 1 -

Игрим - - - - - -
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское 1 1 1 - 2 2
Нягань 2 2 1 3 3 2

Приобье - - - - - -
Советский 2 2 2 1 1 1

Урай 1 1 1 1 1 1
Югорск - - - - - 2
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в % от общего числа,
имеющих категорию

Белоярский 50 - - - - -
Берёзово - - - 50,0 50,0 -

Игрим - - - - - -
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское 50 50 50 - 66,6 66,6
Нягань 50 66,7 33,3 75 75 66,6

Приобье - - - - - -
Советский 66,6 66,6 66,6 20 20 20

Урай 50,0 50,0 50,0 20,0 20,0 20,0
Югорск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Всего: 1 2 1 8 7 5

Имеют I категорию

Белоярский - 1 - - - -
Берёзово - - - - - -

Игрим - - - - - -
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское - - - 2 1 1
Нягань - - - 1 1 1

Приобье - - - 1 1 1
Советский - - - 1 1 1

Урай 1 1 1 1 1 1
Югорск - - - 2 2 -

в % от общего числа,
имеющих категорию

Белоярский - 50 - - - -
Берёзово - - - - - -

Игрим - - - - - -
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское - - - 66,6 33,4 33,4
Нягань - - - 25 25 33,3

Приобье - - - - - -
Советский - - - 20 20 20

Урай 50,0 50,0 50,0 20,0 20,0 20,0
Югорск 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Всего: 3 3 4 3 2

Имеют II категорию

Белоярский 1 1 1 1 1 1
Берёзово - - - 1 1 1

Игрим - - 1 - - 1
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское - - - 1 - -
Нягань - - - - - -
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Приобье - - - - - -
Советский 1 1 1 - - -

Урай - - - - - -
Югорск 1 1 1 - - -

в % от общего числа,
имеющих категорию

Белоярский 50 50 50 33,3 33,3 50
Берёзово - - - 50,0 50,0 100,0

Игрим - - - - - -
Кондинское - - - - - -
Междуре-
ченское - - - 33,4 - -
Нягань - - - - - -

Приобье - - - - - -
Советский 33,3 33,3 33,3 - - -

Урай - - - - - -
Югорск 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Выводы. Укомплектованность кадрами по Западному отде-
лу за 2021 год: врачами – 69,6 %, средним персоналом – 88,9 %. 
В динамике отмечается незначительный прирост укомплектован-
ности врачебными кадрами, незначительное снижение укомплек-
тованности средним персоналом. Укомплектованность врачами 
на 2021 год по филиалам: на 1 месте – «Отделение в городе Бело-
ярском», «Отделение в поселке Березово» (по 100 %), на 2 месте – 
«Отделение в городе Нягани» (94 %), на 3 месте – «Отделение в 
городе Советском» (75 %), на 4 месте – филиал «Отделение в го-
роде Югорске» (66,7 %), на 5 месте – «Отделение в поселке Игри-
ме», «Отделение в селе Кондинском» (по 50 %), на 6 месте – «От-
деление в поселке Приобье» (44,4 %), на 7 месте – «Отделение в 
городе Урае» (42 %), на 8 месте - «Отделение в поселке Между-
реченском» (40 %). Укомплектованность средним персоналом на 
2021 год: «Отделение в поселке Приобье» – 66,6 %, «Отделение в 
поселке Березово» - 50 %, по остальным филиалам – 100 %.
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Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов.

Направлено на дополнительные методы исследования 
за 2019–2021 года

Таблица 4

Метод исследования Подразделения 2019 г. 2020 г. 2021 г.
темп 

прироста/
убыли

Всего 1227 1425 1536 25,1

Всего произведено 
аутопсий

Белоярский 63 92 119 88,9
Берёзово 93 75 75 -19,7

Игрим 38 56 50 31,6

Кондинское 28 31 28 Без 
динамики

Междуречен-
ское 134 154 145 -5,9

Нягань 218 266 307 40,8
Приобье 103 154 150 68,6

Советский 217 209 313 42,9
Урай 192 233 226 17,71

Югорск 141 155 123 -12,8
Всего 1225 1423 1533 25,1

Судебно-
гистологический

Белоярский 63 91 119 88,9
Берёзово 93 75 74 -20,4

Игрим 38 55 50 31,6

Кондинское 28 31 28 Без 
динамики

Междуречен-
ское 134 154 144 -6,5

Нягань 218 266 307 40,8
Приобье 102 154 149 68,4

Советский 216 209 313 42
Урай 192 233 226 17,71

Югорск 141 155 123 -12,8
Всего 15 14 23 53,3

Судебно-
биологический

Белоярский 1 2 4 300
Берёзово - 1 1 100

Игрим - 1 - Без 
динамики

Кондинское - - - Без 
динамики

Междуречен-
ское - - - -

Нягань 7 8 9 28,6
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Приобье - - - -
Советский 1 1 3 -

Урай - - - -

Югорск 6 1 6 Без 
динамики

Всего 1223 1419 1527 24,8

Судебно-химический

Белоярский 62 90 117 88,7
Берёзово 93 75 74 -20,4

Игрим 37 55 50 35,1

Кондинское 28 31 28 Без 
динамики

Междуречен-
ское 134 154 144 -6,5

Нягань 218 266 307 40,8
Приобье 102 154 149 68,4

Советский 217 209 311 42
Урай 191 230 224 17,27

Югорск 141 155 123 -12,8
Всего 75 70 74 -1,3

Медико-криминали-
стический

Белоярский 2 7 8 300
Берёзово 9 12 10 11,1

Игрим 2 4 6 Увеличение 
в 3 раза

Кондинское 2 2 3 50
Междуречен-

ское 8 6 6 -25

Нягань 9 8 6 -33,3
Приобье 17 15 10 -170

Советский 10 6 14 12,5
Урай 5 4 2 -60

Югорск 11 6 9 -18,2

Выводы. Практически в 100 % аутопсий (за исключением 
единичных случаев) проводятся дополнительные судебно-гисто-
логическое и - химическое исследования.
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Динамика судебно-медицинской экспертизы и исследования 
трупов за 2019–2021 года

Таблица 5

Метод 
исследо-

вания

Подразде-
ление

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 
при-

роста/
убыли

Экс-
пер-
тизы

Ис-
сле-

дова-
ния

Все-
го

Экс-
пер-
тизы

Ис-
сле-

дова-
ния

Все-
го

Экс-
пер-
тизы

Ис-
сле-

дова-
ния

Все-
го

Всего 155 1064 1219 171 1251 1422 165 1360 1525 25,1

Законче-
но

Белоярский 8 55 63 13 79 92 11 98 109 73
Берёзово 17 71 88 7 68 75 9 66 75 -14,7

Игрим 5 30 35 0 53 53 1 48 49 40
Кондин-

ское
- 28 28 4 27 31 1 27 28 -

Междуре-
ченское

6 128 134 9 145 154 13 132 145 8,2

Нягань 44 174 218 55 211 266 50 257 307 40,8
Приобье 15 88 103 18 136 154 13 137 150 33

Советский 24 193 217 23 186 209 37 276 313 44
Урай 29 163 192 25 208 233 14 212 226 17,71

Югорск 7 134 141 17 138 155 16 107 123 -12,7
Всего 100 100 100 -

% от 
общего 
коли-
чества 
окончен-
ных экс-
пертиз/
исследо-
ваний

Белоярский
12,7 87,3 100 14,1 85,9 100 10,1 89,9 100

-

Берёзово 19,3 80,7 100 9,3 90,7 100 12 88 100 -
Игрим 14,3 85,7 100 0 100 100 2,1 97,9 100 -

Кондин-
ское

- 100 100 12,9 87,1 100 3,6 96,4 100 -

Междуре-
ченское

4,5 95,5 100 5,9 94,1 100 9 91 100 -

Нягань 20,2 79,8 100 20,7 79,3 100 16,3 83,7 100 -
Приобье 14,6 85,4 100 11,7 88,3 100 8,7 91,3 100 -

Советский 12 88 100 11 89 100 12 88 100 -
Урай 15,1 84,9 100 10,7 89,3 100 6,2 93,8 100 --

Югорск 100 100 100
Всего 9 72 81 7 80 87 8 86 94 16

Не окон-
чено на 
конец от-
четного 
периода

Белоярский - - - - - - - 10 10 -
Берёзово - 5 5 1 3 4 - 3 3 -40

Игрим - 3 3 - 2 2 1 - 1 66,6
Кондин-

ское
2 3 5 - 3 3 - 5 5 -
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Междуре-
ченское

- 8 8 1 3 4 - 5 5 -37,5

Нягань 5 15 20 3 7 10 5 20 25 25
Приобье - 8 8 - 14 14 - 3 3 -62,5

Советский 1 15 16 2 23 25 1 20 21 31
Урай 1 11 12 0 15 15 1 12 13 8,3

Югорск 0 4 4 0 10 10 0 8 8 100
ИТОГО: 164 1136 1300 178 1331 1529 173 1446 1619 24,5

Выводы: В общей динамике экспертиз и исследований тру-
пов в целом по отделу отмечается прирост (25,1 %) в основном 
за счет филиалов: «Отделение в поселке Березово (73 %), «Отде-
ление в городе Советском» (44 %), «Отделение в городе Нягани» 
(40,8 %), «Отделение в поселке Игриме» (40 %), «Отделение в по-
селке Приобье» (33 %). Отрицательная динамика экспертиз и ис-
следований трупов наблюдается в филиалах: «Отделение в посел-
ке Березово» (-14,7 %), «Отделение в городе Югорске» (-12,8 %). 
В общей структуре экспертиз и исследований трупов в целом по 
отделу преобладают исследования (98 %). В общей структуре экс-
пертиз и исследований трупов по филиалам: на 1 месте - «Отделе-
ние в городе Советском» (313 случаев), на 2 месте – «Отделение 
в городе Нягани» (307 случаев), на 3 месте – «Отделение в городе 
Урае» (226 случаев).

Структура насильственной смертности трупов 
за 2019–2021 года

Таблица 6

Виды на-
сильственной 

смерти

Подразделе-
ние

кол-во

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 
прироста 

(убы-
ли) %% кол-

во % кол-
во %

Всего: 100 34,8 80 28,5 102 34,8 2

Механиче-
ская травма

Белоярский 4 40 3 16,6 10 41,7 150
Берёзово 5 20,8 4 14,8 4 22 -20

Игрим 4 26,7 1 10 1 11,1 -75,0
Кондинское 2 33,3 3 60 1 16,6 -50
Междуре-
ченское 6 37,5 8 33,3 9 26,4 11,2

Нягань 29 47,5 24 38,7 28 43,1 -3,4
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Приобье 8 27,5 13 41,9 4 16,6 -50
Советский 20 38,4 12 40 26 42 30

Урай 13 32,5 10 24,39 10 43,48 -23,07

Югорск 9 26,5 2 6,3 9 37,5 без дина-
мики

Всего: 80 27,9 94 33,5 82 28 2,5

Механиче-
ская асфик-
сия

Белоярский 2 20 9 50 8 33,3 300
Берёзово 13 54 11 40,7 7 39 -46

Игрим 2 13,3 3 30 3 33,3 50,0
Кондинское 2 33,3 1 20 5 83,4 150
Междуре-
ченское 5 31,3 7 29,1 13 38,2 45,2

Нягань 13 21,3 15 24,2 13 20 Без ди-
намики

Приобье 12 41,3 10 32,2 8 33,3 -33,3
Советский 17 32,8 12 40 13 21 23

Урай 9 22,5 15 36,58 9 39,13 Без ди-
намики

Югорск 5 14,7 11 34,4 3 12,5 -40,0
Всего: 19 6,8 14 5 35 11,9 84,2

Крайние тем-
пературы

Белоярский 1 10 - - 3 12,5 200
Берёзово - - 1 3,7 5 28 100

Игрим 1 6,7 1 10 1 11,1 Без ди-
намики

Кондинское - - - - - - Без ди-
намики

Междуре-
ченское - - 2 8,5 5 14,7 60

Нягань 3 4,9 2 3,2 10 16,1 233,3
Приобье 2 6,9 1 3,2 4 16,6 100

Советский 2 3,8 - - 6 10 400

Урай 8 20 6 14,63 1 4,35
Умень-

шение на 
7 случаев

Югорск 2 5,9 1 3,1 0 0
умень-

шение на 
2 случая

Всего: 88 31,7 91 32,4 73 24,9 0,8

Отравления

Белоярский 3 30 6 33,3 3 12,5 -
Берёзово 6 25 11 40,7 2 11 -66,6

Игрим 8 53,3 5 50 4 44,5 -50,0
Кондинское 2 33,3 1 20 - - -100
Междуре-
ченское 5 31,2 7 29,1 7 20,7 40
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Нягань 16 26,2 20 32,3 18 27,7 12,5
Приобье 7 24,1 7 22,5 8 33,3 14,2

Советский 13 25 6 20 16 17 30,7

Урай 10 25 10 24,39 3 13,04

Умень-
шение на 
7 случа-

ев
Югорск 18 52,9 18 56,3 12 50 -33,3

Всего: - - 2 0,7 1 0,3 Увеличе-
ние на 1

Прочие

Белоярский - - - - - - -
Берёзово - - - - - - -

Игрим - - - - - - -
Кондинское - - - - - - -
Междуре-
ченское - - - - - - -

Нягань - - 1 1,6 1 1,5 Увеличе-
ние на 1

Приобье - - - - - - -
Советский - - - - - - -

Урай - - - - - - -

Югорск - - 1 3,1 - - без дина-
мики

ИТОГО: 287 - 281 - 293 - 2,1

Выводы: В структуре насильственной смерти за 2021 год в 
целом по отделу: на 1 месте – механическая травма (34,8 %), на 
2 месте – механическая асфиксия (28 %), на 3 месте – отравления 
(24,9 %). В общей динамике насильственной смерти отмечается 
прирост (2 %) в основном за счет увеличения количества смертей 
в результате воздействия крайних температур.

Динамика механической травмы за 2019 – 2021 года
Таблица 7

Механиче-
ская травма

Подразделе-
ние

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %кол-во % кол-во % кол-во %

Всего: 28 28 25 31,2 35 34,3 25
транспортная 
травма

Белоярский 2 50,0 - - 4 40,0 100
Берёзово - - - - - - -

Игрим 1 25,0 - - - - Уменьшение на 
1 случай
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Кондинское - - - - - - -
Междуре-
ченское

1 16,7 3 37,5 2 22,2 -33,3

Нягань 10 34,5 9 37,5 12 42,9 Увеличение на 
2 случая

Приобье 3 37,5 6 46,2 2 50 -33,3
Советский 7 35,0 4 34,0 13 50 85

Урай 2 15,4 3 30,0 0 0 -200,0
Югорск 2 22,2 0 0,0 2 22,2 без динамики

Всего: 8 8 7 8,8 9 8,8 Увеличение 
на 1

падения Белоярский - - - - - - -
Берёзово - - - - - - -

Игрим 2 50,0 - - 1 100,0 -50,0
Кондинское - - 2 66,7 - - -
Междуре-
ченское

2 33,3 - - 2 22,2 0

Нягань 1 3,4 2 8,3 3 10,7 Увеличение на 
2 случая

Приобье - - 1 7,7 - - без динамики
Советский 2 10,0 1 8,0 - - -

Урай - - - - 2 20,0 200,0
Югорск 1 11,1 1 50,0 1 11,1 без динамики

Всего: 9 9 9 11,2 7 6,9 Уменьшение 
на 2

огнестрель-
ная травма

Белоярский 1 25,0 - - 1 10,0 -
Берёзово 1 20,0 - - - - -100

Игрим - - 1 100,0 - - без динамики
Кондинское 1 50,0 - - - - Уменьшение на 

1 случай
Междуре-
ченское

- - - - 2 22,2 200

Нягань 1 3,4 3 12,5 - - -
Приобье 2 25 1 7,7 - - без динамики

Советский 2 10,0 2 16,0 2 8 без динамики
Урай 1 7,7 2 20,0 2 20,0 100,0

Югорск - - - - - - -
Всего: - - - - - - -

взрывная Белоярский - - - - - - -
Берёзово - - - - - - -

Игрим - - - - - - -
Кондинское - - - - - - Без динамики
Междуре-
ченское

- - - - - - -
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Нягань - - - - - - -
Приобье - - - - - - -

Советский - - - - - - -
Урай - - - - - - -

Югорск - - - - - - -
Всего: 36 36 30 37,5 32 31,4 Уменьшение 

на 4
тупыми пред-
метами

Белоярский 1 25,0 2 66,7 4 40,0 Увеличение на 
3 случая

Берёзово 1 20,0 2 50,0 - - -100
Игрим 1 25,0 - - - - Уменьшение на 

1 случай
Кондинское - - 1 33,3 1 100 Увеличение на 

1 случай
Междуре-
ченское

3 50 4 50 1 11,2 -80

Нягань 11 37,9 8 33,3 11 39,3 Без динамики
Приобье 1 12,5 3 23,1 - - без динамики

Советский 5 25,0 4 34,0 6 23 увеличение на 
1 случай

Урай 7 53,8 5 50,0 5 50,0 -28,57
Югорск 6 66,7 1 50,0 4 44,4 -33,3

Всего: 17 17 6 7,5 18 17,6 Увеличение 
на 1

острыми 
орудиями

Белоярский - - - - 1 10,0 Увеличение на 
1 случай

Берёзово 3 60,0 1 25,0 4 100,0 33,3
Игрим - - - - - - -

Кондинское 1 50,0 - - - - Уменьшение на 
1 случай

Междуре-
ченское

- - 1 1,2 2 22,2 50

Нягань 5 17,2 2 8,3 2 7,1 Уменьшение на 
3 случая

Приобье 1 12,5 2 15,4 2 50 100
Советский 4 20,0 - - 4 14 Без динамики

Урай 3 23,1 0 0,0 1 10,0 -66,6
Югорск 0 0,0 0 0,0 2 22,2 увеличение на 

2 случая
Всего: 2 2 1 1,3 1 1 Уменьшение 

на 1
электротрав-
ма

Белоярский - - - - - - -
Берёзово - - - - - - -

Игрим - - - - - - -



300

Кондинское - - - - - - без динамики
Междуре-
ченское

- - - - - - -

Нягань 1 3,4 - - - - -
Приобье 1 12,5 - - - - без динамики

Советский - - 1 8,0 1 5 без динамики
Урай - - - - - - -

Югорск - - - - - - -
Всего: - - 2 2,5 - - -

прочие Белоярский - - 1 33,3 - - -
Берёзово - - 1 25,0 - - -

Игрим - - - - - - -
Кондинское - - - - - - Без динамики
Междуре-
ченское

- - - - - - -

Нягань - - - - - - -
Приобье - - - - - - -

Советский - - - - - - -
Урай - - - - - - -

Югорск - - - - - - -
ИТОГО: 100 - 80 - 102 - 2

Выводы: В структуре механической травмы за 2021 год 
в целом по отделу: на 1 месте – транспортная травма (34,3 %), 
на 2 месте – травма от воздействия тупого предмета (31,4 %), на 
3 месте – травма от воздействия острого предмета (17,6 %). В об-
щей динамике механической травмы отмечается прирост (2 %) в 
основном за счет увеличения количества транспортной травмы.

Смертельные исходы в результате механической асфиксии за 
2019 – 2021 года

Таблица 8
механи-
ческая 
асфик-

сия

Подразде-
ление

2019 г. 2020 г. 2021 г.
темп прироста 

(убыли) %кол-
во % кол-

во % кол-во %

Всего 46 57,5 47 50 47 58 Увеличение 
на 1

повеше-
ние

Белоярский 2 100 4 44,4 3 37,5 50
Берёзово 7 53,8 5 45,5 4 57 -42,9
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Игрим - - 1 33,3 2 66,7 100
Кондинское 2 100 - - 1 16,6 -50
Междуре-
ченское 4 80 5 71,4 9 69,2 44,5

Нягань 4 30,8 4 26,7 9 69,2 125
Приобье 5 41,6 5 50 2 25 -60

Советский 11 64,7 7 58,3 7 53,8 Уменьшение 
на 4 случая

Урай 6 66,6 11 73,3 7 77,7 16,6
Югорск 5 100 5 45,5 3 100 -40,0

Всего 16 20 25 26,6 18 22,2 Увеличение 
на 2

утопле-
ние

Белоярский - - 2 22,2 - - Без динамики
Берёзово 5 38,4 6 54,5 2 29 -60

Игрим 1 50 2 66,7 - - -100

Кондинское - - 1 100 2 33,3 Увеличение на 
2 случая

Междуре-
ченское - - 2 28,6 4 30,8 50

Нягань - - 4 26,7 2 15,4 Увеличение на 
2 случая

Приобье 6 50 4 40 6 75 без динамики

Советский 1 5,9 1 8,3 2 15,4 Увиличение на 
1 случай

Урай 3 33,3 3 20 - - -300,0
Югорск - - - - - - без динамики

Всего - - 1 1,1 2 2,5 Увеличение 
на 2

удав-
ление 
петлей

Белоярский - - 1 11,1 - - Без динамики
Берёзово - - - - - - -

Игрим - - - - 1 33,3 Увеличение на 
1 случай

Кондинское - - - - - - Без динамики
Междуре-
ченское - - - - - - Без динамики

Нягань - - - - 1 7,7 Увеличение на 
1 случай

Приобье - - - - - - -
Советский - - - - - - -

Урай - - - - - - -
Югорск - - - - - - без динамики

Всего 18 22,5 21 22,3 15 17,3 Снижение 
на 4
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прочие

Белоярский - - 2 22,2 5 62,5 Увеличение на 
5 случаев

Берёзово 1 7,7 - - 1 14 Без динамики

Игрим 1 50 - - - - Уменьшение 
на 1 случай

Кондинское - - - - 2 - Увеличение на 
2 случая

Междуре-
ченское 1 20 - - - - 0

Нягань 9 69,2 7 46,7 1 - Уменьшение с 
9 до 0

Приобье 1 8,3 1 10 - - -100

Советский 5 29,4 4 33,3 4 30,8 Уменьшение 
на 1 случай

Урай - - 1 66,6 2 22,2 200,0
Югорск 0 0 6 54,5 0 0 Без динамики

ИТО-
ГО: 80 - 94 - 82 - 1,25

Выводы: В структуре механической асфиксии за 2021 год в 
целом по отделу: на 1 месте – повешение (58 %), на 2 месте – уто-
пление (22,2 %), на 3 месте – прочие асфиксии (17,3 %). В общей 
динамике механической асфиксии отмечается незначительный 
прирост (1,25 %) за счет незначительного увеличения количества 
повешений, утоплений, удавлений, не смотря на снижение коли-
чества прочих асфиксий.

Структура смертности от отравлений за 2019 – 2021 года
Таблица 9

Виды от-
равлений

Подразде-
ление

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп приро-
ста (убы-

ли) %
кол-
во

% кол-во % кол-во %

Всего 48 63,2 38 50,7 31 52,5 -35,4
этанол Белояр-

ский
3 100,0 - - 2 66,7 -33,3

Берёзово 1 16,7 4 36,4 2 100 100
Игрим 3 37,5 3 60,0 1 25,0 -66,7

Кондин-
ское

- - - - - - Без динамики

Междуре-
ченское

1 20 2 28,6 1 14,3 -50
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Нягань 14 87,5 14 70 10 55,6 -28,6
Приобье 5 71,4 5 71,4 1 12,5 -80

Советский 9 69,0 1 17,0 9 57 Без динамики
Урай 3 30,0 6 60,0 0 0 -300,0

Югорск 9 50,0 3 16,7 5 41,7 -44,4
Всего 8 10,5 9 12 11 18,6 37,5

органиче-
ские рас-
творители 
и техни-
ческие 
жидкости

Белояр-
ский

- - - - - - -

Берёзово
Игрим 2 25,0 - - 1 ,25,0 -50

Кондин-
ское

- - - - - - Без динамики

Междуре-
ченское

3 60 3 42,8 3 42,8 0

Нягань - - 3 15 1 5,6 Увеличение 
на 1

Приобье - - - - 1 12,5 без динамики
Советский - - 1 17,0 4 25 Увеличение 

на 4
Урай 1 10,0 - - 1 33,33 Без динамики

Югорск 2 11,1 2 11,1 0 0,0 уменьшение 
на 2 случая

19 25 25 33,3 14 23,7 -26,3
угарный 
газ

Белояр-
ский

- - 4 66,7 - - -

Берёзово 5 83,3 5 45,5 - - -100
Игрим 2 25,0 1 20,0 2 50,0 Без динамики

Кондин-
ское

1 50,0 1 100,0 - - -100

Междуре-
ченское

1 20 1 14,3 1 14,3 0

Нягань 1 6,3 1 5 1 5,6 Без динамики
Приобье 2 28,6 2 28,6 6 75 200

Советский 2 15,4 1 17,0 1 6 уменьшение 
на 1 случай

Урай 4 40,0 2 20,0 - - -400,0
Югорск 1 5,6 7 38,9 3 25,0 увеличение в 

3 раза
Всего 1 1,3 3 4 3 5,1 Увеличение 

на 2
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прочие 
яды

Белояр-
ский

0 - 2 33,3 1 33,3 Увеличение 
на 1 случай

Берёзово - - - - - - -
Игрим 1 12,5 1 20,0 - - -100

Кондин-
ское

- - - - - - Без динамики

Междуре-
ченское

- - - - - - -

Нягань - - - - 2 11,1 Увеличение 
на 2

Приобье - - - - - - -
Советский - - - - - - -

Урай - - - - - - -
Югорск 0 0,0 0 0,0 0 0,0 без динамики

ИТОГО: 76 - 75 - 59 - -22,3

Выводы: В структуре отравлений за 2021 год в целом по 
отделу: на 1 месте – этанол (52,5 %), на 2 месте – угарный газ 
(23,7 %), на 3 месте – технические жидкости (18,6 %). В общей 
динамике механической травмы отмечается убыль (-22,3 %) в 
основном за счет снижения количества отравлений этанолом 
(-35,4 %), угарным газом (-26,3 %).

Структура ненасильственной смерти за 2019–2021 года
Таблица 10

Виды 
ненасиль-
ственной 
смерти

Подразделе-
ние

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп прироста 
(убыли) %кол-во % кол-

во
% кол-

во
%

Всего 881 99,9 1078 99,9 1157 99,9 31,3
Болезни Белоярский 53 100,0 66 100,0 83 100,0 56,6

Берёзово 60 98,4 46 100,0 52 98,0 -13,3
Игрим 18 100 42 100 35 100 94,4

Кондинское 22 100,0 26 100,0 22 100,0 Без динамики
Междуре-
ченское

118 100 130 100 109 100 -19,2

Нягань 154 99,4 195 99,5 228 99,1 48,1
Приобье 69 100 121 100 121 100 75,3

Советский 154 95,7 167 97,1 226 94,6 46,8
Урай 128 93,4 171 94,0 187 96,3 46,1

Югорск 105 100,0 114 97,4 94 100,0 -10,5
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Всего 1 0,1 1 1 1 1 -
смерть 
детей до 1 
года

Белоярский - - - - - - Без динамики
Берёзово - - - - - - Без динамики

Игрим - - - - - - -
Кондинское - - - - - - Без динамики
Междуре-
ченское

- - - - - - -

Нягань - - - - - -
Приобье - - - - - - -

Советский 1 0,6 - - 1 0,4 Без динамики
Урай - - 1 0,5 - - -

Югорск 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Без динамики
ИТОГО: 882 - 1079 - 1158 - 31,2

Выводы: В структуре ненасильственной смерти за 2021 год 
преобладают болезни (99,9 %). За период 2019–2021 годы за-
фиксировано 3 случая ненасильственной смерти детей в возрас-
те до 1 года («Отделение в городе Советском – 2, «Отделение в 
городе Урае» – 1). В общей динамике ненасильственной смерти 
отмечается прирост (31,2 %) в основном за счет филиалов: «От-
деление в поселке Игриме» (94,4 %), «Отделение в поселке При-
обье» (75,3 %), «Отделение в городе Белоярском» (56,6 %), «От-
деление в городе Нягани» (48,1 %), «Отделение в городе Совет-
ском» (46,8 %), «Отделение в городе Урае» (46,1 %); не смотря 
на снижение количества ненасильственной смерти в филиалах: 
«Отделение в поселке Междуреченском» (-19,2 %), «Отделение 
в поселке Березово» (-13,3 %), «Отделение в городе Югорске» 
(-10,5 %).

Структура смертности от болезней в категории 
ненасильственной смерти за 2019–2021 года

Таблица 11
Виды 
болезней

Подразделение 2019 г. 2020 г. 2021 г. темп приро-
ста (убы-

ли) %
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

Всего 564 62,9 696 69,9 709 60,4 25,7
системы 
кровоо-
бращения

Белоярский 33 62,3 50 75,8 65 78,3 97,0
Берёзово 39 63,9 33 71,7 30 56,6 -23,1
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Игрим 12 66,6 27 64,3 20 57,1 66,7
Кондинское 16 72,7 23 88,5 17 77,3 6,2

Междуречен-
ское

65 57 80 63,7 63 58,4 -21,2

Нягань 114 74 127 65,1 163 71,5 43
Приобье 50 72,5 78 64,5 71 58,7 42

Советский 103 67,0 111 66,5 123 54 19
Урай 80 62,5 107 62,6 107 57,2 33,7

Югорск 52 49,5 60 51,3 50 53,2 -3,8
Всего 36 4 25 2,5 39 3,3 8,3

органов 
дыхания

Белоярский - - - - - Без дина-
мики

Берёзово 4 6,6 1 2,2 1 1,9 -75
Игрим 1 5,6 1 2,4 5 14,3 Увеличение 

на 4 случая
Кондинское - - - - - - Без дина-

мики
Междуречен-

ское
6 5,3 7 13,2 4 3,7 -42,9

Нягань 8 5,2 8 4,1 7 3,1 Уменьшение 
на 1

Приобье - - 6 5 1 0,8 -4
Советский 13 8,4 1 0,5 14 6 Увеличение 

на 1 случай
Урай 4 3,1 1 0,6 6 3,2 50,0

Югорск 0 0,0 0 0,0 1 1,1 увеличение 
на 1 случай

Всего 53 5,9 68 6,8 58 4,9 9,4
органов 
пищеваре-
ния

Белоярский 2 3,8 - - 4 4,8 100
Берёзово 2 3,3 2 4,3 5 9,4 Увеличение 

в 2,5 раза
Игрим 1 5,6 5 11,9 4 11,4 Увеличение 

на 3 случая
Кондинское - - 1 3,8 2 9 Увеличение 

на 2 случая
Междуречен-

ское
16 14 14 12,5 9 8,3 -35,8

Нягань 3 1,9 11 5,6 6 2,6 Увеличение 
на 3

Приобье 4 5,8 6 5 9 7,4 125
Советский 4 2,6 5 3,0 6 3 Увеличение 

на 2 случая
Урай 5 3,9 13 7,6 10 5,3 100,0

Югорск 16 15,2 11 9,4 3 3,2 -81,3
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Всего 24 2,7 30 3 61 5,2 154,1
нервной 
системы

Белоярский 2 3,8 - - 1 1,2 -50
Берёзово - - - - - - -

Игрим - - 2 4,8 1 2,9 Увеличение 
на 1 случай

Кондинское - - - - 1 4,5 Увеличение 
на 1 случай

Междуречен-
ское

3 2,6 3 2,3 3 2,8 0

Нягань - - 1 0,5 - - Без дина-
мики

Приобье 1 1,4 - - 1 0,8 Без дина-
мики

Советский 4 2,6 10 6,5 29 13 Увеличение 
в 7,25 раз

Урай 11 8,6 7 4,1 14 7,4 27,2
Югорск 3 2,9 7 6,0 11 11,7 увеличение 

в 3,5 раза
Всего 164 18,3 220 22,1 233 19,9 42,0

новообра-
зования

Белоярский 15 28,3 16 24,2 13 15,7 -13,3
Берёзово 7 11,5 3 6,5 5 9,4 -28,6

Игрим 2 11,1 4 9,5 3 8,6 50
Кондинское 6 27,3 2 7,7 1 4,5 -83,3

Междуречен-
ское

20 17,5 20 15,5 21 19,4 5

Нягань 22 14,3 43 22,1 46 20,2 109
Приобье 12 17,4 27 22,3 31 25,6 158,3

Советский 25 16,3 35 21,0 48 21 Увеличение 
в 1,92 раза

Урай 23 18,0 36 21,1 37 19,7 60,8
Югорск 32 30,5 34 29,1 28 29,8 -12,5

Всего 32 3,6 33 3,3 54 4,6 68,7
инфекци-
онные:

Белоярский 1 1,9 - - - - -100,0
Берёзово 8 13,1 7 15,2 11 20,8 37,5

Игрим 2 3 2 Без дина-
мики

Кондинское - - - - 1 - Увеличение 
на 1 случай

Междуречен-
ское

4 3,5 5 3,8 8 7,4 100

Нягань 7 4,5 5 2,6 6 2,6 Уменьшение 
на 1

Приобье 2 2,9 3 2,5 8 6,6 300
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Советский 1 0,6 1 0,5 4 2 Увеличение 
на 3 случая

Урай 5 3,9 7 4,1 13 6,9 160
Югорск 2 1,9 2 1,7 1 1,1 -50,0

Всего 4 0,4 3 0,3 1 0,1 -75
в т.ч. ту-
беркулез

Белоярский - - - - - - -
Берёзово 1 - 1 Без дина-

мики
Игрим - - - - - - -

Кондинское - - - - - - Без дина-
мики

Междуречен-
ское

1 0,9 1 0,8 - - 0

Нягань 1 0,6 - - - - Уменьшение 
на 1

Приобье - - 1 - - - -
Советский 1 0,6 1 0,5 - - -

Урай - - - - - - -
Югорск - - - - - - Без дина-

мики
Всего 20 2,2 20 2 18 0,1 -10

 ВИЧ Белоярский 1 1,9 - - - - -100,0
Берёзово 5 7 7 40

Игрим 2 11,1 3 7,1 2 5,7 Без дина-
мики

Кондинское - - - - - - Без дина-
мики

Междуречен-
ское

1 0,9 2 1,6 3 2,8 33,4

Нягань 6 3,9 3 1,5 1 0,4 -83,3
Приобье 2 50 - - 1 0,8 -50

Советский 3 1,9 3 1,5 2 1 Снижение 
на 1 случай

Урай - - 1 - 2 - 200,0
Югорск - - 1 - - - Без дина-

мики
ИТОГО: 897 - 995 - 1173 - 30,7

Выводы: В структуре болезней за 2021 год в целом по от-
делу: на 1 месте – болезни системы кровообращения (60,4 %), 
на 2 месте – новообразования (19,9 %), на 3 месте – заболевания 
нервной системы (5,2 %). В общей динамике смерти от болезней 
отмечается прирост (30,7 %) в основном за счет увеличения коли-
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чества болезней системы кровообращения (25,7 %), заболеваний 
нервной системы (154,1 %), новообразований (42 %), инфекцион-
ных заболеваний (68,7 %). Не смотря на прирост болезней систе-
мы кровообращения, в динамике их удельный вес в структуре бо-
лезней снизился на 2,5 % в целом по отделу. Снижение удельного 
веса болезней системы кровообращения в структуре заболева-
ний отмечается в филиалах: «Отделение в поселке Приобье» (на 
13,8 %), «Отделение в городе Советском» (на 13 %), «Отделение 
в поселке Игриме» (на 9,5 %), «Отделение в поселке Березово» 
(на 7,3 %), «Отделение в городе Урае» (на 5,3 %), «Отделение в 
городе Нягани» (2,5 %).

Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 
обвиняемых и других лиц за отчетный период 2019 - 2021 года

Таблица 12
Метод 
исследо-
вания

Подраз-
деление

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Экс-
пер-
тизы

Ис-
сле-
до-
ва-
ния

Всего Экс-
пер-
тизы

Иссле-
дова-
ния

Все-
го

Экс-
пер-
тизы

Ис-
сле-
до-
ва-
ния

Всего темп 
при-

роста/
убыли

Всего 2135 1601 3736 2032 1186 3218 2018 1104 3122 -16,4
Законче-
но

Белояр-
ский

239 3 242 269 2 271 234 - 234 -3,3

Берёзово 91 197 288 55 137 192 70 143 213 -26
Игрим 87 150 237 54 149 203 52 96 148 -37,6

Кондин-
ское

10 9 19 9 35 44 4 15 19 Без ди-
намики

Междуре-
ченское

246 96 342 179 43 222 198 59 257 -24,8

Нягань 434 244 678 375 205 580 342 235 577 -14,9
Приобье 169 58 227 143 60 203 152 62 214 -106
Совет-
ский

522 99 621 493 55 548 453 40 493 -20

Урай 204 483 687 266 351 617 312 341 653 -4,94
Югорск 133 262 395 189 149 338 201 113 314 -20,5

Всего 100 100 100 -



310

% от 
общего 
коли-
чества 
окончен-
ных экс-
пертиз/ 
исследо-
ваний

Белояр-
ский

98,8 1,2 100 99,3 0,7 100 100 - 100 -

Берёзово 31,6 68,4 100 28,6 71,4 100 33 67 100 -
Игрим 36,7 63,3 100 26,6 73,4 100 35,1 64,9 100 -

Кондин-
ское

52,6 47,4 100 20,5 79,5 100 21 79 100 -

Междуре-
ченское

71,9 28,1 100 80,6 20,3 100 77 22,9 100 -

Нягань 64 36 100 64,7 35,3 100 59,3 40,7 100 -
Приобье 74,4 25,6 100 70,4 29,6 100 71 29 100 -
Совет-
ский

84 16 100 89 11 100 91 9 100 -

Урай 29,7 70,3 100 43,1 56,8 100 47,7 52,2 100 -
Югорск 100 100 100

Всего 12 13 25 8 15 23 24 12 36 44
Не окон-
чено на 
конец 
отчет-
ного 
периода

Белояр-
ский

- - - - - - 2 - 2 -

Берёзово 1 6 7 1 3 4 1 - 1 -85,7
Игрим - - - - - - - - - -

Кондин-
ское

- - - - - - - - - Без ди-
намики

Междуре-
ченское

1 - 1 - - - - - - -

Нягань 10 7 17 5 12 17 19 12 31 82,4
Приобье - - - 2 - 2 - - - Без ди-

намики
Совет-
ский

- - - - - - - - - -

Урай - - - - - - - - - -
Югорск - - - - - - 2 - 2 -

ИТОГО: 2147 1614 3761 2040 1201 3241 2042 1116 3158 -16,0

Выводы. В общей структуре экспертиз и освидетельство-
ваний живых лиц за 2021 год преобладают экспертизы (64,6 %). 
В динамике в целом по отделу отмечается убыль (-16,4 %).
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Структура экспертиз (освидетельствований) потерпевших, 
обвиняемых и других лиц за отчетный период 2019–2021 года

Таблица 13
Судебно-ме-
дицинская 
экспертиза 
потерпевших, 
обвиняемых и 
других лиц

Подразделе-
ние

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп при-
роста / 

убыли, %кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

Всего 3677 97,8 3176 97,9 3055 96,8 -16,9
Оценка вреда 
здоровью

Белоярский 239 98,7 272 98,2 229 97,0 -4,2
Берёзово 283 98,2 188 98 203 95,3 -28

Игрим 237 100 203 100 148 100 -37,6
Кондинское 19 100 44 100 19 100 Без дина-

мики
Междуре-
ченское

340 100 212 100 244 100 13,2

Нягань 663 97,8 571 98,4 575 99,7 -13,3
Приобье 218 96 196 96,5 207 96,7 -5

Советский 611 98 542 99 482 97 -21
Урай 686 99,8 615 99,6 643 98,4 -6,2

Югорск 381 96,5 333 98,5 305 97,1 -19,9
Всего 56 2,2 45 2,1 64 3,2 14,2

Определение 
половых состо-
яний (престу-
плений)

Белоярский 3 1,2 5 1,8 5 2,1 66,7
Берёзово 4 1,4 4 2 7 3,3 75

Игрим - - - - - - -
Кондинское - - - - - - Без дина-

мики
Междуре-
ченское

2 0,6 10 4,5 13 5,1 30

Нягань 15 2,2 9 1,6 2 0,3 -86,7
Приобье 9 3,9 7 3,4 7 3,3 -22,2

Советский 8 2 6 1 11 3 37,5
Урай 1 0,1 2 0,3 10 1,5 Увеличение 

в 10 раз
Югорск 14 3,5 2 0,6 9 2,9 -35,7

Всего 25 0,7 23 0,7 36 1,1 44
Заключения 
(акты) не за-

кончены

Белоярский - - - - 2 0,9 -
Берёзово 7 4 1 -86

Игрим - - - - - - -
Кондинское - - - - - - -
Междуре-
ченское

1 0,2 - - - - -
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Нягань 17 2,4 17 2,8 31 5,1 82,4
Приобье - - 2 0,01 - - -

Советский - - - - - - -
Урай - - - - - - -

Югорск - - - - 2 - увеличение 
на 2 случая

ИТОГО: 3758 - 3244 - 3155 - -16,0

Выводы: В структуре экспертиз и освидетельствований 
живых лиц по цели исследования за 2021 год преобладает оценка 
вреда здоровью (96,8 %). В динамике отмечается убыль оценки 
вреда здоровью (-16,9 %), прирост половых экспертиз (14,2 %).

Структура оценки степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека за отчетный период 2019 - 2021 года

Таблица 14
Степень тя-
жести вреда 

здоровью

Подраз-
деление

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп приро-
ста/убыли,%кол-во % кол-во % кол-

во
%

Всего 237 6,4 227 7,2 198 6,5 -16,4
тяжкий вред 
здоровью

Белояр-
ский

12 5,0 15 5,5 15 6,6 25

Берёзово 8 2,8 14 7,4 12 6 50,0
Игрим 16 6,8 6 3 2 1,4 -87,5

Кондин-
ское

2 10,5 - - 1 5,25 -50

Междуре-
ченское

19 5,6 22 9,9 20 7,8 -9,1

Нягань 44 6,6 49 8,6 45 7,8 2,3
Приобье 37 17 22 11,2 21 10,2 -43,2
Совет-
ский

40 6,6 37 6,0 34 7 Уменьшилось 
на 6 случаев

Урай 41 6,0 45 7,3 29 4,5 -29,2
Югорск 18 4,7 17 5,1 19 6,2 Увеличение 

на 1 случай
Всего 360 9,8 304 9,6 277 9,1 -23,0

средней 
тяжести

Белояр-
ский

39 16,3 39 14,3 25 10,9 -35,9

Берёзово 12 4,2 7 3,7 26 13 Увеличение в 
2,2 раза

Игрим 26 11,0 19 9,4 12 8,1 -53,8
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Кондин-
ское

2 10,5 16 36,4 2 10,5 Без динамики

Междуре-
ченское

10 3 9 4,1 13 5 44,4

Нягань 67 10,1 78 13,7 56 9,7 -16,4
Приобье 28 12.8 17 8,7 17 8,2 -39,2
Совет-
ский

41 6,7 37 7,0 26 5 -36

Урай 105 15,3 60 9,8 74 11,5 -29,5
Югорск 30 7,9 22 6,6 26 8,5 -13,3

Всего 665 18,1 530 16,7 461 15,1 -30,6
легкий вред 
здоровью

Белояр-
ский

58 24,3 50 18,4 42 18,3 -27,6

Берёзово 51 18 35 18,6 22 11 -57
Игрим 64 27,0 54 26,6 38 25,7 -40,6

Кондин-
ское

6 31,6 7 15,9 1 5,25 -83,3

Междуре-
ченское

48 14 20 9,1 53 20,6 165

Нягань 117 17,6 101 17,7 66 11,5 -43,6
Приобье 20 9,2 24 12,2 23 11,6 15
Совет-
ский

111 18,2 76 14,0 63 13 -43

Урай 125 18,2 109 17,7 100 15,5 -20,0
Югорск 65 17,1 54 16,2 53 17,4 -18,5

Всего 1859 50,6 1607 50,6 1627 53,3 -12,4
без оценки 
вреда здоро-
вью

Белояр-
ский

93 38,9 124 45,6 97 42,4 4,3

Берёзово 158 55,8 102 54,3 108 53,0 -31,6
Игрим 100 42,2 87 42,8 67 45,3 -33

Кондин-
ское

6 31,6 8 18,2 8 42,2 33,3

Междуре-
ченское

194 56,7 126 56,7 104 40,5 -17,5

Нягань 357 53,8 294 51,5 362 62,9 1,4
Приобье 97 44,5 94 48 104 50,2 7,2
Совет-
ский

350 57,3 317 59,0 291 61 -16

Урай 293 42,7 284 46,2 346 53,8 18,1
Югорск 211 55,4 171 51,4 140 45,9 -33,6

Всего 556 15,1 508 16 492 16,1 -11,5
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повреждения 
не обнару-
жены

Белояр-
ский

37 15,5 44 16,2 50 21,8 35,1

Берёзово 54 19,1 30 16,0 35 17,0 -35,0
Игрим 31 13 37 18,2 29 19,5 -6,4

Кондин-
ское

3 15,8 13 29,5 7 36,8 133,3

Междуре-
ченское

69 20,1 35 15,7 54 21 46

Нягань 78 11,8 49 8,6 46 8 -41
Приобье 36 16,5 39 19,9 42 20,3 16,6
Совет-
ский

69 11,2 75 14,0 68 14 Уменьшилось 
на 1 случай

Урай 122 17,8 117 19,0 94 14,6 -22,9
Югорск 57 15,0 69 20,7 67 22,0 17,5

ИТОГО: 3677 3176 3055 -16,9

Выводы: В структуре по тяжести вреда здоровью за 
2021 год: на 1 месте – без оценки вреда здоровью (53,3 %), на 
2 месте – повреждения не обнаружены (16,1 %), на 3 месте – лег-
кий вред (15,1 %). В динамике отмечается относительно равно-
мерная по всем филиалам умеренная убыль всех показателей.

Механизм причиненного вреда здоровью 
за отчетный период 2019–2021 года

 Таблица 15
Данные о 
механизме 

причинения 
вреда здоро-

вью

Подразделе-
ние

2019 г. 2020 г. 2021 г. темп 
прироста/
убыли,%

кол-во % кол-во % кол-во %

Всего 2349 63,9 1939 61,1 1860 60,9 -20,8
тупые пред-
меты

Белоярский 167 69,9 189 69,5 125 54,6 -25,1
Берёзово 185 65,4 107 56,9 128 61,0 -30,8

Игрим 160 67,5 118 58,1 92 62,2 -42,5
Кондинское 15 38,6 29 78,9 12 63,1 -20
Междуре-
ченское

214 62,9 138 65 139 57 0,7

Нягань 450 67,9 373 65,3 388 67,5 -13,8
Приобье 30 13,8 31 15,8 38 18,3 26,6

Советский 422 69,0 355 66,0 321 65 -23
Урай 441 64,3 394 64,1 436 67,8 -1,1
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Югорск 265 69,6 205 61,6 181 59,3 -31,7
Всего 195 5,3 146 4,6 143 4,7 -26,6

острые пред-
меты

Белоярский 25 10,5 24 8,8 27 11,8 8
Берёзово 16 5,7 5 2,7 8 4,0 -50,0

Игрим 31 13,1 27 13,3 17 11,5 -45,2
Кондинское 1 5,3 2 4,5 - - Умень-

шение на 
1 случай

Междуре-
ченское

22 6,5 12 5,7 19 7,8 36,9

Нягань 31 4,7 22 3,9 15 2,6 -51,6
Приобье 16 7,3 7 3,6 10 4,9 -37,5

Советский - - - - - - -
Урай 53 7,7 47 7,6 47 7,3 -11,3

Югорск - - - - - - -
Всего 72 2 53 1,7 65 2,1 -9,7

огнестрель-
ные травмы

Белоярский - - 1 0,4 - - Без дина-
мики

Берёзово - - - - - - -
Игрим - - - - - - -

Кондинское - - - - - - Без дина-
мики

Междуре-
ченское

- - 1 0,5 6 2,5 83,4

Нягань 3 0,5 1 0,2 - - Снижение 
с 3 до 0

Приобье 1 0,5 3 1,5 1 0,5 Без дина-
мики

Советский 43 7,0 33 6,0 42 9 Снижение 
на 1 слу-

чай
Урай - - - - 2 0,31 -

Югорск 25 6,6 14 4,2 14 4,6 -44,0
Всего 222 6 165 5,2 183 6 -17,5

автомобиль-
ные травмы

Белоярский 6 2,5 7 2,6 21 9,2 250
Берёзово 1 0,4 11 5,9 8 4,0 Увеличе-

ние в 8 раз
Игрим - - 4 2,0 1 0, 100

Кондинское - - - - - - Без дина-
мики

Междуре-
ченское

21 6,2 8 3,8 9 3,7 12,5

Нягань 74 11,2 54 9,5 68 11,8 -8,1
Приобье 38 17,4 22 11,2 22 10,6 -42,1
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Советский 20 3,3 23 4,2 18 5 Снижение 
на 2 слу-

чая
Урай 38 5,5 18 2,9 22 3,4 -42,1

Югорск 24 6,3 18 5,4 14 4,6 -41,7
Всего 282 7,7 365 11,5 312 10,2 10,6

прочие Белоярский 4 1,7 7 2,6 6 2,6 50
Берёзово 27 9,5 35 18,6 24 12,0 -11,1

Игрим 15 6,3 17 8,4 9 6,1 -40
Кондинское - - - - - - -
Междуре-
ченское

14 4,1 18 8,5 17 6,8 -5,6

Нягань 27 4,1 73 12,6 58 10,1 114,8
Приобье 97 44,5 94 48 94 45,4 -42,1

Советский 56 9,2 55 10,0 33 7 -41
Урай 32 4,7 39 6,3 42 6,53 31,25

Югорск 10 2,6 27 8,1 29 9,5 Увеличе-
ние в 2,9 

раза
Всего 557 15,1 508 16 492 16,1 -11,5

не обнару-
жено

Белоярский 37 15,5 44 16,2 50 21,8 35,1
Берёзово 54 19.1 30 16,0 35 17,0 -35,2

Игрим 31 13,1 37 18,2 29 19,5 -6,5
Кондинское 3 15,8 13 29,5 7 36,9 Увели-

чение на 
4 случая

Междуре-
ченское

69 20,3 35 16,5 54 22,2 35,2

Нягань 79 11,2 49 8,6 46 8 -41
Приобье 36 16,5 39 19,9 42 20,3 16,7

Советский 69 11,3 75 13,6 68 14 Снижение 
на 1 слу-

чай
Урай 122 17,8 117 19,0 94 14,6 -22,9

Югорск 57 15,0 69 20,7 67 22,0 17,5
ИТОГО: 3677 - 3176 - 3055 - -16,9

Выводы. В структуре по механизму причинения за 2021 год: 
на 1 месте – травмы от воздействия тупого предмета (60,9 %), на 
2 месте – прочие травмы (10,2 %). В динамике отмечается отно-
сительно равномерная по всем филиалам умеренная убыль всех 
показателей, за исключением прочих травм (прирост на 10,6 %).
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Сроки проведения экспертиз (освидетельствований) 
потерпевших, обвиняемых и других лиц за отчетный период 

2019–2021 года
Таблица 16

Судебно-медицинская 
экспертиза/исследова-

ние живых лиц
Подразделение 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика,%

Всего 3378 3033 2793 -17,3

До 14 дней

Белоярский 155 274 216 39,3
Берёзово 241 159 178 -26,1

Игрим 237 203 148 -37,6
Кондинское 19 44 19 Без динамики

Междуреченское 333 208 148 16,2
Нягань 591 481 473 -20

Приобье 227 197 187 -17,6
Советский 614 547 492 -19,8

Урай 621 583 618 -0,4
Югорск 340 337 314 -7,6

Всего 358 221 259 -27,6

15–30 дней

Белоярский 87 3 18 -79,3
Берёзово 47 33 35 -25,5

Игрим - - - -
Кондинское - - - Без динамики

Междуреченское 9 14 9 -35,7
Нягань 87 99 104 19,5

Приобье - 6 27 420
Советский 7 1 1 -85,7

Урай 66 64 65 -46,97
Югорск 55 1 0 -100,0

Всего 0 0 0 Без динамики

Свыше месяца

Белоярский - - - Без динамики
Берёзово - - - Без динамики

Игрим - - - Без динамики
Кондинское - - - Без динамики

Междуреченское - - - Без динамики
Нягань - - - Без динамики

Приобье - - - Без динамики
Советский - - - Без динамики

Урай - - - Без динамики
Югорск - - - Без динамики
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Выводы: В динамике отмечается снижение количества 
экспертиз и освидетельствований в срок до 14 дней (-17,3 %), 
снижение количества экспертиз и освидетельствований в срок 
15–30 дней (-27,6 %), ввиду отрицательной общей динамики экс-
пертиз и освидетельствований живых лиц.

Сроки проведения экспертиз (исследований) в отношении 
трупов за 2019–2021 года

Таблица 17
Судебно-медицинская 

экспертиза/исследование 
трупов

Подразделение 2019 г. 2020 г. 2021 г. Динамика,%

Всего 16 15 6 -62,5

До 14 дней

Белоярский 1 1 - -100
Берёзово 2 - - -100

Игрим - - - -
Кондинское - - - Без динамики

Междуречен-
ское 2 3 1 -66,6

Нягань 4 6 - Снижение 
с 4 до 0

Приобье - - 2 без динамики
Советский 2 0 0 -

Урай 1 5 1 Без динамики

Югорск 4 - 2 снижение на 
2 случая

Всего 1203 1398 1519 26,2

15–30 дней

Белоярский 62 86 109 75,8
Берёзово 86 75 75 -12,8

Игрим 35 53 49 40
Кондинское 28 31 28 Без динамики

Междуречен-
ское 132 151 144 -4,8

Нягань 214 258 307 43,5
Приобье 103 153 148 43,3

Советский 215 209 313 45,5
Урай 191 228 225 17,8

Югорск 137 154 121 -11,7
Всего - 4 - Без динамики
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Свыше месяца

Белоярский - - - Без динамики
Берёзово - - - Без динамики

Игрим - - - Без динамики
Кондинское - - - Без динамики

Междуречен-
ское - - - Без динамики

Нягань - 2 - Без динамики
Приобье - 1 - Без динамики

Советский - - - Без динамики
Урай - - - Без динамики

Югорск - 1 - без динамики

Выводы: В динамике отмечается убыль экспертиз и ис-
следований трупов, исполненных в срок до 14 дней (-62,5 %), 
прирост в срок 15–30 дней (26,2 %). В 2020 году зафиксировано 
4 случая производства экспертиз и исследований трупов в срок 
свыше 30 дней («Отделение в городе Нягани» – 2, «Отделение в 
поселке Приобье» – 1, «Отделение в городе Югорске» – 1).

Нагрузка на врачебную должность судебно-медицинского 
эксперта в отношении трупов 

за отчетный период 2019 - 2021 года
Таблица 18

Показатели Подразделение 2019 г. 2020 г. 2021 г.
ИТОГО: 1227 1425 1536

Количество аутопсий 
по отделению

Белоярский: 
Загвоздкин Д.Ф. 51 - -
Зайченко М.А. 12 47 96
Мансуров Х.М. - - 13
Полянина О.Г. - 34 -

Всего: 63 81 109
Берёзово:

Акулова Т.В. 47 44 34
Касатова О.В. 46 31 40

Всего: 93 75 74
Игрим

Ковалев А.А. 38 56 50
Всего: 38 56 50

Кондинское
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Циценко Д.В. 28 31 28
Всего: 28 31 28

Междуреченское
Прокопьев В.Ю. 67 77 73

Суднев В.С. 67 77 72
Всего: 134 154 145
Нягань

Широбоков М.А. - - 57
Кузнецов В.Н. 85 77 97
Фёдорова Т.С. 21 100 100
Васильев В.Ф. 111 76 73

Пономарева А.Г. 26 2 -
Всего: 243 255 327

Приобье
Широбоков М.А. 46 75 39

Пулик А.В. 65 86 93
Фаткулин Р.А. 3 4 2

Всего: 114 165 134
Советский

Ершук А.А. 66 60 84
Лекомцева А.В. 90 64 101
Соловьев П.В. 79 85 126

Всего: 235 209 311
Урай

Тисленко А.А. 117 117 128
Тушминский С.Н. 92 119 102

Всего: 209 236 230
Югорск

Рыкунов И.А.  - 67 83
Петелин А. 54 -  -
Патрашков М.Ю. 87 85 -
Рыкунова Т.И.  - 3 36
Соловьев П.В. - - 4

Всего: 141 155 123

Среднегодовая нагрузка 
по отделению на одну 

занятую должность

Белоярский: 31,5 40,5 54,5
Берёзово: 46,5 37,5 37

Игрим 38 56 50
Кондинское 28 31 28

Междуреченское 67 77 72
Нягань 60,7 63,7 81,7

Приобье 57 82.5 67
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Советский 31,5 92 59,5
Урай 104,5 118 115

Югорск 70,5 77,5 61,5

Среднедневная 
нагрузка по отделению 

на каждого эксперта

Белоярский: 
Загвоздкин Д.Ф. 0,28 - -
Зайченко М.А. 0,06 0,25 0,53
Мансуров Х.М. - - 0,07
Полянина О.Г. - 0,18 -

Берёзово:
Акулова Т.В. 0,25 0,24 0,18
Касатова О.В. 0,25 0,17 0,22

Игрим
Ковалев А.А. 0,15 0,17 0,15
Кондинское

Циценко Д.В. 0,14 0,16 0,14
Междуреченское
Прокопьев В.Ю. 0,35 0,40 0,38

Суднев В.С. 0,35 0,40 0,38
Нягань

Широбоков М.А. - - 0,30
Кузнецов В.Н. 0,44 0,40 0,51
Фёдорова Т.С. 0,11 0,52 0,52
Васильев В.Ф. 0,58 0,4 0,38

Пономарева А.Г. 0,13 0,01 -
Приобье

Широбоков М.А. 0,24 0,39 0,20
Пулик А.В. 0,34 0,45 0,49

Фаткулин Р.А. 0,01 0,02 0,01
Советский

Ершук А.А. 0,34 0,31 0,44
Лекомцева А.В. 0,47 0,33 0,53
Соловьев П.В. 0,41 0,44 0,66

Урай
Тисленко А.А. 0,61 0,61 0,67

Тушминский С.Н. 0,48 0,62 0,53
Югорск

Рыкунов И.А.  - 0,35 0,43
Петелин А. 0,28 -  -
Патрашков М.Ю. 0,46 0,44 -
Рыкунова Т.И.  - 0,01 0,19
Соловьев П.В. - - 0,02
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Выводы. Распределение среднегодовой нагрузки по экспер-
тизам и исследованиям трупов на занятую должность по филиа-
лам за 2021 год: на 1 месте «Отделение в городе Урае» – 115; на 
2 месте «Отделение в городе Нягани» – 81,7; на 3 месте «Отде-
ление в поселке Междуреченском» – 72. Наименьшая нагрузка в 
филиале «Отделение в поселке Кондинском» – 28. Наибольшие 
показатели среднедневной нагрузки за 2021 год у экспертов: Тис-
ленко А.А.– 0,67; Соловьев П.В.– 0,66; Тушминский С.Н.– 0,53; 
Лекомцева А.В.– 0,53. В целом за 2019–2021 годы отмечается 
относительно равномерное распределение нагрузки между экс-
пертами в подразделениях, с учитом уволенных, переведенных и 
вновь принятых сотрудников.

Таблица 19
Показатели Подразделение 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ИТОГО: 3668 3229 3159
Количество экспертиз 
по живым лицам по от-
делению

Белоярский: 
Загвоздкин Д.Ф. 180 - -
Зайченко М.А. 62 171 213
Мансуров Х.М. - - 21
Полянина О.Г. - 96 -

Берёзово:
Акулова Т.В. 113 79 105
Касатова О.В. 182 114 108

Игрим
Ковалев А.А. 237 203 148
Кондинское

Циценко Д.В. 19 44 19
Междуреченское
Прокопьев В.Ю. 171 111 129

Суднев В.С. 171 111 128
Нягань

Широбоков М.А. - - 113
Кузнецов В.Н. 289 211 173
Фёдорова Т.С. 45 195 173
Васильев В.Ф. 310 173 131

Пономарева А.Г. 56 11 -
Приобье

Широбоков М.А. 112 110 48
Пулик А.В. 118 97 190
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Советский
Ершук А.А. 144 113 106

Лекомцева А.В. 236 218 195
Соловьев П.В. 241 217 192

Урай
Тисленко А.А. 335 312 337

Тушминский С.Н. 352 305 316
Югорск

Рыкунов И.А. - 110 146
Петелин А. 123 -  -

Патрашков М.Ю. 272 114 -
Рыкунова Т.И. - 114 157
Соловьев П.В. - - 11

Среднегодовая нагруз-
ка по отделению на 
одну занятую долж-
ность

Белоярский: 121 133,5 117
Берёзово: 147,5 96,5 106,5

Игрим 237 203 148
Кондинское 19 44 19

Междуреченское 171 111 128,5
Нягань 175 147,5 147,5

Приобье 115 103,5 119
Советский 207 182,6 164,3

Урай 343,5 308,5 326,5
Югорск 197,5 112,6 157

Среднедневная нагруз-
ка по отделению на 
каждого эксперта

Белоярский: 
Загвоздкин Д.Ф. 0,99 - -
Зайченко М.А. 0,34 0,39 1,17
Мансуров Х.М. - - 0,11
Полянина О.Г. - 0,52 -

Всего: 1,33 0,91 1,28
Берёзово:

Акулова Т.В. 0,62 0,43 0,58
Касатова О.В. 1 0,62 0,59

Всего: 1,62 1,05 1,17
Игрим

Ковалев А.А. 1,30 1,11 0,81
Всего: 1,3 1,11 0,81

Кондинское
Циценко Д.В. 0,10 0,23 0,10

Всего: 0,1 0,23 0,1
Междуреченское
Прокопьев В.Ю. 0,90 0,05 0,68

Суднев В.С. 0,90 0,05 0,67
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Всего: 1,8 0,1 1,35
Нягань

Широбоков М.А. - - 0,59
Кузнецов В.Н. 1,52 1,11 0,91
Фёдорова Т.С. 0,23 1,02 0,91
Васильев В.Ф. 1,64 0,91 0,69

Пономарева А.Г. 0,29 0,05 -
Всего: 3,68 3,09 3,1

Приобье
Широбоков М.А. 0,59 0,57 0,25

Пулик А.В. 0,62 0,51 1,00
Всего: 1,21 1,08 1,25

Советский
Ершук А.А. 0,76 0,59 0,56

Лекомцева А.В. 1,24 1,14 1,03
Соловьев П.В. 1,27 1,14 1,01

Всего: 3,27 2,87 2,6
Урай

Тисленко А.А. 1,77 1,64 1,78
Тушминский С.Н. 1,86 1,60 1,67

Всего: 3,63 3,24 3,45
Югорск

Рыкунов И.А. - 0,57 0,77
Петелин А. 0,65 -  -

Патрашков М.Ю. 1,43 0,6 -
Рыкунова Т.И. - 0,6 0,83
Соловьев П.В. - - 0,05

Всего: 2,08 1,77 1,65

Выводы: Распределение среднегодовой нагрузки по экспер-
тизам и освидетельствованиям живых лиц на занятую должность 
по филиалам за 2021 год: на 1 месте «Отделение в городе Урае» – 
326,5; на 2 месте «Отделение в городе Советском» – 164,3; на 3 ме-
сте «Отделение в городе Нягани» – 147,5. Наименьшая нагрузка 
в филиале «Отделение в поселке Кондинском» – 19. Наибольшие 
показатели среднедневной нагрузки за 2021 год у экспертов: Тис-
ленко А.А.– 1,78; Тушминский С.Н.– 1,67; Зайченко М.А.– 1,17. 
В целом за 2019–2021 годы отмечается относительно равномер-
ное распределение нагрузки между экспертами в подразделениях, 
с учётом уволенных, переведенных и вновь принятых сотрудни-
ков.
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Взаимодействие с правоохранительными органами
за отчетный период 2019–2021 года

Таблица 20

Вид деятельности Подразделение
Темп при-

роста/ убыли 
в %2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 566 552 588 3,8

Общее число консуль-
таций работникам 
правоохранительных 
органов

Белоярский 173 175 173 Без дина-
мики

Берёзово 53 57 46 -13,2
Игрим 92 65 71 -22,8

Кондинское 11 17 12 9
Междуречен-

ское 28 26 24 -14,2

Нягань - - - -
Приобье 12 11 11 -8,4

Советский 70 79 105 50
Урай 95 85 104 9,4

Югорск 32 37 42 31,3
Всего 356 311 299 -16,0

по живым лицам

Белоярский 111 83 68 -38,7
Берёзово 32 32 23 -28,1

Игрим 64 44 45 -29,7
Кондинское 8 8 5 -37,5

Междуречен-
ское 24 17 16 -5,9

Нягань - - - -
Приобье 6 4 0 -100

Советский 33 48 60 81

Урай 53 47 53 Без дина-
мики

Югорск 25 28 29 16,0
Всего 210 241 289 37,6

по трупам

Белоярский 62 92 105 69,3
Берёзово 21 25 23 9,5

Игрим 28 21 26 -7,1
Кондинское 3 9 7 133,3

Междуречен-
ское 4 9 8 -11,2
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Нягань - - - -
Приобье 6 7 11 83,4

Советский 37 31 45 21,6
Урай 42 38 51 21,42

Югорск 7 9 13 85,7

Всего 7 10 7 Без дина-
мики

Общее число участий в 
следственных экспери-
ментах

Белоярский - 3 1 увеличение 
на 1

Берёзово - - - -
Игрим - - - -

Кондинское - - - Без дина-
мики

Междуречен-
ское - 1 1 -

Нягань - - 1 -
Приобье - - - -

Советский 6 5 1 -83
Урай 1 1 2 -

Югорск - - 1 увеличение 
на 1

Всего 5 4 6 20

по живым лицам

Белоярский - - 1 увеличение 
на 1

Берёзово - - - -
Игрим - - - -

Кондинское - - - Без дина-
мики

Междуречен-
ское - 1 1 -

Нягань - - - -
Приобье - - - -

Советский 4 2 1 Снижение 
на 3 случая

Урай 1 1 2 100

Югорск 0 - 1 увеличение 
на 1

Всего 2 7 2 Без дина-
мики

по трупам
Белоярский - 3 - Без дина-

мики
Берёзово - - - -

Игрим - - - -
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Кондинское - - - Без дина-
мики

Междуречен-
ское - - 1 увеличение 

на 1
Нягань - - 1 -

Приобье - 1 - Без дина-
мики

Советский 2 3 0 -
Урай - - - -

Югорск - - - Без дина-
мики

Всего 19 15 19 Без дина-
мики

Общее число участий в 
судебных заседаниях

Белоярский - 1 4 Увеличение 
на 4 случая

Берёзово 3 - - -100
Игрим - - - -

Кондинское 1 - - -100
Междуречен-

ское 2 7 3 -57,2

Нягань - - 1 -
Приобье - - - -

Советский 9 5 4 -55,5
Урай 1 2 5 400

Югорск 3 0 2 -33,3
Всего 12 5 13 8,3

по живым лицам

Белоярский - 1 2 Увеличение 
на 2 случай

Берёзово 3 - - -100
Игрим - - - -

Кондинское - - - Без дина-
мики

Междуречен-
ское 1 1 1 0

Нягань - - - -
Приобье - - - -

Советский 7 2 4 Снижение 
на 3 случая

Урай - 1 4 -

Югорск 1 - 2 увеличение 
на 1

Всего 7 10 6 -14,2
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по трупам

Белоярский - - 2 Увеличение 
на 2 случай

Берёзово - - - -
Игрим - - - -

Кондинское 1 - - -100
Междуречен-

ское 1 6 2 -66,6

Нягань - - 1 -
Приобье - - - -

Советский 2 3 0 -

Урай 1 1 1 Без дина-
мики

Югорск 2 - - уменьшение 
на 2

Выводы. взаимодействие с правоохранительными органа-
ми проходит в штатном режиме, по мере необходимости произво-
дятся пояснения по тем или иным вопросам, возникающим в ходе 
проведения экспертиз трупов и живых лиц. Жалоб со стороны си-
ловых ведомств не поступало.

Участие в клинико-анатомических конференциях и заседаниях 
комиссионного исследования летального исхода 

за 2019–2021 года
Таблица 21

Вид деятельности Подразделение 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Темп приро-

ста/
убыли в %

Всего 16 14 15 -6,25

Общее число уча-
стий в клинико-ана-
томических конфе-
ренциях

Белоярский 1 1 2 50
Берёзово 3 3 2 -33,3

Игрим 3 1 3 Без динамики
Кондинское - - - Без динамики

Междуреченское 3 3 4
Нягань 3 3 3 Без динамики

Приобье 3 3 1 уменьшение на 
2 случая

Советский - - - -
Урай - - - Без динамики

Югорск - - - -
Всего 31 17 8 -74,1
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Общее число уча-
стий в заседаниях 
комиссионного 
исследования ле-
тального исхода

Белоярский 3 1 1 -66,7
Берёзово - - - -

Игрим 1 - - Уменьшение 
на 1

Кондинское - - - Без динамики
Междуреченское - - - -

Нягань - - - -
Приобье 1 - - Без динамики

Советский 16 11 6 -62,5
Урай 10 5 1 -90

Югорск - - - -

Выводы. Количество участий в клинико-анатомических 
конференциях и заседаниях комиссионного исследования леталь-
ного исхода, снизилось в связи с пандемией COVID-19.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
(Проблемы и пути их решения):

1. филиал «Отделение в городе Белоярский»: Нехватка 
площадей. Согласно договору безвозмездного пользования КУ 
ХМАО – Югры Бюро судебно-медицинской экспертизы арендует 
у БУ ХМАО – Югры «Белоярская районная больница» 77,69м2, 
поэтому сотрудникам филиала «Отделение в городе Белоярском» 
не хватает рабочих площадей. Прием живых лиц ведется в каби-
нете регистратуры, что доставляет неудобство как потерпевшим 
лицам, так и медицинскому персоналу, поскольку на момент ос-
видетельствования живого лица сотрудники не всегда могут ото-
рваться от рабочего процесса и, зачастую, не выходят из кабине-
та. К тому же выдача медицинских свидетельств о смерти так же 
происходит в кабинете регистратуры и нередко «наслаивается» 
на прием живых лиц, что значительно удлиняет время выдачи до-
кументов родственникам.

2. филиал «Отделение в посёлке Берёзово»: Нехватка 
площадей. Имеется недостаток помещений для хранения архива, 
материальных ценностей (складского помещения), сбора и хране-
ния отходов класса Б.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУЖБЫ:

• В отделении необходима замена системы вентиляции, за-
планирована на 2021 год.

• Требуется проведение косметического ремонта в помеще-
ниях Филиала, ремонт запланирован на 2021 год.

• Необходима аренда или приобретение дополнительного 
помещения для хранения материальных ценностей (складского 
помещения) и архива.

3. филиал «Отделение в посёлке Игрим»: Нехватка пло-
щадей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУЖБЫ:

1. Ходатайствовать перед администрацией городского по-
селения п. Игрим о выделении дополнительных помещений для 
организации кабинета живых лиц и помещения для хранения от-
ходов класса Б и В.

2. Ходатайствовать перед администрацией КУ «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» о замене служебного автомобиля 
УАЗ на более новый, в связи с его длительным сроком эксплуата-
ции и износом его агрегатов.

4. филиал «Отделение в посёлке Кондинское»: требует-
ся проведение текущего ремонта в здании филиала п.г.т. Кон-
динское, ул. Горького 77 в соответствии с СанПин. Проведение 
косметического ремонта в помещениях расположенных по адре-
су п.г.т. Кондинское, ул. Энгельса д. 1 с заменой входных групп 
дверей, напольного покрытия и т.д. Кроме того имеется острая 
необходимость в дооснащении филиала мебелью и приведение 
помещений в соответствие с требованиями санитарно-эпидеми-
ологических норм.

2. Имеет место несоответствие стандарта оснащения, от-
сутствует весы для взвешивания органов, трупов новорожденных 
для ДСГ-54 с. Болчары и с. Алтай, весы напольные для взвешива-
ния трупов для ДСГ-54 с. Болчары и с. Алтай.
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3. В связи с удаленностью филиала от места прохождения 
медицинского осмотра (п. Междуреченский) работников подраз-
деления, необходимо заблаговременное заключение договоров на 
ежегодный медицинский осмотр сотрудников, так как для про-
хождения медицинского осмотра сотрудникам филиала требуется 
выезд из п.г.т. Кондинское, и наиболее благоприятное время для 
его прохождения в зимний период (1 квартал года, период дей-
ствия автозимников).

4. Имеется острая потребность в дооснащении филиала не-
достающей мебелью (столы, офисные кресла, шкафы для архива, 
металлические шкафы для одежды, шкафы для хранения убороч-
ного инвентаря и.т.д.).

5. филиал «Отделение в посёлке Междуреченский»:
1. Дооснастить ДСГ-54 с дислокацией в п. Луговой недо-

стающим оборудованием, все имеющиеся ДСГ-54 емкостями для 
доставки воды.

2. Необходимо рассмотреть вопрос о проведении планового 
косметического ремонта в помещениях подразделения, неболь-
шой перепланировке и оборудовании помещений для хранения 
опасных отходов («Б»), покупки нового служебного автомобиля.

6. филиал «Отделение в городе Нягань»
В целях оптимизации работы подразделения по производ-

ству экспертиз и исследований трупов и живых лиц, соответствия 
материально-технической базы требованиям санитарно-эпидеми-
ологических норм, необходимо:

• произвести косметический ремонт (пола, стен, потолка) в 
коридоре и входном тамбуре административной части здания;

• организовать сбор и вывоз твердых коммунальных от-
ходов в соответствии с требованиями СанПиН (вывоз ТКО осу-
ществляется 3 раза в месяц; по условиям контракта вывоз должен 
осуществляться в летнее время ежедневно, в зимнее время - 1 раз 
в 3 дня).

7. филиал «Отделение в посёлке Приобье»
Предложения по улучшению деятельности службы:
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1. Доукомплектовать филиал врачебными кадрами и сред-
ним медицинским персоналом.

1. Необходима постановка счетчиков потребления электро-
энергии, тепло- и водоснабжения.

2. Замена служебного автомобиля LADA 213100 С503СС 86 
(год выпуска 2009).

3. Произвести перепланировку прачечной с разделением 
грязного и чистого потоков в морге п.Приобье.

4. Ремонт системы вентиляции в морге п.Приобье, либо ее 
демонтаж и замена.

8. филиал «Отделение в городе Советском»
В филиале требуется проведение косметического ремонта 

кабинетов и закупка офисной мебели. Также, после составления 
паспорта безопасности по результатам обследования в отделении 
выявлены следующие замечания:

1. По системе видеонаблюдения: привести в соответствие, 
исключить несанкционированный доступ к видеорегистратору, 
дооборудовать дополнительными видеокамерами внешнего на-
блюдения;

2. обеспечить систему голосового оповещения и управления 
эвакуации при угрозе или совершении террористического акта 
прибором, не совмещенным с ретрансляционной системой;

3. отсутствует СКУД. Также в отделении необходимы шка-
фы для хранения уборочного инвентаря.

9. филиал «Отделение в городе Урае»
1. Необходим полный ремонт теплового узла с заменой те-

плообменника и установкой счетчиков на тепло и воду.
2. Приобретение циркуля-ростомера, так как данное обо-

рудование, входит в стандарт оснащения для проведения судеб-
но-медицинских экспертиз (согласно приказа МЗ и СР РФ от 
12.05.2010 года № 346н «об утверждении порядка организации и 
производства судебно-медицинских экспертиз, государственных 
судебно-экспертных учреждениях РФ»).

3. Требуется замена сервера и частичное обновление мебели 
отделения.
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4. Требуется закупить металлические шкафы для бумажного 
архива.

5. Дополнительные ремонтные работы:
- покраска стен здания снаружи (краска шелушится, отпа-

дает);
- покраска стен и потолка в тепловом узле.
10. филиал «Отделение в городе Югорске»: Нехватка 

площадей
Для улучшения работы отделения необходимо улучшение 

условий труда, в виде расширения площадей, решения кадровых 
вопросов, осуществления ремонта помещений и обеспечения со-
трудников современной офисной мебелью.
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ПРАВИЛА РАБОТЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕЛ 
УМЕРШИХ В БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ В КОНТЕКСТЕ COVID-19

Т.В. Наконечна, М.А. Ряднова
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

гг. Сургут, Ханты-Мансийск

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 - инфекционное 
заболевание, высоко контагиозное для человека, при проведении 
патологоанатомических исследований, представляет опасность 
для медицинского персонала (врачей, лаборантов, техников, са-
нитаров, регистраторов и др.), а также потенциальную угрозу 
загрязнения окружающей среды, поэтому исследования должны 
проводиться в специально подготовленных ПАО с биобезопасны-
ми эксплуатационными условиями.

Важным условием является соблюдение медицинским пер-
соналом личной гигиены. Тщательно мыть руки после работы и 
перед едой. Закрывать повреждения кожи и резаные раны водо-
непроницаемыми повязками. Тщательно обрабатывать любые по-
вреждения, возникшие при работе с трупным и нефиксированным 
биопсийным или операционным материалом. Применять меры и 
средства личной профилактики медицинских работников. 

Строго соблюдать меры безопасности в соответствии с са-
нитарными правилами «Безопасность работы с микроорганизма-
ми I–II групп патогенности (опасности)» СП 1.3.3118–13 и дру-
гими действующими нормативными документами. При работе с 
трупами умерших людей, каждое патологоанатомическое вскры-
тие представляет потенциальную опасность для врача-патолого-
анатома, санитара и лаборанта-гистолога (если участвует), тре-
бует строгого выполнения ряда профессиональных требований, 
направленных на предотвращение распространения инфекции и 
предупреждение заражения медицинского персонала во время 
вскрытия, забора материала и проведения дополнительных лабо-
раторных исследований.
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Согласно временным Методическим рекомендациям Минз-
драва России № 6 от 24.04.2020г. «Профилактика, диагностика 
и лечение новой кооронавирусной инфекции (COVID-19) в от-
делении должен быть полный набор инструкций и необходимых 
средств для их реализации:

• Методическая папка с оперативным планом противоэпиде-
мических мероприятий в случае выявления больного COVID-19;

• Схема оповещения;
• Памятка по технике вскрытия и забора материала для бак-

териологического
исследования;
• Функциональные обязанности на всех сотрудников отде-

ления;
• Защитная одежда (противочумный костюм II типа и др.);
• Укладка для забора материала;
• Стерильный секционный набор;
• Запас дезинфицирующих средств и емкости для их при-

готовления.
Медицинские отходы, образующиеся в результате вскрытия 

таких трупов, подлежат обеззараживанию и/или обезвреживанию 
в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса В.

Вскрытие тел умерших с подозрением на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (или в подтвержденных 
случаях) должно проводиться с применением соответствующих 
технических средств контроля и средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ), соблюдением мер предосторожности, направленных на 
предотвращение прямого контакта с инфицированным материа-
лом, а также риска травмирования при проведении манипуляций 
с биологическим материалом.

Количество лиц в помещении во время выполнения вскры-
тия должно быть ограничено медицинским персоналом, непо-
средственно участвующим в проведении исследования и получе-
нии биологического материала. Вскрытие тел умерших с подо-
зрением на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(или в подтвержденных случаях) должно проводиться с примене-
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нием соответствующих технических средств контроля и средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдением мер предосторож-
ности, направленных на предотвращение прямого контакта с ин-
фицированным материалом, а также риска травмирования при 
проведении манипуляций с биологическим материалом.

Количество лиц в помещении во время выполнения вскры-
тия должно быть ограничено медицинским персоналом, непо-
средственно участвующим в проведении исследования и получе-
нии биологического материала.

С целью профилактики профессионального заражения и 
заражения иных лиц вскрытие трупов с установленным диагно-
зом COVID-19 (или с подозрением на него) следует проводить в 
секционных помещениях для исследования воздушно-капельных 
инфекций, с блоком воздухообмена или HEPA-фильтрами (в со-
ответствии с требованиями рекомендаций Минздрава России от 
марта и апреля 2020 г). и отдельным входом снаружи, или специ-
ально обустроенным тамбуром (шлюзом).

Двери в помещение должны быть постоянно закрыты, кро-
ме как во время входа и выхода персонала. Если использование 
блока воздухообмена или HEPA-фильтров невозможно, процеду-
ру следует выполнять по возможности в максимально защищен-
ной среде. Воздух никогда не должен возвращаться во внутреннее 
пространство здания, а должен выходить наружу, вдали от мест 
перемещения или скопления людей, а также от других систем за-
бора воздуха.

Следует избегать образования и не допускать скопления 
аэрозоля, например, недопустимо использование вибрирующей 
или иной электрической костной пилы. Необходимо применять в 
качестве режущего инструмента ручные пилы и ножницы. Важно 
соблюдать максимальную осторожность при обращении с ножа-
ми, иглами или другими острыми предметами и утилизировать 
одноразовые загрязненные острые предметы в контейнеры для 
острых предметов с защитой от проколов, с маркировкой, плотно 
закрывающихся. В аналогичные контейнеры должны помещаться 
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медицинские изделия многоразового использования для отправки 
их на дезинфекцию.

Также необходимо вести специальный журнал, с учетом: 
даты, ФИО всех работников, участвующих в исследовании трупа, 
взятии биоматериала, отметки ответственных за уборку и дезин-
фекцию секционного зала.

Использование средств 
индивидуальной защиты (СИЗ)

Согласно СанПин 3.3686–21 (Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования по профилактике инфекционных болезней» (при-
ложение 3), а также методических рекомендаций МР 3.1.0252–21 
«Изменения №1 в МР 3.1.0229–21 «Рекомендации по организации 
противоэпидемических мероприятий в медицинских организаци-
ях, осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией (подозрение на заболевание) в 
стационарных условиях» использование средств индивидуальной 
защиты (противочумного костюма 1 типа, а также второй пары 
перчаток, фартука, и нарукавников) и иных требований безопас-
ности, обусловленной работой с микроорганизмами I-II группы 
патогенности обязательно!

Безопасность медицинского персонала во многом зависит 
от четкого соблюдения требований биологической безопасности 
в условиях распространения COVID-19 и, в частности, выполне-
ния алгоритма надевания и, в особенности, снятия СИЗ. 

Рекомендации по использованию средств индивидуальной 
защиты (СИЗ)

СИЗ должны использоваться во всех случаях исследования 
лиц с подозрением на COVID-19 или в уже подтвержденных слу-
чаях:

- двойные хирургические перчатки со слоем непрорезаемых 
синтетических сетчатых перчаток;

- чистое одноразовое водонепроницаемое или герметичное 
облачение с длинными рукавами (комбинезон одноразовый/мно-
горазовый);

- водонепроницаемый фартук;
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- пластиковая маска (щиток) или очки для защиты лица и 
глаз от брызг;

- одноразовый респиратор с высоким уровнем защиты орга-
нов дыхания (N95/FFP3).

- одноразовые бахилы,
- хирургическая шапочка,
- нарукавники.

Порядок надевания средств индивидуальной защиты (сиз)
СИЗ необходимо одевать не спеша, тщательно с тем, чтобы 

во время работы не было необходимости их поправлять;
Перед одеванием защитные очки натираются специаль-

ной жидкостью, специальным карандашом или кусочком сухого 
мыла, что предупреждает их запотевание. Очки должны плотно 
прилегать к капюшону (большой косынке)

Алгоритм надевания средств индивидуальной защиты (сиз)
• Наденьте специальную рабочую одежду и обувь.
• Обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.
• Наденьте одноразовую медицинскую шапочку
• Наденьте внутреннюю пару перчаток (по индивидуально-

му размеру) и пару непрорезаемых синтетических сетчатых пер-
чаток 

• Наденьте комбинезон (сначала наденьте брюки комбине-
зона, затем рукава комбинезона по очереди. Одновременно натя-
гивать оба рукава нельзя: комбинезон может порваться) (фото 1).

• Наденьте бахилы (заправив под них брюки комбинезона, и 
завяжите завязки бахил).

• Наденьте респиратор (возьмите респиратор в ладонь и 
раскройте до чашеобразной формы, возьмите нижнюю резинку 
и протяните ее через голову ниже затылка, одновременно при-
кладывая нижнюю часть респиратора к подбородку, а верхнюю 
часть – к переносице. Протяните верхнюю резинку респиратора 
через голову и зафиксируйте ее на затылке. Прижмите носовой 
зажим к носу. Сделайте вдох и выдох. Отрегулируйте положение 
респиратора и резинок. (фото .2)
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 фото 1

фото 2

• Наденьте очки поверх респиратора (проверьте их прилега-
ние).



340

• Наденьте капюшон и застегните комбинезон.
• Наденьте одноразовый/водонепроницаемый фартук. те-

семки фартука завязываются с левой стороны петлей, что облег-
чает быстрое снятие.

• Наденьте вторую пару перчаток, заправив под них рукава 
комбинезона.

• Наденьте нарукавники.
Убедитесь в том, что элементы защитного комплекта наде-

ты правильно: исключены непокрытые кожные покровы, отсут-
ствуют зазоры между элементами.

Порядок снятия средств индивидуальной защиты (сиз) 
В помещении должны быть предусмотрены маркированные 

емкости с дезинфицирующим раствором: 
- для обработки рук в перчатках в процессе снятия костюма 

(1);
- для обработки многоразовых СИЗ (очки, кольчужные пер-

чатки) (2);
- для обработки одноразовой одежды (перчатки, бахилы, на-

рукавники, фартук, халат, комбинезон, респиратор, шапочка) (3).
Для этого емкости заполняют хлорсодержащим дезинфици-

рующим средством (концентрация, экспозиция в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора и производителя).

СИЗ снимают после работы в специально выделенном для 
этого помещении или в той же комнате, где проводилась работа, 
но после полного обеззараживания этого помещения. 

СИЗ снимаются медленно, не торопясь, без рывка и в строго 
установленном порядке. 

После снятия каждой части костюма руки в перчатках долж-
ны обмываться дезинфицирующим раствором!

Не следует касаться лица руками в перчатках или немыты-
ми и не обработанными антисептиком руками! 

Алгоритм снятия средств индивидуальной защиты (сиз) 
• Помойте руки и удалите видимые биологические жидко-

сти и кровь на верхнем слое защиты рук.
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• Снимите фартук, нарукавники, верхние перчатки (перчат-
ки и защитную одежду следует выворачивать и скатывать по на-
правлению вниз) и положите их в емкость с дезинфицирующим 
раствором.

• Снимите бахилы, развязав завязки. Погрузите их в емкость 
с дезинфицирующим раствором.

• Обработайте руки.
• Расстегните молнию на комбинезоне и снимите капюшон.
• Снимите рукава комбинезона и сам комбинезон так, чтобы 

изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая – внутри. Не 
расправляя, погрузите комбинезон в емкость с дезинфицирую-
щим раствором.

• Обработайте руки.
• Снимите защитные очки (Чтобы снять очки, нужно по-

ставить палец под тканевую эластичную резинку с задней сто-
роны головы и снять очки, как это показано на рисунке. Нужно 
избежать дотрагивания до лицевой стороны очков, которая может 
быть заражена) (фото 3).

фото 3

• Снимите респиратор (поставьте указательный или боль-
шой палец под ремешки сзади и снять респиратор, как показано 
на рисунке. Очень важно не трогать респиратор перчатками (кро-
ме эластичных завязок) в то время, как снимаете его. Респиратор 
необходимо выбросить после использования (отходы класс В) 
(фото 4).

• Снимите шапочку (подденьте шапочку с внутренней сто-
роны, снимите шапочку, наклонившись вперёд, выворачивая её 
наизнанку).

• Снимите вторые перчатки, выворачивая их наизнанку.
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фото 4

• Сразу после снятия СИЗ следует НЕМЕДЛЕННО вымыть 
руки с мылом и водой в течение 20 секунд. После мытья рук не-
обходимо НЕМЕДЛЕННО использовать дезинфицирующее сред-
ство для рук на спиртовой основе, в соответствии с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора и производителя.

• Примите душ и наденьте чистую одежду.
Верхняя пара перчаток снимается после снятия нарукавни-

ков, фартука бахил и комбинезона, все манипуляции по снятию, 
шапочки, очков, медицинской маски/респиратора осуществля-
ются во второй паре перчаток. После снятия каждого предмета 
защитной одежды руки в перчатках погружаются в раствор ан-
тисептика. Вторая пара перчаток снимается после снятия всех 
предметов защитной одежды. После этого руки обрабатываются 
спиртовым антисептиком.

После использования защитная одежда и СИЗ однократно-
го применения (медицинские маски, респираторы, одноразовые 
комбинезоны, халаты, бахилы, перчатки) повторному примене-
нию не подлежат, они подвергаются обеззараживанию в соот-
ветствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 
СП 1.3.3118–13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II 
групп патогенности (опасности)» по вирулицидным режимам, 
указанным в инструкциях по применению дезинфицирующих 
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средств для белья, загрязненного выделениями или биологиче-
скими жидкостями и удалению в соответствии с требованиями к 
медицинским отходам класса В.

После использования изделия многократного применения 
(защитные очки, защитный экран, маска полнолицевая) обез-
зараживают способом двукратного протирания с интервалом 
15 минут с использованием спиртсодержащих дезинфекционных 
средств с концентрацией спирта этилового не менее 70%, изопро-
пилового – не менее 60% или погружением в 70% этиловый спирт 
на 30 минут. После обеззараживания защитные очки, защитный 
экран промываются теплой водой с любым моющим средством 
и высушиваются в положении, обеспечивающем свободный сток 
воды.

Исследование тела умершего 
с подозрением на SARS-COV-2 (COVID-19)

В случае смерти пациента с установленным при жизни диа-
гнозом COVID-19 или отнесенного к категории «подозрительный 
и вероятный случай COVID-19» судебно-медицинское исследо-
вание тела проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан», при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении 
Порядка организации и производства судебно-медицинских экс-
пертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Рос-
сийской Федерации» (далее – Приказ № 346н), приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2013 
№ 354 «О порядке проведения патологоанатомических вскры-
тий». Отмена вскрытия не допускается. Категория сложности 
вскрытия – 5 (Приложение № 1 к Приказу № 354).

В соответствии с письмом главного внештатного специ-
алиста по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России 
А.В. Ковалева от 27.03.2020 № 1900, направленного руководите-
лям бюро судебно-медицинской экспертизы органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации, умершие 
должны вскрываться в обязательном порядке в первые (!) сутки 
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после наступления смерти в следующих случаях: с подтвержден-
ным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19; с 
подозрением на инфицирование новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19; с установленным диагнозом внебольничной пнев-
монии.

Материалом для исследования на возбудителя COVID-19 
являются:

- основной образец: мазок из полости носа и/или ротоглот-
ки; 

- дополнительные образцы: промывные воды бронхов, эн-
дотрахеальный и назофарингеальный аспират, мокрота, биопсий-
ный или аутопсийный материал легких и других внутренних ор-
ганов, цельная кровь, сыворотка крови, моча, фекалии.

Вскрытие проводит или его контролирует заведующий под-
разделением или наиболее опытный судебно-медицинский экс-
перт. Вскрытие должно быть проведено в максимально возмож-
ные ранние сроки.

С целью предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и заболеваемости персонала перед 
началом исследования тела умершего сбор эпидемиологического 
анамнеза обязателен (!) как в случаях насильственной, так и не-
насильственной смерти, наступившей как вне медицинской орга-
низации, так и в медицинской организации, с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с по-
дозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 ! 

Порядок оформления и фиксации результатов сбора анам-
неза определяется внутренним нормативным правовым актом ме-
дицинской организации.

Важно также сократить время проведения вскрытия до ми-
нимума. В секционном помещении также следует минимизиро-
вать количество предметов

многоразового использования.
Аутопсийный материал в кратчайшие сроки направляется в 

определенное локальным нормативным правовым актом учреж-
дение Роспотребнадзора в субъекте Российской Федерации на 
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предмет наличия возбудителя COVID-19, а также других вирус-
ных и бактериальных возбудителей респираторных инфекций

Вскрытие производится без применения воды (отключена 
вода и не используется сток) – «сухое вскрытие»;

Вскрытие производить методом «in situ»: тело умершего 
вскрывать, не доставая из пластикового пакета; 

Лицо исследуемого тела накрыть тканью, пропитанной де-
зинфицирующим раствором;

При вскрытии головы, распилах костей категорически за-
прещается применение электроинструментов и других средств, 
которые могут привести к

образованию аэрозолей. Применяется ручная пила по-
сле предварительного увлажнения костей черепа. По окончании 
вскрытия разрез на трупе зашивают, тело обрабатывают дезинфи-
цирующим раствором и помещают в пластиковый герметичный 
пакет. Последний также дезинфицируют, как и секционный стол, 
секционную, все инструменты, предметы и оборудование. В по-
следующем тело помещается еще в один аналогичный пакет, так-
же подвергают снаружи дезинфекции и сохраняют в холодильной 
камере трупохранилища до выдачи тела родственникам.

В бюро судебно-медицинской экспертизы должны иметься 
в наличии: 

• папка с действующими методические рекомендацииями;
• оперативный план санитарно-противоэпидемических ме-

роприятий в случае выявления умершего от COVID-19 или подо-
зрения на него;

• памятка по использованию СИЗ;
• памятка по технике вскрытия трупа и забора материала 

для лабораторного исследования (молекулярно-генетического, 
вирусологического, судебно-химического, биохимического, ги-
стологического, бактериологического и др.);

• утвержденные должностные инструкции для всех сотруд-
ников, принимающих участие во вскрытии, заборе биологическо-
го 16 материала, подготовке трупа к захоронению, транспорти-
ровке трупа и забранных биологических образцов;
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• СИЗ (противочумный костюм I типа и пр.);
• укладка для забора образцов биологического материала;
• стерильные секционные наборы;
• необходимый запас дезинфицирующих средств и емкости 

для их приготовления;
• емкости для утилизации СИЗ и биологических отходов; 
• емкости для дезинфекции СИЗ.

Сбор посмертных образцов – гистологических препаратов
Забор материала для гистологического, вирусологического, 

бактерио-
логического исследований обязателен и его правила регла-

ментированы соответствующими рекомендациями Минздрава 
России, в т. ч. от марта-апреля 2020г. и согласовывается с эпиде-
миологической службой, руководством больницы и руководите-
лями соответствующих лабораторий.

Целесообразным является забор гистологического материа-
ла от каждого органа с формированием гистологических архива, 
а для проведения непосредственно морфологического информа-
ционно значимого исследования – маркированных образцов из 
следующих областей: 

Респираторный тракт: 
- трахея (проксимальный и дистальный отделы); 
- центральная часть легкого с сегментарными бронхами, 

правые и левые бронхи первого порядка; 
- репрезентативные участки (как минимум, 3) легочной па-

ренхимы из правого и левого легких. 
Органокомплекс: печень, селезенка, почка, сердце, надпо-

чечник, поджелудочная железа, участок желудочно-кишечного 
тракта (желудок, тонкая кишка, толстая кишка), головной мозг с 
мягкой мозговой оболочкой, внутригрудной лимфатический узел, 
например, бифуркационный, другие органы и ткани (при необхо-
димости).

Объем нейтрального формалина, используемого для фикса-
ции кусочков органов и тканей, должен в 10 раз превышать объем 
забранных объектов. Для оптимальной фиксации целесообразно 



347

помещать забранные объекты в 10% забуференный формалин на 
трое суток (72 часа). Фиксация объектов в формалине в течение 
менее указанного срока не рекомендуется в связи с возможным 
сохранением жизнеспособности вируса и наличием угрозы зара-
жения персонала COVID-19! Емкость с находящимися в раство-
ре формалина кусочками внутренних органов и тканей следует 
держать при комнатной температуре, не следует помещать ее в 
холодильник при температуре +2 – +8°C в связи с сохраняющейся 
жизнеспособностью вируса в условиях низких температур.

Чтобы свести к минимуму возможное вирусное загрязнение 
не вовлеченных тканей, образцы легких и дыхательных путей 
следует собирать сразу после удаления грудины.

Время выживания вируса в трупах и in vitro.
Вирус SARS-CoV-2 обладает высокой устойчивостью во 

внешней среде, особенно при низких температурах. Согласно ис-
следованию устойчивости к коронавирусу тяжелого острого ре-
спираторного синдрома, вирус может выживать в течение 2 дней 
в больницах или в бытовых сточных водах и дехлорированной 
водопроводной воде, в течение 3 дней – в фекалиях, 14 дней – 
в физиологическом растворе и 17 дней – в моче при +20°С, без 
доступа света. Однако при +4°С вирус может выживать дольше, 
чем 14 дней при вышеупомянутых условиях в воде, и дольше, чем 
17 дней в фекалиях. 

Забор материала для вирусологического исследования
Забор материала производится в соответствии с требовани-

ями лабораторий Роспотребнадзора и рекомендаций Минздрава 
России от марта – апреля 2020 г.

Вирусные антигены и нуклеиновые кислоты могут быть ло-
кально распределены в тканях дыхательных путей пациентов с 
болезнью COVID-19, распределение и количество вируса может 
варьировать у разных пациентов. По этим причинам CDC в своих 
рекомендациях по забору биологических образцов от 15.06.2020 
рекомендует забирать: 

• как минимум, 3 репрезентативных участка паренхимы 
легкого, предпочтительно из разных отделов; 
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• как минимум, 2 участка дыхательных путей, включая тра-
хею, бронх или оба бронха.

Забор материала на исследование должен осуществляться 
стерильным секционным набором!

Упаковка и транспортировка посмертных образцов
Упаковка, транспортировка и хранение образцов про-

изводятся по принципам работы с действующими правилами  
СП 3.1.3118–13 «Безопасность работы с микроорганизмами  
I–II групп патогенности», СП 1.2.036–95 «Порядок учета, хране-
ния, передачи и транспортирования микроорганизмов I–IV групп 
патогенности»

Работы с возбудителем следует проводить только в специ-
ально оборудованных и отведенных для этих целей лаборатори-
ях, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологиче-
ских правил. 

Транспортировка объектов между подразделениями осу-
ществляется в герметичных контейнерах со специальной марки-
ровкой.

В пределах подразделения для исследования трупов пер-
вичные герметичные маркированные контейнеры должны быть 
помещены в больший вторичный герметичный маркированный 
контейнер, который в свою очередь помещается в закрывающий-
ся пластиковый пакет. 

Такие пакеты должны храниться ВНЕ секционного помеще-
ния и ОТСУТСТВОВАТЬ в данном помещении при проведении 
исследования умершего и забора биологических образцов.

Все работники, участвующие в заборе и исследовании био-
логических образцов, а также в их транспортировке, должны ис-
пользовать СИЗ!

Секционный материал (аутоплаты легких, трахеи, брон-
хов) собирают в одноразовые полипропиленовые флаконы с за-
винчивающимися крышками. Материал забирают стерильным 
инструментом объемом 1–3м3 из зоны предполагаемого место-
нахождения возбудителя инфекции, из поврежденной ткани или 
из пограничного с поврежденным участка. Для каждого кусочка 
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органа необходимо использовать индивидуальный флакон. Ма-
териал для исследования должен быть нативным (без фиксации 
формалином).

Прежде чем отправить биоматериал в лабораторию, необхо-
димо правильно его упаковать, для этого необходимо:

1. Поместить пробирки в полиэтиленовый пакет подходя-
щего размера с ватой или другим гигроскопичным материалом. 
Упаковка должна быть герметично закрыта.

2. Поместить пакет с пробиркой во второй пакет и закрыть 
его герметично.

3. Пакеты поместить в герметично закрывающийся метал-
лический контейнер для транспортировки биологических мате-
риалов.

4. Загерметизировать металлический контейнер.
5. Металлический контейнер поместить в транспортный 

термоконтейнер с охлаждающими элементами.
6. Транспортный контейнер герметично опечатать и про-

маркировать.
7. К наружной стенке термоконтейнера прикрепить этикет-

ку с указанием вида материалов, условий транспортирования, на-
званием пункта назначения.

8. Как можно скорее передать отобранные образцы биологи-
ческого материала на исследование.

Условия хранения и перевозки материала:
Хранение материала с момента отбора проб до поступления 

в лабораторию на исследование осуществляется:
При комнатной температуре - в течение 6 часов;
При температуре от 2 до 8 градусов - в течение 3 суток;
При температуре минус 20 градусов - в течение 1 месяца;
При температуре минус 70 градусов длительно.
Допускается однократное замораживание-оттаивание мате-

риала
Как оформить бланк направления биологического материала 

на коронавирус:
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В отдельный полиэтиленовый пакет вложите бланк направ-
ления, в котором указаны:

- наименование направляющего материал учреждения;
- Ф. И. О. пациента;
- возраст пациента;
- дата заболевания;
- место жительства;
- предварительный диагноз;
- эпидемиологический анамнез;
- вид материала;
- дата и время взятия материала.
На одного пациента нужно оформлять одно направление с 

указанием в строке «вид материала: трахея, легкие, селезенка».
Дезинфекция

Мероприятия по дезинфекции проводятся с учетом письма 
Роспотребнадзора от 23.01.2020 г. № 02/770–2020–32 «Об ин-
струкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами».

После завершения патологоанатомического вскрытия не-
обходимо провести тщательную дезинфекцию. Трупные мешки, 
анатомический стол и пол нуждаются в целенаправленной дезин-
фекции. Для очистки анатомического стола, пола можно исполь-
зовать хлорсодержащий дезинфицирующий раствор. Все биоло-
гически образцы, которые должны быть вынесены в чистую зону 
(фиксированные в формалине кусочки ткани, замороженные об-
разцы и т.д.), необходимо повторно упаковать и продезинфициро-
вать.

С целью снижения обсеменённости воздуха до безопасного 
уровня применяются следующие технологии:

• воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью 
открытых и комбинированных бактерицидных облучателей, при-
меняемых в отсутствии людей, и закрытых облучателей, в том 
числе рециркуляторов, позволяющих проводить обеззараживание 
воздуха в присутствии людей. Необходимое число облучателей 
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для каждого помещения определяют расчётным путем, согласно 
действующим нормам;

• воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств в от-
сутствии людей с помощью специальной аппаратуры (генераторы 
аэрозолей) при проведении дезинфекции по типу заключитель-
ной и генеральных уборок.

• применение бактериальных фильтров, в том числе элек-
трофильтров.

• Вентиляционные системы должны быть активны во время 
очистки и дезинфекции.

Особое внимание следует обратить на весь процесс сбора 
отходов. Поскольку все биологические образцы, полученные при 
секционном исследовании умерших от COVID-19, следует счи-
тать потенциально инфекционными и при работе с ними должны 
соблюдаться требования п.п.2.3.31. и 2.3.32. СП 1.3.3118–13 «Без-
опасность работы с микроорганизмами I–II групп патогенности 
(опасности)».

Выводы. Угрозы биологического характера, связанные с 
эпидемиями инфекционных болезней, носят глобальный харак-
тер. Пандемия COVID-19, которая возникла внезапно, видимо, не 
последняя угроза в XXI веке. Увеличение плотности населения, 
развитие биотехнологий, изменение окружающей среды, поте-
пление климата, и другие факторы провоцируют их появление, а 
процессы глобализации экономики и все возрастающие миграци-
онные потоки только способствуют распространению инфекций.

Работа судебно-медицинской и патологоанатомической 
службы в условиях пандемии COVID-19 показала острую необхо-
димость совершенствования всех ее звеньев, устранения дефици-
та кадров и повышение их квалификации, скорейшего внедрения 
современных методов и организации работы.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 

И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ 
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

П.О. Ромодановский, Е.Х.Баринов, 
М.С.Горюнов, И.М.Мисиров, Н.А.Мирошниченко, 

А.Г.Садртдинов, А.В.Скребнев
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России

г. Москва

Учитывая внедрение в оториноларингологическую практи-
ку новых технологий, современного диагностического и лечебно-
го оборудования, разработку новых научных теорий и концепций 
в области этиологии, патогенеза, лечения и профилактики забо-
леваний уха, горла и носа, позволило добиться определенного 
прогресса в лечении и профилактике заболеваний ЛОР-органов. 
Но, к сожалению, успехи в современной медицине полностью не 
исключают возможности возникновения осложнений и неблаго-
приятных исходов в медицинской практике. 

Целый ряд публикаций посвящен вопросам наступления от-
ветственности медицинских работников в случае ненадлежащего 
оказания лечебно-диагностической помощи, охватывающих по-
рядок наступления ответственности как уголовно- , так и граж-
данско-правового характера. В противоположность, достаточно 
большому объему законодательной базы в отношении защиты 
прав пациентов, права врачей остаются практически незащищен-
ными. Поэтому единственным щитом врача могут послужить 
только высокое качество работы, высокий уровень правовой гра-
мотности и грамотно и правильно оформленная документация.
[1,3].

Поэтому оформление медицинской документации в соот-
ветствии со всеми необходимыми требованиями является одним 
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из обязательных условий и основанием возникновения, измене-
ния, прекращения правоотношений между пациентом и медицин-
ской организацией, между медицинской организацией и страхо-
выми компаниями [5]. 

Согласно Большой медицинской энциклопедии под «меди-
цинской документацией» понимается «система учетно-отчетных 
документов, предназначенных для записи и анализа данных, ха-
рактеризующих состояние здоровья отдельных лиц и групп на-
селения, объем, содержание и качество оказываемой помощи, а 
также деятельность лечебно-профилактических учреждений» [4].

Формы медицинской документации едины для всей страны 
и вводятся только после утверждения Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации. Они состоят из двух групп ос-
новных документов – документов первичного учета и отчетных 
документов. К документам первичного учета относятся: сопро-
водительный лист станции скорой медицинской помощи, меди-
цинские карты амбулаторного и стационарного больного, история 
родов, история развития ребенка и пр.

Медицинская документация заполняется в обязательном по-
рядке в каждом случае обращения пациента за медицинской по-
мощью, в ней отражается процесс развития заболевания, выбран-
ная врачом тактика диагностики и лечения.

Исследование документов позволяет проследить мысль их 
составителя, сделать выводы о направленности его действий, ар-
гументации выбора способов проведения диагностических и ле-
чебных медицинских мероприятий. В документах описываются 
конкретные обстоятельства диагностики и лечения заболевания, 
а также дается профессиональная оценка их результатов.

По записям, содержащимся в медицинской документации 
пациента, можно проследить взаимосвязь действий и послед-
ствий оказанной медицинской помощи. Только это дает возмож-
ность оценить действия участников врачебного процесса и своев-
ременность, правильность и эффективность оказанной ими меди-
цинской помощи.
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Именно по этому при оценке осложнений и неблагоприят-
ных исходов медицинская документация выступает, чуть ли не 
главным доказательством по делу. Это касается как гражданских 
дел (например, при рассмотрении дела о возмещении вреда, при-
чиненного здоровью), так и уголовных дел (например, при рас-
смотрении дела о причинении тяжкого вреда или смерти по не-
осторожности). Также надлежащее оформление медицинской до-
кументации является одним из обязательных условий страховых 
выплат по медицинской помощи, оказанной в рамках обязатель-
ного медицинского страхования [6].

В рамках нашей работе с целью изучения степени удовлет-
воренности пациентов уровнем оказываемой оториноларинголо-
гической помощи и определения линии поведения в случае воз-
никновения конфликтной ситуации между пациентами и врачами, 
а также выработки алгоритма оценки профессиональных ошибок 
врачей-оториноларингологов проведен анализ 150 амбулаторных 
и стационарных карт оториноларингологических больных.

К числу типичных ошибок при ведении медицинской доку-
ментации в оториноларингологической практике мы можем от-
нести следующие:

- в отсутствии или небрежном заполнении первичной меди-
цинской документации, протоколов операций; 

- недопустимая краткость, использование сокращений в за-
писях;

- в однократных осмотрах, в нерегулярности ведения днев-
ников; 

- не внесение в карту пациента результатов обследования, 
анализов и.т.д.;

- отсутствие обоснования необходимости применяемых ме-
тодов обследования;

- неотражение сведений об осложнениях, возникающих при 
проведении тех или иных методов лечения;

-исправления, стирания, приписки и.т.д.
Проведенный анализ показал, что нет ни одной амбулатор-

ной или стационарной карты, в которой не удалось бы найти тот 
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или иной вид дефекта оформления или ведения медицинской до-
кументации. Наиболее часто встречаются дефекты оформления в 
виде краткости и стереотипности записей дневников, в которых 
не отражается динамика заболевания и состояния больного. 

К сожалению, краткие и малоинформативные записи за-
трудняют оценку состояния больного, не всегда правильно по-
зволяют определить выбранную тактику врача, подтвердить обо-
снованность тех или иных его действий, без чего невозможна их 
правильная юридическая оценка. Кроме того, дефекты оформле-
ния первичной медицинской документации приводят к невозмож-
ности оценить динамику состояния больного, объем и характер 
оказанной медицинской помощи, а, следовательно, не позволяют 
судить о характере и степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека, в случае его возникновения. 

Проведенный нами анализ ошибок и осложнений в отори-
ноларингологической практике свидетельствует, что одним из 
источников возникновения гражданского иска пациентов на не-
качественное оказание медицинской помощи является неполное 
и нечёткое заполнение медицинской документации. 

По данным проведенных сотрудниками кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И.Евдокимова 
исследований, каждый десятый пациент готов защитить свои пра-
ва пациента на судебном заседании или в вышестоящих органи-
зациях.

Для уменьшения количества возможных исков пациентов 
на некачественное оказание медицинской помощи необходимо 
повысить культуру медицинской помощи и улучшить взаимные 
деловые контакты с пациентами, что в оптимальном варианте, по 
нашему мнению, также должно найти отражение в медицинских 
документах [1]. 

Для профилактики возникновения конфликтов между паци-
ентом и врачом необходимо подробно информировать пациентов 
о планах их лечения, медикаментах и материалах, возможных ос-
ложнениях и побочных явлениях. Желательна подпись пациентов 
о полученной информации. Причём информация должна быть 
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полной, индивидуальной, с учётом клинических особенностей 
случая.

С целью подготовки высококлассных специалистов в соот-
ветствии с требованиями времени необходима организация прак-
тического сертификационного обучения современным техноло-
гиям лечения.

Целенаправленное изучение юридических аспектов в дея-
тельности врачей, психологии общения с пациентом в медицин-
ских университетах и на курсах усовершенствования врачей по-
могло бы значительно снизить частоту конфликтных ситуаций с 
пациентами [2,3]. 

Также надлежащее ведение медицинской документации мо-
жет явиться достаточной доказательной базой для экспертного 
заключения об отсутствии дефектов при оказании медицинской 
помощи и тем самым способствовать защите чести и достоинства 
медицинского работника при необоснованных претензиях, жало-
бах и исках.
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Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, 
П.В. Мисников, И.М. Вильцев, А.А. Алеев

Научно-организационный совет
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

(начальник, председатель 
Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)

гг. Мегион, Ханты-Мансийск

«…Промедление смерти подобно»
«Piriculum in mora…»

Петр I, император Российской империи,
Тит Ливий, римский историк

Рак - это злокачественная опухоль, при которой происходит 
бесконтрольное размножение клеток, сопровождающееся инвази-
ей в подлежащие ткани и метастазированием в отдаленные орга-
ны с током лимфы и/или крови. Злокачественные опухоли харак-
теризуются тремя ключевыми отличиями от доброкачественных: 
неконтролируемый бесконечный рост; прорастание (инвазия) 
в соседние ткани и органы с нарушением их функционирования; 
способность к метастазированию – процессу миграции раковых 
клеток с током крови или лимфы в другие части тела. Именно 
данные характеристики определяют агрессивность процесса 
и его злокачественность.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) ежегодно в мире регистрируется около 10 млн. впервые вы-
явленных злокачественных опухолей. На диспансерном учете по 
онкозаболеваниям находится около 35 млн. пациентов. Сотрудни-
ки ВОЗ предполагают, что в течение ближайшего двадцатилетия 
количество заболевших раком увеличится на 70%. В России: еже-
годно выявляется более 500 тыс. новых случаев онкозаболеваний, 
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погибает 300 тыс. больных, что связано с отсутствием средств на 
лечение (10%) и поздним обращением за медицинской помощью 
(20%).

И мы в очередной раз встретились с онкологической пато-
логией и не только. 

Наблюдение № 1. Женщина, 48 лет, катамнестические 
сведения скудные и малоинформативные. Не наблюдалась, не 
жаловалась, было некогда, женщина работала. Из медицинской 
документации – распространенный остеохондроз, межреберная 
невралгия. Женщина ежегодно проходила медицинские осмо-
тры – без резких изменений. Примерно за полгода до наступления 
смерти было обращение в поликлинику по месту жительства, по-
водом послужила боль в животе, установлен диагноз «Гастрит», 
проведено соответствующее лечение. УЗИ органов брюшной 
полости не проводилось. Каких-либо других заболеваний не 
диагностировано. Из секционных находок имели значения сле-
дующие. Женщина пониженного питания, подкожно-жировая 
клетчатка невыражена на протяжении. Головной мозг резко отеч-
ный, неравномерно кровенаполненный. Стенка желчного пузыря 
неравномерно утолщена, представлена опухолевидным конгло-
мератом белесо-серого цвета в виде сливающихся узлов с кро-
воизлияниями толщиной до 2 см, внутренняя оболочка неровная 
белесо-грязно-серого цвета. Печень с множественными опухоле-
видными серовато-белесыми однородными образованиями с чет-
кими контурами, размерами до 5 см в диаметре, занимающими до 
40 % объема органа, без кровоизлияний. В правом надпочечнике 
опухолевидное мягко-эластичное образование с нечеткими кон-
турами белесовато-желтоватого цвета. Микроскопические изме-
нения выявили следующую картину – морфологическая картина 
аденокарциномы стенки желчного пузыря с очагами некроза с 
прорастанием в печень и окружающую жировую клетчатку. 

Наблюдение № 2. Данный случай связан с не правильной 
постановкой клинического диагноза, при этом имеет место кос-
венное отношение к заболеванию. Мужчина 45 лет, обратился за 
медицинской помощью с жалобами на слабость, ломоту в теле, 
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дискомфорт при мочеиспускании, кашель, интенсивную боль в 
грудной клетке слева, одышку. В ходе обследования верифици-
рован клинический диагноз «Центральный рак правого легкого 
с метастазами в левое легкого, ребро слева». При постановке та-
кого диагноза, мужчина недолго думая совершил прыжок из окна 
больницы. Падение произошло с 8-го этажа на твердую поверх-
ность – асфальт. Шансов мужчина себе не оставил. Морфологи-
ческие изменения. Признаков кахексии не усыновлено. В толще 
верхней доли правого легкого опухолевидное образование 
3 см в диаметре желто-серого цвета с нечетким контуром, 
однородное, без кровоизлияний и признаков распада, ткань 
легкого вокруг плотноватая, маловоздушная, грязно-серого 
цвета. Каких-либо других новообразований, а также метаста-
зов обнаружено не было. Кроме того, в ходе экспертизы, обна-
ружены многочисленные телесные повреждения, характерные 
для падения, а именно: ушиб сердца с очагом в межпредсердной 
перегородке, кровоизлияние в сердечную сорочку, переломы 3, 
4 (двойной), 5 (двойной), 6-х правых и левых ребер, закрытые 
переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой голени. 
Гистологически - высокодифференцированная плоскоклеточная 
карцинома правого легкого. Метастазы не обнаружены, в том 
числе и в региональных лимфатических узлах.

Наблюдение № 3. Настоящее наблюдение также косвенно 
связано с онкологической настороженностью. Мужчина, 38 лет, 
на этапе оказания амбулаторной медицинской помощи был уста-
новлен клинический диагноз «Периферический рак левого легко-
го с метастазами в лимфатические узлы». Начались «мытарства» 
человека, так называемая «игра в одни ворота». По разным об-
стоятельствам человек не получил специализированную ме-
дицинскую помощь, забегая вперед, иммуногистохимический 
результат был получен родственниками уже после смерти 
мужчины. А события развивались так. Мужчина решил не быть 
обузой и никого не обременять, диагноз «страшный», помощи 
нет, и не будет. И произошло непоправимое – повешение. Пато-
морфологические особенности снова были сюрпризом. В толще 
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левого легкого имелось шаровидное плотноватое сероватое одно-
родное образование 4,5х4х4 см. И специфический комплекс ха-
рактерный для механической асфиксии в результате повешения. 
Гистологически - очаговая гамартома левого легкого, что, как 
известно, является доброкачественным образованием и хорошо 
поддается терапии. Добавим, что ни макроскопически, ни микро-
скопически, ни иммуногистохимически у молодого человека ка-
ких-либо онкологических образований, метастазов не выявлено. 

Выводы.
1. Отметим, что во всех трех случаях нами обнаружены 

морфологические находки, которые при жизни не были диагно-
стированы или диагностированы не правильно. В наблюдение 
№ 1, женщина умерла от ракового заболевания -«Аденокарцино-
мы стенки желчного пузыря», которое при жизни и не пытались 
лечить; в наблюдение № 2, у мужчины имело место установка не-
правильного диагноза, а смерть произошла от кататравмы с мно-
гочисленными телесными повреждениями; в наблюдение № 3 
вообще экспертиза полностью исключила онкологическую пато-
логию, а смерть молодого человека наступила от «Повешения».

2. Вот так произошли три смерти, две из которых суициды, 
все трое были людьми трудоспособного возраста. Какие они раз-
ные, и в тоже время практически одинаковые по финалу. Можем 
предположить, что каждому из них при соответствующих усили-
ях можно было помочь.

3. И в этот раз мы столкнулись с ятрогенной патологий, в 
первую очередь выражающейся в пассивности оказания меди-
цинской помощи, вероятно, в какой-то степени в не желание. Все 
нравственно-этические моменты наших историй оставим на суд 
читателю. 

4. Уверены, что все наблюдения должны быть тщательно и 
детально разобраны морфологами и клиницистами на судебно-
медицинских клинико-анатомических конференциях, с целью вы-
явления всех дефектов оказания медицинской помощи, чтобы в 
будущем избежать подобного.
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5. Несмотря на то, что онкологические заболевания трудно 
поддаются диагностики и лечению, здесь как раз играет огромное 
значение своевременная диагностика, в том числе и на этапе пер-
вичного звена (поликлиника) и специализированная медицинская 
помощь, кроме того необходима точная и неукоснительное испол-
нение «дорожной карты» по ведению пациентов, т.е. минималь-
ное время до получения именно адекватной специализированной 
медицинской помощи в соответствующих учреждениях. 

6. Русский врач и писатель Вересаев В.В. говорил: «Враче-
вание связано с риском, даже у выдающихся врачей встречаются 
профессиональные ошибки. Особого внимания общества заслу-
живает возрастание вероятности профессиональных ошибок у 
начинающих молодых врачей. Прогресс медицинской науки не-
избежно связан с повышенным риском; успехи медицины в из-
вестном смысле зиждутся на врачебных ошибках. Ошибки вра-
чей – одна из важнейших причин падения доверия населения к 
медицине». Эксперт, как и клиницист, помнит, что правильный 
диагноз нужен, прежде всего, больному. Один из путей умень-
шения медицинских ошибок – это постоянное усовершенствова-
ние, получение новых и повторение старых знаний, проведения 
врачебных исследований и анализа ошибок, медицинская пре-
емственность и тесное сотрудничество между медицинскими 
учреждениями и работниками, соблюдения правил медицинской 
этике и деонтологии, и, конечно, государственная и социальная 
защищенность самих медицинских работников. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ 
КОЛОТО-РЕЗАНОГО РАНЕВОГО КАНАЛА 

В ОРГАНАХ ГРУДИ И ЖИВОТА ПОТЕРПЕВШЕГО 
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. 

ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ.

А.К. Семячков
Врач – судебно-медицинский эксперт

г. Тюмень

При судебно-медицинском исследовании трупа измерение 
глубины раневого канала является банальной манипуляцией. Из-
меряется толщина органов по ходу раневого канала, от кожи до 
дна канала. Сумма этих размеров и будет длиной раневого канала, 
указывающей на глубину погружения клинка в тело.

У лиц, переживших ранение, ткани по ходу раневого канала 
гранулируют и заживают. Исследовать заживший раневой канал 
можно только просвечивающими методами. Я один раз в своей 
практике и по собственной инициативе выполнил такое исследо-
вание – методом компьютерной томографии.

Исходные данные
Вот при каких обстоятельствах это произошло.



368

Тюмень, 2010 год. Подросток воткнул «обидчику» нож с од-
носторонней заточкой в левый бок. Левую почку пришлось уда-
лить. Множество судебно-медицинских экспертиз, следственные 
эксперименты с участием судебно-медицинских экспертов, до-
просы судебно-медицинских экспертов. Через три года следствие 
зашло в тупик. После того, как комиссия экспертов в одном и том 
же составе сформулировала сначала одно заключение, а за тем – 
противоположное. Полиция города назначила комиссионную экс-
пертизу (уже третью!) мне – негосударственному, на тот момент, 
судебно-медицинскому эксперту. 

Заволокиченные дела я изучаю полностью: от обложки 
первого тома до последней страницы конечного тома. Иначе не-
возможно разобраться в хаосе накопленных противоречий. За-
щитник подсудимого противодействовал мне изо всех сил. Сле-
дователь и прокуратура отбивали эти недостойные наскоки.Тогда 
защитник выложил козырную карту, которая в развёрнутом виде 
выглядела так.

«Тот факт, что подзащитный, нанося потерпевшему удар 
… ножом, … не преследовал и не желал причинить тяжкий вред 
здоровью протерпевшего, подтверждается заключением меди-
ко-криминалимстической экспертизы – длина клинка ножа 19,5 
см, глубина погружения клинка ножа в теле 6 см. Это свидетель-
ствует о том, что подзащитный … просто с небольшой силой 
ткнул ножом, чтобы прекратили его избиение».

В ходе выполнения экспертизы я убедился в неправдопо-
добности адвокатской версии:

1. Медико-криминалистическая экспертиза не устанавлива-
ла длину раневого канала у живых лиц. В нашем случае следова-
тель такой вопрос не ставил и экспертами он не решался.

2. Длина клинка ножа, представленного следователем для 
медико-криминалистической экспертизы, адвокатом зачем-то за-
вышена – 19,5 см. В действительности, она составляет 16,5 см.

3. Одновременно адвокат утверждает, что клинок ножа по-
грузился в тело на глубину 6 см. Какой она является в действи-
тельности, судебно-медицинские эксперты не устанавливали.
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Таким образом, версия защитника изначально была сомни-
телной. На этом можно было бы и успокоиться. Но только не мне. 

Допрос хирургов
Я заявил следователю ходатайство о допросе каждого из 

трёх хирургов, оперировавших раненого. Судя по протоколу опе-
рации, клинок ножа прошёл в левой половине тела следующий 
путь: кожа и мышцы в 8-ом межреберье грудной клетки на уровне 
средней подмышечной линии, поперечно-ободочная кишка (на-
сквозь), почка (сквозное ранение по внутренней поверхности, 
проходящее через ворота почки).

Известно, что хирурги оперируют без линейки в руках. И те 
«сантиметровые» параметры, которые изредка встречаются в 
протоколах операций, определяют «на глазок». Да ещё формули-
руют как «от нуля до Х, х см. В данном случае, в истории болезни 
отмечена только длина входной раны на коже – «до 1,5 см».

Следователь разыскала хирургов и с моим участием допро-
сила. Всегда предпочитаю с врачами разговаривать лично. Убеж-
даю их, что претензий к оказанию медицинской помощи нет. Это 
важно. Врачи, если почувствуют опасность, могут «замкнуться». 
Достигнув доверительности, задаю следующие вопросы:

√ Клинок ножа пробил левую почку насквозь?
√ Какого уровня в левой почке достигло острие клинка 

ножа?
√ Что представляло собой дно раневого канала?
√ Какова длина раневого канала?
Хирурги, заглянув в историю болезни, признались, что не 

помнят даже о том, выполняли ли они такую операцию. Не говоря 
уже о каких-то деталях: «Почерк и подписи мои. Чем-то допол-
нить имеющееся описание операции не могу». Оно и понятно, с 
тех пор через руки врачей прошли сотни пациентов. Законы памя-
ти действуют безукоризненно. И не дают осечки, даже при самом 
искреннем желании помочь следствию. 

Патологоанатомическое исследование почки
Удалённая почка должна быть описана хирургом как от-

дельный макропрепарат и направлена патологоанатому, который 
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с линейкой в руках должен описать её макроскропически снару-
жи и на разрезах, иссечь подозрительные кусочки для исследова-
ния под микроскопом. Протокол прижизненного патолого-анато-
мического исследования операционного материала передаётся в 
хирургическое отделение, где подклеивается в историю болезни. 
Такое исследование помогло бы с точным описанием конечного 
отрезка раневого канала. Но в истории болезни хирургическое 
описание удалённой почки и патолого-анатомический протокол 
отсутствовали. Следователь, заинтересовавшись моей темой, 
установила, что почка в патологоанатомическое отделение не на-
правлялась, и даже внесла главному врачу больницы «представ-
ление о принятии мер по устранению обстоятельств, способство-
вавших совершению преступлению (других нарушений закона)».

На безуспешном допросе врачей и отсутствии послеопера-
ционного исследования почки можно было бы и успокоиться. Но 
это не мой стиль. Я решился на применимый к живым лицам объ-
ективный метод исследования, о котором знаю давно.

Украинский опыт
В 1976 году я 5 месяцев специализировался по судебной 

медицине в Киевском институте усовершенствования врачей. В 
морге Республиканского бюро судебно-медицинской экспер-
тизы имелась рентгенологическая установка. Единственная на 
весь Советский Союз, изготовленная на оборонном заводе. Это 
была предшественница современного компьютерного томографа 
с большим охватом исследуемого поля. В штате состоял рентге-
нолог. Труп перед вскрытием укладывали на специальный стол. 
Над столом прокатывалось по потолку что-то вроде сканнера. 
Через несколько минут был готов снимок всего трупа, на кото-
ром отчётливо видны все рентгенконтрастные объекты: кости с 
переломами, пули, дробь, камни желчного и мочевого пузыря, 
воздух и кровь в плевральной полости и брюшной полости и пр. 
Это было своего рода рентгенологическое вскрытие. Один врач 
даже попался на том, что родственникам выдал труп без вскры-
тия. Выполнил наружное исследование трупа. А внутреннее ис-
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следование подменил описанием множественных переломов по 
рентгенограмме и шаблонным описанием мягких тканей.

Компьютерная томография потерпевшего
Следователь удовлетворила все ходатайства, необходимые 

для исполнения моего замысла.
Моя задумка заключалась в том, чтобы выполнить компью-

терную томографию груди и живота. Опираясь на сохранившиеся 
анатомические ориентиры, измерить длину раневого канала. За 
начало раневого канала принят рубец, образовавшийся на коже 
после заживления колото-резаной раны. На кожный рубец нало-
жена металлическая метка. 

Раневой канал закончился в левой почке на уровне «сосу-
дистой ножки». Повреждение почечной артерии сопровождалось 
кровотечением, которое не удалось остановить ушиванием, и по-
этому почка была удалена. За дно раневого канала принята остав-
шаяся после удаления почки культя почечной артерии.

Измерения показали, что расстояние от метки до культи по-
чечной артерии составляет 12,0–12,5 см. Таким образом, клинок 
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ножа длиной 16,5 см погрузился в тело на глубину 12–12,5 см, то 
есть на 76 %. 

Сравните это с цифрами, которые заявил защитник: 19,5 см, 
6 см, 31 %. Так была разрушена версия защитника.

Правовые последствия
Следователь и суд не реагировали на версию защитника. 

Просто никак. Как будто её и не было. Вынесен обвинительный 
приговор.
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ПРОСТОЙ И СЛОЖНЫЙ ВЫВОДЫ 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО 

ЭКСПЕРТА. ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ

А.К. Семячков
Врач – судебно-медицинский эксперт

г. Тюмень

«Всё должно быть изложено так просто, 
как только возможно, но не проще»

Альберт Эйнштейн

Сразу скажу, что обозначение выводов как простые или 
сложные – это моя придумка. Она проистекает из многолетней 
практики и ориентирована на формулирование выводов, которые 
будут доступны пониманию следователя и суда.

Сложный вывод
Это вывод, в который эксперт пытается втиснуть чуть ли 

не все установленные им судебно-медицинские факты. Из такого 
вывода Вы узнаете всё или почти всё:

· какие причинены телесные повреждения
· чем причинены
· механизм причинения повреждений
· когда причинены повреждения
· степень тяжести вреда, причинённого здоровью
· что явилось причиной смерти
· когда наступила смерть,
· соответствуют ли судебно-медицинским фактам показа-

ния свидетелей
и пр. и пр.
Иной эксперт ухитряется объять необъятное даже в одном 

предложении. Несколько таких предложений под «крышей» од-
ного вывода окончательно запутывают ситуацию.

Естественно, что сложные выводы являются многословны-
ми, громоздкими, размером в страницу и более, плохо структури-
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рованы. Обосновывание и мотивирование такого вывода невоз-
можно в принципе, так как каждый из установленных судебно-
медицинских фактов аргументируется по-своему.

Содержание подобных выводов трудно понять даже квали-
фицированному читателю. Я применяю немудрёный приёмчик. 
Вывод в вордовском формате разбиваю на смысловые абзацы. 
Иногда такое расщепление на атомы помогает понять, что хотел 
сказать эксперт. 

Простой вывод
Простой вывод – это вывод только об одном установленном 

судебно-медицинском факте и с обязательным обоснованием. Вот 
скелетики таких выводов:

· При исследовании трупа обнаружены следующие повреж-
дения…

· При жизни Иванову причинены следующие поврежде-
ния…

· Смерть наступила от следующих телесных поврежде-
ний…

· Смерть наступила … (дата, часы, минуты)
· Прижизненные повреждения причинены за … часов до 

смерти
· Прижизненные повреждения возникли от взаимовоздей-

ствия тела и тупого предмета …
· Не предоставляется возможным установить механизм вза-

имодействия: удар тупым предметом по телу, или удар тела о ту-
пой предмет, или взаимное движение навстречу друг другу …

· Степень тяжести вреда здоровью, причинённая поврежде-
ниями, следующая …

и т.д.
Простые выводы прозрачны настолько, что помогают избе-

жать эксперту каких-либо нестыковок, противоречий , непоняток 
и пр..

Иногда простой вывод воспринимается лучше, если в нём 
объединено 2 или 3 судебно-медицинских факта. Подобное при-
ветствуется, если не ухудшает понятность вывода. Пример.
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При исследовании трупа обнаружены телесные поврежде-
ния, из которых:

· причинены при жизни …
· причинены посмертно …
· причинены при оказании медицинской помощи …
Судебный врач должен добиться такой доходчивости (вос-

приимчивости) текста, чтобы вывод был усвоен даже самым бес-
толковым околоточным надзирателем. Вывод формулируется для 
широкого круга потребителей, а не для медицинских коллег.

Иногда эксперт усугубляет вывод применением медицин-
ской и судебно-медицинской терминологии, без какой-либо рас-
шифровки.

Моя практика
В качестве примера приведу уголовное дело, в котором мне 

довелось участвовать в качестве негосударственного специалиста 
по судебно-медицинской экспертизе.

Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование продолжалось 5 лет. За это время выпол-
нено около десятка судебно-медицинских экспертиз, последние 
шесть – комиссионно. Следствие деликатно подталкивало экс-
пертов к нужным выводам. Эксперты потихоньку сдавали свои 
первоначальные позиции и дрейфовали в «обвинительном» на-
правлении. И когда доэволюционировались до сложных выводов, 
которые следователь интепретировал как обоснование для обви-
нения, дело было передано в суд. 

К этому времени в уголовном деле было уже 13 томов. По-
листав их «по диагонали», заметил, что в выводах комиссионных 
экспертиз, выполненных в предсудебный год, нарастает много-
словие, громоздкость, неопределённость, множественные повто-
ры, цитирование исследовательской части, отсутствие обосновы-
вания и мотивирования.

А, между прочим, самый главный судебно-медицинский 
норматив гласит:
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«Выводы должны содержать оптимально краткие, чёткие, 
недвусмысленно трактуемые и обоснованные ответы на все по-
ставленные перед экспертом вопросы и установленные в порядке 
его личной инициативы значимые для дела результаты эксперти-
зы»

См. п. 29 Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях РФ (утверждён 12.05.2010 Приказом Минздравсоц-
развития РФ № 346н.

Выводы комиссионных экспертиз не соответствовали ука-
занному требованию, другим нормативным актам и даже Закону. 
Мне пришлось отразить всё это в заключении специалиста. 

P.S. Алгоритм формулирования простых и сложных выво-
дов рождён моей личной практикой и может не совпадать с клас-
сификациями и определениями выводов других знатоков.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
РОДОВОЙ ТРАВМЫ НОВОРОЖДЕННОГО.

ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЯМОЙ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ 

СВЯЗИ ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ВСКРЫТИЯ 

И ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ.

ТРУДНОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Скребов Р.В.1, Савостеев А.А.2, Солодовник Ю.А.3, 
Адамович И.А.4, Хадиева Е.Д.5.

г. Ханты-Мансийск
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учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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делом особо сложных экспертиз, врач судебно-медицинский 
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эксперт отдела особо сложных экспертиз Казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», г. Ханты-Мансийск; врач высшей 
квалификационной категории. 

4Адамович Ирена Александровна– врач акушер-гинеколог 
отдела особо сложных экспертиз Казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», г. Ханты-Мансийск; врач высшей 
квалификационной категории. 
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5Хадиева Елена Дмитриевна – заведующая 
патологоанатомическим отделением Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная 
клиническая больница», главный внештатный патологоанатом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; врач высшей 
квалификационной категории; кандидат медицинских наук. 

Актуальность. Судебно-медицинская экспертиза профес-
сиональных правонарушений медицинских работников в сфере 
родовспоможения является одним из самых сложных видов экс-
пертных исследований. Сложность проведения рассматриваемо-
го случая заключалась в изучении медицинской документации, 
которая была оформлена ненадлежащим образом, что затруднило 
анализ и воссоздание реальной картины произошедшего; кроме 
того, результаты вскрытия не объяснили причин наступившего 
неблагоприятного исхода. По данным литературных источников 
[1], асфиксия занимает первое место в структуре причин перина-
тальной смертности (до 40 %). Несмотря на некоторое снижение 
перинатальной смертности, ожидать радикального улучшения 
ситуации не приходится: сейчас лишь треть новорожденных по-
является на свет здоровыми [1], у 20 % умерших в перинаталь-
ном периоде диагностируют врожденные аномалии развития, а у 
остальных причиной гибели служат последствия экстрагениталь-
ной патологии матери. Частота родовых повреждений нервной 
системы до сих пор остается загадкой, и причина этой «загадоч-
ности» кроется в невыполнении полного объема обследования 
новорожденного и дефектах вскрытия [3]. 

Цель: показать возможность установления прямой причин-
но-следственной связи при наличии дефектов оформления меди-
цинской документации и патологоанатомического вскрытия. 

Материал и методы. В исследовании использованы регла-
ментирующие документы проведения судебно-медицинской экс-
пертизы в случае профессиональных нарушений медицинских 
работников, анализ специальной литературы, а также использо-
вание лучевых и гистологических методов исследований. 
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Проиллюстрируем это следующим примером из нашей 
практики. 

Пациентка Н., 35 лет, находилась на учете в женской кон-
сультации со срока беременности 6–7 недель. Беременность 5-я, 
желанная, роды 3-и, в анамнезе 2 медикаментозных аборта. Су-
пруги соматически здоровы. Беременность протекала на фоне 
гестационной анемии 1 степени, по поводу чего получала пре-
параты железа. По данным УЗИ, плод соответствовал срокам 
беременности. Патологии не выявлено. Дефектов оказания ме-
дицинской помощи на этапе женской консультации не отмечено. 
10.10.2018 г. поступила в родильное отделение по поводу начала 
родовой деятельности. Осмотрена дежурным врачом, диагноз 
при поступлении: «5-я беременность 40 недель 4 дня. 3-и роды. 
Головное предлежание. «Зрелая шейка матки». Начало 1 пери-
ода родов». Составлен план ведения родов через естественные 
родовые пути с функциональной оценкой таза. 1 период родов 
протекал без особенностей. 2 период осложнился слабостью 
потужной деятельности, начата родостимуляция окситоцином, 
оказавшаяся неэффективной. Установлен диагноз «острая ин-
транатальная гипоксия плода». Вызвана зав. отделением для ре-
шения вопроса о методе родоразрешения. Диагноз подтвержден, 
пациентка переведена в операционную. От момента установле-
ния диагноза до начала операции прошло 50 минут. Перед нача-
лом операции была выполнена кардиотокография, которая была 
проанализована экспертом акушером-гинекологом: 10 баллов по 
Фишеру, что свидетельствует о нормоксическом состоянии пло-
да. В медкарте указано, что подтекают светлые околоплодные 
воды. Произведен совместный осмотр с заведующей, поставлен 
диагноз «острая интранатальная гипоксия плода». Обоснова-
ния диагноза нет. Заказана операционная. Через 35 минут после 
приезда заведующей начата операция – истмико-корпоральное 
кесарево сечение. Головка находилась в широкой части поло-
сти малого таза, что не позволяло извлечь плод без технических 
трудностей. Со слов потерпевшей, «когда она находилась на 
операционном столе, врач толкал плод вовнутрь». В протоколе 
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операции не указано время извлечения плода и возможные тех-
нические трудности. 

Заключительный диагноз. Беременность 5. 40 недель, 4 дня. 
Роды 3. Головное предлежание. Слабость потуг. Дистресс плода. 
Раннее излитие околоплодных плодных вод. Безводный период ˃ 
6 ч. 30 мин. Родостимуляция. Чревосечение истмико-корпораль-
ное». 

Учитывая достаточно низкое нахождение головки плода, 
его извлечение проходило с техническими трудностями, что под-
тверждается показаниями потерпевшей, следовательно, катастро-
фа произошла при его извлечении. По данным предоперационно-
го осмотра объективных данных об ухудшении состояния плода 
не было: наличие шевеления плода, данные кардиотокографии 
(8–9 баллов по Фишеру); наличие светлых околоплодных вод. 

При рождении состояние ребенка крайне тяжелое: бра-
дикардия – 60 в минуту, самостоятельное дыхание отсутствует. 
Отмечается неврологическая симптоматика – судорожный син-
дром, атония, арефлексия. Указана резкая конфигурация головки. 
Выраженная родовая опухоль. Кефалогематома теменной обла-
сти справа. Лабораторно при рождении – декомпенсированный 
метаболический ацидоз (рН – 6,8), что связано с острой интра-
натальной асфиксией, возникшей во время извлечения плода. 
В 1-е сутки была выполнена рентгенография органов грудной 
клетки – данных за пневмонию нет, тогда же была взята кровь 
на стерильность – флора не выделена. На 5-е сутки произведено 
повторное микробиологическое исследование, при котором вы-
делена Klebsiella pneumoniae. Появились симптомы септического 
процесса. На 9-е сутки ребенок осмотрен нейрохирургом, произ-
ведена компьютерная томография головы, люмбальная пункция. 
Заключение КТ: в паренхиме мозга диффузные гиперденсные 
участки, структуры мозга дифференцируются крайне нечетко, 
дифференцировка серого и белого вещества отсутствует. В темен-
ной области справа подапоневротическая гематома. Заключение: 
гипоксически - ишемические изменения головного мозга. Люм-
бальная пункция – ликвор темно-красный, после центрифугиро-
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вания сплошь эритроциты. Интерпретация полученных результа-
тов отсутствует. 

Клинический диагноз: «Перинатальное поражение цен-
тральной нервной системы гипоксически-ишемического генеза. 
Отек головного мозга. Подапоневротическая гематома волоси-
стой части головы». На 14 сутки наступила смерть. 

Посмертный диагноз: перинатальное гипоксически - ише-
мическое поражение ЦНС, острый период. Синдром угнетения. 
Отек головного мозга. 

Труп был направлен для проведения патологоанатомическо-
го вскрытия. 

Протокол патологоанатомического вскрытия составлен фор-
мально. Указано, что внутренние органы «без особенностей», со-
ответствуют возрастной норме, без видимой патологии. Головной 
мозг неопределенной структуры, кашицеобразной консистенции, 
темно-коричневого цвета. Записей о проведении исследования 
позвоночного столба и позвоночных артерий нет. 

Патологоанатомический диагноз. 
Основное комбинированное заболевание: Перинатальное 

поражение центральной нервной системы тяжелой степени, об-
ширные участки перивентрикулярной лейкомаляции, выражен-
ные дистрофические и атрофические изменения в подкорковых 
узлах головного мозга, астроглиоз, пролиферация микроглии. 

Генерализованная внутриутробная инфекция. Менингоэн-
цефалит. Очаговая межуточная пневмония. Очаговый пиелонеф-
рит. Осложнения основного заболевания: ДВС синдром. Отёк и 
вклинение головного мозга. Острая легочно-сердечная недоста-
точность. 

Патология последа: очаговый париетальный и базальный 
децидуит. Пуповина без воспаления. Виллезное дерево соот-
ветствует сроку гестации. Компенсаторные реакции умеренные. 
Зоны псевдоинфарктов, кальцинаты. Хроническая плацентарная 
недостаточность 2 степени. 
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В протоколе отмечено, что дефектов оказания медицинской 
помощи не выявлено. Имеется совпадение клинического и пато-
логоанатомического диагнозов. 

Изучив историю родов, историю развития новорожденного, 
результаты патологоанатомического исследования, мы пришли к 
выводу, что в данном случае имеет место родовая травма, которая 
не была диагностирована как на этапе оказания медицинской по-
мощи ребенку, так и после его смерти. 

Для подтверждения наличия родовой травмы мы приняли 
решение о необходимости проведения эксгумации и повторного 
вскрытия трупа (спустя год после захоронения). 

При исследовании трупа он находился в состоянии выра-
женных посмертных изменений (жировоск). При внутреннем 
исследовании: полости заполнены целлофановыми пакетами, 
ветошью; внутренние органы отсутствовали. В теменной обла-
сти справа, где была указана в истории родов кефалогематома, 
выявлен локальный участок пропитывания красно-коричневого 
цвета округлой формы, диаметром 6 см с относительно четкими 
контурами. Этот участок значительно отличался по цвету от окру-
жающих тканей. Аналогичный участок был обнаружен в мягких 
тканях шеи в области позвоночного столба. 

Таким образом, макроскопически выявлены места прило-
жения действующей силы в области головки и шейного отдела 
позвоночника. Ткани из вышеуказанных участков были изъяты и 
с маркировками направлены на гистологическое исследование. 
Череп, ребра и позвоночный столб выделены единым органоком-
плексом и направлены на медико-криминалистическое исследо-
вание. 

Результаты: секционное исследование позвонков не прово-
дилось. При гистологическом исследовании мягких тканей под-
твердить или опровергнуть наличие кровоизлияний не представ-
ляется возможным. 

Результаты и обсуждение. Наш подход к установлению 
диагноза – анализ совокупности полученных данных. 
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Клинических: вторичная слабость родовой деятельности, 
длительное стояние головки в одной плоскости малого таза, что 
свидетельствует о формировании клинически узкого таза. 

Назначение окситоцина, противопоказанного в данной си-
туации, привело к вклинению предлежащей части головки плода 
и ее насильственному продвижению по родовому каналу.

Исключение острой гипоксии: нормоксическое состояние 
плода (7–8-9–10) баллов по Фишеру) по данным кардиотокогра-
фии, светлые околоплодные воды. 

Показания потерпевшей: «…В операционной пока я была в 
сознании, врач стал толкать ребенка за головку обратно». 

Клиническая картина при рождении – оценка по шкале Ап-
гар 1–2 балла, отсутствие самостоятельного дыхания, атония, 
арефлексия, судорожный синдром; выраженная конфигурация го-
ловки, кефалогематома теменной области справа. 

По данным компьютерной томографии – в паренхиме моз-
га диффузные гиперденсные участки, структуры мозга диффе-
ренцируются крайне нечетко, дифференцировка серого и белого 
вещества отсутствует. В теменной области справа подапоневро-
тическая гематома. Заключение: гипоксически - ишемические из-
менения головного мозга.

Результаты лабораторных исследований при рождении – де-
компенсированный метаболический ацидоз, гипергликемия, ане-
мия. 

Результаты лабораторных исследований ликвора: мутный, 
темно-красного цвета. После центрифугирования сплошь эритро-
циты в поле зрения, что свидетельствует о наличии субарахно-
идального кровоизлияния. Результаты повторного исследования 
эксгумированного трупа, при котором макроскопически выявле-
ны места приложения силы в области головки и шейного отдела 
позвоночника. 

Результаты гистологического исследования аутопсийного 
материала, выполненные в рамках настоящей экспертизы: об-
ширные участки некроза вещества головного мозга, при окраске 
по Перлсу выявлены гемосидерофаги. 
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Исключение диагноза «внутриутробная инфекция»: отсут-
ствие воспалительных изменений в анализах матери во время бе-
ременности, родов и раннего послеродового периода; отсутствие 
признаков инфекционного процесса в препаратах плаценты (по 
данным протокола вскрытия), отсутствие внутриутробной пнев-
монии по данным исследования рентгенограммы, отрицательный 
прокальцитониновый тест у новорожденного, отрицательный 
результат микробиологического исследования крови на стериль-
ность в первые сутки после рождения. 

Выводы. Таким образом, анализ медицинской докумен-
тации, результатов лабораторных исследований и повторного 
исследования эксгумированного трупа позволил комиссии экс-
пертов установить диагноз: «Р 10.1. Кровоизлияние в мозг при 
родовой травме», а также определить механизм травмирования – 
насильственное вклинение головки плода и её сдавление костями 
таза вследствие введения окситоцина; причинение родовой трав-
мы при извлечении плода – «выталкивания» головки снаружи 
внутрь. Повторное исследование эксгумированного трупа позво-
лило выявить локальный участок пропитывания мягких тканей 
в области «проводной точки», совпадающий по анатомической 
локализации с кефалогематомой, описанной в истории родов, а 
также локальный участок пропитывания в области шейного от-
дела позвоночника; грубые дефекты патологоанатомического 
вскрытия – отсутствие внутренних органов, непроведение иссле-
дования позвоночника, неустановление основного диагноза - «ро-
довая травма». 
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тяжелой асфиксии, ишемии мозга, церебральной лейкомаляции, 
неонатальной коме». 

8. Электронный ресурс – http://grls.rosminzdrav.ru.
9. Клинические рекомендации (протокол лечения) «Оказа-

ние медицинской помощи при анатомически и клинически узком 
тазе». 2017.
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СМЕРТЬ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА 
С СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

А.К. Урюпин, П.В. Мисников, Р.В. Скребов, Д.Е. Кузьмичев
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

(начальник, председатель Научно-организационного совета – 
Р.В. Скребов)

гг. Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Мегион

В основу легла реальная аутопсия Майкла Джексона. Отчёт 
об аутопсии опубликован в сети Интернет, но в связи с тем, что 
он на английском языке, из-за этого могут быть некоторые неточ-
ности в интерпретации терминов. 

В данной статье произведена выборка наиболее значимых 
пунктов исследовательской части, которые, по-моему мнению, 
являются основополагающими для вынесения заключений и воз-
можности сравнения с работой судебно-медицинских экспертов в 
Российской Федерации и Лос-Анджелесе.

8 февраля 2009 года были предъявлены обвинения бывше-
му врачу Майкла Джексона, Кондраду Мюррею, спустя несколь-
ко месяцев Лос-Анджелесский судебно-медицинских эксперт 
обнародовал свой окончательный отчёт о смерти певца в июле 
2009 года, который содержит 51 страницу. В данном отчёте го-
ворится о том, что причиной смерти является мощный анестетик 
пропофол. 

Из отчёта:
25 июня 2009 года в 15:38 детектив Порше из Лос-

Анджелевского полицейского управления обозначил дело Майк-
ла Джексона как несчастный случай, в разрез с данным заклю-
чением коронер заявил, что причина смерти была естественной. 
Эти данные были сообщены судебно-медицинскому эксперту, 
который выезжал на место происшествия*. Таким образом сло-

* В Лос-Анджелесе судебно-медицинский эксперт выезжая на место проис-
шествия владеет информацией о роде смерти, в конце заключения он так же 
указывает род смерти, в России род смерти определяется правоохранительны-
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жились две противоположные точки зрения. Данная информация 
содержится в отчёте судебно- медицинского эксперта под выде-
ленным абзацем «Расследование». 

Со слов судебно-медицинского эксперта, он прибыл в центр 
Рональда Рейгана совместно с заместителем шерифа Винтером 
и судебным приставом Перецом. После окончания осмотра, тело 
умершего в больнице, было доставлено в центр судебно-меди-
цинской экспертизы. Тело было доставлено по воздуху, которое 
сопровождал судебный пристав Перец. Судебно-медицинский 
эксперт и помощник шерифа направились в морг в который при-
были в 19:10 и предоставили результаты расследования*.

По приезду в центр судебно-медицинской экспертизы, экс-
перт получает показания от следователя, свидетелей и участников 
этого события, которые регистрирует в своём отчёте с указанием 
на то, что «информация является предварительной и может быть 
изменена в ходе дальнейшего расследования соответствующим 
правоохранительным органом». 

В день смерти Майкла Джексона происходило следующее: 
ранним утром, 25.06.09, примерно в 01.00, умерший позвонил 
своему лечащему врачу-кардиологу, доктору Конраду Мюррею. 
Покойный жаловался на обезвоживание и бессонницу. Доктор 
Мюррей отправился по месту жительства покойного и оказал 
медицинскую помощь. Подробности и объем этой медицинской 
помощи в настоящее время неизвестны. Покойный проспал не-
сколько часов, а доктор Мюррей был у постели больного. Около 
12:00 доктор Мюррей обнаружил, что покойный не дышит, и он 
стащил покойного на пол спальни и начал искусственное дыха-
ние. Была вызвана служба спасения«911», и парамедики прибыли 
в дом. Согласно медицинской карте, парамедики прибыли в дом в 
12:26 и обнаружили, что у умершего асистолия. Парамедики про-

ми органами, так как это не входит в компетенцию судебно-медицинского экс-
перта на основании ст. 57 УПК РФ п.3.4.
* Отчёт начинается не с осмотра тела, а с предыстории, что делали следовате-
ли, судебно-медицинский эксперт, коронеры. Далее судебно-медицинский экс-
перт в своём отчёте начинает последовательно излагать информацию, которую 
он получает, соблюдая хронологический порядок.
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должили искусственное дыхание и протокол ACLS, включающий 
два приёма адреналина и атропина. Затем покойный был интуби-
рован, и усилия по

искусственному дыханию продолжились. Покойный не ре-
агировал; его зрачки были неподвижны и расширены. По совету 
доктора Мюррея, умершего поместили в машину скорой помо-
щи и доставили в медицинский центр Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе. На протяжении всей транспортировки 
все медицинские предписания давал доктор Мюррей. Умерший 
поступил в больницу в состоянии асистолии. Были установлены 
центральные линии и внутриаортальный баллонный насос*, но 
умерший оставался без признаков жизни. Доктор Купер конста-
тировал смерть в 14:26 25.06.09. По словам детектива С. Смита, 
покойный ежедневно занимался физическими упражнениями в 
рамках подготовки к предстоящему запланированному музыкаль-
ному туру, в котором, покойному было бы необходимо находиться 
в хорошей физической форме. У покойного в анамнезе не было 
проблем с сердцем. Он принимал несколько отпускаемых по ре-
цепту лекарств, включая клоназепам, тразодон, диазепам, лоразе-
пам и Фломакс**, но неизвестно, был ли он послушен.

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ: Резиденция покойного пред-
ставляет собой двухэтажный особняк, расположенный в Бель-
Эйре на тихой жилой улице. Дом чистый и ухоженный. Я осмо-
трел спальню на втором этаже дома, справа от верхней ступеньки 
лестницы. Как сообщается, это спальня, где покойный отдыхал 
и у него случилась остановка сердца. Его обычная спальня на-
ходилась дальше по коридору. В спальне справа от лестницы сто-
яла двуспальная кровать, множество столов и стульев, комод и 
телевизор. Там также была большая пристроенная гардеробная. 
Постельное белье было растрёпано и выглядело так, как будто 

* Применяется при кардиогенном шоке, в систолу данный баллон сдувают, и 
кровь свободно проходит в аорту, в диастолу баллон раздувается, что увеличи-
вает коронарный кровоток, таким образом, он поддерживает насосную функ-
цию миокарда и позволяет ему продержаться какое-то время.
** Сильно действующие седативные препараты, некоторые из одной группы, 
которые принимать одновременно не целесообразно и даже противопоказано.
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кто-то лежал на левой стороне кровати. На левой стороне подо-
гнанной простыни, ближе к центру кровати, лежала синяя пла-
стиковая прокладка, выстланная хлопком. У левой ножки кровати 
лежали деревянные бусы и тюбик зубной пасты. Разные предме-
ты остались на правой стороне кровати, включая книгу, портатив-
ный компьютер и очки. Также у изножья кровати на стуле стояла 
дозированная бутылка с мочой. Рядом с левой стороной кровати 
стояли два столика и кресло-диван коричневого цвета. По слухам, 
здесь сидел врач покойного. Зелёный кислородный баллон так-
же находился с этой стороны кровати. На столах были замечены 
бутылочки с лекарствами, выписанными по рецепту покойного, 
а также различные медицинские принадлежности, включая ко-
робку с катетерами, одноразовые иглы и спиртовые салфетки. На 
столах также стояло несколько пустых бутылок из-под апельси-
нового сока, телефон и лампа. На полу рядом с кроватью лежали 
амбулаторная сумка и латексные перчатки. 

ОСМОТР ТЕЛА: внешний осмотр тела в больнице 25.06.09. 
Покойный был одет в больничный халат. Тело принадлежит 
взрослому чернокожему мужчине, которому на вид примерно 
50 лет. У него карие глаза, натуральные зубы и каштановые воло-
сы. Волосы на голове покойного редкие и соединены с париком*. 
Кожа покойного имеет участки светлой и темной пигментации**. 
Температура окружающей среды в больничной палате составляла 
68 градусов по Фаренгейту в 18:15 часов***. В 18 часов 11 минут 
трупное окоченение отсутствовало по всему телу, а трупные пят-
на бледнели при легком надавливании. Синюшность соответство-
вала положению лежа на спине. На верхней части лба покойного, 
рядом с линией волос, было темное пятно черного цвета. Темная 
окраска присутствовала на бровях, ресницах и губах покойного. 
На кончике его носа был обнаружен небольшой кусочек марли, а 
во рту виднелся ETT, закрепленный медицинской лентой. В цен-
тре его груди заметно красное пятно. Марля, закрывающая коло-

* У Майкла Джексона было сильное фронтальное облысение.
** Майкл Джексон страдал витилиго.
*** Температура трупа не измерялась.
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тую рану, была приклеена к его правой поверхности шеи, а кате-
теры для внутривенного вливания имелись в левой поверхности 
шеи и с двух сторон в паховой области. Там также присутствовал 
внешний катетер для мочи. Дополнительные колотые раны были 
видны на его правом плече, обеих руках и обеих лодыжках. На 
внутренней стороне его левой ноги, ниже колена, есть кровопод-
тек, а на нижней части спины были обнаружены 4 обесцвеченных 
углубления.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРУПА: Тело было однозначно иден-
тифицировано как Майкл Джозеф Джексон, путём визуально-
го сравнения с его калифорнийскими водительскими правами 
25.06.09.

В отчёте судебно-медицинского эксперта есть 3 пункта ко-
торые звучат как: 

Уведомление о ближайших родственниках: Покойный не 
был женат, и его детям не исполнилось 18 лет. Его мать является 
законной ближайшей родственницей и была уведомлена о смерти 
25.06.09.

Донорство тканей: В больничной карте не указано, обраща-
лись ли к семье умершего по поводу донорства.

Уведомление о вскрытии: Детектив С. Смит из Отдела по 
расследованию убийств с ограблениями полиции Лос-Анджелеса 
запрашивает уведомление о вскрытии.

Отчёт о вскрытии:
1. Результаты токсикологии.
А) Пропофол, лоразепам, мидазолам, лидокаин, диазепам и 

нордиазепам, выявленные в образцах крови.
Б) Пропофол, мидазолам, лидокаин и эфедрин, обнаружен-

ные в моче.
В) Пропофол и лидокаин, обнаруженные в ткани печени.
Г) Пропофол, обнаруженный в стекловидном теле.
Д) Лидокаин и пропофол, обнаруженные в содержимом же-

лудка.
ВНЕШНИЙ ОСМОТР: Тело идентифицировано по биркам 

на пальцах ног и принадлежит взрослому чернокожему мужчи-
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не, возраст которого, по-видимому, составляет 50 лет. Тело весит 
136 фунтов, имеет размеры 69 дюймов в длину и является худым. 
На нижней части спины несколько предсмертных ссадин разме-
ром 1/4–1/2 дюйма. (Комментарий: На фотографиях сцены видны 
бусы на кровати) 

СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕДАВНЕЙ ТЕРАПИИ: Эндотрахе-
альная трубка соответствующим образом расположена в трахее. 
Внутрисосудистые катетеры вводятся в левую яремную вену и 
оба бедренных сосуда. Внутриаортальный баллонный насос вво-
дится в левую бедренную артерию и соответствующим образом 
располагается внутри аорты. Имеется мочевой катетер. На обеих 
руках многочисленные проколы. Дополнительные проколы име-
ются на медиальном левом колене и медиальной правой лодыжке. 
Марлевые прокладки имеются на правой поверхности шеи, левой 
предплечной ямке, левом предплечье и правой предплечной ямке. 
На центральной части груди видна ссадина неправильной формы 
размером 1–1 / 2 x 1–1 / 4 дюйма с окружающим кровоподтеком 
размером 3x3 дюйма. На мягких тканях левой передней части 
грудной клетки виден кровоподтек размером 3–1 / 2 х 2 дюйма, 
а на мягких тканях правой передней части грудной клетки виден 
кровоподтек размером 5 х 3–1 / 2 дюйма. Грудина переломана на 
уровне 3-го ребра. Правые 4-е и 5-е ребра сломаны в области хон-
дрокостального соединения. Левое 3-е, 4-е и 5-е ребра сломаны в 
области хондростернального соединения*. 

Присутствуют следующие шрамы: 
1. За левым ухом есть шрам длиной 3/4 дюйма и похожая на 

шрам область за правым ухом.
2. Есть шрамы на боковой границе крыла носа, 3/5 дюйма в 

длину справа и 5/8 дюйма в длину слева.
3. На верхней части правого плеча находится неровная об-

ласть, похожая на шрам, примерно 4 дюйма в диаметре.
4. У заднего основания шеи находятся две наклонные обла-

сти, похожие на шрамы, размером 3–1 / 4 дюйма слева и 3 дюйма 
справа. (См. микроскопическое исследование, слайд U).

* Переломы ребер обнаружены при внешнем осмотре с точной локализацией.
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5. На левой руке виден шрам длиной 1/4 дюйма на передней 
поверхности,

непосредственно проксимальнее области предплечья. Ле-
вый на запястье виден шрам длиной 1/8 дюйма.

6. На правом предплечье имеется шрам длиной 7/8 дюйма и 
шрам длиной 1/8 дюйма на правом запястье.

7. В правом нижнем квадранте живота имеется 2-дюймовый 
хирургический шрам 

8. В области пупка имеется шрам длиной 5/8 дюйма.
9. На правом колене имеется полукруглый шрам размером 2 

х 1/8 дюйма с несколькими меньшими шрамами дистальнее него 
длиной от 1/2 до 1/4 дюйма.

10. На передней правой голени имеется область гиперпиг-
ментации размером 5 х 2–1 / 2 дюйма.

Присутствуют следующие татуировки: На передней поло-
вине волосистой части головы имеется тёмное изменение цвета 
кожи, напоминающее татуировку. В области обеих бровей, а так-
же на верхней и нижней границах глазных щелей имеются тёмные 
татуировки. В области губ есть розовая татуировка. Наблюдается 
очаговая депигментация кожи, особенно на передней части груди 
и живота, лице и руках.

Так как гистологическое исследование находится в самом 
конце, для полноты картины, я считаю, стоит использовать гисто-
логические особенности, совместно с макроскопическим иссле-
дованием. Кожа так же была взята на гистологическое исследо-
вание, где не был выявлен меланоцитарный эффект, меланоциты 
были, но их количество было снижено.

ВНУТРЕННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: Полости головы и тела 
вскрыты через стандартный корональный разрез и стандартный 
Y-образный разрез соответственно.

ШЕЯ: Органы шеи удаляются вместе с языком. Есть неболь-
шие ушибы внутри губ, а также в центральной области языка. На 
слизистой оболочке левой грушевидной впадины находятся три 
слегка приподнятых узелка диаметром 0,2 см каждый; гистоло-
гически: лимфоидная ткань, которая относится к лимфоглоточно-
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му кольцу Пирогова-Вальдейера – вариант нормы. Отёка гортани 
нет. Подъязычная кость и гортань целы, без переломов. Кровоиз-
лияния в прилегающие органы горла, мышечную фасцию, щито-
видную железу или висцеральную фасцию отсутствуют. Предвер-
тебральных фасциальных кровоизлияний нет.

ГРУДНАЯ И БРЮШНАЯ ПОЛОСТИ: Плевральные поло-
сти содержат минимальное количество жидкости и не содержат 
спаек. Пневмоторакса не наблюдается. Париетальные плевры не 
повреждены. Легкие хорошо расширены. Мягкие ткани грудной 
и брюшной стенок хорошо сохранились(выше описаны переломы 
рёбер, при этом не отмечается кровоизлияний в мягких тканях). 
Органы брюшной полости: полости имеют нормальное располо-
жение, и ни одна из них не отсутствует. В брюшной полости не 
скапливается жидкость. Брюшная полость без признаков перито-
нита. Спаек нет.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА: без какой-либо 
патологии макро- и микроскопически.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: лёгкие не исследовались су-
дебно-медицинским экспертом, они были зафиксированы, про-
мыты формалином и отправлены в отделение патологической 
анатомии для дальнейшего исследования. Судебно-медицинским 
экспертом был взят кусочек на гистологию, в котором обнаруже-
ны альвеолярные кровоизлияния. Определяется кровоизлияние 
в слизистой оболочки гортани без чёткой локализации, в лёгких 
гипостазы (посмертное натекание крови, кроме как о положении 
трупа ни о чем не говорят).

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ: на слизистой оболоч-
ке желудка геморрагии (вероятно, как следствие гипоксического 
состояния организма), но нет язв; после вскрытия кишечника об-
наружен полип на ножке в сигмовидной кишке; гистологически: 
тубулярная аденома, далее без изменений.

ГЕПАТОБИЛИАРНАЯ СИСТЕМА: без патологии.
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: почки без па-

тологии, мочевой пузырь растянут, трабекулярный, содержит 
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550 грамм чистой жёлто-оранжевой мочи (трабекулярное строе-
ние возникает из-за гипертрофии мышечного слоя).

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА: у Майкла Джексона была гипер-
плазия предстательной железы, макроскопически и микроско-
пически – узловая гиперплазия предстательной железы, больше 
увеличена средняя доля, которая вдавалась в просвет мочевого 
пузыря и сдавливала просвет мочевыводящего канала у его устья, 
что приводило к гипертрофии мочевого пузыря, далее без особен-
ностей.

ГЕМОЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: образование в око-
лоаортальной клетчатке у медиального края левого надпочечника 
диаметром 1.5 см; гистологически: симпатический ганглий – без 
особенностей.

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: макроскопически без осо-
бенностей; гистологически: на срезе щитовидной железы видны 
фолликулы, примерно одинакового размера с обильным коллои-
дом и низким кубическим эпителием, воспаления нет (в норме 
фолликулы выстланы кубическим эпителием с небольшими пу-
зырьками резорбции и умеренным количеством коллоида. Обиль-
ный коллоид и уплощённый эпителий свидетельствуют о гипо-
функции железы, возможно, что Майкл Джексон был близок к 
гипотиреозу).

ГОЛОВА И ЦНС: аналогично лёгким головной мозг не ис-
следовался, а отправлен на нейропатологическое исследование, 
которое производил другой врач, произведено макро- и микро-
скопическое исследование – без патологий.

В конце исследования, был выставлен гистологический 
диагноз: трубчатая аденома толстой кишки, витилиго, узелко-
вая гиперплазия предстательной железы, свидетельство реани-
мации – альвеолярные кровоизлияния лёгких, трансмуральные 
кровоизлияния полости рта (однако, в протоколе исследования не 
описано, что была взята слизистая оболочка полости рта, а только 
стенка грушевидного кармана).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕДЕННЫЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЁГКИХ: описана подробная консер-
вация и само исследование, на основании которого выставлен 
диагноз: выраженный диффузный застой и неравномерное крово-
излияние в правое и левое лёгкие. Выраженный респираторный 
бронхиолит, шелушение гистиоцитов и мультифокальный хрони-
ческий интерстициальный пневмонит. Мультифокальные фибро-
коллагенозные рубцы с застойными явлениями и кровоизлияния-
ми, и без них. Организация и реканализация тромбоэмболий двух 
мелких артерий. Внутрисосудистая эозинофилия со случайным 
интерстициальным эозинофильным инфильтратом. Наводящее 
очаговое шелушение клеток слизистой оболочки дыхательных 
путей с плоскоклеточной метаплазией.

По моему мнению, этот диагноз нельзя определить точным, 
скорее, это тезисное заключение на основании проведённого ис-
следования. Я считаю, в диагноз могло было быть вынесено «вы-
раженный респираторный бронхиолит», что было бы более ёмко, 
но не менее исчерпывающе для интерпретации исследования. 

В дополнение к диагнозу выделен абзац «мнение» -: при-
ведённые выше данные отражают истощение структурных и 
функциональных резервов лёгкого. Истощение резерва является 
результатом широко распространённого респираторного бронхи-
олита и хронического воспаления лёгких, в сочетании с фибро-
коллагенозными рубцами и тромбоэмболиями мелких артерий, 
образующимися/реканализирующимися. Следует отметить, что 
вышеуказанная травма лёгкого с потерей резерва, не считается 
прямой или способствующей причиной смерти. Однако, такой 
человек был бы особенно восприимчив к неблагоприятным по-
следствиям для здоровья.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: из заключе-
ния: Майкл Джексон обращался к стоматологу, ему был установ-
лен ряд имплантов, далее эта информация в экспертизе нигде не 
отображена.

НЕВРОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: объекты 
исследования: твёрдая мозговая оболочка с основания черепа 
вместе с намётом мозжечка, серп с ближайшими участками твёр-
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дой мозговой оболочки, головной мозг. Макроскопически: без 
патологии, за исключением того, что левая позвоночная артерия 
была больше чем правая. Передняя соединительная артерия была 
двойная. Далее произведены разрезы полушарий головного мозга 
горизонтально, мозжечок фронтально – без патологии.

Заключение 
A. Умеренная гиперемия сосудов головного мозга.
B. Умеренный диффузный отек головного мозга без синдро-

ма грыжи. 
C. Умеренная кальцификация базальных ганглиев (см. ком-

ментарий).
Комментарий: Тип умеренной минерализации базальных 

ганглиев, присутствие бледного шара в этом случае не является 
чем-то необычным в этой возрастной группе. При отсутствии ка-
ких-либо клинических признаков эндокринного или метаболиче-
ского расстройства это интерпретируется как случайное откры-
тие, не связанное с причиной или способом смерти.

КОНСУЛЬТАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА:
Пропофол - это внутривенный анестетик с очень благопри-

ятными свойствами: быстрое наступление седативного эффекта 
и/или потери сознания, предсказуемый ответ на дозу (обычно) и 
продолжительность действия, быстрое возвращение сознания, 
небольшое «похмелье” после анестезии и небольшая послеопе-
рационная тошнота и рвота. Неблагоприятные свойства включа-
ют угнетение дыхания и сердечно-сосудистой системы, особенно 
при индукции или при быстром внутривенном введении. Угнете-
ние дыхания и сердечно-сосудистой системы обычно зависит от 
дозы и усиливается при наличии других седативных средств, та-
ких как бензодиазепины. Существует также узкая граница между 
простой седацией и полной общей анестезией с возможной по-
терей способности пациента дышать и поддерживать свои дыха-
тельные пути. (Эти свойства наиболее актуальны в данном слу-
чае; другие свойства пропофола не перечислены.)

Комментарий анестезиолога: С момента своего внедрения в 
клиническую практику в 1989 году пропофол широко использу-
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ется для введения и поддержания анестезии при хирургических 
вмешательствах, а также в дополнение к региональной и местной 
анестезии. Он широко используется для успокоения во время не-
удобных диагностических процедур, а также используется в отде-
лениях интенсивной терапии для успокоения тяжелобольных па-
циентов. Сообщается, что он используется для облегчения боли 
при острой мигрени в условиях клиники боли. Насколько мне из-
вестно, нет никаких сообщений о его применении для облегчения 
бессонницы. Единственными сообщениями о его применении в 
домашних условиях являются случаи неправильного обращения 
со смертельным исходом (впервые сообщалось в 1992 году), са-
моубийства, убийства и несчастные случаи.

Вопросы к анестезиологу: соблюдался ли стандарт меди-
цинской помощи при введении пропофола, мог ли умерший вво-
дить пропофол самому себе и какова точка зрения анестезиолога 
на результаты токсикологического обследования?

Ответ: Был ли соблюдён стандарт медицинской помощи при 
приеме пропофола? 

Неизвестно, постоянно ли обученный медицинский персо-
нал наблюдал за умершим во время приёма пропофола. Не было 
никаких свидетельств наличия инфузионного насоса для кон-
троля внутривенной инфузии. На месте происшествия не было 
обнаружено никаких мониторов; манжета для измерения артери-
ального давления и портативный пульсоксиметр были извлечены 
из шкафа в соседней комнате. Баллон с кислородом с каким-то 
мешком без повторного дыхания и прозрачной пластиковой ма-
ской (для вентиляции под положительным давлением) находился 
рядом с тем местом, где парамедики нашли пациента. Этот резер-
вуар был пуст при осмотре 13.07.09. При осмотре резервуара не 
был прикреплён мешок для повторного дыхания. Было обнару-
жено несколько открытых бутылок с пропофолом, с небольшим 
количеством оставшегося препарата. Использованную бутылку 
следует выбросить через 6 часов после открытия, чтобы избежать 
возможного роста бактерий. Стандарт медицинской помощи при 
введении пропофола не был соблюдён.
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Мог ли покойный дать пропофол самому себе? 
Неизвестно, откуда физически взялся пропофол. Пациенту 

было бы трудно вводить лекарства (помимо пропофола вводи-
лись и другие) самому себе, учитывая конфигурацию установки 
для внутривенного введения. Внутривенный катетер был в левой 
ноге. Отверстие для инъекции трубки для внутривенного влива-
ния находилось в 13,5 см от наконечника катетера. Ему пришлось 
бы резко согнуть колено или сесть, чтобы дотянуться до отвер-
стия для инъекции и нажать на ствол шприца - неловкая ситуация, 
особенно если целью был сон. Если бы использовались только 
болюсные инъекции через шприц, сон не поддерживался бы из-за 
короткого действия пропофола. Кто-то с медицинскими знаниями 
или опытом начал бы капельницу. Любой мог составить и ввести 
лекарства после того, как была начата капельница.

Какова точка зрения анестезиолога на результаты токсико-
логического обследования?

Уровни пропофола, обнаруженные при токсикологическом 
обследовании, аналогичны уровням, обнаруженным во время 
общей анестезии при серьёзной операции (внутрибрюшной) с 
помощью инфузий пропофола после болюсной индукции. Во 
время серьёзной операции пациент с таким уровнем пропофола 
в крови будет интубирован и вентилирован анестезиологом, и 
любая сердечно-сосудистая депрессия будет отмечена и вылече-
на.Анестезиологи также прокомментировали бы наличие других 
седативных препаратов на токсикологическом экране. Лоразепам, 
бензодиазепин длительного действия, присутствует на фармако-
логически значимом уровне и мог бы усилить угнетение дыхания 
и сердечно-сосудистой системы от пропофола.

КОНСУЛЬТАЦИЯ РЕНТГЕНОЛОГА: 
Мнение: 
1. Металлические “колпачки” на правой нижней челюсти до 

моляра/моляра с соответствующими послеоперационными изме-
нениями.

2. Два (2) нижнечелюстных предмолярных /молярных им-
плантированных зубных протеза.
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3. Минимальный дегенеративный спондилез нижнего груд-
ного отдела позвоночника.

4. Правое шейное ребро C7
5. Сосудистые ятрогенные устройства установлены.
6. Легкий дегенеративный остеоартрит фасеточных суста-

вов нижнего поясничного отдела позвоночника.
7. Вероятный легкий дегенеративный остеоартрит глубоких 

суставов указательного и длинного пальцев правой руки.
8. Умеренный дегенеративный остеоартрит коленного су-

става левого мизинца.
9. Умеренный кальцифицированный атеросклероз артерий 

обеих ног.
После детального изучения всех вышеописанных материа-

лов судебно-медицинский эксперт высказывает своё мнение:
Токсикологические исследования показывают высокую 

концентрацию пропофола в крови, а также наличие бензодиазе-
пинов, перечисленных в токсикологическом отчете. Вскрытие не 
выявило никаких травм или естественных заболеваний, которые 
могли бы привести к смерти.

Причина смерти - острая интоксикация пропофолом. Факто-
ром, способствующим смерти, является эффект бензодиазепина.

Род смерти - убийство, основанное на следующем (не опре-
деляется в судебной медицине в России):

1. Обстоятельства указывают на то, что пропофол и бензо-
диазепины вводил другой человек.

2. Пропофол вводили в условиях, не связанных с больни-
цей, без каких-либо соответствующих медицинских показаний.

3. Стандарт медицинской помощи при введении пропофола 
не был соблюден (см. консультацию анестезиолога). Рекоменду-
емого оборудования для наблюдения за пациентом, точного до-
зирования и реанимации не было.

4. Обстоятельства не благоприятствуют самостоятельному 
применению пропофола.

На основании данной экспертизы можно сделать следую-
щие заключения:
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1. В Лос-Анджелесе наиболее ярко выражены профессио-
нальные взаимоотношения между звеном судебно-медицинской 
экспертизы и узкими специалистами, обмен практиками, науч-
ным опытом, профессиональная помощь и сотрудничество.

2. Различия в структуре проведения исследовательской ча-
сти, а именно, предварительно проведённое объёмное, комплекс-
ное расследование, которое несёт в себе неоспоримое вспомога-
тельное значение для эксперта.

3. Недостаточное описание ранних трупных явлений, что 
ведёт к возможно ошибочному определению периода наступле-
ния смерти, ведь именно этот период является основой для ответа 
на поставленный перед судебно-медицинским экспертом вопрос 
о времени наступления смерти.

4. В сравнительном анализе между, проведённой экспер-
тизой в Лос-Анджелесе и с привычными для нас экспертизами, 
можно отметить отсутствие судебно-медицинского диагноза как 
такового, вместо чего в экспертизе отражается«мнение» экспер-
та о непосредственной причине смерти и состояниях, приведших 
к ней, что существенно разнится с устоявшимися стандартами и 
правилами составления экспертного заключения в РФ.

Рассматривая данную экспертизу, учитывая существование 
некоторых отличий с экспертизами, проводимыми в РФ, цель ко-
торых, сводится к получению доказательств виновности/невино-
вности подозреваемого/обвиняемого по делу была достигнута.
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Д.Е. Кузьмичев, И.С. Мещерякова, Р.В. Скребов, П.В. Мисников 
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
гг. Мегион, Ханты-Мансийск

Гистологическое исследование подразумевает изучение об-
разцов тканей и фрагментов органов, полученных из патологиче-
ского очага в организме пациента. Оно проводится с использова-
нием современного микроскопического оборудования и передо-
вых технологий.

В Нижневартовском судебно-гистологическом отделении 
судебно-гистологические экспертизы и исследования проводятся 
для филиалов ку «Бюро судебно-медицинской экспертизы» отде-
лений: в городе Нижневартовске, городе Лангепасе, городе Меги-
оне и городе Радужном.

Сведения о медицинских кадрах отделения

Показатель

На конец отчётного года
Число штатных 

должностей
Число занятых 

должностей
Число физических 

лиц 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 6 6 6 5 5 5 5 5 5
из них: врачи - 
судмедэксперты 
(в том числе 
заведующие 
подразделением)

3 3 3 2 2 2 2 2 2

средний 
медицинский 
персонал (без учета 
медрегистраторов)

3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Укомплектованность медицинскими кадрами

 

Укомплектованность 
штатными должностями 

(%)

Укомплектованность 
физическими лицами 

(%)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3
из них: врачи - судмедэксперты 
(в том числе заведующие 
подразделением)

66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

средний медицинский персонал 
(без учета медрегистраторов) 100 100 100 100 100 100

Аттестация медицинских кадров

Показатель Врачебный персонал
Средний медицинский 

персонал (без учета мед.
регистраторов)

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.
Имеют сертификат 
специалиста 2 2 2 3 3 3

в % от общего числа
специалистов 100 100 100 100 100 100

Имеют квалификационную 
категорию 1 1 2 1 1 1

в % от общего числа
специалистов 50 50 100 33,3 33,3 33,3

Имеют высшую категорию - - - 1 1 1
в % от общего числа, 
имеющих категорию - - - 100 100 100

Имеют I категорию - - - - - -
в % от общего числа,
имеющих категорию - - - - - -

Имеют II категорию - 1 2 - - -
в % от общего числа, 
имеющих категорию - 100 100 - - -

Все сотрудники из числа врачебного и среднего персонала 
имеют действующие сертификаты специалиста. Наблюдается 
тенденция к увеличению врачей, прошедших аттестацию 
(в 2020 году – 50%, в 2021 году – 100% врачей имеют квалифика-
ционную категорию).
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Количественные показатели работы Нижневартовского
судебно-гистологического отделения

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %
Общее число исполненных 

экспертиз 832 1015 1001 20,3

Общее число исследований 541 619 627 15,9
Количество объектов 

(кусочков) 18479 20155 18852 2,0

Количество объект-
исследований 18552 20272 19104 3,0

Показатели врачебной нагрузки
Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

Количество экспертиз/ 
исследований на 1 эксперта 458 817 814 77,9

Среднее кол-во объектов 
(кусочков) в 1 исследовании 13,5 12,3 11,6 -14,0

Среднее количество объект-
исследований в 1 экспертизе 13,5 12,4 11,7 -13,2

Сроки проведения экспертиз (исследований) 
по Нижневартовскому судебно-гистологическому отделению

Сроки 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

До 7 дней 590 507 341 -42,243,0% 31,0% 20,9%

8- 14 дней 660 873 1165 76,548,1% 53,4% 71,6%

15–21 день 123 253 122 -0,89,0% 15,5% 7,5%
22 – 30 дней - 1 -  
Свыше месяца - - -  
Всего 1373 1634 1628 18,6
Не окончено на конец 
отчетного года 30 20 20 -33,3

92,5 % исследований и экспертиз в 2021 году выполнены в 
оптимальные сроки – до 14 дней. Однако произошло перераспре-
деление сроков: снижение (на 47,1%) количества экспертиз (ис-
следований), выполненных до 7 суток и увеличение количества 
экспертиз, исследований, выполненных за 8–14 суток (увеличе-
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ние на 76,5%), что, вероятно, связано с уменьшением количества 
врачей судебно-медицинских экспертов, увеличением количества 
экспертиз/исследований за год. Тем не менее отмечается умень-
шение количества экспертиз, выполненных за 15–21 суток (на 
0,8%).

Динамика количества гистологических исследований по 
категориям смерти за 2019–2021 гг.

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %
Всего экспертиз и исследований 1403 1654 1648 17,5
насильственная смерть 287 306 283 -1,4
ненасильственная смерть 1015 1259 1261 24,2
причина смерти не установлена 71 69 84 18,3
не окончено экспертиз на конец 
отчетного периода 30 20 20 -33,3

Динамика количества выполненных экспертиз 
и исследований по основным поводам при насильственной 

смерти за 2019–2021 гг.
Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

Насильственная смерть 287 306 283 -1,4
определения характера, 
прижизненности и давности 
патологического процесса

84 95 104 23,8

установление диагноза 23 25 17 -26,1
подтверждение диагноза 180 186 162 -10,0
прочие - - - -

В целом за 2019–2021 гг. отмечается тенденция к снижению 
показателей насильственной смерти (на 1,4%), однако внутри 
происходит перераспределение показателей: увеличение коли-
чества экспертиз для определения характера, прижизненности и 
давности патологического процесса (на 23,8%) и снижение коли-
чества экспертиз по поводу подтверждения диагноза (на 26,1%) 
(Рисунок 1).
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Рисунок 1. 
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Рисунок 1.

Динамика количества выполненных экспертиз и исследований 
по основным поводам при ненасильственной смерти 

за 2019–2021 гг..
Показатели 2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

Ненасильственная смерть 1015 1259 1261 24,2
определения характера, 
прижизненности и давности 
патологического процесса

18 39 36 Увеличение в 1 раз

установление диагноза 116 190 219 88,8
подтверждение диагноза 881 1030 1006 14,2
прочие - - - -

В случае ненасильственной и неустановленной причины 
смерти отмечается увеличение показателей (на 24,2 и 18,3% соот-
ветственно). В структуре ненасильственной смерти определяется 
тенденция к резкому увеличению количества экспертиз для опре-
деления характера, прижизненности и давности патологического 
процесса и установления диагноза (в 1 раз и на 88,8% соответ-
ственно). 
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Рисунок 2. 
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Рисунок 2.

Динамика количества исследованных объектов 
по насильственной смерти за 2019–2021 гг

Категории смерти, поводы к 
исследованиям

Всего исследованных кусочков  
2019г. 2020г. 202г. Динамика, %

Насильственная смерть 4051 3902 3520 -13,1
- определения характера, 
прижизненности и давности 
патологического процесса

1285 1444 1483
15,4

- установление диагноза 327 382 273 -16,5

- подтверждение диагноза 2439 2076 1764 -27,7

Отмечается снижение показателей количества исследован-
ных объектов по насильственной смерти (на 13,1%), вероятно, за 
счет снижения количества исследованных объектов по поводам 
установления и подтверждения диагноза (на 16,5 и 27,7% соот-
ветственно).
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Рисунок 3.

Динамика количества исследованных объектов 
по ненасильственной смерти за 2019–2021 гг.

Категории смерти, поводы к 
исследованиям

Всего исследованных кусочков  
2019г. 2020г. 2021г. Динамика, %

Ненасильственная смерть 13960 15875 14899 6,7
- определение характера и 
давности патологического 
процесса

276 613 594 Увеличение в 
1,1 раз

- установление диагноза 1705 2816 3187 86,9

-подтверждение диагноза 11979 12446 11118 -7,2

В период за 2019–2021 гг. отмечается увеличение показа-
телей количества исследованных объектов по ненасильственной 
смерти (на 6,7%), вероятно, за счет увеличения количества иссле-
дованных объектов по поводам установления диагноза и опреде-
ление характера и давности патологического процесса (на 86,9% 
и в 1,1 раз соответственно).
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Динамика количества исследованных объект-исследований по 
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патологического процесса 

1285 1448 1501 
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Рисунок 4.

Динамика количества исследованных объект-исследований 
по различным поводам в зависимости от категории смерти 

за 2019–2021 гг. 

Категории смерти, поводы к 
исследованиям

Всего исследованных объект-
исследований  

2019г. 2020г. 202г. Динамика, %
Насильственная смерть 4054 3927 3549 -12,5
- определения характера, 
прижизненности и давности 
патологического процесса

1285 1448 1501
16,831,7% 36,9% 42,3%

- установление диагноза 327 393 274 -16,28,1% 10,0% 7,7%

- подтверждение диагноза 2442 2086 1774 -27,460,2% 53,1% 50,0%
Ненасильственная смерть 14029 15967 15122 7,8
- определение характера и 
давности патологического 
процесса

280 619 606 Увеличение в 
1,2 раза2,0% 3,9% 4,0%

- установление диагноза 1725 2831 3239 87,812,3% 17,7% 21,4%

-подтверждение диагноза 12024 12517 11277 -6,285,7% 78,4% 74,6%
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Выводы
1. Из приведенных показателей работы отделения можно 

заключить, что общий объем работы в отделении по сравнению 
с 2019 годом увеличился на 17,5%. Дополнительно было выпол-
нено 32 дополнительные экспертизы. 1 экспертиза производилась 
по живому лицу (хирургическому материалу);

2. Среднее число количества объектов в одном исследова-
нии несколько уменьшилось (на 14%);

3. Большее число судебно-гистологических экспертиз/ис-
следований (92,5 %) выполнены в оптимальный срок – до 2-х не-
дель; 

4. В 2021 году отмечается тенденция к снижению показа-
телей насильственной смерти (на 1,4%), и увеличение показате-
лей ненасильственной смерти (на 24,2%), также неустановленной 
причины смерти (на 18,3%).
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ 
ЗА 2018–2020 ГОДЫ

(по данным Алтайского края в целом 
и КГБУЗ «Алтайское краевое бюро
судебно-медицинской экспертизы»)

А.Б. Шадымов, М.А. Казымов
г. Барнаул 

В течении 2020 года пандемия новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 на территории Российской Федерации достиг-
ла своего пика к концу года, когда, начиная с конца октября, прои-
зошёл резкий рост заболеваемости с пиком заражений в 29935 че-
ловек в сутки на 24 декабря 2020 года.

Такой вал заболеваемости не мог не отразиться на работе 
учреждений здравоохранения, которые в целях борьбы с панде-
мией были вынуждены сократить объёмы оказания плановой ме-
дицинской помощи населению.

Всё это привело к значительному росту смертности по ито-
гам 2020 года по сравнению с рядом предыдущих лет, поэтому 
анализ данной информации представляет большое значение для 
органов здравоохранения.

Целью нашего исследования мы поставили изучение струк-
туры и динамики смертности населения в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 по данным КГБУЗ 
«Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» в 
сравнении с данными по Алтайскому краю в целом (диаграмма 1).

Было установлено, что общая смертность в Алтайском крае 
выросла по сравнению с двумя предыдущими годами на 15 % – до 
38109 человек в 2020 году, по сравнению с 33353 в 2018 и 32655 
в 2019 годах. По данным КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» рост был чуть меньше и составил 
11 % – до 12997 человек в 2020 году, по сравнению с 11346 в 2018 
и 11800 в 2019 годах.
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ЗА 2018 – 2020 ГОДЫ 
(по данным Алтайского края в целом и КГБУЗ «Алтайское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы») 
А.Б. Шадымов, М.А. Казымов 

г. Барнаул  
 

В течении 2020 года пандемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Российской Федерации достигла своего пика к 

концу года, когда, начиная с конца октября, произошѐл резкий рост 

заболеваемости с пиком заражений в 29935 человек в сутки на 24 декабря 

2020 года. 

Такой вал заболеваемости не мог не отразиться на работе учреждений 

здравоохранения, которые в целях борьбы с пандемией были вынуждены 

сократить объѐмы оказания плановой медицинской помощи населению. 

Всѐ это привело к значительному росту смертности по итогам 2020 

года по сравнению с рядом предыдущих лет, поэтому анализ данной 

информации представляет большое значение для органов здравоохранения. 

Целью нашего исследования мы поставили изучение структуры и 

динамики смертности населения в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 по данным КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-

медицинской экспертизы» в сравнении с данными по Алтайскому краю в 

целом (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 «Общая смертность». 
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Диаграмма 1 «Общая смертность».

Общее соотношение в смертности сохранилось – мужчины 
преобладали над женщинами, ненасильственная смерть над на-
сильственной. Однако, если в целом по краю соотношение умер-
ших мужчин и женщин не столь значительное и практически не 
меняется от года к году – от 51,3 % к 48,7 % в 2018 и 2020 годах 
до 51,5 % к 48,5 % в 2019 году, то по данным КГБУЗ «Алтай-
ское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» это соот-
ношение значительно выше, с некоторым снижением от 62,9 % 
к 37,1 % в 2018 году до 62,5 % к 37,5 % в 2019 году и 61,6 % к 
38,4 % в 2020 году (диаграмма 2).
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Что касается насильственной смерти, то в 2020 году мы на-
блюдали значительное снижение её доли в структуре смертности 
даже в абсолютных цифрах – от 2568 случаев в 2018 году до 2431 
в 2019 году и 2311 в 2020 году. Ещё более очевидно выглядит 
это снижение в процентном соотношении. Так, в 2018 году доля 
травм и отравлений составила в целом по Алтайскому краю 7,7 % 
(22,6 % в структуре КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы»), в 2019 году 7,4 % (20,6 % в структуре 
КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспер-
тизы»), а в 2020 году только 6,1 % (17,8 % в структуре КГБУЗ 
«Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»). 
Причина смерти не была установлена соответственно в 1,7 % 
(5 % по бюро) в 2018 году, в 1,7 % (4,6 % по бюро) в 2019 году и 
1,6 % (4,6 % по бюро) в 2020 году.

Основную же часть смертности в целом по Алтайскому 
краю составили следующие заболевания. Абсолютное большин-
ство – это болезни системы кровообращения: 40,2 % в 2018 году, 
42,5 % в 2019 году и 42,7 % в 2020 году. На втором месте на-
ходятся новообразования и болезни крови – 15,7 % в 2018 году, 
16,8 % в 2019 году и 13,8 % в 2020 году. Третье место занима-
ет смертность от собственно «старости», такая причина смерти 
была установлена в Алтайском крае в 9,6 % в 2018 году, в 8,5 % 
в 2019 году и в 8 % в 2020 году.

При этом, обращает на себя внимание резкий рост в 2020 году 
смертности от заболеваний органов дыхания, которые в обычные 
годы находились примерно на одном уровне – около 4 %, наряду 
с болезнями органов пищеварения и нервной системы. Однако 
в 2020 году такая смертность резко выросла в абсолютных циф-
рах от 1350 (2018 год) и 1305 (2019 год) до 4408 случаев, что со-
ставило уже 11,6 %. Таким образом произошёл трёхкратный рост 
смертности именно от заболеваний органов дыхания (диаграм-
ма 3).

При детальном изучении роста смертности в 2020 году мы 
видим, что весь прирост приходится на последние три месяца 
второго полугодия, о чём свидетельствуют как данные по Алтай-
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скому краю в целом, так и данные по КГБУЗ «Алтайское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы». Именно на эти месяцы 
и пришёлся «взрывной» рост смертности, когда доля умерших 
только за один октябрь месяц составила 13,1 % от всего годового 
значения (диаграмма 4).
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Диаграмма 3 «Смертность по нозологиям». 
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Диаграмма 4 «2-е полугодие 2020 года».

В смертности по Алтайскому краю в целом, в абсолютных 
цифрах, большую часть конечно составляют болезни системы 
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кровообращения, смертность от которых выросла в 1,7 раза – от 
1233 случаев в июле до 2133 в октябре, что составило 5,6 % от 
всех умерших за весь 2020 год. Но наибольшую динамику роста 
показали заболевания органов дыхания – от 105 смертей в июле 
до 670 в ноябре, что составило рост в 6,4 раза. И это без учёта 
смертности от собственно новой коронавирусной инфекции, раз-
ница в смертности от которой в августе (63 случая) и в ноябре 
(555 случаев) составила 8,8 раза (диаграмма 5)!
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Диаграмма 5 «Весь край за полугодие 2020».

По данным же КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы» наиболее значительный рост пришёл-
ся именно на болезни системы кровообращения, смертность от 
которых выросла в 1,8 раза – от 565 случаев в июле до 1012 в ок-
тябре, что составило уже 7,8 % от всех умерших за весь 2020 год. 
Смертность от заболевания органов дыхания выросла не так вы-
соко, как по Алтайскому краю в целом – от 20 смертей в июле 
до 63 в октябре, что составило рост «всего» в 3,2 раза. Случаи 
смерти от собственно новой коронавирусной инфекции в КГБУЗ 
«Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» по-
явились лишь в сентябре и максимальное их количество состави-
ло 33 наблюдения в ноябре 2020 года (диаграмма 6).
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Заключение. Таким образом, резкий рост смертности 
в 2020 году был обусловлен в основном болезнями системы кро-
вообращения и заболеваниями органов дыхания. При этом, если 
первые преобладали в абсолютном большинстве случаев, то вто-
рые показали «взрывной» характер роста – с увеличением пока-
зателей в течении нескольких месяцев практически на порядок (в 
8,8 раза). Не обошло это и судебно-медицинскую службу, вклад 
которой в диагностику смертельных случаев (большей частью 
для неё «непрофильных») для системы практического здравоох-
ранения наглядно показан в изложенном материале.

Литература
1. © 2021, Стопкоронавирус.рф – Официальный интернет-

ресурс для информирования населения по вопросам коронавиру-
са (COVID-19).

2. Анализ смертности в стационарах больниц (по данным 
Барнаульского морга КГБУЗ «Алтайское краевое бюро судебно-
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ АУТОПСИИ 
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРИ БОЛЕЗНИ ГЕНТИГТОНА

А.В. Карапузиков, Ю.В. Акинин, Д.Ф. Загвоздкин
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г. Ханты-Мансийск

Болезнь Гентингтона (БГ) – это редкое наследственное деге-
неративное заболевание головного мозга, которое было впервые 
описано Джорджем Гентингтоном в 1872 г. Симптомы этого за-
болевания включают в себя двигательные (они же – моторные), 
поведенческие (например, изменение настроения) и когнитивные 
(например, сложности в понимании) нарушения, которые в боль-
шинстве случаев проявляются в среднем возрасте. 

Средний возраст появления первых симптомов БГ – 40 лет, 
однако болезнь может начаться как позже, вплоть до 70 лет, так 
и значительно раньше – до 20-летнего возраста (так называемые 
ювенильные случаи заболевания). 

В среднем, продолжительность жизни от момента постанов-
ки диагноза составляет от 15 до 20 лет, но эти рамки значительно 
варьируют среди пациентов и могут сильно зависеть от качества 
ухода за больным.

В настоящее время отсутствуют методы лечения, способ-
ные эффективно воздействовать на причину развития БГ, однако 
существуют подходы, применяемые с целью уменьшения выра-
женности симптомов болезни и повышения качества жизни паци-
ентов с этим заболеванием.

Код по МКБ 10 - G10 – Болезнь Гентингтона, входит в класс 
VI «Болезни нервной системы», блок «Системные атрофии, пора-
жающие преимущественно центральную нервную систему».

Наибольшая распространённость БГ отмечается в районе 
озера Маракайбо в Венесуэле (около 700 больных на 100 000 на-
селения). Также много пациентов с этим заболеванием встреча-
ется на острове Тасмания у берегов Австралии (около 17 случаев 
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на 100 000) и в Шотландии. Очень малое количество случаев БГ 
отмечается в странах Азии и практически не встречается данное 
заболевание у представителей коренного населения Африки. На 
сегодняшний день актуальные данные о распространённости БГ 
в Российской Федерации отсутствуют. Есть лишь единичные дан-
ные относительно этого показателя в ряде субъектов России, од-
нако, учитывая ограниченность обследованных популяций, есть 
основания полагать, что даже имеющиеся данные могут быть не-
дооценёнными.

Этиология и патогенез: 
БГ развивается вследствие изменения (увеличения – экс-

пансии – копий одного из участков) гена гентигтин (HTT), коди-
рующего белок под названием гентингтин. Из-за этой экспансии 
с гена образуется изменённый вариант белка, что, в свою очередь, 
приводит к нарушению функционирования и гибели нервных 
клеток (нейронов) в определённых участках головного мозга. По-
скольку у гентингтина имеется множество функций, точные ме-
ханизмы развития заболевания сложны и многогранны. Ген HTT 
расположен на 4-й хромосоме и кодирует белок под названием 
гентингтин. Этот ген содержит последовательность из трёх ну-
клеотидов (базовых компонентов ДНК) – цитозин-аденин-гуанин 
(CAG) – которая несколько раз повторяется. Число этих так на-
зываемых тринуклеотидных повторов может варьировать. Если у 
человека имеется 40 или более CAG-повторов в одной из копий 
гена HTT, то в течение жизни (при условии её нормальной про-
должительности), т.е. в среднем возрасте, у него разовьётся БГ. 
Поскольку мутация, являющаяся причиной развития БГ, присут-
ствует во всех клетках организма с самого зачатия и может пере-
даваться последующим поколениям, это заболевание является на-
следственным.

Патоморфология: выявляется выраженная атрофия скорлу-
пы и головки хвостатого ядра с обеих сторон. Мозг на секции вы-
глядит сморщенным и атрофичным, особенно лобные доли. При 
гистологическом исследовании коры головного мозга отмечается 
потеря нейронов, преимущественно, 3-го слоя. Также выражены 
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атрофические изменения в бледном шаре. Характерно разраста-
ние астроглии, особенно в хвостатом ядре и скорлупе, полосатое 
тело может быть относительно интактным. Дегенеративные из-
менения различной степени затрагивают также таламус, ствол 
мозга, мозжечок (особенно при детской форме) и спинной мозг.

Заболевание не поражает жизненно важные центры дыха-
ния и кровообращения и напрямую не приводит к смерти. Одна-
ко пациент может погибнуть на фоне общего истощения, присо-
единения инфекции, воспаления лёгких вследствие выраженной 
обездвиженности, нарушении глотания и попёрхивания твёрдой 
и жидкой пищей, сердечной недостаточности и травмы головы 
вследствие падений. Высок также и риск суицида – он является 
причиной смерти примерно у 7 % пациентов.

В Ханты-Мансийском межрайонном отделении судебно-ме-
дицинской экспертизы исследовался труп мужского пола, в воз-
расте 49 лет, из медицинской карты амбулаторного больного из-
вестно, что у данного гражданина имелось заболевание «Болезнь 
Гентингтона, гиперкинетическая форма (выраженный генерали-
зованный хореиформный гиперкинез)», с нарушениями функции 
тазовых органов по центральному типу; выраженными когнитив-
ными нарушениями, подтвержденное результатами медико-гене-
тического исследования. По данному заболеванию установлена 
II группа инвалидности. Регулярно получал базисную терапию, 
ежегодно проходил лечение в неврологическом отделении, без 
особого эффекта. 

При наружном исследовании отмечается резко выраженное 
истощение (масса тела 35 кг). При внутреннем исследовании вы-
раженное уменьшение массы большинства внутренних органов, 
картина остро наступившей смерти, отсутствие явных морфоло-
гических признаков заболеваний, могущих привести к смерти. 

С целью подтверждения диагноза: «БГ», для проведения 
дифференциальной диагностики выполнены судебно-гистологи-
ческое и судебно-химическое исследования. 

При судебно-гистологическом исследовании: 
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- со стороны головного и спинного мозга – в веществе го-
ловного мозга дистрофические изменения нейронов, в спинном 
мозге (шейный отдел) резкое уменьшение количества нейронов 
в веществе, выраженные дистрофические изменения нейронов 
вплоть до некроза большинства их, в спинном мозге (грудной от-
дел) отсутствие нейронов в веществе. – со стороны остальных 
внутренних органов – в сердце атрофия, белковая дистрофия ми-
окарда, атрофия жировой клетчатки эпикарда, белковая дистро-
фия печени, почек, надпочечника, атрофия жировой клетчатки в 
жировой капсуле почки, очаговая гнойная бронхопневмония.

При судебно-химическом исследовании крови и мочи: в 
крови и моче был обнаружен лекарственный препарат хлорпро-
тиксен (антипсихотическое средство). Этиловый спирт и другие 
спирты, а также наркотические и другие лекарственные вещества 
не обнаружены.

На основании данных аутопсии, дополнительных методов 
исследования, установлено, что смерть данного гражданина на-
ступила в результате генетического заболевания нервной систе-
мы: Болезни Гентингтона, осложнившаяся кахексией (истощение 
организма) и очаговой гнойной бронхопневмонией.

Представленная медицинская документация, содержащая 
информацию о имеющемся заболевании «Болезни Гентингтона» 
у вышеуказанного гражданина, позволило произвести расширен-
ный забор материала для микроскопического исследования и в 
последующем правильно определить судебно-медицинский диа-
гноз.

Литература
1. Иллариошкин С.Н. Болезнь Гентигтона (информационная 

брошюра для пациентов и членов их семей) / С.Н. Иллариошкин, 
С.А. Клюшников, Ю.А. Селивёрстов. – М., 2016. – 25 с.

2. Клинический случай детской формы болезни Гентигтона 
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ СМЕРТЕЛЬНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СРАБАТЫВАНИЯ 

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ

А.В. Лекомцева
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г. Советский

«… Ощущение безопасности делает человека 
неосторожным...»

Александр Дюма (отец)

Производители автомобилей стараются заботиться о своих 
клиентах и оборудуют авто не только надежными ремнями без-
опасности, но и подушками безопасности (также их называют 
пневмоподушками или Airbag (с английского «воздушный ме-
шок»). При этом в современных машинах их может быть от 2 до 7. 
Что же собой представляют подушки безопасности в автомобиле 
и как они действуют? Устройство подушки безопасности доволь-
но простое. Условно изделие можно разделить на три составные 
части: сумку, датчики удара и газогенератор (систему надува).

Принцип работы подушек безопасности можно выразить 
в несколько этапов: 1) Столкновение транспортного средства с 
другим объектом. 2) Автоматическое срабатывание электронных 
датчиков, которые запускают следующий механизм. 3) Система 
получает сигнал от электронного блока управления и происходит 
срабатывание детонатора (заряда из таблеток натриевой кисло-
ты), вследствие чего газ (аргон или озон) нагревается и под вы-
соким давлением (до 250 мПа) вырывается наружу. Однако перед 
этим он проходит через специальный металлический фильтр и 
остужается. 4) Происходит резкое заполнение подушки, и она 
раскрывается через 30 миллисекунд после того, как сработавшие 
датчики отправили сигнал. 5) Водитель или пассажир авто ударя-
ется головой об «аэрбег», который значительно гасит энергию по-



422

лученного удара. Благодаря этому на человека приходится всего 
10% остаточного удара. 6) Подушка «опадает».

Однако устройство, созданное для обеспечения безопасно-
сти в некоторых случаях и при некоторых обстоятельствах может 
действовать строго наоборот. Представляю вам случай из частной 
практики смертельного повреждения при срабатывании подушки 
безопасности автомобиля.

В апреле 2021 года на территории личного хозяйства дома 
в п. Коммунистический Советского района обнаружен труп муж-
чины 1986 г.р., лежащим на спине возле легкового автомобиля. В 
ходе осмотра на теле обнаружена рана в области правой кисти и 
четыре раны в области грудной клетки, ссадины на лице.

Со слов очевидцев установлено: гр. И являлся владельцем 
автомобиля ВАЗ 2110, который не был оборудован таким защит-
ным средством как подушка безопасности, данный факт его вол-
новал, и он принял решение самостоятельно заменить рулевое 
колесо на другое, оборудованное данным средством. В процес-
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се замены, а точнее установки другого рулевого колеса, снятого 
с другой машины, содержащаяся в нем подушка безопасности 
сработала, и так как потерпевший находился на очень близком 
расстоянии от рулевого колеса, а так же учитывая сомнительное 
качество устанавливаемого устройства и его не закрепленность, 
произошло следующее: в результате взрыва усилитель жесткости 
каркаса рулевого колеса деформировался, часть его оторвалась, 
разделилась на 4 части, которые превратились в скрученные ме-
таллические снаряды, с большой скоростью и силой вошедшие в 
грудную клетку потерпевшего. Срабатывание подушки безопас-
ности незакрепленного рулевого колеса несомненно произошло 
в режиме не отключенного электропитания аккумуляторной ба-
тареи, что недопустимо во время произведения подобных мани-
пуляций.

При исследовании трупа выявлены следующие поврежде-
ния: рана передней поверхности грудной клетки справа, прони-
кающая в грудную полость с повреждением правого желудочка 
сердца, сердечной сорочки, множественные кровоизлияния в 
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ткань легких, гемоперикард (в сердечной сорочке 350 мл темно-
красной жидкой крови), правосторонний гемоторакс (в правой 
плевральной полости содержится 850 мл темно-красной жидкой 
крови с небольшим количеством темно-красных рыхлых сверт-
ков); не проникающие раны (3) передней поверхности грудной 
клетки справа с повреждением 3-го правого ребра по средне-
ключичной линии, кровоподтеки передней поверхности грудной 
клетки (2), ссадина правой половины лица (верхнего и нижнего 
века правого глаза, щечной области, скуловой области, области 
кончика носа и правого крыла носа, верхней губы справа, под-
бородочной области справа), кровоизлияние кончика языка, от-
крытый полный вывих 1-го пальца правой кисти, кровоподтек и 
ссадина тыльной поверхности левой кисти.

усилитель жесткости  скрученные металлические снаряды, 
каркаса рулевого колеса  извлеченные из тела

Таким образом, учитывая обстоятельства дела и результаты 
проведенных исследований, было установлено, что данная трав-
ма возникла одномоментно в результате пневматического взрыва 
с распространением снарядов – металлических элементов, содер-
жащих в своем составе медь, что подтвердилось данными кри-
миналистического исследования. Непосредственной причиной 
смерти явилось повреждение сердца как жизненно важного орга-
на организма. Незадолго до наступления смерти потерпевший ал-
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коголь не употреблял, при исследовании крови от трупа спиртов 
не обнаружено.

открытый полный вывих 1-го 
пальца правой кисти

рана №4 проникает в грудную 
полость

Во всем произошедшем шокирует казуистика случая — мо-
лодой мужчина, отец троих детей, заботившийся о своей безопас-
ности и о безопасности своей семьи причинил себе повреждение 
по неосторожности, не учтя безопасность своих действий, кото-
рое лишило его жизни…

Литература
1. Савич Е.Л. Капустин В.В. Системы безопасности автомо-

билей. – Минск, Москва 2016 – С. 110–123;
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426

ОСМОТР ТРУПА 
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА УТОПЛЕНИЕ

М.В.Брескун
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России
г. Кемерово

Где и как возможно утонуть? Задавая студентам этот во-
прос, автор в основном слышал в ответ версию о купании в озе-
ре или реке. Действительно, в большинстве случаев утопление 
происходит в водоемах и является результатом несчастного слу-
чая, чаще всего с отдыхающими. Нередко происходит и массовая 
гибель людей в реках, озерах; это может случиться при авариях 
и катастрофах водного транспорта, природных наводнениях, об-
рушении мостов, разрушении гидротехнических сооружений, 
съезде автомобилей в водоем или уходе под лед, при попытке 
спасти утопающего (в практике автора немало примеров, ког-
да родители спасали тонущих детей и гибли вместе с ними), да 
и при многих иных трагических ситуациях; они освещаются в 
средствах массовой информации регулярно. Реже люди тонут в 
ваннах - скажем, оставленные без присмотра дети, а иногда и 
лица преклонного возраста; случается смерть в бассейнах при 
неудачном прыжке, или в результате детских шалостей. Следует 
понимать, что немало потенциально опасных мест, где можно 
утонуть, порой в быту не вызывают никаких подозрений. При-
мером может служить вкопанная в землю обычная, чаще 200-ли-
тровая бочка для сбора воды, коих множество на садовых и дач-
ных участках. В доступной судебно-медицинской литературе 
нам не встретилось описания таких случаев. Однако, именно 
вкопанная в землю и заполненная водой на треть или половину, 
привычная и потому кажущаяся безобидной, эта емкость может 
оказаться смертельной ловушкой, поскольку при опрокидыва-
нии вниз головой покинуть её без посторонней помощи нель-
зя. Из личных многократных наблюдений танатолога: попытка 
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дотянуться рукой и достать с дна бочки оброненный телефон, 
связку ключей, охлаждаемую бутылку пива, да и просто зачерп-
нуть воду, сопровождалась потерей равновесия и падением го-
ловой и руками вниз. При этом ноги тонущего обращены вверх 
и остаются без опоры, а при помощи рук выбраться из бочки 
невозможно, поскольку стенки бочки гладкие, скользкие, а до 
краев не дотянуться. Понятно, что и позвать на помощь из-под 
воды не получится, как и раскачать и опрокинуть бочку. Это, 
кстати, надо учитывать и участникам осмотра места происше-
ствия: автору единожды довелось вытаскивать из такой бочки 
излишне ретивого сотрудника следственной группы, который 
решил найти на дне нож – предполагаемое орудие преступления. 
Из совсем уж эксклюзивных мест гибели от утопления следует 
упомянуть заполненные водой колодцы (заброшенные, или лив-
невые), а также сточные канавы, ручьи, лужи, которые опасны 
для лиц в состоянии опьянения, в случае утраты ими сознания. 
Как казуистика встречались утопления: в заводской емкости с 
пивом, когда сотрудник пивзавода пытался зачерпнуть напиток 
и упал в пиво; в цистерне с бензином, с молоком; все это, конеч-
но, также были несчастные случаи. И убийства путем утопления 
встречаются – например, новорожденных топят в ведрах, колод-
цах, выгребных ямах уличных туалетов. 

К моменту прибытия судебно-медицинского эксперта на ме-
сто происшествия тело, как правило, извлечено из воды. Это со-
вершенно естественно и правильно, поскольку делается прежде 
всего с целью возможного оказания помощи пострадавшему. Сам 
процесс перемещения трупа редко фиксируется каким-либо спо-
собом (фото, видеозаписи, иное), но представляет интерес с чисто 
практической экспертной точки зрения. Вот лишь некоторые на-
блюдения:

- если для вытягивания из водоема или колодца тело обвязы-
вается веревкой, тросом, канатом – петля или след её наложения 
могут остаться на трупе. Чаще местом фиксации петли служат го-
лени, иногда область грудной клетки с охватом через подмышеч-
ные впадины, но встречались и случаи извлечения тела из воды 
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при помощи петли, наложенной на шею. Последнее наиболее зна-
чимо, так как может имитировать странгуляцию и повлечь труд-
ности и ошибки при производстве экспертизы трупа.

- не желая запачкать лодку, транспортирующие гнилостно 
измененный труп с острова на берег реки обвязали ноги трупа 
веревкой и буксировали тело за моторной лодкой, причем против 
течения и достаточно далеко, что было связано с особенностями 
рельефа береговой линии. При этом полностью были утрачены 
волосы с головы трупа женщины. Известно, что волосы трупа 
при гниении и так легко отторгаются, а в этом случае их попро-
сту смыло течением при перемещении трупа. Несомненно, что 
утрата экспертно-значимого биологического субстрата может не-
гативно сказаться на дальнейшем расследовании события, поэто-
му следует бережно извлекать труп из воды.

- 10-летний мальчик плавал на надутой камере колеса ав-
томобиля в пруду и погиб в результате поражения техническим 
электричеством вследствие обрыва ветром провода ЛЭП, прохо-
дившей вдоль берега; провод под напряжением упал в воду, что 
осталось незамеченным. Труп удерживался камерой на поверх-
ности воды. Двое взрослых на лодке поплыли к трупу; один рабо-
тал веслами, и при погружении алюминиевого весла в воду также 
получил удар током, к счастью, не смертельный - только на ла-
донях остались мелкие электрометки. Изложенное указывает на 
необходимость постоянного соблюдения мер предосторожности 
на местах происшествий. 

Когда осмотр проводится на берегу реки, озера – надо от-
метить расстояние от трупа до кромки воды, с указанием особен-
ностей берега (пологий или крутой, песок, камни, болотистая или 
сухая почва, растительность) и наличие следов волочения тела, 
а также положение тела относительно кромки воды – обращен к 
воде ногами, головой, боком. При наличии льда следует его под-
робно описать (неподвижный, отдельные или множественные 
плывущие льдины, торосы на берегу), это может быть важно для 
установления механизма образования повреждений. При вмер-
зании трупа в лед указываем, полное оно или частичное (какие 
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именно области тела), в верхний, средний или нижний (обра-
щенный к воде) слой льда вмерз труп. Когда труп извлечен или 
выброшен течением на берег вместе с льдиной, надо измерить 
толщину льдины – может быть полезно, так как толщина льда не-
одинакова на разных участках реки.

Известны случаи самоубийств, когда пострадавшие умыш-
ленно погружаются в воду, и не только в крупные водоемы. Если 
способом самоубийства выбрано утопление, человек может фик-
сировать руки, ноги или то и другое различными петлями, а также 
использовать груз. В одном из наблюдений, имело место самоу-
бийство женщины, 50 лет, которая к голеням и шее закрепила груз 
(«блины» штанги из домашнего спортивного инвентаря), запястья 
фиксировала декоративными наручниками и была найдена в на-
полненной ванне в положении лежа на правом боку, с подогнуты-
ми к туловищу ногами; погибшая страдала посттравматическим 
расстройством после перенесенной черепно-мозговой травмы и 
ранее предпринимала неудачные суицидальные попытки. В спе-
циальной литературе много упоминаний об утоплениях с целью 
суицида; при этом в качестве груза используются различные 
предметы: камни, секции батарей отопления, металлические ин-
струменты. Способы фиксации груза к телу, как правило, доста-
точно просты: при помощи петель либо наполнением карманов 
одежды; в двух наблюдениях на трупах мы видели рюкзак за спи-
ной, заполненный тяжестями. Проф. Ф. Штрассман («Судебная 
медицина», С-Петербург, 1901г) описывает случай самоубийства 
женщины, которая пробила дыру во льду неглубокого водоема и 
погрузила туда лицо, при этом туловище и конечности остались 
вне воды. Тот же автор приводит пример самоубийства мужчины 
путем погружения головы в ведро с водой. Традиционный подход 
к осмотру места происшествия и трупа с судебно-медицинской 
точки зрения достаточно подробно изложен многими авторами в 
специальной литературе, и, по нашему мнению, не требует по-
вторения в этой статье. Само собой, все особенности положения 
трупа, предметов на трупе и рядом с ним подлежат подробной 
фиксации. Должны быть описаны одежда на трупе, повреждения, 
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трупные явления и степень выраженности признаков пребывания 
в воде. 

В завершение хотелось бы выразить надежду, что изложен-
ное нами принесет практическую пользу коллегам в работе на ме-
стах происшествий.
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ЗАБРЮШИННАЯ ГЕМАТОМА 
КАК ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ-ЗНАЧИМОЕ 

ОСЛОЖНЕНИЕ COVID-19,
ЕЁ МЕСТО В СТРУКТУРЕ 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА.

Персидский М.А., Малахова Е.В., Новоторцев Д.Н., 
Повышева П.В., Хадиева Е.Д.

БУ «Окружная клиническая больница ХМАО-Югры»,
отделение патологической анатомии.

Заболевание COVID-19 характеризуется широким спектром 
как респираторных осложнений, так и нереспираторных прояв-
лений с поражением органов и систем, включая эндотелиальные 
дисфункции, тромботические, кардиальные, неврологические 
и другие [1]. С конца 2019г в мировом научном сообществе на-
коплено немало статистических данных об этих состояниях. На-
пример, о легочной эмболии, как одному из ярких представите-
лей гиперкоагуляционного синдрома отводится основное место. 
Из испанского ретроспективного, многоцентрового исследова-
ния случай-контроль известно, что у лиц, болеющих COVID-19 
тромбоэмболия легочной артерии встречается в 9 раз чаще (310 
на 100000 человек) чем в общей популяции (35 на 100000 чело-
век) [2]. В метаанализе, включающем 36 исследований и более 
11000 пациентов, общая частота венозной тромбоэмболии у па-
циентов с COVID-19 составила 17% (12% отводится тромбозу 
глубоких вен и 7,1% тромбоэмболии легочной артерии) [3].

С распространением в мире COVID-19 одним из актуаль-
ных вопросов стал рост такого осложнения как спонтанная за-
брюшинная гематома (СЗГ), однако среди множества изученных 
статических материалов, данное состояние не было учтено ни в 
одном статистическом анализе. К примеру, в перекрёстном ис-
следовании 70288 пациентов с COVID-19 в США одной из целей 
которого было изучить и статистически обозначить все имеющи-
еся проявления и осложнения заболевания, такое осложнение как 
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СЗГ описано не было [1]. Во-первых, как объясняют авторы, в 
статистику были включены только те осложнения и проявления 
заболевания, формулировка которых чётко отражена в МКБ-10. 
А во-вторых, по нашему мнению, это связано со сложностью и 
неоднозначностью патогенеза развития СЗГ. 

В упомянутом выше метаанализе все геморрагические ос-
ложнения были разделены на 2 группы: «кровотечения» и «круп-
ные кровотечения» без дополнительных уточнений. И частота 
встречаемости кровотечений составила 7,8%, а крупных крово-
течений 3,9% [3].

В Окружной клинической больнице ХМАО-Югры по дан-
ным отчёта по летальности за 2021г, зарегистрировано 4 случая 
со спонтанной забрюшинной гематомой у пациентов с COVID-19, 
что составляет 1,5% от общего числа умерших от COVID-19. Сре-
ди этих пациентов 2 случая имели летальный исход от острой 
постгеморрагической анемии, а в других двух случаях СЗГ вы-
ступила в качестве одного из осложнений основного заболевания. 

Некоторые авторы отмечают что немалую роль в развитии 
данного осложнения играет сочетание эндотелиальной дисфунк-
ции, тромбоза и дизрегуляции воспалительного процесса [4]. 

Краткое описание патофизиологической природы гемор-
рагического процесса мы находим в работе Akbar Dorgalaleh, в 
которой отмечается что коагулопатия при COVID-19 является 
результатом совместной активации коагуляционной и фибрино-
литической систем, вероятнее всего, из-за тяжелого провоспа-
лительного состояния (так называемого цитокинового шторма), 
которое иногда приводит к потреблению факторов свертывания 
крови и снижению количества тромбоцитов, что приводит к тром-
богеморрагическим осложнениям [5,6]. В этом процессе плазмин 
разрушает фибрин, присутствующий в плазме и жидкости брон-
хоальвеолярного лаважа, а также потенциально в других орга-
нах, и приводит к образованию избыточного продукта деграда-
ции фибрина - D-димера. Это также может привести к снижению 
количества тромбоцитов и увеличению риска кровотечений [7]. 
Повышенный D-димер и прочие продукты деградации фибрина, 
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часто слегка удлиненное протромбиновое время и слегка снижен-
ное количество тромбоцитов также были описаны Tang et al, как 
общие и одинаково распространенные лабораторные результаты 
у тяжелобольных пациентов [6]. 

Ряд авторов связывают развитие данного осложнения и дру-
гих геморрагических состояний с применением антикоагулянт-
ной терапии [8–10]. В одном из крупнейших исследований ука-
зывается что самая высокая объединенная оценка частоты крово-
течений была зарегистрирована у пациентов, получавших анти-
коагулянты в промежуточной или лечебной дозе (21,4%) [3]. А по 
некоторым другим данным у лиц с COVID-19 при антикоагулянт-
ной терапии в профилактических дозах риск развития крупных 
спонтанных кровоизлияний составляет менее 1%, что ниже чем в 
общей популяции (1,8%) [11]. Так же обратной стороной медали 
является то, что антикоагулянтная терапия низкомолекулярными 
гепаринами в 5% случаев может приводить к развитию гепарин-
индуцированной тромбоцитопении как 1, так и 2 типа, что явля-
ется риском тромбообразования [12–15]. 

Развитие СЗГ у пациентов с COVID-19, вероятно, носит 
многофакторный характер и к одному из триггерных факторов 
может быть отнесено повышение внутрибрюшного давления при 
таком распространённом симптоме пневмонии COVID-19 как 
кашель, что может привести к разрыву артерии. Также к повы-
шению внутрибрюшного давления может привести инвазивная 
вентиляция легких с непрерывной вентиляцией положительным 
давлением (CPAP). У пациентов, проходящих экстракорпораль-
ную мембранную оксигенацию спонтанное забрюшинное крово-
излияние также было описано как редкое и тяжелое осложнение. 
[9, 16]

Демонстрация клинических случаев
Представленные 4 пациента являются лицами женского и 

мужского пола в соотношении 1:1. Возрастной диапазон от 60 до 
88лет (средний возраст 73года). Срок госпитализации варьирует 
от 10 до 21 дня (средний показатель периода госпитализации 16 
суток). Максимальный срок госпитализации отмечен у мужчи-
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ны, госпитализированном в стационар в состоянии лёгкой степе-
ни тяжести. У остальных пациентов состояние при поступлении 
расценивалось как тяжёлое, обусловленное течением основного 
заболевания. 

В одном из описываемых случаев отмечена гиподиагности-
ка забрюшинного кровотечения, вызванная объективными факто-
рами (общим тяжёлым состоянием пациента и наличием сопут-
ствующей патологии). Из анамнеза известно, что данный пациент 
ранее (за 23 дня до заболевания COVID-19) проходил лечение в 
стационаре хирургического профиля по поводу желудочно-ки-
шечного кровотечения на фоне геморрагической гастропатии, и в 
период госпитализации по поводу COVID-19 уровень гемоглоби-
на нарастал от 67 до 101 г/л. В ходе аутопсии у данного пациента 
размер забрюшинной гематомы составил 5 см в диаметре, что не 
сыграло роли в танатогенезе, а непосредственной причиной смер-
ти стал сепсис. 

В остальных трёх случаях спонтанная забрюшинная гема-
тома была выявлена на клиническом этапе. В двух из этих слу-
чаев, данное осложнение возникло остро, внезапно в последние 
1–2 дня госпитализации. При этом, помимо классической симпто-
матики острой постгеморрагической анемии наблюдалось резкое 
снижение гемоглобина (табл. 1). Объем кровопотери в одном слу-
чае составил около 2,5 л, во втором случае объём кровопотери 
было оценить затруднительно, в связи с тем, что помимо забрю-
шинных кровяных свёртков наблюдалось геморрагическое про-
питывание паранефральной клетчатки и брыжейки тонкой киш-
ки. У этих пациентов СЗГ и острая постгеморрагическая анемия 
стали непосредственной причиной смерти. Третий же случай ха-
рактеризовался не выраженной кровопотерей объёмом 800мл со 
снижением уровня гемоглобина со 104 до 94 г/л. 

При оценке проводимой антикоагулянтной терапии нефрак-
ционированным гепарином и низкомолекулярными гепаринами, 
используемые дозы не превышали профилактических и проме-
жуточных (согласно временным методическим рекомендациям от 
27.12.2021 г.) и составляли 15–20 тыс.Ед. в сутки. Уровень тром-
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боцитов был в пределах нормы за исключением одного случая с 
показателем тромбоцитов 42х109/л, выявленном в терминальной 
стадии септического процесса в день смерти. 

Сравнительная оценка D-димера не проводилась в связи 
с отсутствием исследования данного показателя в трёх из при-
веденных случаях. Во всех случаях были резко превышены по-
казатели интерлейкина-6 (более 300 pg/ml). Показатель активи-
рованного парциального тромбопластинового времени (АПТВ) 
был выше нормы более чем в 1,5–2 раза, что говорит о состоянии 
гипокоагуляции. А у двух пациентов, умерших от острой пост-
геморрагической анемии показатель АПТВ достигал 139, либо 
кровь не коагулировала. 

Таблица 1
№ случая Воз-

раст,
лет

Срок 
госп.,
к/дней

Состояние 
при посту-

плении

Динамика 
уровня 
Hb, г/л

НПС Характеристи-
ка гематомы

PLTmin
х109/л.

Case1 (ж) 88 15 Тяжёлое 67–101 Сепсис Диаметр 5см 165
Case2 (м) 76 21 Лёгкое 121–69 ОПА Описательно

(см.текст)
159

Case3 (м) 70 10 Тяжёлое 104–94 Сепсис 800мл 42
Case4 (ж) 60 19 Лёгкое 100–43 ОПА 2500мл 165

М-мужской пол; Ж – женский пол; Hb – гемоглобин; НПС – непосред-
ственная причина смерти; ОПА – острая постгеморрагическая анемия; Срок 
госп. – срок госпитализации указанный в койко/днях; PLTmin – минимальный 
показатель уровня тромбоцитов за весь срок госпитализации.

Выводы
Таким образом крупное спонтанное забрюшинное кровоиз-

лияние представляет собой довольно редкое, но драматическое 
осложнение инфекции SARS–CoV-2, возможно, представляющее 
другую, менее заметную сторону специфических для заболева-
ния нарушений свертывания крови с не ясным до конца патогене-
тическим механизмом. 

Своевременная диагностика, лечение, а также разбор и ана-
лиз летальных исходов при развитии спонтанных забрюшинных 
кровоизлияний очень важны в связи с высокой смертностью, ко-
торая составляет около 20% [17]. А медиана времени до начала 
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кровотечения составляет 23 дня от начала возникновения заболе-
вания COVID-19 [11].

Хотя гиперкоагуляция и тромботические события распро-
странены при COVID-19, кровотечение может произойти в любое 
время в течение заболевания. Несколько факторов делают паци-
ентов с COVID-19 склонными к кровотечениям, включая тром-
боцитопению, гиперфибринолитическое состояние, потребление 
факторов свертывания крови и тромбопрофилактика антикоагу-
лянтами [7]. Но при анализе представленных случаев тромбоци-
топения отсутствовала, и терапия антикоагулянтами не превыша-
ла профилактической и лечебной доз. Несмотря на это уровень 
АПТВ у пациентов был превышен более чем в 1,5–2 раза и состо-
яние расценивалось как гипокоагуляция. 

Вероятно, это лабораторное событие было следствием не 
только антикоагулянтной терапии, но и течением основного за-
болевания. В связи с этим спонтанную забрюшинную гематому 
целесообразно относить в рубрику «осложнения основного забо-
левания» при COVID-19 и не считать данное осложнение прояв-
лением ятрогении. А для доказательства последнего утверждения 
в интранозологии основного заболевания при наличии СЗГ целе-
сообразно обозначать дозу применяемого антикоагулянтного пре-
парата с указанием её характеристики (профилактическая, про-
межуточная, лечебная), согласно временным методическим реко-
мендациям по профилактики, диагностики и лечению COVID-19 
от 27.12.2021г.
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ), в частности со сдавлени-
ем головного мозга, характеризуется высокой летальностью (до 
38%) [1,2,3]. Это подчёркивает важность исследований, направ-
ленных на углубление представлений о её пато- и танатогенезе. 
Накапливаются данные, указывающие на то, что исход травмы 
обусловлен не только степенью первичных повреждений мозга, 
но и характером развившихся осложнений, в частности вторично-
го нарушения мозгового кровообращения. [4]. Известно, что для 
травматических внутричерепных гематом (ТВЧГ) следствием до-
полнительного объема является рост внутричерепного давления 
Для поддержания перфузионного давления мозга (ПДМ) необ-
ходимо соответствующее изменение уровня системного артери-
ального давления (САД) (ПДМ=САД- внутричерепное давление 
(ВЧД) [2]. Однако до настоящего времени нет точных показателей 
САД определяющего неблагоприятный исход ВЧГ. 

Цель работы: исследование особенностей системной гемо-
динамики у умерших в последующем пострадавших с ТВЧГ и со-
поставить с показателями, выписанных на амбулаторное лечение. 

Всего обследовано 40 пациентов, средний возраст которых 
составлял 22±4,7 лет: 19 пострадавших с ЧМТ, умерших в тече-
ние 24 дней пребывания в стационаре, и 21 выживший пациент. 
Пострадавшие обследовались при поступлении, на 7-е, 14-е и 
21-сутки посттравматического периода. 
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В зависимости от морфологических особенностей травмы в 
группу с летальной ЧМТ, у 12 пациентов выявлялись субдураль-
ные гематомы с объёмом крови от 80 до 250 мл, у 7 - субдураль-
ные кровоизлияния с объёмом крови около 100 мл, сочетающиеся 
с эпидуральными кровоизлияниями (30–50 мл). У выживших па-
циентов в 12 наблюдениях обнаружены субдуральные гематомы; 
в 9 –ушиб мозга сочетался с эпидуральными кровоизлияниями. 
Средняя продолжительность пребывания пострадавших в стаци-
онаре составляла 41 день. 

Пострадавшие были прооперированы в первые часы после 
ЧМТ, в дальнейшем им осуществлялось консервативное лечение, 
включающее применение инотропных препаратов. воздейству-
ющих на тонус сосудов и активизирующих сердечную деятель-
ность. 

Оценку системной гемодинамики проводили неинва-
зимным способом по результату мониторинга АД и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) в течение суток с интервалом 
в один час. Контрольные точки для сравнения: первые при по-
ступлении, 7-е; 14-е; 21-е сутки. Расчет показателей системной 
гемодинамики и сердечного индекса (СИ) выполняли по стан-
дартным формулам: САД (мм.рт.ст.)=Диастолическое АД+ (Си-
столическое АД-Диастолическое АД)/3.СИ (л/мин/м2)=СВ/S 
тела, где СВ-сердечный выброс (л/мин)=УОхЧСС. УО-ударный 
объем (мл)=100+Систолическое АД/2–0,6хДиастолическое АД-
0,6хвозраст. 

Для статистической обработки данных использовался про-
граммный пакет SPSS 20.0 (SPSS Inc., США). Стандартная об-
работка вариационного ряда включала расчёт средних арифмети-
ческих величин (М) и ошибок (m). Достоверность различий сред-
них значений оценивалась с использованием критерия Стьюден-
та. Значимость различий в группах сравнения оценивалась при 
постоянно выбранном уровне значимости Р < 0,05. 

В первые 6 суток пребывания в стационаре погибло 10 че-
ловек, далее по одному больному умерло на 14, 15, 18 дни, 4 – в 
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промежутке с 19 по 22 дни. Длительность переживания травмы 
ещё у одного пострадавшего составила 22, у другого – 24 дня. 

Как следует из таблицы 1 в группе в последующем умер-
ших пострадавших САД уже с первых суток оказался ниже 
93,11±1,8 мм.рт.ст. и далее незначительно улучшившись к 7-х 
суткам, несмотря на проводимую инотропную поддержку, неу-
клонно снижался до уровня 88,51±0,9 мм.рт.ст.. Это указывает на 
то, что продолжительность адекватных компенсаторных реакций 
было ограничено. Снижение САД сопровождалось пропорцио-
нальным снижением уровня сознания у пострадавших по шкале 
комы Глазго (ШКГ). Между уровнем САД и оценкой по ШКГ у 
пострадавших с неблагоприятным исходом к 14-м суткам опреде-
лялась сильная корреляционная связь (к=0,8).

У выживших пациентов крайним уровнем САД оказался по-
казатель 97,23±2,1 мм.рт.ст., ниже которого артериальное давле-
ние у них не опускалось. В динамике САД повышалось, при этом 
повышалась и оценка пострадавших по ШКГ, что свидетельству-
ет об адекватной перфузии мозга. 

Таким образом, снижение уровня САД ниже показателей 
95–100 мм.рт.ст. является прогностическим признаком неблаго-
приятного исхода. 

Кроме этого в группе с неблагоприятным исходом травмы 
выявлено наличие гиподинамического типа кровообращения и 
достоверно более низкий СИ уже при поступлении (2,5 л/мин/м). 
Использование инотропной поддержки приводило к увеличению 
СИ, но за счет усиления тахикардии. Такая компенсация не могла 
быть длительной и эффективной. 

Таблица 1 
Показатели системной гемодинамики у пострадавших с 

различным исходом внутричерепных гематом
Показатели САД

(мм.рт.ст.)
СИ

(л/мин/ м2)
При поступлении
Умершие 93,11±1,8 2,33±0,2
Выписанные на амбулаторное ле-
чение

97,28±2,1 2,81±0,17
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7-и сутки
Умершие 96,37±0,9 2,74±0,28
Выписанные на амбулаторное ле-
чение

97,23±2,1 2,89±0,3

14-е сутки
Умершие 89,23±1,9* 2,11±0,61*
Выписанные на амбулаторное ле-
чение

107,18±1,8 3,24±0,13

21-е сутки
Умершие 88,51±0,9* 2,04±0,22*
Выписанные на амбулаторное ле-
чение

108,11±2,1 3,75±0,15

Примечание: Данные представлены в виде (М±m). При рас-
чётах по критерию Стьюдента статистически значимые показате-
ли с контрольной группой обозначены- *

У пострадавших к 14суткам сердечный индекс снижался до 
исходно низких критических величин. Параллельно продолжал 
падать и САД, что невелировало эффективность вазопрессивного 
лечения.

Таким образом, наименее благоприятным компенсаторным 
фактором является артериальная гипотензия, способствующая 
не адекватному перфузионному давлению головного мозга, что 
повышает риск развития вторичной ишемии и неблагоприятного 
исхода. 
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В последние годы наблюдается значительный рост судебно-
медицинских экспертиз связанных с качеством оказания меди-
цинской помощи и наступившими вследствие этого неблагопри-
ятными последствиями для конкретного человека. 

Подобные экспертизы проводятся комиссией экспертов ме-
диков. В ходе судебно-медицинской экспертизы по «врачебному 
делу» судебно-медицинские эксперты и врачи других медицин-
ских специальностей осуществляют изучение и совместный ана-
лиз предоставленных медицинских документов и совместно под-
писывают результаты этой деятельности.

В экспертную комиссию кроме судебно-медицинских экс-
пертов в обязательном порядке включаются специалисты, обла-
дающие знаниями в определенных направлениях медицины в со-
ответствии с поставленными перед экспертами задачами. Состав 
комиссии экспертов согласуется с лицом, назначавшим эксперти-
зу.
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В уголовном процессе результат проведения такой экспер-
тизы является одним из доказательств наличия или отсутствия 
преступного деяния со стороны медицинских работников, а за-
частую единственным доказательством.

Для того, чтобы результат судебно-медицинской экспертизы 
мог быть положен в основу доказательства преступного деяния 
медицинских работников, этот результат должен обязательно от-
ражать три основных момента. Первое это наличие или отсут-
ствие дефектов оказания медицинской помощи. Второе – наличие 
возникших неблагоприятных последствий у больного. И третье, 
наличие прямой причинно-следственной связи между выявлен-
ными дефектами оказания медицинской помощи и наступивши-
ми неблагоприятными последствиями у больного.

Объектами исследования при проведении судебно-меди-
цинской экспертизы по «врачебным делам» являются подлинни-
ки медицинских документов (медицинская карта стационарного 
больного, история родов, протокол патолого-анатомического ис-
следования, рентгенограммы и др.), протоколы заседания ведом-
ственных различных комиссий по данному случаю, материалы 
уголовных дел (объяснения и протоколы допросов медицинских 
работников), гистологические препараты и другие объекты.

Специалисты, привлекаемые к проведению экспертиз свя-
занных с дефектами оказания медицинской помощи, должны 
иметь большой теоретический багаж знаний и быть высококласс-
ными практиками, способными осуществить при проведении экс-
пертизы глубокий анализ всех представленных материалов. При 
этом очень важно совместное участие в этом анализе врачей соот-
ветствующих специальностей и судебно-медицинских экспертов, 
которые помогают специалистам целенаправленно проводить 
этот анализ в соответствии с поставленными вопросами.

При этом оценка этапов оказания медицинской помощи 
должна исходить не только из личного мнения конкретного спе-
циалиста, а должна опираться на современную научную основу, 
изложенную в соответствующих утвержденных руководствах, 
методических рекомендациях и регламентирующих документах 
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(Приказы Министерства здравоохранения РФ, стандарты и пр.). 
Несмотря на это оценивать соответствие тех или иных медицин-
ских мероприятий определенным стандартам, нужно не формаль-
но, а с учетом конкретной сложившейся клинической ситуации 
с учетом индивидуальных особенностей каждого случая, так как 
стандарты только указывают правильное направление медицин-
ских мероприятий, их структуру и объем, но они не могут огра-
ничивать их определенными рамками. 

При оценке этапов оказания медицинской помощи следует 
учитывать условия их выполнения, индивидуальные особенности 
пациента и течения у него патологического процесса, а также на-
личие возможных вариантов выбора примененных тех или иных 
методов медицинского вмешательства. Важным при анализе эта-
пов оказания медицинской помощи является, не только соответ-
ствие стандартам, но в большей степени оценка динамичности 
и своевременности их осуществления, а также соблюдения при 
этом организационно-тактических и технических требований в 
конкретном медицинском учреждении.

При ответе на поставленные вопросы следует давать аргу-
ментированную оценку выявленных дефектов оказания медицин-
ской помощи на каждом ее этапе, показывая при этом возможно-
сти правильного выполнения необходимых лечебных мероприя-
тий и предотвращения этих дефектов.

При оценке наступивших неблагоприятных последствий 
необходимо четко дифференцировать, связаны ли они с течением 
самого патологического процесса, или с дефектами оказания ме-
дицинской помощи. При этом также следует отметить те дефекты 
оказания медицинской помощи, которые имелись, но не оказали 
никакого влияния на наступление неблагоприятных последствий.

Выводы судебно-медицинских экспертиз связанных с ка-
чеством оказания медицинской помощи должны полностью рас-
крывать поставленные перед экспертизой вопросы. Они должны 
вытекать только из материалов предоставленных на экспертизу и 
полноценного их анализа. При этом они не должны представлять 
собой теоретические рассуждения по данному случаю, а долж-
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ны иметь разумно ограниченный объем, быть конкретными и ар-
гументированными. Все это значительно облегчит работу след-
ственных органов, позволит объективно разобраться в зачастую 
крайне запутанных «врачебных делах» и принять правильное, 
обоснованное решение. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ЗА 2021 ГОД

В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 
2019 И 2020 гг

Д.Ф. Загвоздкин
Научно-организационный совет

КУ «Бюро судебно-медицинский экспертизы»
(начальник, председатель 

Научно-организационного совета – Р.В. Скребов)
г. Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийское межрайонное отделение является струк-
турным подразделением КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно-ме-
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дицинской экспертизы». С 2014 года в состав отделения вклю-
чены 6 дистанциированных секционных групп, расположенных 
в отдаленных поселках Ханты-Мансийского района для обеспе-
чения хранения трупов и их судебно-медицинских исследований. 
Также в отделении существует дежурная служба для обеспечения 
приема посылок с биологическими объектами и документацией 
поступающих из филиалов учреждения.

За отчетный период в отделении проведено следующее 
количество аутопсий:

Вид работы
2019 2020 2021 темп прироста/

убыли
Экспертизы (исследования) трупов 326 398 394 темп прироста 

22,2 %

Анализ общего количества аутопсий: в сравнении с 2019 го-
дом – темп прироста составил 22,2 %.

Распределение летальности по видам и причинам смертности 
за 2021 г. в сравнении с 2019 и 2020 г.г.

2019 2020 2021 темп прироста/убыли 
в сравнении с 2019 г.

НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
СМЕРТЬ – всего

100 (30,7% 
от общего 

числа)

98 (24,6% 
от общего 

числа)

96 (24,3% 
от общего 

числа)

-4

Механическая травма, 
из них

47 36 27 -42,6 %

Механическая 
асфиксия

22 30 34 Увеличение в 1,5 раза

Крайние температуры. 
из них

4 5 6 Увеличение в 1,5 раза

Отравления, из них: 26 27 27 Увеличение 
на 1 случай 

Прочие виды 
насильственной смерти

1 0 2 Увеличение 
на 1 случай

НЕНАСИЛЬСТВЕН-
НАЯ СМЕРТЬ всего

209 (61,1% 
от общего 

числа)

292 (68,2% 
от общего 

числа)

290 (69,4% 
от общего 

числа)

38,7%

Болезни, из них: 202 291 286 41,6%
системы 
кровообращения

145 213 205 41,4%
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органов дыхания, в том 
числе

12 5 27 Увеличение в 2,3 раза

грипп 0 0 0 Без динамики
органов пищеварения 10 10 11 10%
нервной системы 1 1 3 Увеличение на 

2 случая
новообразования 32 51 38 18,7%
инфекционные, в том 
числе:

2 11 2 Без динамики 

особо опасные 0 0 0 Без динамики
ВИЧ-инфекции 0 0 1 Увеличение 

на 1 случай
туберкулез 0 3 0 Без динамики
прочие инфекции 2 8 1 Увеличение 

на 1 случай
Смерть при 
беременности, родах 
и в послеродовом 
периоде

0 0 0 Без динамики

Смерть детей в 
возрасте до 1 года

2 1 0 Уменьшение 
на 2 случая

Прочие виды 
ненасильственной 
смерти

5 0 4 Уменьшение 
на 1 случай

Мертворожденные 0 0 0 Без динамики
ПРИЧИНА СМЕРТИ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА – 
ВСЕГО

17 (5% от 
общего 
числа)

8 (1,9% от
общего 
числа)

8 (1,9% 
от общего 

числа)

- 52,9

вследствие: 
гнилостных изменений

14 7 8 - 42,9

скелетирования трупов 2 0 0 Уменьшение 
на 2 случая 

сожжения 1 1 0 Уменьшение 
на 1 случай

расчленения 0 0 0 Без динамики
прочих изменений 0 0 0 Без динамики
Всего исследований 
(экспертиз) 
законченных 

326 398 394 20,8%

Неоконченных на 
конец отчетного 
периода

16 25 24 50%
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В структуре причин насильственной смерти за 2021 год: 
в 2021 году общее количество составляет 96 аутопсий (22,9% от 
общего числа). В 2020 98 аутопсии (22,9% от общего числа закон-
ченных аутопсий), в 2019 - 100 аутопсий (29,2% от общего числа). 
Темп убыли составил 21,6%.

В структуре причин ненасильственной смерти за 
2021 год: в 2021 году общее количество составляет 290 аутоп-
сий (69,4% от общего числа). В 2020 году 292 аутопсий (68,2% от 
общего числа законченных аутопсий). В 2019 году 209 аутопсии 
(61,1% от общего числа). Темп прироста составил 13,6%.

В структуре «причина смерти не установлена» за 
2021 год: в 2021 году общее количество составило 8 случаев 
(1,9% от общего числа). В 2020 году составило 8 случая (1,9% от 
общего числа). В 2019 году 17 аутопсий (5% от общего числа). 
В сравнении с 2019 годом темп убыли 62%.

В структуре насильственной смерти в 2021 году на первом 
месте механическая асфиксия: 34 случая. В 2020 году 30 случаев 
и 22 случая в 2019 году. В сравнении с 2019 годом темп прибыли 
более чем в 1,5 раза (54,5%).

На втором и третьем месте в структуре насильственной 
смерти механическая травма: 2021 год – 27 случаев, 2020 год – 
36 случаев, 2019 год – 47 случая. В сравнении с 2019 годом темп 
убыли составил 42,6%;

отравления: 2021 год – 27 случаев, 2020 год – 27, 2019 год – 
26 случаев. В сравнении с 2019 годом темп прироста составил 
3,8%.

На четвертом месте воздействие крайних температур: 
2021 год – 6 случаев, 2020 год – 5 случая, 2019 год – 4 случая. 
Увеличение в 1,5 раза.

В 2021 году в категории ненасильственной смерти, как и в 
предыдущие 2 года безусловным лидером являются заболевания 
системы органов кровообращения: 2021 г. – 205 случаев, 2020 г. – 
213 случаев, 2019 г. – 145 случаев. Темп прироста составил 41,4% 
(разница в 60 случаев).
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Летальность среди населения от онкопатологии выросла на 
18,7%, а в случаях на 6: 2021 – 38 случаев, 2020 – 51 случаев, 
2019 – 32 случая. 

Число болезней органов пищеварения также с тенденцией к 
увеличению: 2021 – 11 случаев, 2020 – 10 случаев, 2019 – 10 слу-
чаев. Темп прироста 10% (разница на 1 случай).

Рост по болезням органов дыхания: 2021 – 27, 2020 – 5, 
2019 – 12. Увеличение на 15 случаев, увеличение в 2,3 раза.

Болезни органов нервной системы: 2021 – 3 случай, 2020 – 1 
и в 2019 – 1 случаев. Увеличение на 2 случая.

В 2021 году зарегистрировано 1 случай летального исхода 
от ВИЧ-инфекции. В 2020 году, как и в 2019 – таких случаев не 
зафиксировано, по итогу увеличение на 1 случай.

Зарегистрированы случаи летальности от туберкулеза: 
в 2021 году – 0 случаев, 2020 году – 3 случая, в 2019 году – 0 слу-
чаев. В сравнении с 2019 годом без динамики.

Смерть при беременности, родах и послеродовом периоде 
в 2021 году, как в 2020 и 2019 годах не зарегистрирована.

Случаи детской смертности до 1 года: в 2021 году случаев 
нет, в 2020 году 1 случай, в 2019 году 2 случай. В сравнении с 
2019 годом уменьшение на 2 случая.

Неоконченных актов (заключений) по трупам на конец 
2021года: 2021 – 24, 2020 – 25, 2019 – 16. Темп прироста составил 
50% (увеличение в 1,5 раза).

Проведение исследований трупов в дистанциированных 
секционных группах за 2021 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 и 2020 г.г.:
ДСГ 2019 год 2020 год 2021 год

ДСГ п. Выкатной 0 0 0
ДСГ п. Кедровый 1 1 4
ДСГ п. Красноленин-
ский (Урманный)

2 1 2

ДСГ с. Кышик 1 1 6
ДСГ с. Нялинское 2 0 0
ДСГ с. Цингалы 1 5 0
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ИТОГО: 7 8 12
Темп прироста/убыли Увеличение на 5 слу-

чаев (71%)

За отчетный период в отделении проведено следующее 
количество экспертиз (освидетельствований) живых лиц за 
2021 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 и 2020 г.г.:

По поводу 2019 2020 2021 темп прироста/убыли.
Оценки тяжести вреда 
здоровью

1405 1238 1087 -22,6%

Тяжкий 112 139 88 -21,4%
Средней тяжести 188 134 106 -43,6%
Легкий 259 201 182 -29,7%
Без вреда 757 625 555 26,7%
Повреждения не 
обнаружены

89 139 156 Увеличение в 1,7 раза

Происхождение телесных 
повреждений
Тупые предметы 954 898 701 -26,5%
Острые предметы 52 57 60 15,4%
Огнестрельные травмы 4 3 3 Уменьшение на 1 случай
Автомобильные травмы 234 133 132 -43,6%
Прочие 72 8 35 -51,4%
Не обнаружено 89 139 156 Увеличение в 1,7 раза
Половых преступлений 
В том числе: 20 35 13 -35%

Половых состояний 
мужчин

6 13 3 Уменьшение на 2 раза

Половых состояний 
женщин

14 22 10 -28,6%

Определение 1 9 2 Увеличение на 1 случай
Итого 1426 1282 1102 -22,7%
Не оконченных на конец 
отчетного периода

15 47 61 Увеличение в 4 раза

Анализ общего количества экспертиз и освидетельствова-
ний потерпевших, обвиняемых и других лиц показывает тенден-
цию к небольшому уменьшению. Темп убыли составил -19,3% 
(разница в 278 случаев (2019 – 1441; 2021 – 1163)).

В оценке тяжести вреда здоровью в 2021 г., как и в преды-
дущие 2 года, лидирует количество экспертиз «без причиненного 
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вреда здоровью»: 2021 г. – 555, 2020 г. – 625, 2019 г. – 757. Темп 
убыли составил 26,7% (разница на 202 случая).

Количество случаев установления тяжкого вреда здоровью: 
2021 – 88, 2020 – 139, 2019 – 112. Темп убыли на 21,4% или раз-
ница составила на 24 случая.

Вред здоровью средней степени тяжести в 2021 году уста-
новлен в 106 случаев, 2020 году – в 134 случаях, в 2019 году – 
188 случаях. Темп убыли составил 43,6% (разница в 82 случая).

Легкий вред здоровью в 2021 году установлен в 182 случа-
ях, в 2020 году – в 201 случаях, в 2019 году – в 259 случаях. Темп 
убыли составил 29,7 % (разница в 77 случаях).

Повреждения не обнаружены в 2021 г. 156 случая, в 2020 г. 
139 случаев, в 2019 г. 89 случаев. Увеличение в 1,7 раза (разница 
на 67 случаев).

Незначительную часть от общего количества составляют 
половые преступления: в 2021 г. – 13 случаев, из них 3 мужчин, 
10 женщин, в 2020 г. – 35 случаев, из них 13 мужчин и 22 женщи-
ны, в 2019 г. – 20 случаев, из них 6 мужчин, 14 женщин. Уменьше-
ние на 35% (разница на 7 случаев).

Неоконченных актов (заключений) на конец 2021 г. – 61, 
2020 г. – 47, в 2019 г. – 15. Увеличение в 4 раза.

Кроме того, в отделении была проведена иная работа 
с правоохранительными органами и лечебными 

учреждениями: в 2021 г. в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 и 2020 гг.:

Вид работы
2019 2020 2021 темп прироста/

убыли 
Выезд на место происшествия 128 80 32 Уменьшение на 

75%
Выступления в судебных заседаниях 5 7 2 Увеличение на 

40%
Участие в следственных экспериментах 2 3 9 Увеличение в 

4,5 раза
Консультации работникам 
правоохранительных органов

316 229 144 - 45,6%

Участие в клинико-анатомических 
конференциях

13 6 7 Уменьшение в 
2 раза (53,8 %)
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Сроки проведения экспертиз (исследований) за отчетный 
период 2019–2021 г.г.

год Количество
экспертиз и 

исследований

Закончены в срок до 30 дней Закончены в срок свыше 
30 дней

тру-
пы

живые трупы живые трупы живые

2019 326 1426 325 100% 1426 100% 1 1 - -

2020 398 1282 398 100% 1282 100% - - - -

2021 394 1102 394 100% 1102 100% - - - -

год Количество
экспертиз и 

исследований

Закончены в срок до 14 дней Закончены в срок от 15 до 
30 дней

трупы жи-
вые

трупы живые трупы живые

2019 326 1426 2 1098 323 328

2020 398 1282 6 1068 392 214

2021 394 1102 0 653 394 449

темп прироста/убыли Уменьшение 
на 2 случая

-40,5% 22% 36,8%

Как видно из приведенной таблицы, количество экспертиз 
(исследований) по трупам, законченных в срок до 14 дней умень-
шилось на 2, количество экспертиз (исследований) по живым ли-
цам, законченных в срок до 14 дней, снизилось, темп убыли – 
40,5%, законченных в срок от 15 дней увеличилось до 36,8%.

Случаев превышения сроков производства экспертиз (ис-
следований) (свыше 30 дней) по живым лицам не зарегистриро-
вано, по трупам за отчетный период зарегистрирован в 2019 году 
1 случай. 
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Проведение экспертиз (исследований) врачами судебно-
медицинскими экспертами за отчетный период в сравнении 

с аналогичным периодом 2019 и 2020г.г.
№
п/п

Эксперт 
СМЭ

2019 год
В абсолютных цифрах 

и %

2020 год
В абсолютных цифрах 

и %

2021 год
В абсолютных 

цифрах и%
трупы живые трупы живые трупы живые

1 № 1 45 13,8% 180 12,6% 26
6,5%

128
10%

45
11,4%

164
14,8%

2 № 2 9
2,8%

328
23%

6
1,5%

177
13,8%

- 15
1,4%

3 № 3 - - - - 68
17,2%

168
15,2%

4 № 4 - - - - 1
0,2%

-

5 № 5 - - - 32
2,5%

4
1 %

58
5,3%

6 № 6 - - - - - 11
1%

7 № 7 50
15,3%

115
8,1%

54
13,6%

137
10,7%

78
19,7%

151
13,7%

8 № 8 64
19,6%

176
12,3%

92
23,1%

150
11,7%

86
21,8%

172
15,6%

9 № 9 20
6,1%

106
7,4%

89
21,3%

238
18,5%

34
8,6%

88
8%

10 № 10 - 11
0,8%

- 36
2,8%

- 31
2,7%

11 № 11 65
19,9%

238
16,7%

34
8,5%

139
10,8%

- -

12 № 12 - 17
1,2%

- 1
0,07%

- 25
2,1%

13 № 13 - 18
1,2%

- 17
1,3%

- -

14 № 14 - - 4
1,0%

18
1,4%

1
0,2%

-

15 № 15 17
5,2%

108
7,6%

14
3,5%

52
4,05%

1
0,2%

49
4,4 %

16 № 16 56
17,1%

129
9,04%

79
19,8%

157
12,2%

76
19,3%

170
15,4%

Итого по 
филиалу:

326 1426 398 1282 394 1102
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Выводы
1. Относительно выполняемого объема работы можно отме-

тить некоторое снижение общего количества освидетельствова-
ний живых лиц (с 1441 до 1163 случаев) и увеличение судебно-
медицинских исследований трупов (с 342 до 418), мы считаем, 
что данная динамика по живым лицам связана не напрямую, но 
косвенно с новой коронавирусной инфекцией, а именно с теми 
мерами, направленными на борьбу с ней, это режим самоизоля-
ции, закрытие или ограничение работы увеселительных заведе-
ний и т.д.

2. Отмечается некоторое уменьшение количества случаев 
насильственной смерти от общего числа исследований, что тоже, 
наиболее вероятно, связано свыше озвученными мерами со сто-
роны властей ХМАО-Югры.

3. В категории насильственной смерти отмечается снижение 
числа случаев смерти от травм, причиненных тупыми предмета-
ми и случаев транспортной травмы.

Отмечается 1 случай наступления смерти от ВИЧ-инфекции 
(из социально значимых видов смертности.)

4. В период с 2019 г. по 2021 г. не отмечено ни одного слу-
чая превышения сроков производства экспертиз (исследований) 
свыше 30 дней.

5. В отделении к концу отчетного периода отмечается удов-
летворительный уровень материально-технической оснащенно-
сти, но все же рабочие места некоторых сотрудников оборудова-
ны оргтехникой, которая морально и физически устарела, требу-
ется обновление.

6. Из имеющихся проблем также отмечу сохраняющийся 
дефицит площадей для организации рабочих мест сотрудников 
(в кабинете «лаборантской» площадью в 20 квадратных метров 
располагается 10 фельдшеров-лаборантов, включая старшую ме-
дицинскую сестру), отсутствие сейфа у заведующего отделением 
для хранения паспорта безопасности объекта, уголовных дел, до-
веренности руководителя и т.д.
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7. Подведя итог, озвучу, что основной задачей по-прежнему 
остается необходимость качественного и быстрого (в срок) вы-
полнения экспертиз и исследований как трупов, так и живых лиц, 
а также в удовлетворенности следственных, правоохранитель-
ных органов в участии врачей судебно-медицинских экспертов 
при осмотре места происшествия, в следственных эксперимен-
тах, выступлений в судах, проведения консультаций работникам 
правоохранительных органов. С данной задачей Ханты-Мансий-
ское межрайонное отделение судебно-медицинской экспертизы 
успешно справляется.
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