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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

    Сборник научно практических статей судебно медицинских экспе- - р-
      тов Республики Татарстан, посвященный актуальным вопросам судеб-
         ной медицины и права, традиционно включа в себя такие разделы, ет 
   как: история  судебной медицины, организационно правовые  вопросы, -

     судебно медицинская экспертиза трупов и судебно медицинская гист- - о-
логия,  экспертиза  (освидетельствование)  потерпевших,  обвиняемых  и 
других  лиц,  производство  комплексных  (комиссионных) экспертиз,  и  с-
следование вещественных доказательств. 

Каждый сборник имеет свою тематику, так, например, в 2016 году 7-
         й выпуск собрал под одной обложкой работы специалистов из разных 

регионов России, в которых авторы делились своим опытом по ликвида-
ции последствий  чрезвычайных ситуаций с массовой гибелью людей. В 

        2018 году в 9 м выпуске мы собрали работы фельдшеров лаборантов, - -
посвященные вопросам организации труда среднего медицинского пер-
сонала.  й юбилейный выпуск, выпущенный в 2019 году, был посв10-   я-

          щен летию со дня рождения выдающегося  врача, судебно -80   -
медицинского эксперта, психиатра, организатора и педагога Юрия Пав-
ловича Калинина, возглавлявшего бюро с 1984 по 2003 г.г.    

       Издание 11 го выпуска сборника посвящено юбилейной дате –-  -70
летию со дня организации Республиканского бюро судебно медицинской -

    экспертизы Министерства здравоохранения Республики татарстан. 
Статьей, отражающей основыне вехи становления и развития Республи-

       канского бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ открывается-  ,   
сборник научно практических работ «Актуальные вопросы судебной м - е-
дицины и права» (выпуск 11  ).

       В создании сборника приняли участие ведущие врачи судебно-
медицинские эксперты со всей России, представившие широкий спектр  
научных исследований по  разнообразным  направлением судебной ме-

     дицины и актуальным вопросам судебно медицинской экспертной де - я-
      тельности. Выражаем благодарность авторам из ведущих экспертных  

        учреждений Москвы и Санкт Петербурга, а также нашим коллегам из -
Пскова, Сургута, Ханты Мансийска, Тюмени и Кемерова.-  

      Благодарим наших постоянных авторов – сотрудников ГАУЗ «Ре с-
        публиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ» – за а-  к-

      тивную жизненную позицию и  вклад в  развитие научного потенциала 
бюро.  

 
 

Редакционный совет 
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ИСТОРИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВЫЕ -  

ВОПРОСЫ 
 

К 70 ЛЕТИЮ ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО СУДЕБНО- -
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЗ РТ» 

Н.В.Морозюк 
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»-    

 
       Аннотация:  Статья  посвящена 70 летнему юбилею  бюро судебно- -

медицинской экспертизы Республики Татарстан. Раскрыты наиболее яркие события 
в истории бюро  с даты его основания в январе 1950 г. по сегодняшний день.  Статья 
содержит сведения о руководителях, возглавлявших бюро в разные периоды,  дея-
тельность  учреждения рассматривается в контексте развития отечественной судеб-
ной медицины в целом. 

 Ключевые  слова:  юбилейная  дата, ГАУЗ  «Республиканское  бюро  судебно-
медицинской экспертизы МЗ РТ»,  этапы развития,  вехи истории,  история судебной 
медицины. 

 
TO THE 70TH ANNIVERSARY OF THE "REPUBLICAN BUREAU OF FO-
RENSIC MEDICAL EXAMINATION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF 

THE REPUBLIC OF TATARSTAN" 
N.V.Morozyuk  

«Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health  
of the Republic of Tatarstan» 

 
Resume:  The article is dedicated to the 70th anniversary of the forensic medical ex-

amination bureau of the Republic of Tatarstan. The most striking events in the history of 
the bureau are revealed from the date of its foundation in January 1950 to the present. 
The article contains information about the managers who headed the bureau during differ-
ent periods, the institution’s activities are considered in the context of the development of 
domestic forensic medicine in general. 

Keywords: anniversary date, Republican Bureau of Forensic Medical Examination of 
the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, stages of development, milestones in 
history, history of forensic medicine. 

 
2020 год богат на юбилейные даты. Сто лет назад 27 мая 1920 г., , 
       был подписан декрет о Татарской Автономной Советской Социалисти-

       ческой Республике (ТАССР), ложивший основу государственности  и за
     становления экономики современного Татарстана. В течение века рес-

публика превратилась в один из ведущих и наиболее экономически раз-
      витых регионов страны. Промышленный профиль республики сегодня 

определяют топливная и нефтехимическая отрасли, настоящий прорыв 
был совершен в сельском хозяйстве. Образование ТАССР дало мощный 

      толчок стремительному развитию нефтяной, химической и энергетиче-
ской промышленности, образования и медицины, науки и культуры.  
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Думая о будущем, Татарстан вновь и вновь обращается к своей ис-
тории. И, как историю любой страны, ее составляют вехи, отмечающие 
развитие  и точки роста важнейших отраслей экономики, институтов го-

 сударственной  деятельности,  служб,  без  которых не  может  обойтись 
общество и которые составляют основу государственной системы.  

Для судебно медицинской службы Республики Татарстан такой то- ч-
            кой отсчета стало 4 января 1950 г., когда вышел в свет приказ Мини-

      стерства здравоохранения ТАССР о создании Республиканского бюро 
       судебно медицинской экспертизы. Именно с этого дня служба обрела -

свои официальные наименование и  статус. 
    Сегодня ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской  эк- с-

пертизы МЗ РТ» (далее – бюро) – это уникальное учреждение в системе   
     здравоохранения Республики Татарстан. Бюро  осуществляет  высоко-

     квалифицированную  специализированную медицинскую помощь насе-
     лению Республики Татарстан, оказывает содействие правоохранитель-

ным органам и  судам в установлении обстоятельств  преступлений про-
тив жизни и здоровья граждан посредством разрешения вопросов в об-
ласти судебной медицины. 

В бюро хорошо знают и не забывают свою историю  и, прежде всего, 
тех выдающихся  врачей судебно медицинских экспертов,  которые о- п-
ределили пути развития  и современный облик бюро. 

Основателем Республиканского бюро судебно медицинской экспе- р-
     тизы по праву можно назвать главного судебно медицинского эксперта -

     Наркомздрава ТАССР Александра Александровича Поспелова  –
     профессионала высочайшего уровня, обладавшего практическими зна-

ниями, организаторскими способностями и педагогическим опытом.  
До А.А.Поспелова практически никто не занимался вопросами орга-

низации и обеспечения судебно медицинской экспертной деятельности. -
          В те годы прием живых лиц в г.Казани осуществлялся в судебно-

 медицинской амбулатории, созданной еще в 1930 е годы профессором -
А.Д.Гусевым на кафедре судебной медицины (по адресу: ул.Толстого, д. 
6/30). Экспертизы трупов  также проводились на кафедре судебной ме-
дицины – в часовне, в 1888 г. пристроенной к анатомическому театру по  

     проекту профессора И.М.Гвоздева. Самостоятельного помещения не 
        имела и судебно медицинская лаборатория, хотя  уже тогда выполн- я-

    лись судебно биологические, судебно гистологические и судебно- - -
химические исследования.  

     А.А.Поспелову удалось привлечь внимание Министерства здраво-
         охранения к проблемам судебно медицинской службы.  В 1948 г. был -

     издан приказ №161, признавший существующее материально-
    техническое состояние судебно медицинской службы неудовлетвор- и-

тельным и наметивший пути решения существующих проблем.   
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Фото 1. Александр Александрович Поспелов. 

 
Этим приказом  в каждом районе ТАССР предусматривалась подго-

      товка врача, ответственного за проведение судебно медицинских эк- с-
пертиз в районе на постоянной основе.  Для размещения судмедэкспер-
тизы в г.Казани была выделена 15 метровая комната. Эти начинания  -ти

       совпали по времени с процессами реформирования системы здраво-
      охранения по  всей стране. В  послевоенные годы стране, как  воздух,  

         была необходима сильная медицина, в том числе, остро актуальная в   
гражданском обществе судебно медицинская служба.-  

  За десятилетие, в течение которого А.А.Поспелов возглавлял бю-
ро, в судебно медицинской службе произошли  масштабные  изменения. -  
В 1952 г. были утверждены штатное расписание и «Инструкция о произ-
водстве судебно медицинской экспертизы». И если до момента орган- и-

          зации бюро на огромной территории ТАССР работало всего лишь  12 
       судебно медицинских экспертов, то к концу десятилетия  произошло -  

трехкратное увеличение числа работавших. Были созданы гистологиче-
ское  и химическое отделения (1957),  а затем и  физико техническое о- т-
деление (1958). К 1958 г.  в районах ТАССР была развернута сеть из 15-

 ти судебно медицинских отделений, которые появились практически во -
всех крупных населенных пунктах ТАССР.  В г.Казани было организова-

     но круглосуточное дежурство судебно медицинских экспертов при -
Управлении милиции (позже при МВД). В районах ТАССР штатные экс-
перты дежурили на дому. Первое десятилетие в истории бюро   заложи-
ло основу  судебно медицинской службы Татарстана. -  

В 1961 г. бюро возглавил Борис Иванович Петров, работавший до 
      этого времени  первым заместителем министра здравоохранения 

    ТАССР.  С первых дней работы Борис Иванович уделял большое вни-
мание организационным вопросам. Особенно это касалось  вопросов ор-
ганизации труда судебно медицинских экспертов, работавших в районах -
ТАССР.  
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Фото 2. Борис Иванович Петров. 

 
    Важнейшей задачей, стоявшей перед  Б.И.Петровым,  было реше-

       ние вопроса о строительстве собственного  специализированного зда-
            ния для размещения в нем всех структур бюро, так как  бюро по-

          прежнему не имело отдельного здания, и  созданные к тому времени 
        лабораторные отделения   размещались по разным адресам. Кабинет 

Б.И.Петрова находился по ул.Большая Красная, д.20, там же располага-
     лись лабораторные отделения:  судебно гистологическое, судебно- -

биологическое и судебно химическое. Судебно медицинские экспертизы - -
трупов и физико технические исследования  проводились в здании ан- а-

     томического театра Казанского медицинского института на 
      ул.Университетская, д.18. Амбулаторный прием пострадавших велся в 

учебной комнате кафедры судебной медицины Казанского медицинского 
института по ул.Толстого, д.6. 

Благодаря настойчивости Б.И.Петрова в 1964 г. в Советском районе  
г.Казани для бюро был выделен земельный участок и началось проекти-

       рование здания для судебно медицинской экспертизы.  Здание стро- и-
лось по специальному проекту, объединившему типовые  проекты   ин-

       фекционного и патологоанатомического отделений. Через пять лет, в 
1969 г. новое одноэтажное здание бюро было введено в эксплуатацию. , 

 Кроме основного здания был построен гараж на два машиноместа, по-
        скольку к этому времени бюро уже располагало собственным авто-

транспортом.  
Бюро получило в свое распоряжение большой секционный зал на 4 

      секционных стола, малую секционную с рентгенустановкой, фотолабо-
раторию, отдельные кабинеты для экспертов и лаборантов, помещения 
для проведения лабораторных исследований. 

        В 1977 г. строительство  было продолжено, после реконструкции  
        здание бюро стало двухэтажным, что еще больше расширило общую 

площадь производственных помещений. 
    Происходили изменения и в материально техническом  состоянии -

        районных судебно медицинских отделений. К концу 70 х годов  бол- - ь-
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шинство районных отделений располагалось в типовых моргах при цен-
тральных районных  больницах, где были созданы достаточные условия 
для производства судебно медицинских экспертиз.-  

Годы под руководством Б.И.Петрова – это годы стабильного разв и-
тия бюро.  Два десятилетия  в бюро велась планомерная и методичная 

 работа, все силы были направлены на создание всех необходимых ус-
ловий труда для качественной и эффективной работы.  

        Следующие двадцать лет в истории бюро неразрывно связаны с 
      именем Юрия Павловича Калинина. Годы под руководством 

Ю.П.Калинина стали периодом расцвета службы.   

 
Фото 3. Юрий Павлович Калинин. 

 
      Колоссальные труд, энергия, организаторские умения, знание пси-

      хологии людей были вложены Юрием Павловичем в решение профес-
сиональных и бытовых проблем бюро. В  кратчайшие сроки он добился 

       безоговорочного признания и уверенно вошел в когорту судебно-
    медицинских лидеров России. С 1992 по 2000 г.г. были построены два 

      трехэтажных  пристроя к основному зданию бюро, отремонтировано и 
      оснащено помещение КазХимНИИ, в которое переехало судебно-

       химическое отделение. В штатном расписании бюро появились новые 
    структурные подразделения: отдел судебно медицинской экспертизы -

      потерпевших, обвиняемых и других лиц (1985), организационно-
    методический отдел (1992), молекулярно генетическая лаборатория -

(1993), отдел автоматизированных систем управления (2002).  
     При непосредственном участии Ю.П.Калинина была значительно 

   укреплена материально техническая база бюро,  оснащены  совреме- н-
       ным оборудованием отделы и отделения бюро. Огромное внимание 

Ю.П.Калинин уделял подготовке специалистов в интернатуре и ордина-
      туре, изучению учебно методической литературы, подготовке и пров- е-

   дению теоретических  и  научно практических конференций, семинаров -
     для судебно медицинских экспертов, следователей Республики Тата- р-

стан  и Российской Федерации. Вел большую преподавательскую работу  
   среди молодых специалистов судебно медицинской службы и правоо- х-
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 ранительных  органов,  читал  лекции  в высших  учебных  заведениях  и 
Академии МВД РТ.  

Успехи  -судебно медицинской  службы  Республики  Татарстан,  дос-
  тигнутые под руководством Ю.П.Калинина, по праву получили высокую 

      оценку Министерства здравоохранения Республики Татарстан и веду-
щих специалистов Российского центра судебно медицинской экспертизы -
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

     Традиции, заложенные Ю.П.Калининым, продолжил Наиль Ша-
      мильевич Нигматуллин.  Особенное значение Н.Ш.Нигматуллин при-

давал вопросам  повышения качества и сокращения сроков проводимых 
    судебно медицинских экспертиз. Разработке собственной концепции -

    управления процессами оптимизации качества судебно медицинских -
экспертиз была посвящена его кандидатская диссертация, защищенная 
в 2008 г. При непосредственном участии Н.Ш.Нигматуллина в 2007-2009 

          г.г. в бюро был реализован ряд мероприятий по контролю качества и  
сроков исполнения экспертиз. 

 
Фото 4. Наиль Шамильевич Нигматуллин. 

 
Как и его предшественник, Н.Ш.Нигматуллин уделял огромное вни-

       мание развитию материально технического состояния бюро. В 2008 г. -
   была произведена капитальная реконструкция здания бюро в г.Казани: 

надстроен третий этаж, фасад здания оформлен в едином стиле. В но-
вых помещениях разместились просторный конференц зал на 200 чел- о-
век и кабинеты сотрудников. 

Под руководством Н.Ш.Нигматуллина бюро участвовало в ликвида-
  ции последствий двух крупномасштабных чрезвычайных ситуаций: кру-

        шения теплохода «Булгария» на реке Волга (2011) и авиакатастрофы 
самолета «Боинг» в Казанском аэропорту (2013). 

В 2014 г.  с назначением начальником бюро Марата Исмагиловича 
Тимерзянова в жизни бюро начался новый этап.  
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Фото 5. Марат Исмагилович Тимерзянов. 

 
Первые изменения коснулись улучшения условий труда сотрудников 

бюро.  С 2014 по 2019 г.г. практически все помещения  в основном зда-
нии бюро (г.Казань) были отремонтированы и оснащены  в соответствии 
с требованиями эргономики и эпидемио гической безопасности. В село к-

   ционных залах  была смонтирована современная система вентиляции, 
оборудована зона подготовки к работе с раздевалками и душевыми ком-

 натами,  приобретено  оборудование  для ультразвуковой  дезинфекции 
инструментария.  

   
 

Фото 6. Секционный зал отдела экспертизы трупов. 
 

 В рамках республиканских программ «Доступная среда» и «Друже-
любная поликлиника» полностью преобразился первый этаж здания, где 

      располагаются отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других 
лиц, а также отделение комплексных (комиссионных) экспертиз. Вместо  
маленького кабинета регистратуры  и тесного коридора здесь  распола-
гается  просторный холл с максимальным комфортом  для посетителей 

    с продуманной логистикой  движения  лиц,  направленных на судебно-
       медицинское освидетельствование, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями.  
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Фото 7. Отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых  

и других лиц. 
 
Масштабное строительство и ремонт развернулись по всей респуб-

лике:  практически все районные судебно медицинские отделения пол- у-
       чили в свое распоряжение новые типовые здания патологоанатомиче-

ских отделений, построенные по модульной технологии.  Проект типово-
   го здания  включал в себя оборудованные «под ключ» помещения, ос-
     нащенные всем необходимым для проведения судебно медицинских -

экспертиз. 
Рядом со зданием бюро появились отдельные  модульные помеще-
       ния для компьютерной томографии и производства  судебно-

        медицинских экспертиз трупов лиц при подозрении на особо опасные 
инфекции. 

 
Фото 8. Здание, построенное по модульной технологии. 

 
В бюро успешно внедряется система менеджмента качества. Еще в 

2016 г.  бюро одним из первых экспертных учреждений в России получи-
ло сертификат 9001, а в дальнейшем ежегодно подтверждает  высISO о-

         кий уровень качества  своей деятельности, успешно проходя аудит на 
соответствие требованиям международных стандартов. 

В бюро ведется постоянная работа по укреплению кадрового потен-
циала службы,  подготовке молодых специалистов, повышению привле-

     кательности профессии врача судебно медицинского эксперта. Бюро -
имеет тесные связи с Казанским медицинским университетом и Инстит у-
том фундаментальной медицины  и биологии Казанского (Приволжского) 
федерального университета.   



12 
 

По инициативе М.И.Тимерзянова  доброй традицией  стали поездки 
      делегатов бюро в региональные экспертные медицинские учреждения 

как  в России, так и Швеции, Германии, Японии, Израиле и Турции.  Обя-
  зательным  условием  стало включение  в состав  делегаций  не  только 

         врачей и руководства бюро, но и среднего медицинского персонала, в 
том числе из районных судебно медицинских отделений. Теперь каждый -
год в бюро заранее планируется поездка за границу,  а потом коллектив 

  бюро с удовольствием  принимает коллег с ответными визитами, с ра-
душием и подлинно татарстанским гостеприимством.  

 
Фото 9. Рабочие встречи по обмену опытом. 

 
Открытость и стремление к сотрудничеству на всех уровнях – отл и-

чительная черта современного стиля руководства бюро. А энергия, по-
      стоянное совершенствование, атмосфера доверия и поддержки, опти-

мизм и честный труд – это те ценности, которые делают коллектив бюро  
командой единомышленников, которая осознает свою высокую миссию и 
стремится быть лучшей среди равных. 
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К 200 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИ- Я  

ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПРОФЕССОРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ  
ЯКОВА АЛЕКСЕЕВИЧА ЧИСТОВИЧА  

А.П.Божченко, И.А.Толмачев 
Кафедра судебной медицины и медицинского права   

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

Аннотация. -Статья приурочена к 200 летию со дня рождения Якова Алексее-
вича Чистовича (1820 – доктора медицины (1848), ординарного профессора и -1885)  

      руководителя кафедры судебной медицины (1857 1871), академика Медико- -
       хирургической академии (1868), ученого секретаря (1869), начальника академии 

(1871-1875), -тайного советника (1873), совещательного члена Военно медицинского 
       ученого комитета (1875), члена Военно медицинского совета (1871), председателя -

Общества русских врачей (1856), редактора «Военно медицинского журнала» (1857).-  
      Ключевые слова: - -Военно медицинский журнал, история медицины, Медико

хирургическая академия, Чистович Яков Алексеевич. 



13 
 

TO THE 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF  
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YAKOV ALEKSEYEVICH CHISTOVICH  
A.P.Bozhchenko, I.A.Tolmachev 
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Military medical academy of S.M.Kirov 

 
        Resume. The  article is  timed to  the 200th  anniversary since the  birth of Yakov 

Alekseevich Chistovich (1820-1885)  privy councillor, doctor of medicine (1848), ordinary –
Professor and head of Department of forensic medicine (1857-1871), academician of Med-
ical-surgical Academy (1868), Secretary (1869), head of the Academy (1871-1875), Advi-
sory member of the Military medical scientific Committee (1875), a member of the Military 
medical Council (1871), Chairman of the society of Russian physicians (1856), the editor 
of the "Military-medical journal" (1857). 

Keywords: Military medical journal, history of medicine, Medical and surgical Acad-
emy, Chistovich Yakov Alekseevich. 

 
В 2020 г Военно. -медицинская академия отмечает 200 летие со дня -

рождения выдающегося профессора академии Якова Алексеевича Чис-
товича. 

Яков Алексеевич родился 24 апреля 1820 г в городе Малояросла. в-
це Калужской губернии, в семье священника – диакона Казанского соб о-
ра Малоярославца Алексея Ивановича Чистовича (мать – Екатерина В а-
сильевна Ветвенская – дочь сельского священника, а три ее брата – в  о-

 енные врачи). У Якова Алексеевича был брат (Илларион – остался в е-
рен церковному служению и поступил в Санкт Петербургскую духовную -
академию, став в будущем доктором богословия, в высшем чине дейст-
вительного тайного советника) и четыре сестры (Дарья, Мария, Ольга и  
Евдокия – их судьба неизвестна ) [1]. 

Среднее  образование  получил  в  Калужской  духовной  семинарии, 
         которую успешно окончил и сразу же был зачислен в Императорскую 

Медико хирургическую академию как лучший ученик (в это время из ак-  а-
демии пришел запрос для зачисления на первый курс – такая практика  
давала шанс детям из небогатых семей получать хорошее образование 
наряду с дворянскими). 

Обладая прекрасной памятью и живым умом, в 1843 г с серебряной . 
медалью (что для тех времен было большим достижением) окончил Ме-

       дико хирургическую академию. В годы обучения в академии кафедрой -
судебной медицины (тогда она называлась «кафедра судебной медици-

  ны, медицинской полиции и гигиены») руководил профессор Петр Пав-
       лович Пелехин, блестящий педагог и лектор («академический Цице-

рон»),  оказавший  сильное  впечатление  на  будущего  врача  в  выборе 
   специальности и основного рода занятия. Спустя годы и сам Чистович 

окажется судебным медиком, педагогом и не менее талантливым лекто-
ром. 

Как полагалось выпускнику академии, для прохождения дальнейшей 
         службы Яков Алексеевич был распределен в войска – в Ганноверский  
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гусарский полк (назван в честь короля Ганновера, который шефствовал 
над полком – ранее Лубенский гусарский полк), в качестве младшего л е-
каря (по другим данным – лекаря первого разряда), расквартированный  
в городе Дорогобуж Смоленской губернии, затем в Прибалтике. По сча-
стью его миновало усмирение мятежа в Венгрии, в котором полк (как и 

       ранее при подавлении восстания в Польше) принимал непосредствен-
ное активное участие. 

Через 4 года, в 1847 г , назначен в 1 й Военно сухопутный госпиталь . - -
Санкт Петербурга ординатором с одновременным прикомандированием -
к Военно медицинскому департаменту в качестве помощника редактора -
«Военно медицинского журнала» – центрального медицинского издания -  
того времени (издавался с 1823 г по инициативе тогдашнего президента . 

     Медико хирургической академии Якова Васильевича Виллие . Якову -  )
Алексеевичу суждено будет не только стать продолжателем обществен-
ного дела Виллие, но и возглавить, как и Виллие, Медико хирургическую -
академию. 

В эти годы Яков Алексеевич тесно сближается с редактором журн а-
ла профессором Павлом Парфеновичем Заблоцким Десятовским. Павел -
Парфенович был ординарным профессором (начальником) единой в то 
время кафедры судебной медицины с токсикологией и гигиены с мед и-

          цинской полицией. Как и встреча когда то с Пелехиным, встреча в З- а-
    блоцким Десятовским приближала Чистовича к выбору судебной мед- и-

        цины в качестве своей главной медицинской специальности. Не могла 
не привлекать Якова Алексеевича и широта научных знаний профессора 
Заблоцкого Десятовского. Он стоял у истоков отечественной офтальм- о-
логии, урологии, будучи прекрасным хирургом, одним из первых в мире 

        стал применять хлороформ в качестве наркоза (провел 5 операций 
только в одном 1847 г.  ).

      В это время кафедра под руководством Заблоцкого Десятовского -
переживала этап преобразования – была разработана новая программа  

       преподавания судебной медицины с токсикологией (1851), которая от-
      личалась краткостью, удобством и современностью. Руководством для 

студентов служили литографические лекции, составленные Заблоцким-
       Десятовским, а также печатное руководство Шюрмайера в переводе 

Ловцова (1851). Судебно медицинские вскрытия стали производиться на -
       регулярной основе, тогда еще в деревянном одноэтажном здании ана-

томического института (1846). 
    В 1852 г начальником кафедры стал известнейший ученый своего . 

  времени  Евгений  Венцеславович  Пеликан,  который вошел  в историю 
          медицины как «отец русской токсикологии». При нем, в 1853 г , Яков .

       Алексеевич был утвержден в должности адъюнкт профессора (то есть  -
помощника или заместителя профессора). Спустя 4 года, в 1857 г , Чи. с-

          тович уже сам приступил к руководству кафедрой, став чуть позже, в 
1858 г , ординарным профессором этой кафедры..  
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По предложению Чистовича с 1857 г в академии вводится практ. и-
ческое преподавание судебной медицины и с этой целью при 2 м Вое- н-
но-сухопутном госпитале учреждается судебно медицинское отделение. -

       С 1858 г он еще и в должности главного доктора этого госпиталя, где  . 
проработал 12 лет, вплоть до 1869 г. 

       Яков Алексеевич стал первым собирать и обрабатывать судебно-
медицинский материал. За период с 1838 по 1861 г он составил 5 пг. е-

      речней судебно медицинских вскрытий при кафедре судебной медиц- и-
    ны, публикуя обобщения по ним («Статистика механических поврежд е-

ний у людей на Санкт Петербургских фабриках» // Протоколы общества -
русских врачей. 1856) и наиболее интересные случаи («Странное сгора-
ние трупа» // Медицинский вестник. 1863. № 29). В эти же годы им изда-
ется ряд методических пособий по судебной медицине, отвечавших тр е-

       бованиям времени («Медицина при новом судопроизводстве» // Меди-
цинский вестник. 1866. № 14). 

В отзывах учеников, будущих известных русских врачей, Яков Але к-
        сеевич запомнился как прекрасный лектор (как и его предшественник 

Пелехин) – однажды восхищенные студенты несли его от аудитории до  
        квартиры на руках. Кроме того, он был авторитетным судебно-

медицинским экспертом, имя которого было известно, как в России, так и 
в Европе (выступал по делу об убийстве в Португалии И. Перейры [2]). 

В годы руководства кафедрой Яков Алексеевич добился разделения 
большой («единой») тогда кафедры судебной медицины с токсикологией 

     и гигиены с медицинской полицией на два самостоятельных подразде-
        ления: кафедру гигиены с медицинской полицией и кафедру судебной 

       медицины с токсикологией (Величайшее разрешение от 30.11.1865 г.). 
Надо отметить, что Университетский устав 1863 года (правовой акт Рос-
сийской империи, определявший устройство и порядки в университетах) 

      предполагал такое деление еще раньше, однако в военном ведомстве 
из-за проволочек новые правила вводились с большой задержкой. Тре-
бовалось много усилий, настойчивость и убедительность в достижении, 
казалось бы, очевидной цели. 

В 1856 г Чистович принял должность секретаря конференции Мед. и-
ко-хирургической академии. С 1869 г – ученый секретарь академии, а с .  

 1871 г – совещательный член Военно медицинского ученого комитета. .  -
Вершиной его карьеры, хотя карьеристом он никогда не слыл, было на-

      значение на должность начальника Медико хирургической академии в -
             1871 г. В этой должности он пробыл до 1875 г (уволен в отставку по . 

         собственному рапорту). В этом же году он стал непременным членом  
       Военно медицинского ученого комитета, в котором состоял вплоть до -

своей кончины. 
Всю свою жизнь Яков Алексеевич активно занимался редакционной  

деятельностью. Как было уже отмечено, в 1847 г он был прикомандир . о-
ван к Военно медицинскому департаменту в качестве помощника реда- к-

        тора «Военно медицинского журнала. В 1857 г назначен его редакт- . о-
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        ром. Редактировал, кроме того, журналы «Друг здравия» и «Медицин-
ский вестник». 

Как широко известный и всеми уважаемый общественный деятель, 
      в 1856 г принял должность председателя Общества русских  врачей. .  

     Был инициатором учреждения «вспомогательной медицинской кассы», 
игравшей особенно большую роль в жизни студентов и молодых докто-
ров. 

       Яков Алексеевич Чистович является автором свыше 300 научных 
работ, что для своего времени очень много. При этом более 100 работ 
посвящены истории медицины [3]. Своими капитальными трудами «Ис-
тория первых медицинских школ в России» (1883), «Очерки из истории 
русских медицинских учреждений XVIII столетия» (1870) и «Русская ме-
дицина и русские врачи» (1851) он заслужил славу крупнейшего истори-
ка медицины нашей страны. За труды по истории медицины награжден 
Уваровской премией (граф С.С.Уваров – президент Академии наук).  

       За военные отличия, гражданские заслуги, а также отличия духов-
ные награжден целым рядом орденов: Императорским и Царским орд е-

      ном Белого орла, Императорским орденом Святого равноапостольного 
князя Владимира (двух степеней), Императорским орденом Святой Анны 
(двух степеней), Императорским и Царским орденом Святого Станисла-
ва (двух степеней). По совокупности заслуг признан с сыновьями пото м-
ственным дворянином. 

        Личная жизнь Якова Алексеевича сложилась успешно. Жена его – 
Анна Петровна Бенард – родила ему пятерых детей: Ольгу (музыкант) и   

        сынов – Алексея (юрист), Николая (терапевт), Сергея (физиолог) и ей     
 Федора (патологоанатом). Каждый из детей добился наивысших дост и-

жений в своем деле. 
Судьба одного из сыновей – Федора Яковлевича – была тесно п  е-

реплетена с Казанью. С 1908 г он был экстраординарным профессором . 
кафедры патологической анатомии Казанского университета, с 1913 г –.  
ординарным профессором, параллельно с этим с 1909 г – председат.  е-

       лем местного Общества врачей и организатором издания «Казанского 
     медицинского журнала». С 1918 по 1921 г служил в Красной армии в г. 

   должности  прозектора  Казанского  военного госпиталя, принимал дея-
тельное участие в создании Государственного Уральского университета 
[4]. 

  Во  многом судьба  Федора  Яковлевича  и судьбы других  сыновей   
Якова Алексеевича, а также внуков и правнуков повторяли его собстве н-
ную судьбу. Сложилась «династия Чистовичей» – одна из самых извес т-
ных в нашей стране врачебных династий.  

Скончался Яков Алексеевич на 66 году жизни скоропостижно, в ночь 
с 18 на 19 октября 1885 г , от сердечного приступа. Похоронен 22 октя. б-
ря в Новодевичьем монастыре в Санкт Петербурге.-  
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       Аннотация:  В статье приводятся архивные медицинские данные о здоровье 
Александра в последние годы жизни, о развитии предсмертной болезни почек, нIII е-

       достатках диагностики поражения сердца. Авторы предлагают оригинальный вари-
ант заключительного диагноза. 
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смерти. 
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Resume: the article provides archived medical data on Alexander III health in the last 

years of his life, on the development of hear-death kidney disease and shortcomings in the 
diagnosis of heart disease.The authors offer an original version of the final diagnosis. 

Keywords: Romanov dynasty, Emperor Alexander I , cause of death. II
 

Информация о здоровье Александра III скудна и связана в основном 
с событиями конца его царствования. Он родился 26 февраля 1845 г. и 
был третьим ребенком в семье Александра II и Марии Александровны. В 
декабре 1865 г. «Великий князь жаловался на сильную головную боль –  
это было прологом тифа, которым он опасно заболел после переезда в 

       Аничков Дворец»[1]. Именно тогда была предпринята попытка удалить 
престарелого  лейб хирурга  Г.И.Гирша,  который  отвечал  за  состояние -
здоровья наследника. Александр «сказал свое решительное слово, оно  

 было бесповоротно! Все поняли, что  положение Гирша не будет поко-
          леблено, быть может, как врача и не искусного, но лично Цесаревичу 

приятного и верного»[2]. 
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Кроме тифа, Александр в молодости практически ничем не болел. В 
    1875 г , когда он сильно лихорадил, его супруге Марии явилась во сне .

Блаженная Ксения Петербургская, предсказав выздоровление и рожде-
       ние дочери, которая станет хранительницей семьи. Наследник быстро 

выздоровел, вскоре родилась девочка, которую супруги назвали Ксени-
ей. Она вышла замуж за великого князя Александра Михайловича. Брак 
оказался счастливым, богатым детьми.  

В начале декабря 1883 г. Александр III, выпав на снег из саней, по-
лучил закрытый перелом костей предплечья. Он три дня терпел боль, но 
после появления опухоли ему пришлось обратиться за медицинской по-
мощью. По сведениям мемуаристов, у него началось воспаление надко-
стницы. В обществе немедленно пошли тревожные слухи, связанные с 

       утверждениями, что «в государя стреляли». После этого достоверная 
        информация о состоянии здоровья царя была опубликована в офици-

альном «Правительственном вестнике»[3]. 
     Жизнь любого исторического персонажа сопровождается мифами. 

Одним из них был миф о пьянстве Александра III, которое стало причи-
ной его смерти. В дневниковых записях современников, откровенно опи-
сывающих те или иные стороны жизни, не упоминается ни словом об ал-

          коголизме царя. Видимо, если император и выпивал, то в узком кругу, 
снимая стрессовые ситуации, связанные с работой, и никто, даже крити-
чески настроенные к нему современники, не изображали царя пьяницей. 

         Можно утверждать, что не спиртные напитки дали толчок к развитию 
смертельной болезни Александра III. Наибольшего доверия заслужива-

        ют   воспоминания   лейб хирурга Александра III, профессора Военно- -
     медицинской академии Н.А.Вельяминова. Он писал, что «во время бо-

    лезни Государя распустили сказку, будто Государь  злоупотреблял ви-
ном, чем стремились объяснить его болезнь. Это совершенная неправда 
... пил ли он водку за закуской – не помню, кажется нет, а если и пил,    , 
то не больше одной маленькой чарочки: за столом он пил больше квас, 
вина почти не пил, а если пил, то свой любимый напиток русский квас - 

     пополам с шампанским и очень умеренно. Вечером ему подавали гра-
фин ледяной воды, и пил такой воды  много»[5]. 

Государь обладал фамильными чертами Романовых: высоким рос-
том и величественной осанкой, которою славились Николай I, Александр 

        II и их сыновья. Великий князь Александр Михайлович вспоминал: 
«...цесаревич Александр – мрачный и властный, с крупным телом, кот  о-

        рое делало его значительно старше тридцати четырех лет... средний 
 рост  представителей  династии  – сыновей  и  внуков  Николая  I – был     

шесть футов с лишком – рост Александра составлял 6 футов 4 дюйма   III 
(т.е. 193 см – авт.),.... он любил забавлять нас, маленьких друзей сына  
Никки, тем, что разрывал руками колоду карт или завязывал узлом же-
лезный прут»[5]. Многие историки и искусствоведы считают, что скульп-

        тор князь П.Трубецкой правдиво отразил облик государя в известном 
        монументе, теперь находящемся в сквере перед входом в Мраморный 
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         дворец. Он был настолько выше и массивнее окружающих, что выде-
лялся в любом собрании людей, даже будучи в простом костюме. Хра-

   нящиеся в  Царскосельском  музее  многочисленные мундиры, которые 
нам довелось изучить, служат зримым доказательством этого.  

      Александр III выделялся среди российских самодержцев трудолю-
бием и усидчивостью. Утром государь поднимался в семь утра, завари-
вал себе чашку крепчайшего кофе и садился за письменный стол, зани-
мался чтением и правкой документов. Редко ложился раньше полуночи.  
Александр III не раз возмущался, что от него требовали санкций по вто-
ростепенным вопросам, но, чтобы не попасть впросак, посылали на его 
«благоволение». Затем это привело к параличу государственной власти, 
так как Николай II в силу деликатности не прибегал к серьезным наказа-
ниям в случаях, когда приказы не исполнялись. Распоряжения Алексан-
дра III четко реализовались, система работала на полную мощь, но это 
требовало огромных затрат времени и сил от самодержца. Такой режим, 

  присущий государю многие годы, не мог не сказаться отрицательно на 
его здоровье. У него имелись так называемые «факторы риска» разви-

     тия сердечно сосудистых заболеваний: избыточный вес, гиперстенич- е-
ская конституция, курение, злоупотребление крепким кофе, хроническое 

     психоэмоциональное перенапряжение. Даже могучий организм Алек-
сандра был не в состоянии выдерживать комплекс таких «агрессоров». 
Это пагубным образом сказалось в  1894 г , когда император боролся со .
смертельной болезнью.  

      Бесспорной является констатация факта, что царствование Алек-
         сандра III проходило под знаком покушений на жизнь императора. Не-
       счастье произошло 17 октября 1888 г на перегоне между железнод.  о-

  рожными станциями Тарановка и Борки, когда государь возвращался в 
     столицу  из Севастополя.  Поезд  двигался со скоростью примерно 65 

         верст в час. Царская семья находилась в вагоне ресторане за завтр- а-
ком, вдруг возникла сильная качка, послышался страшный треск. Вагон 
сместился с тележек, на которых крепились колеса. Император поднял-
ся из за стола, в этот момент крыша вагона обрушилась. По свидетел- ь-

        ству очевидцев, Александр Александрович сумел на мощных плечах в 
течение нескольких секунд удержать ее, после чего упал. Поезд остано-
вился, небольшие повреждения получили императрица и дочь царя Ксе-
ния, среди обслуживающего персонала имелись убитые (21) и раненые 
(30). Холодный ветер леденил раненых. Александр Александрович при-

      казал развести костры. Чувствуя боль в пояснице и в правом бедре, в 
том месте, где был массивный портсигар в кармане брюк он ходил, пр, и-
храмывая, среди раненых, организуя помощь.  

Министр путей сообщения К.Н.Посьет был отправлен в отставку, но 
в стране длительное время циркулировали слухи, что причина аварии – 
не превышение скорости и не износившиеся шпалы, а покушение рево-
люционеров на государя. О событиях в Борках подробно писал профе с-

       сор хирург В.Ф.Грубе, оказавшийся на месте катастрофы спустя н- е-
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        сколько часов. Из медиков на месте крушения были Г.И.Гирш,  
К.А.Раухфус, военный врач  121 го Пензенского полка Бирюкович и два -
фельдшера [6]. 

        Катастрофа имела последствия и для Александра III, однако они 
проявились позже. С.Ю.Витте в «Воспоминаниях» возвращался к собы-
тиям 1888 г.: «Он вообще всегда был бледен и имел вид малокровный; в 

        особенности же он стал выглядеть болезненным после катастрофы в 
Борках... Говорили, что у Государя болезнь почек; многие приписывали  
эту болезнь  тому, что он надорвал себя во время катастрофы при кру-

        шении императорского поезда»[7]. В.Ф.Грубе писал, что во время его 
пребывания в Петербурге в январе 1889 г., спустя два с половиной ме-
сяца после катастрофы, Александр III жаловался ему, что «со дня кру-
шения ощущает боль в правом бедре, в том месте, против которого при-

        ходилась папиросница в кармане, а также в пояснице и выше, причем 
         подробно указал места, где ощущались боли... Сотрясение  тела при  

падении коснулось особенно области почек. Указание на точки, сделан-
ные государем во время беседы со мной 11 января 1889 г., служат гла в-
ной основой такого мнения» [8]. 

     На железнодорожную травму наложился грипп. Болезнь протекала 
тяжело. Царь проболел всю зиму 1889 г. В феврале 1890 г. мемуаристы 
увидели монарха, уже начавшего работать в полную силу, и были пора-
жены его бледностью. У царя был восковой цвет лица с желтоватым от-

      тенком. В сентябре 1893 г после бурного объяснения с сыном, посв . я-
        щенного женитьбе наследника, у Александра III возник приступ резкой 
     головной боли, сопровождавшейся обильным носовым кровотечением. 

Видимо, эти симптомы свидетельствовали о внезапном резком подъеме 
       артериального давления. Царя стала беспокоить сильная одышка при 

физической нагрузке. Окружающие обратили внимание, что император, 
     всегда  полный, начал худеть. Он  не любил  медицинских осмотров  и 

       приема лекарств, доверяя только С.П.Боткину и Г.И.Гиршу. Малина,  
мед, парная баня, обтирание холодной водой, травяные настои – вот т е 
методы лечения, которые государь признавал.           

В последний год жизни Александр III оставил себе решение страте-
        гических дел страны, а вопросы второстепенного порядка, по настоя-

тельной рекомендации врачей, передал цесаревичу. В январе 1894 г он . 
вновь перенес сильную инфлуэнцу (грипп). Был диагностирован и плев-

      рит. Из Москвы вызвали профессора Г.А.Захарьина, возглавлявшего 
     клинику медицинского факультета Московского университета. Импера-

   тор занялся здоровьем, но  не  выполнял  требований,  предъявляемых 
        Захарьиным – не утомлять себя занятиями, больше спать и отдыхать,  

избегая  простуды.  В  записках  Г.А.Захарьина,  посвященных  событиям 
января 1894 г., подчеркивалось, что «ежедневно производились ... хими-
ческие и микроскопические исследования. В первые 3 4 дня было зам-  е-
чено ничтожное количество белка в почечном отделяемом, как обыкно-

       венное явление при лихорадочных болезнях, но не было так называе-
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мых цилиндров, за сим белок исчез и до моего отъезда, в течении более 
недели, не появлялся, равно и цилиндры... Сердце было нормальное и 
деятельность его во все время была удовлетворительной»[9].  

  Через много лет великий князь Александр Михайлович вспоминал: 
«В июне 1894 года мы прибыли на борт «Цесаревны», на которой пл а-
вал в финских водах государь. Он очень похудел и жаловался на значи-
тельное утомление. Лейб медики связывали его недомогание с усиле- н-

        ным государственным трудом, предписали отдых и свежий воздух. За-
чарованные его богатырским сложением, они просмотрели тяжелую бо-

        лезнь почек – нефрит. Вместо адекватного лечения императору был - 
предписан физический труд...»[10]. 

         Лето 1894 г государь проводил в Гатчине. Вскоре Александру III . 
стало нехорошо, из Москвы приехал Г.А.Захарьин. И на сей раз профе с-

  сор оказался не на высоте: он сказал, что ничего серьезного нет и бо-
       лезни поможет сухой климат Крыма. Успокоенный император решил 

вместо Крыма отправиться в любимые охотничьи места – Беловежье и  
Спалу. Охота на зайцев сменялась охотой на оленей. Император почув-

          ствовал себя плохо. 15 сентября по настоянию родных в район охоты 
      приехал знаменитый профессор Эрнст Лейден, директор берлинской 

клиники Шарите, и после осмотра констатировал, что у императора вос-
        паление почек – нефрит. Лейден категорически настоял на перемене   

климата. Речь шла о поездке в Египет. Император, узнавший перспекти-
вы, связанные с его диагнозом, ответил, что если ему суждено умереть, 
«то русский царь должен умереть в России» [11]. Было решено поехать 
в Ливадию.  

         21 сентября 1894 г. императорская семья прибыла в Крым. Алек-
       сандр занялся интенсивным лечением. Он соблюдал диету, принимал 

         солнечные ванны в саду, гулял по берегу моря. Улучшение оказалось 
временным. Через несколько дней он стал плохо спать; у него появились 

     стойкие отеки ног. 3 октября 1894 г. профессор В.Ф.Грубе был пригла-
шен к царю. Встреча носила психотерапевтический характер – профе с-
сор незадолго до того переболел подобным заболеванием, и окружение 

          царя считало, что визит вселит в Александра III уверенность в выздо-
   ровлении.  Приезд врача  подбодрил  царя.  Он отчетливо представлял 

       перспективы развития болезни, так как профессор упоминал обронен-
           ную царем фразу, что «для себя он ничего не ждет от пребывания на 

    юге». Опытный хирург, Грубе писал, что «застал картину уремического 
отравления, когда всякая помощь была более чем сомнительна» [12]. 

   5 октября 1894 г. в «Правительственном вестнике» был напечатан  
        первый бюллетень о состоянии здоровья Александра III, где приводи-

лось заключение врачей – «берлинского профессора Лейдена, профе с-
сора Захарьина, доктора Попова и почетного лейб хирурга Вельяминова -
на консилиуме 4 октября о состоянии здоровья Его Императорского Ве-

 личества. Болезнь почек не улучшилась, силы уменьшились, врачи на-
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деются, что климат южного берега Крыма благотворно повлияет на со-
стояние...». 

Совещание врачей подтвердило диагноз прогрессировавшего неф-
рита. Средством борьбы с отеками ног были ежедневные массажи с по-
следующим бинтованием. Со временем они перестали помогать – жид-

       кость скапливалась выше мест сдавления. Помимо нефрита тяжесть , 
состояния усиливала болезнь сердца, на что указывали приступы одыш-
ки, удушья, острых болей за грудиной. Болезнь прогрессировала: отек и 

   зуд  кожи  ног увеличивался,  деятельность  сердца слабела. Лейден Э.
предложил в качестве паллиативной меры ввести под кожу голеней се-
ребряные иглы для оттока жидкости. Однако Н.А.Вельяминов как хирург 

   категорически не согласился с этим предложением. В.Ф.Грубе, польз о-
вавшийся авторитетом у императора, одобрил решение Вельяминова, и 
предложение Лейдена было снято [13]. 

      Существует легенда, что приехавший к больному профессор 
Г.А.Захарьин 9 октября дал царю какое то лекарство; между больным и -

     профессором произошел короткий диалог, в конце которого император 
воскликнул: «Ах ты, палач!» Захарьин обратился к присутствовавшей в 

       комнате, в отдалении, Марии Федоровне со словами: «Начинается 
бред». Эта легенда не соответствует истине – клиническая картина п о-
следних дней жизни и результаты вскрытия опровергают версию об от-

 равлении; мы не говорим о деонтологической стороне дела – порядо ч-
ность Г.А.Захарьина не ставилась коллегами под сомнение [5  ].

        Последующие дни дали всей России надежду – у царя улучшился  
аппетит и сон, исчез кожный зуд, стабильнее стала деятельность серд-
ца. Александр III предпринял попытку вернуться к работе – читал докл а-

         ды, подписывал указы. Родные еще надеялись, хотя царь был очень 
слаб. 18 октября император встал в последний раз, перешел в кабинет к 
письменному столу, где подписал приказ по военному ведомству и здесь 
же упал в обморок.  

        К вечеру наступило резкое ухудшение. Консилиум в составе про-
     фессоров Лейдена, Захарьина, Попова, лейб хирургов Вельяминова, -

         Гирша в 22 часа установил: «В течение дня продолжалось отделение 
        кровавой мокроты, был озноб, температура 37,8°, пульс 90, слабоват, 
        дыхание затруднено. Аппетит  слаб. Большая слабость. Отеки значи-

тельно увеличились». 19 октября, в 19 часов, тот же состав врачей кон-
статировал: «В течение дня Государь Император кушал мало, явления 

      ограниченного воспалительного состояния (инфаркта) в левом легком 
       продолжаются. Дыхание затруднено, пульс слаб, большая общая сла-

бость». 20 октября, в 9 часов, комиссия отметила, что состояние больно-
го стало угрожающим: «Ночь Государь провел без сна, дыхание сильно 
затруднено, деятельность сердца быстро слабеет, положение опасно». 
Запись, сделанная через 2,5 часа: «...деятельность сердца продолжает 
падать, одышка увеличивается; сознание полное». Обращаем внимание 
на последнюю фразу – государь до последних минут жизни был полн  о-
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стью ориентирован в окружающем, его мощная воля поддерживала соз-

           нание ясным, он стремился утешить близких. 20 октября, в 2 часа 15 
минут пополудни государь скончался.   

    Официальное медицинское заключение, составленное профессо-
рами Лейденом, Захарьиным, Поповым, лейб хирургами Вельяминовым -
и Гиршем 21 октября 1894 г. гласило: «Диагноз болезни Его Величества 

   Государя Императора, поведшей к Его кончине: хронический интерст и-
циальный нефрит с поражением сердца и сосудов, геморрагический ин-

   фаркт в левом легком с последовательным воспалением». На следую-
щий день состоялось медицинское исследование трупа. Вышеуказанные 
документы и текст Протокола вскрытия тела (РГИА. Ф.468, оп. 46, д. 3, л. 
23-29) был впервые в научной литературе опубликован в 1999 г.[15].  

 Попробуем установить  посмертный  диагноз,  используя  современ-
 ные  медицинские  знания [16].  Процесс  диагностики  в  данном  случае  

    резко затруднен неполнотой анамнестических и клинических сведений, 
    отсутствием лабораторных анализов, микроскопического исследования 

       внутренних органов. Судя по клиническому течению, более вероятным 
представляется диагноз хронического гломерулонефрита. Из его форм, 

      возможно, имел место вариант течения, именующийся «хронический 
гломерулонефрит с отеками и гипертонией». Первыми его проявления-

   ми являются признаки артериальной гипертензии. Боли в пояснице от-
        мечаются у половины больных, так же как головокружения и головные 

боли. Часто присутствуют снижение аппетита, тошнота, жажда. При этой 
форме патологические нарушения в других органах минимальные. Неко-
торые признаки могут свидетельствовать о нефротическом варианте те-

   чения,  который  часто возникает  после переохлаждения.  Но этот  тип 
     гломерулонефрита начинается остро: бурно прогрессирующими отека-

ми, резкой головной болью, повышением давления, водянкой полостей, 
       быстро прогрессирующей почечной недостаточностью (чего не было в 

обсуждаемом случае).  
Что касается диагноза «интерстициальный нефрит», установленно-

        го по результатам клинического консилиума, то следует заметить, что 
сейчас под этим термином понимают совершенно иной патологический 

      процесс. Под хроническим тубулоинтерстициальным нефритом в на-
      стоящее время подразумевают заболевание, обусловленное либо ал-

лергией на тот или иной препарат, либо токсическим его действием. Ди-
агноз интерстициального нефрита и сегодня остается лишь морфологи-
ческим. Большинство клинических проявлений, имевших место в заклю-
чительной стадии заболевания Александра III, характерно для хрониче-
ской почечной недостаточности. Это сохраненное сознание (при общем 
тяжелом состоянии), кожный зуд, отсутствие аппетита, бессонница, «от-
нятие» ног (как следствие нарушений  обмена электролитов), полостные 
и периферические отеки. К проявлениям хронической почечной недоста-

         точности можно отнести и другие признаки: потерю массы тела, блед-
ность и одутловатость кожных покровов, судороги конечностей. В прото-
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коле вскрытия имеются морфологические признаки длительной артери-
альной гипертензии (резкая гипертрофия, расширение полостей сердца, 
зернистость поверхности почек).  Документирован факт приступа голов-
ных болей, сопровождавшихся носовым кровотечением. Такая гипертен-
зия (стойкая, без частых резких колебаний давления) очень характерна 
для почечных больных. Приступы удушья и боли в сердце по ночам сви-

      детельствуют и о коронарных нарушениях (документированных резким 
  коронаросклерозом  при  вскрытии).  Подводя итоги сказанному,  можно 

полагать, что наиболее вероятным представляется следующий клиниче-
ский диагноз, который можно было бы выставить.   

Основные заболевания: хронический гломерулонефрит с отеками и 
     гипертензией; хроническая ишемическая болезнь сердца, стенокардия 

покоя. 
     Осложнения основных заболеваний: хроническая почечная недос-

таточность (кожный зуд, потеря массы тела, бледность и одутловатость 
      кожных покровов, полостные и периферические отеки); флеботромбоз 

левой голени с тромбоэмболией мелкой ветви легочной артерии; острая 
левосторонняя инфаркт пневмония.-  

При таком диагнозе в 1894 г врачи не могли оказать пациенту р. е-
      альную помощь, так как отсутствовали эффективные лекарственные 

средства. Неточности, допущенные Г.А.Захарьиным в диагностике и ле-
чении (прежде всего, поражения сердца), вызвали критику во врачебном 
мире России. В аргументированной форме это сделал будущий великий 

     хирург и начальник Военно медицинской академии Н.А.Вельяминов. -
      Г.А.Захарьин вынужден был защищаться, ряд медицинских изданий 
       опубликовал его ответ критикам, однако авторитет терапевта остался 

      подорванным. Бесспорно, в современных условиях при своевременно 
        поставленном правильном диагнозе жизнь Александра III была бы со-

хранена, и он мог прожить многие месяцы и годы. 
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   Аннотация:   В статье представлены  не публиковавшиеся  ранее  документы 

Российского государственного исторического архива (РГИА) о смерти Великого князя 
       Вячеслава Константиновича, внука Николая I. Сопоставление данных анамнеза, 

       клинической картины, морфологических данных позволило авторам выполнить ре-
конструкцию причины смерти и предложить современный вариант патологоанатоми-
ческого диагноза. 
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Resume:  the  article  presents  previously  unpublished  documents  of  the  Russian 
          State Historical Archive (RGIA) about the death of Grand Duke Vyacheslav 

Konstantinovich, grandson of Nicholas I. Comparison of anamnesis, clinical picture, mor-
   phological data allowed the authors to successfully reconstruct the cause of death and 

propose a modern version of the pathoanatomical diagnosis. 
Keywords: Romanov dynasty, Grand Duke Vyacheslav Konstantinovich, pathologi-

cal diagnosis. 
 
Работа продолжает цикл исследований авторов, посвященный при-

    чинам смерти членов Дома Романовых [1,2,3 и др.]. Вячеслав родился 
           13 июля 1862 г в Варшаве, где находились его родители – Великий .  
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       князь Константин Николаевич и его супруга Александра Иосифовна, 
прибывшие в польскую столицу 20 июня 1862 г в связи с назначением . 
князя наместником Царства Польского. Мальчик с раннего детства отли-

      чался слабым здоровьем, часто болел простудными заболеваниями, 
страдал головными болями. Вячеслав Константинович запомнился всем, 

 кто его знал, милым и приятным в общении юношей, проявлявшим не-
малые музыкальные и художественные дарования.  

Обладая высоким ростом, как все сыновья и внуки Николая , он какI -
            то в шутку сказал, что, когда умрет, его гроб застрянет в дверях Мра-

морного дворца. Так оно и случилось, когда в 16 летнем возрасте Вел- и-
кий князь скончался. В эти тягостные дни близкие вспомнили, что юноша 
тяготел к изображению похоронных процессий... Князь был похоронен в 
Петропавловском соборе 17 февраля 1879 г , перезахоронен 23 сентя. б-
ря  1911 г в Великокняжескую усыпальницу того же собора. .  

Единственный памятник князю находится в Павловском парке. Пав-
ловск был подарен Николаем своему второму сыну и с этого момента I 
стал постоянной резиденцией семьи Константиновичей. Памятник пред-

      ставляет собой коленопреклоненную фигуру скорбящего ангела, изго-
товленную из мрамора и стоящую на большом валуне. С течением вре-
мени фигура серьёзно пострадала. В 2012 г она была увезена на ре. с-
таврацию. Летом 2018 г состоялось открытие отреставрированного п. а-
мятника.  

* * * 
В  немногочисленных  научных  источниках  нет  единства  мнений  о 

причине смерти юного князя. Так, М.И.Вострышев указывает лишь сим-
птомы заболевания – головную боль и рвоту [4]. В.Е.Пчелов пишет о т у-
беркулезе, как причине летального исхода [5]. сообщает о мWikipedia е-
нингите [6]. В мемуарах современников мы нашли и суждения о смерти, 

        как следствие спортивной травмы, полученной князем при падении с  
высоты собственного роста в Таврическом саду Петербурга за нескол  ь-

         ко месяцев до гибели [7]. Естественно, истину могли сообщить лишь 
       официальные документы. Они сохранились в РГИА. Предлагаем чита-

телю первую публикацию этого архивного источника [8].  Как и все лич-
ные документы Романовых, протокол вскрытия тела Вячеслава Констан-
тиновича хранится в фонде 468 РГИА (Кабинет Его Императорского Ве-
личества), в плотном конверте с печатью из красного сургуча на клапа-
не, несущей оттиск государственного герба.  

«Протокол вскрытия тела Его Императорского Высочества 
Вячеслава Константиновича. Мы, нижеподписавшиеся, сего 15 фев-
раля 1879 г. в 10 часов пополудни произвели вскрытие тела Его Импе-
раторского Высочества Вячеслава Константиновича, при коем оказа-

       лось следующее: По вскрытии черепной полости твердая мозговая 
оболочка оказалась плотно приросшей к костям черепа; с правой ст о-
роны в лобной области она была резко утолщена и обильна кровью; на 
месте  наиболее  значительного  утолщения  ее,  внутренняя  поверх-
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  ность  лобной кости  шероховата,  кость местами  значительно  ис-
тончена. На поверхности решетчатой кости, обращенной внутрь ч е-
репной полости, имеется остеофит с довольно заостренным концом. 

        Мозг представляется увеличенным в объеме, извилины его плоски и 
       сдавлены, мягкая оболочка мутна по направлению сосудов, местами 

 около них замечаются желтоватого цвета полости, по разрезе коих 
вытекают капли гноя, явления воспаления мягкой оболочки выражены 

     особенно на поверхности правой передней доли большого мозга и на 
        основании его, по нижней поверхности мозжечка. Желудочки мозга, в 

      особенности левый боковой, растянуты серозной прозрачной жидко-
         стью. Ткань мозга мягкая, малокровна, в правой передней доле нахо-

дится  полость  величиной  с  куриное  яйцо,  выполненная  гноевидною 
жидкостью. Зрительные нервы в месте перекреста представляются 

     более плоскими,  чем в нормальном  состоянии. Легкие малокровны, 
      отечны, в особенности, верхняя доля левого. Солитарные железки и 

брыжеечные железы припухли в области слепой кишки и нижнего кон-
ца тонкой. Остальные органы совершенно нормальны и, кроме мало-

      кровия,других изменений не предоставляют. С.Петербург. 1879 года  
февраля 15 го дня. -  
Прозектор  Императорской  Медико Хирургической  Академии  Доктор -
Медицины Н. Ивановский  
Лейб медик С. Боткин-  
Почетный лейб хирург В.Биттиг-  
Прозектор при Медико Хирургической Академии А. Таренецкий».-  

Далее, на листе 2 дела, располагается текст Заключения – своео б-
разного аналога современного клинико анатомического эпикриза:-  

     «Заключение. Основываясь на изложенных результатах вскры-
        тия, можно составить следующее представление о течении и окон-

чательном исходе болезни Его Императорского Высочества Вячесла-
       ва Константиновича. Найденный в полости черепа костный нарост 

        (остеофит) развился еще во время внутриутробной жизни и служил 
источником постоянных, хотя и легких раздражений мозга, выражав-

      шихся различными нервными явлениями, как то: судорожными движ- е-
ниями в лице, конечностях, головными болями, рассеянностью при за-

         нятиях и неровностью в умственном труде. Затем , несколько лет 
назад, под влиянием случайных внешних воздействий к этому состоя-

     нию присоединилось медленно протекавшее хроническое воспаление 
твердой мозговой оболочки в правой половине лобной области, выра-

        зившееся утолщением оболочки и сращением ее с костями черепа. 
Это новое осложнение неизбежно отразилось на правильности крово-
обращения, так как в пазухи твердой оболочки впадают венозные со-

        суды, несущие кровь из мозга. Все поименованные нервные признаки 
усилились, начали повторяться чаще и присоединились новые явления 
в начале нынешней зимы, а именно, головные боли с тошнотами. На-
конец, в последнее время, около 22 января, при появлении болей в об-
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       ласти глаза, под влиянием какого либо нового легкого раздражения -
это хроническое воспаление приняло более острое течение, с усилен-

         ным притоком крови, около 4 февраля  распространилось на приле-
жащую  к  пораженному  месту  часть  мягкой  оболочки  и  вследствие 
особенностей ее анатомического строения выражалось уже гнойным 

  воспалением,  вскоре перешедшим  в  мозговую  ткань  передней доли 
       мозга, где образовался описанный в протоколе нарыв, сделавшийся 

ближайшей причиной смерти. Трудно сказать, что послужило оконча-
        тельным моментом к обострению старого процесса в твердой обо-

        лочке и распространению заболевания сначала на мягкую, а затем и 
          на мозговую ткань. Указание на ушиб, бывший в Таврическом саду, в 

январе месяце, вряд ли может быть удовлетворительно для объясне-
         ния, т.к. он был крайне незначителен и не сопровождался никакими 

мозговыми признаками. 
Прозектор  Императорской  Медико Хирургической  Академии  Доктор -
Медицины Н. Ивановский  
Лейб медик С. Боткин-  
Почетный лейб хирург В.Биттиг-  
Прозектор при Медико Хирургической Академии А. Таренецкий».-  

* * * 
          Кто же из врачей, если судить по записям под заключением, со-

        брался у тела умершего? Рассказывать о Сергее Петровиче Боткине, 
великом русском терапевте, личном враче и друге Императора Алексан-

          дра Второго и его супруги, нет необходимости, так как ему посвящено 
бесчисленное количество научных и мемуарных источников. 

      Многие годы медицинским обслуживанием семьи Константина Ни-
колаевича руководил терапевт и хирург Вильгельм Иванович Биттиг, ко-

      торый пользовался полным доверием главы семьи. Он и скончался на 
врачебном посту. Как сказано в личном деле, «умер на службе» в звании 
почетного лейб хирурга, действительного статского советника. Из нау- ч-
ных источников узнаем, что будущий врач родился в Саксонии в 1811 г., 
закончил Дерптский университет в 1841 г. со званием лекаря. С 1844 г. – 
на русской службе, врач Санкт Петербургской больницы для чернораб- о-

  чих. В 1849 г. получил первый чин титулярного советника. С 1868 г. –   
доктор при августейших детях Великого князя Константина Николаевича 

       (Приказ по Министерству Императорского Двора №15 от 13.03.1880 г.) 
[9].  

      Непосредственно исследованием тела  руководил Александр Ива-
       нович Таренецкий – доктор медицины, тайный советник, заслуженный  

       профессор, в последние годы – начальник Императорской воен но-
      медицинской академии (ИМХА) (1901 1905 гг.). Основоположник антр- о-
     пологического направления в анатомии, основатель Медико-

        антропологического общества. Родился 1 февраля 1845 г в Веймаре.  
          ( . Саксония) в семье придворного певчего. С 1864 г учился в Йенском 

университете, не окончив курса, переехал в Санкт Петербург. В 1869 г- . 
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после окончания с золотой медалью ИМХА, как первый среди выпускни-

   ков  курса, был удостоен  премии  И.Ф.Буша  и назначен  ординатором. 
Ученик профессора В.Л.Грубера, он в 1874 г после защиты докторской . 

         диссертации был утвержден в должности прозектора. С 1884 г читал . 
курсы описательной анатомии, затем – хирургической анатомии. В 1887  
г назначен ординарным профессором. Постоянно занимался прозекто. р-
ской практикой. С 1887 по 1901 г руководил кафедрой нормальной анг. а-

         томии. В 1901 г произведен в тайные советники. Автор двухтомника . 
«Лекции по нормальной анатомии» (1895 1901 гг.). Умер 3 ноября 1905 г- . 
[10]. 

Титулованному коллеге помогал Н.П.Ивановский. Николай Петрович 
Ивановский родился в 1843 г. В 1869 г окончил ИМХА. В 1879 г защитил  . . 
докторскую диссертацию на тему «О висцеральном сифилисе». Работал 

     прозектором на кафедре патологической анатомии академии под руко-
водством М.М.Руднева. В 1887 г. Н.П.Ивановский стал профессором ка-
федры патологической анатомии, а с 1891 г. возглавлял кафедру судеб-
ной медицины. В 1892 г ему было присвоено звание академика. В 1897 . 

         г вышел в отставку с военной службы, но продолжил судебно. -
      медицинскую  деятельность. В 1901 г организовал кафедру судебной . 

    медицины  в Женском медицинском институте, которой  руководил  до 
смерти в 1910 г ]. Н.П.Ивановский был членом медицинского совета . 0[1

  МВД, вице председателем Общества русских врачей, редактором газ- е-
ты «Русская медицина». Основные работы посвящены патоморфологии 
инфекционных болезней. Написанный им учебник «Патологическая ана-
томия» (1882) выдержал ряд изданий. Н.П.Ивановский был одним из ор-
ганизаторов судебно медицинской экспертизы в Санкт Петербурге. Под - -
его руководством было защищено более 20 диссертаций по анатомии и 
судебной медицине. Приглашение Н.П.Ивановского в состав консилиума 
было не случайным, так как в истории болезни Великого князя обсужда-
лась травма головы. 

        Таким образом, можно констатировать, что у тела умершего князя 
      собрались лучшие терапевты и анатомы Санкт Петербурга, с заключ- е-

нием которых мы позволили себе согласиться. И все же, как с современ-
ных научных позиций (учитывая сложности, связанные с отсутствием не 

       применявшихся в те годы дополнительных исследований), может быть 
сформулирован патологоанатомический диагноз? 
                                                            ***

                Приступая к анализу имеющихся документов, проливающих свет 
   на причину  смерти Вячеслава  Константиновича,  а  именно протокола 

вскрытия тела и заключения к нему, следует отдельно рассмотреть со-
держащиеся в документах сведения о клинических проявлениях заболе-
вания и об имевшихся на момент смерти патологических изменениях.   
          На протяжении длительного времени Великого князя беспокоили, 
постепенно нарастая, «…судорожные движения в лице, конечностях…», 

        «…головные боли…», а также «…рассеянность при занятиях и неров-
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ность в умственном труде…». За три месяца до смерти головные боли 
усилились, сопровождаясь тошнотой, а за три недели до смерти появи-

         лись боли в области глаза. Таким образом, упомянутые в заключении 
клинические проявления свидетельствуют о длительно существовавших 
и нараставших в течение нескольких лет неврологических проявлениях 
заболевания, приведшего к смерти и усилившихся незадолго до ее н, а-
ступления.  

        Имеющиеся в тексте протокола вскрытия морфологические изме-
нения свидетельствуют о непосредственной причине смерти – от отека  
головного мозга, документированного увеличением его размеров, сдав-

       лением и уплощением извилин. Причиной отека явились гнойно-
       деструктивные воспалительные изменения мозга в виде крупного абс-

цесса передней доли правого полушария («…полость величины с кури-
      ное яйцо, выполненная гноевидною жидкостью…»), осложненные ос т-

рыми воспалительными изменениями мягких мозговых оболочек. Такая 
    последовательность катастрофического развития событий подтвержда-

      ется неравномерностью воспалительных изменений мягких оболочек с 
их наибольшей выраженностью в области правого полушария большого 
мозга, в проекции доли, содержащей в своей толще абсцесс. Отсутствие 
иных сведений о характере патологических изменений не дает возмож-

 ности однозначно определить последовательность их развития. Сопос-
тавление клинических проявлений заболевания и его морфологического 

      субстрата  свидетельствуют о связи формирования абсцесса мозга с 
утяжелением неврологических симптомов в виде усиления головных бо-
лей, сопровождавшихся тошнотой.  Что же явилось источником патоло-

    гических  процессов, приведших  к формированию абсцесса головного 
мозга и гнойного менингита? К сожалению, имеющиеся сведения о тече-

      нии заболевания не способствуют объективному установлению причи-
ны.    
          Рассмотрим прочие изменения, отраженные в протоколе вскрытия. 
Среди них – сращение с костями черепа твердой мозговой оболочки, ее  

       утолщение и полнокровие в правой лобной области, шероховатость 
       внутренней поверхности и истончение прилежащей к ней кости, остео-

фит решетчатой кости, обращенный в полость черепа. Указанные изме-
нения имели длительные сроки формирования, исчисляемы многими е  
месяцами или годами, и могли лежать в основе симптомов, вызывавших 
страдания Великого князя. 

               Отсутствие описания патологических изменений при микроскопи-
  ческом исследовании не дает возможности прийти к однозначному вы-

воду об их природе. В качестве причин таких изменений твердой мозго-
      вой оболочки, можно рассматривать широкий спектр патологических 

процессов – от опухоли (например, ангиоматозный вариант менингиомы,  
 гистиоцитоз из клеток Лангерганса, учитывая характерные для него ко-

 стные поражения), последствий инфекционно воспалительного пораж- е-
н – до порока развития сосудов твердой мозговой оболочки, которые ия  
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       могут явиться предметом дискуссии. Роль травмы авторы исключают, 
учитывая небольшую ее силу и недолгий период, прошедший с момента 
получения до смерти. 

       Иных медицинских документов Великого князя в архивных фондах 
         РГИА не сохранилось. С учетом скудных данных катамнеза и наличия 
      только макроскопических изменений внутренних органов, можно сфор-

     мулировать «дежурный» патологоанатомический диагноз, с которым 
врачи могли бы отойти от секционного стола:  

    Основное заболевание: хронический пахименингит (с выраженным  
очаговым истончением лобной кости, с утолщением и сращением с ко-
стью твердой мозговой оболочки). 

Осложнение: острый гнойный лептоменингит с поражением больш о-
го мозга и мозжечка, с формированием крупноочагового абсцесса в лоб-
ной доле правого полушария. Выраженный отек головного мозга.  

     Сопутствующая патология: увеличение солитарных и брыжеечных  
желез кишечника. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история вопроса о дефектах во 
        врачебной деятельности и эволюции взгляда на ответственность медицинских ра-

ботников за профессиональные правонарушения с 1917 г. до конца 20 го века.-  
Ключевые слова: история, ненадлежащее оказание медицинской помощи, су-

дебно медицинская экспертиза.-  
 

HISTORICAL ASPECTS IN THE INAPPROPRIATE MEDICAL CARE 
PROCEEEDINGS 

T.A.Ershova, E.H.Barinov 

Department of Forensic Medicine «A. I. Yevdokimov Moscow State University  
of Medicine and Densitry» 

 

Resume: This article discusses the history of the issue of defects in medical practice 
and the evolution of the view on the responsibility of medical workers for professional of-
fenses from 1917 to the end of the 20th century. 

     Keywords: history, improper providing of medical care, forensic-medical examina-
tion. 

 
Немало работ по историческим аспектам о ненадлежащем оказании  

  медицинской помощи оставили ростовские судебные медики. В 1928 г. 
      известный ученый И.В.Марковин, профессор кафедры судебной мед  и-

    цины Ростовского университета, возглавлявший судеб медицинскую но-
лабораторию в г.Ростов Дону, в подробной статье, опубликованной в -на-

     журнале «Судебно медицинская экспертиза», отмечает заметный рост -
уголовных дел против врачей по сравнению с дореволюционным време-
нем. Указанный период характеризуется вниманием к этому вопросу м е-
дицинских научных обществ, журналов, газет, съездов врачей, совеща-
ний врачей и юристов. По Ростовскому округу за 1924 1927 гг. к уголо- в-
ной ответственности за профессиональные правонарушения было при-

       влечено 20 врачей. И.В.Марковин приводит опубликованные мнения о  
     причинах сложившегося положения: малая осведомленность обывате-

лей в вопросах медицины и преувеличение ее возможностей, повышен-
        ные требования к врачам; пристрастное освещение врачебных дел в 

прессе; желание идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. обвине-
ния врачей и апелляции к общественному мнению; доверчивое отноше-
ние следственных органов к обвинению врачей, неопределенность ста-

 тей УК РСФСФ к установлению границ врачебной ответственности; на-
дежда на создание демократического государства и объективное суде б-
ное разбирательство врачебных дел; развитие общественного самосоз-
нания и доступность суда. Сложившееся в медицинском обществе мне-
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      ние об оценке действий врачей и противоречие с правовыми нормами 
особенно бросается в глаза в наше время, пишет он. И.В.Марковин де-
лит все случаи привлечения врачей к судебной ответственности на две 

        группы. К первой он относит наличие злого умысла, направленного на  
причинение вреда обществу или отдельной личности. Сюда он относит 

         применение знаний с низменными целями, т.е. из мести, корысти, со-
   вершение  отравления,  изнасилования с использованием  гипноза, по-

мощь в членовредительстве, оскопление, выдача ложных свидетельств 
 о состоянии здоровья при наличии заразных болезней или при поступ-

лении в учебное заведение, производство аборта в антисанитарных ус-
ловиях. В этих случаях врач должен отвечать на общих основаниях. Ко 
второй группе действий врачей, повлекших неблагоприятные последс т-

        вия, относятся все случаи привлечения врачей к ответственности без 
указанных элементов, когда причинение вреда здоровью или смерти со  
стороны врача было без злого умысла и являлось следствием врачеб-
ной ошибки. 

        Выступая  в том же 1928 г. на II  Всероссийском съезде судебно-
     медицинских экспертов, ленинградский судебный медик Н.И.Ижевский 

подробно охарактеризовал состояние вопроса о привлечении к ответст-
венности медперсонала за неправильное врачевание. Он также отметил 
необычайно большое и прогрессирующее, по сравнению с прошлым, ко-

       личество «врачебных дел», требующих их изучения и затрагивающих 
интересы врачей, широких слоев населения и здравоохранения в целом. 

       Вопрос представляет интерес для научных медицинских и про-
фессиональных организаций, юристов и общества в целом. Автор объ-

     ясняет рост дел в связи с правовой ответственностью врачей тем, что 
       угнетенные массы народа после революции перестали бояться суда, 

  справедливо доверяя советскому правосудию. Другая причина – отсу т-
ствие у населения основных познаний в области медицины, сенсацион-
ные необъективные сообщения о медицине и врачах в прессе, падение 

          у некоторых лиц авторитета врача. Еще одна причина – это нервная  
травматизация активных участников империалистической и гражданской 

 войн с  повышенной  чувствительностью,  раздражительностью  и  невы-
полнимыми требованиями. Немалое значение в увеличении «врачебных 
дел» имеет сохранившееся с прошлого недоброжелательное, недовер-
чивое отношение к врачам как представителям интеллигенции, «буржу-
ям» и «спецам». 

В 20 е гг. наметились противоречия между врачами и юристами по -
    вопросу об отношении к врачебным дефектам. Дискуссию вызвало н а-
   шумевшее заявление Российского акушерско гинекологического  общ- е-

ства, обратившегося в Народный комиссариат здравоохранения (1925), 
     в котором говорится о непомерном росте уголовных обвинений врачей 

за ошибки и дефекты в их профессиональной работе. С 1921 по 1925 г.  
         имело место 64 случая обвинений, из которых 27 – акушеров -

гинекологов, 26 – хирургов. В заявлении, в частности, указывалось, что  
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       практические достижения медицины имеют известный предел, тем бо-
лее что объектом исследования является «капризный и еще не вполне , 
изученный человеческий организм». Между тем малая осведомленность 
обывательских групп в вопросах медицины создает преувеличенные на-
дежды и необоснованные требования к врачам. В связи с этим предла-

 галось  создание особых  комиссий  при  здравотделах  университетских 
           городов для разбора дела и предания врача суду или покаянию, а в 
        сложных случаях – передача дела для окончательного решения Це н-
      тральной экспертной комиссии при Народном комиссариате здраво-

охранения. 
 Это мнение было поддержано видными медиками из старого поко-

      ления. Так, В.А.Рожановский писал: «Врачебная деятельность отлича-
ется от всякой другой деятельности; она включает в себя много специ-
фических элементов, только ей присущих. Вложить врачебную деятель-
ность со всеми ее специфическими особенностями в юридические фор-
мы, общие для всех граждан, почти невозможно». 

       Против такого взгляда резко отрицательно выступили юристы и 
      часть медицинской общественности, которые подчеркивали равную со 

всеми гражданами правовую ответственность врачей. Поэтому они счи-
тали ненужным создавать какие то дополнительные статьи в УК, а также -
специальные  правила  для  врачей  и  при  возбуждении  уголовных  дел 
против врачей руководствоваться общими. Член Ленинградского губсуда 

     Н.И.Яковченко отметил, что Акушерско гинекологическое общество д- о-
пустило три ошибки: недоверие к судебно следственным властям, неп- о-

      нимание основных принципов пролетарской общественности и предло-
жение о создании комиссий для обсуждения дел врачей вопреки совет-

      скому законодательству. Это требование усиливает недоверие трудя-
щихся к врачебным коллективам. Н.И.Яковченко призвал врачей вместо 

       обвинения народных масс в невежестве заняться широким ознакомле-
нием трудящихся с достижениями медицинской науки. Тогда трудящие-
ся, отмечал он, примут в свою среду всех честных работников медици-
ны. 

Результатом организованных дискуссий было единодушное осужде-
ние предложения научного акушерского общества о создании специаль-
ных комиссий в случаях решения вопросов о предании суду врачей. На-

    учно медицинская ассоциация Татарской республики в 1935 г. провела -
конференцию «Врачебные ошибки и врачебные преступления» с широ-
ким привлечением врачей, юристов, ученых. 

           В этом вопросе, как и во всех других аспектах жизни народа того 
   времени, просматривается политическая  направленность, использова-

       ние любой темы для пропаганды преимущества советской системы. 
     Профессор Т.Д.Эпштейн, рассматривая проблему врачебной ошибки, 

утверждал, что в советской стране ошибки врачей должны быть доведе-
        ны до минимума. Гарантии тому – колоссальные успехи советского  

здравоохранения, медицинской науки и техники. Он призывал воспиты-
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        вать в будущем враче чувство советского гуманизма и пролетарскую 
этику. 

Интересно, что понятие врачебной ошибки в те годы было неодно-
значным даже для судебных медиков. Вот несколько высказываний уч е-

   ных о понимании врачебной ошибки. Я.Л.Лейбович к врачебным ошиб-
     кам относил «неправильные, небрежные, недобросовестные, неосто-

рожные и невежественные действия и приемы в оказании медицинской 
помощи больным, в результате которых явилось телесное повреждение 
или смерть больного, либо затяжка или ухудшение болезни, либо потеря 

     благоприятного времени для правильного лечения». Профессор 
Г.Дембо на основании того, что врачебные ошибки наиболее часто бы-
вают при лечении (в отличие от сложившегося современного распреде-

       ления, когда они встречаются реже диагностических) под врачебными 
ошибками понимал «исключительно научное несовершенство врачебно-
го действия» [1,2,3,4]. 

Останавливаясь на организации предварительного расследования и 
     судебного разбирательства, а также судебно медицинской экспертизы -

по дефектам оказания медицинской помощи, автор подчеркивает, что в 
УПК нет каких либо правил о привлечении врачей к уголовной ответс- т-
венности. Н.И.Ижевский замечает, что врачебная деятельность отлича-

    ется  от  любой другой профессии,  взаимоотношения между врачом  и 
        больным настолько сложны, что для защиты интересов обеих сторон 

     необходима регламентация различных элементов врачебной деятель-
 ности специальными статьями Кодекса. В современном же УК, как ука-

        зывает Н.И.Ижевский, существуют лишь две статьи: 146 «Об искусст-
      венном прерывании беременности» и 165 «Неоказание медицинской 

помощи», да и то они могут вызывать споры из за неточной их форм- у-
лировки. Неясны права врача на операцию с согласия или без согласия 
больного, вмешательство при самоубийстве, неточно передает хара ся к-

  тер  специфических действий  врача  при  операции  и  смерти больного 
«убийство по неосторожности» (ст. 147), неверно считать врача должно-
стным лицом и привлекать его к ответственности по ст. 108. 

Всякий раз при подозрении на правонарушение врача следователь 
назначает судебно медицинскую экспертизу, но не везде имеются выс- о-

    коквалифицированные специалисты. Поэтому большинство судебных 
  медиков (Я.Л.Лейбович, Н.И.Ижевский, В.И.Марковин, А.И.Шибков) счи-

тали правильным пожелание Второго съезда судебно медицинских эк- с-
        пертов об организации в университетских городах комиссий в составе 

      опытных врачей и профессоров, представителей профсоюза, которые 
        до суда разбирали бы дела по обвинению врача, а в трудных случаях  

направля дело в Наркомздрав. Между тем, было и другое мнение –ли  о 
нецелесообразности создания таких комиссий, которое может породить 
прецедент у других специалистов (доктора Виноградов, Корчажинская).  

Новый всплеск интереса к теме недостатков врачевания возник и в 
       60-е гг., когда были защищены кандидатские диссертации Ю.П.Эделя, 
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     Л.С. лишевой, издана монография И.Ф.Огаркова «Врачебные правВе о-
нарушения и уголовная ответственность за них» (1961). 

        С некоторым ростом общего уровня жизни и культуры населения, 
положительными изменениями в медицине с внедрением новой техники 

   изменился и характер дефектов врачебной деятельности. Всего за эти 
годы была проведена 121 экспертиза по материалам дел в связи с по-
дозрением на правонарушение медицинских работников.  

В 1970-1980 гг. сложилась определенная практика расследования и 
судебно медицинской экспертизы, существующая и в настоящее время. -

       Такими делами не занимались прокуроры районов; такие дела не воз-
 буждались сразу после поступления сигнала о профессиональном пра-

вонарушении, а предварительно обязательно проводилась администра-
  тивная  проверка,  по результатам  которой  и принималось  решение  о 

возбуждении уголовного дела или отказе от него. Судебно медицинская -
экспертиза проводилась только группой экспертов во главе с начальни-
ком бюро судебно медицинской экспертизы- . 

    Проведенный анализ судебно медицинских экспертиз врачебных -
дел, произведенных в 1971 1983гг. в Ростовском бюро СМЭ, не выявил -
каких-либо особенностей по сравнению с некоторыми другими региона-

         ми, но показал отдельные изменения по сравнению с данными анало-
гичных экспертиз того же бюро СМЭ в предыдущие годы. Всего их было 
за указанный период 306, от 14 до 36 в год (в среднем 23,5). На первом 
месте по количеству дел, как и в предыдущие десятилетия, были пред-

  ставители «агрессивных специальностей»: в 35% это были хирурги, на 
втором месте (20%) – акушеры гинекологи. На третьем месте, опередив  -
терапевтов, были педиатры (1,8%), на четвертом – терапевты (1,4%).   

В отличие от 1920 х гг., когда дела против врачей часто возб- -1930 у-
ждались органами здравоохранения, в наших наблюдениях это отмеча-
лось лишь в трех случаях. В остальных жалоба поступала от родствен-
ников или самого больного.  

Наконец, в е гг. ушедшего столетия произошел новый всплеск 1990-
      интереса и ощутимых изменений в расследовании «врачебных дел», в 

характере ответственности медицинских работников. Они связаны с ко-
    ренными изменениями общественно политической, социальной, экон- о-

мической жизни общества, в том числе в области охраны здоровья на-
селения, с внедрением страховой медицины, развитием платных меди-

       цинских услуг, разрешением частной врачебной деятельности и цели-
тельства. Эти изменения в медицине прежде всего касаются принципи-

    альных различий в правовых и морально этических взаимоотношениях -
врача и больного до и после 1991 г., и в особенности 1993 г., когда были   

       приняты Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 
[1,2,3,4, 5]. Но это уже другая тема.  
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Аннотация: В статье определена нормативная база сроков, этапов и процеду-

ры проведения периодической аккредитации врачей судебно медицинских экспе  - р-
тов и судебных экспертов (экспертов генетиков, экспертов биологов). Авторами ст- - а-

 тьи намечены ориентировочные требования к предоставлению профессионального 
         портфолио для прохождения аккредитации, а также пути решения накопления за-

       четных единиц трудоемкости, необходимых каждому участнику периодической ак-
кредитации. 

    Ключевые слова: периодическая аккредитация специалистов, специальность 
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В статье 69 в части 3 Федерального закона от 21.11.2011 №323 ФЗ   -
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее 

      – Закон) определено, что «Аккредитация специалиста – процедура о  п-
ределения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевти-
ческое или иное образование, требованиям к осуществлению медицин-

      ской деятельности по определенной медицинской специальности либо 
фармацевтической деятельности…» [1]. В соответствии с законодател ь-
ным актом положение об аккредитации специалистов было утверждено 

     приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
 02.06.2016   №334н «Об утверждении положения об аккредитации спе-

      циалистов» (зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 г., рег.  
№42550) (далее – Приказ №334н)  [2].  

         С целью реализации части 1.1. статьи 100 Закона «1.1. Переход к 
     процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 

1  . января 2016 г по 31 декабря 2025  .  [3].  г включительно»
  Сроки и этапы указанного перехода, а также категории лиц, имею-

       щих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подле-
    жащих аккредитации специалистов, определяются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти [3, 2].  
В рамках Приказа №334н Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации был издан приказ от 22.12.2017 №1034н (далее –   При-
каз №1034н) «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специали-
стов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

 или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» (за-
регистрировано в Минюсте России 19.01.2018 г., рег. № [4], в с 49696) о-
ответствии с которым «иные лица, не прошедшие процедуру аккредит а-
ции специалистов» реализуют данный этап с 1 января 2021  г. 

Периодическая аккредитация – это процедура, проводимая в отн о-
    шении лиц, завершивших  освоение профессиональных образователь-

ных программ медицинского образования и фармацевтического образо-
  вания,  обеспечивающих  непрерывное совершенствование профессио-

          нальных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение квалификации [2]. 

    Организация проведения аккредитации специалистов осуществля-
ется Министерством здравоохранения Российской Федерации в образо-

        вательных, в том числе – ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, и  
  научных учреждениях – ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, реализу ю-

щих программы медицинского образования по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза». 

   Аккредитация  специалистов проводится аккредитационной комис-
сией, утверждаемой Минздравом России ежегодно, по окончании освое-
ния профессиональных образовательных программ медицинского обра-

      зования или фармацевтического образования не  реже одного раза  в 
пять лет [1, 2]. 
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    Прием документов ответственным секретарем аккредитационной 
комиссии осуществляется не реже 1 раза в квартал в течение года. Ср о-

   ки приема документов утверждаются протоколом заседания аккредита-
     ционной подкомиссии и размещаются в информационно-

коммуникационной сети Интернет в течение 2 рабочих дней со дня по д-
писания указанного протокола [5]. 

В соответствии с Приказом №334н для прохождения периодической 
    аккредитации врач  судебно медицинский эксперт (судебный эксперт)   -

представляет лично или направляет заказным письмом с уведомлением 
в аккредитационную подкомиссию заявление, копии: документа, удосто-

      веряющего личность; сертификата специалиста; документов о высшем 
образовании и квалификации (с приложениями); трудовой книжки; стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), 
– а также профессиональное портфолио.  

     Периодическая аккредитация включает в себя этапы: оценка порт-
фолио и тестирование.  

     Однако, приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
       дерац от 20.01.2020 №34н (зарегистрировано в Минюсте России ии 

19.02.2020 г., рег. №57543) было внесено изменение и в соответствии с 
        приказом «Периодическая аккредитация включает в себя один этап – 

оценку портфолио» [6]. 
Портфолио – это отчет о профессиональной деятельности аккреди-

туемого за последние 5 лет, включающий сведения об индивидуальных  
     профессиональных  достижениях, сведения об освоении программ по-

    вышения квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенство-
вание профессиональных навыков и расширение квалификации [2]. 

Портфолио формируется врачом самостоятельно и указанные све-
      дения об освоении образовательных программ подтверждаются соот-

      ветствующими документами об образовании или квалификации. Кроме 
       того, портфолио должно быть подкреплено зачетными единицами тру-

доемкости (кредитами, баллами) при наличии путем участия в аккреди-
     тованных образовательных мероприятиях посредством регистрации на 

     официальном сайте непрерывного медицинского и фармацевтического 
      образования (НМФО) и участия в аккредитационных научно-
     практических мероприятиях (конференциях, симпозиумах, конгрессах и 

т.д.). 
    По результатам оценки портфолио аккредитационная подкомиссия 

принимает решение о прохождении данного этапа, как «сдано» или «не 
   сдано». Критерием прохождения этапа оценки портфолио является со-

ответствие уровня квалификации и дополнительного профессионально-
го образования требованиям к осуществлению судебно экспертной де- я-
тельности. 

     Таким образом, периодическая аккредитация врачей судебно-
медицинских экспертов (судебных экспертов) вступает в силу с 1 января  
2021 г. Категорией лиц определены лица с высшим медицинским обра-
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зованием, завершивших освоение профессиональных образовательных 

 программ  медицинского  образования  и фармацевтического  образова-
      ния, непрерывно совершенствующих профессиональные знания и н  а-

выки в течение всей жизни, а также постоянно повышающих профессио-
   нальный уровень  и расширяющих  квалификацию.  Этапом периодиче-

     ской аккредитации судебно медицинских экспертов является оценка -
     портфолио. Периодическая аккредитация специалистов проводится не 

реже 1 раза в 5 лет.   
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Введение 

Контроль качества проводимых исследований обязателен для всех   
лабораторных подразделений, входящих в структуру медицинских орга-
низаций.  

      В отделении биохимических методов исследования бюро судмед-
экспертизы успешно внедрен внутренний контроль качества проводимых 

 исследований, есть возможность внедрения внешнего контроля качест-
ва и межлабораторных сличений, опубликованы работы по данной теме 

         [1,2], что является предпосылкой для создания на базе бюро системы 
менеджмента качества (СМК) при проведении лабораторных исследова-
ний.  

Важным инструментом СМК является применение регламентов про-
цессов, стандартных операционных процедур и алгоритмов выполнения 
работ. Большинство организаций испытывают сложности при разработке 
и внедрении документов системы менеджмента качества [3].  

Основные понятия 
   РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА – взаимодействие между сотрудниками 

или отделениями медицинской организации,  разрабатывается преиму-
щественно  для  руководителей  и  дает  ответ  на  вопросы:  что  должно 

  быть сделано, кем, в какой последовательности, в какие сроки, как пе-
редается информация и материальные потоки, каковы критерии качест-
ва и безопасности, какие результаты должен выдавать процесс и какие 
необходимы ресурсы для его должной работы.  

       СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП) док– у-
       мент, где детально описано пошаговое выполнение конкретной проце-

дуры. СОП обычно сконцентрирована на технических аспектах качества 
       и безопасности. Например, технология взятия биоматериала. СОПы в 

первую очередь применяются при приеме нового сотрудника (обучение) 
и проведении внутренней оценки квалификации персонала (ежегодно). 

       АЛГОРИТМ обычно разрабатывается  на основе СОП. Краткий 
перечень действий, оформленный в виде схемы, фотографий, рисунков 
и т.п., размещенный на видном месте непосредственно там, где выпол-
няется процедура. 
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     Межлабораторный контроль качества лабораторных исследова-
ний 

       Внешн оценка качества биохимических исследований в МЗ РФ яя   
      осуществляется Федеральной системой внешней оценки качества кли-

       нических лабораторных исследований (ФСВОК). Цель ФСВОК оказ– а-
       ние помощи лабораториям в обеспечении выполняемых икачества с-

      следований путем предоставления информации о правильности полу-
      чаемых результатов, рекомендаций по устранению источников выяв-

ляемых ошибок и совершенствованию используемых методик. 
Внутрилабораторный КК предполагает контроль всех процедур лабо-

раторного исследования биоматериалов:  
 подготовка фрагментов тканей трупа 
 подготовка специализированной посуды  
 изъятие биоматериала  
 опечатывание проб  
 транспортировка проб 
 хранение проб 

Этапы внутрилабораторного контроля качества 
 Превентивный – установление аналитических характеристик мет о-

да и мер по получению точных результатов: исследование  воспроизво-
димости,  правильности,  линейности,  чувствительности,  специфично-
сти. На данном этапе полезно использовать чек листы, прдусматрива- ю-
щие регистрацию исходных данных поступивших биообъектов, учет ре-
зультатов контрольных материалов. 

       Оперативный – анализ результатов и контроль измерительных  
      средств (контроль оптической плотности, калибровки, чистоты кювет 

и.т.д.), если в лаборатории используются диагностические наборы, то в 
     инструкциях к ним как правило, указаны аналитический диапазон, чу, в-
      ствительность и специфичность, лаборатории требуется их учитывать 

при работе. 
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 Постаналитический этап одинаков для всех лабораторий контр – о-
  лю подлежат: оформление бланка с результатами, заключения экспер-

та/специалиста, оценка результата и доведение его до сведения врача 
судебно медицинского эксперта.-  

        Так, в качестве инструмента СМК в отделении внедрены чек листы -
      ежедневного учета данных, чек лист «норма патология», рабочие жу- - р-

налы экспертов и лаборантов, СОПы лаборантов, как то: СОП «Проб- о-
подготовка биоматериала для исследований на антитела к ПАВ», «Про-
боподготовка биоматериала для исследований ПКТ», «Пробоподготовка 
биоматериала для исследований на анализаторе» и другие, которые по-
зволяют минимизировать риски всех этапов контроля качества лабора-
торных исследований. 

       Вывод: использование СМК при организации контроля качества по-
  зволяет четко организовать деятельность в рамках стандартов, приме-

нение которых позволяет стандартизировать все процессы в отделении 
и обеспечить одинаковое качество  судебно дицинских экспертиз.-ме  
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      Аннотация. По результатам проведенного анализа сопоставимости понятий 
«услуга» и «медицинская услуга», в том числе, в аспекте их безопасности, указана 

          целесообразность применения положений статей 39 и 41 УК РФ при уголовно-
правовой оценке последствий, наступивших в результате оказания медицинской по-

      мощи. Предложен алгоритм оформления информированного добровольного согла-
           сия в соответствии со структурой и содержанием статьи 41 УК РФ. Разработаны  

предложения по объективизации судебно медицинских критериев оценки оказанной -
медицинской помощи (услуги) и алгоритма установления наличия (отсутствия) при-
чинной связи между наступлением неблагоприятного исхода и действиями медицин-
ского персонала. 
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Resume. According to the results of the analysis of the comparability of the concepts 

of «service» and «medical service», including in terms of their safety, the appropriateness 
of applying the provisions of Articles 39 and 41 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration in the criminal legal assessment of the consequences resulting from the provision 
of medical care is indicated. Proposed an algorithm for issuing informed voluntary consent 
in accordance with the structure and content of Article 41 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation. Developed proposals on the objectivity of the forensic medical criteria for 

         evaluating the medical care (service) provided and also the algorithms establishing the 
  presence (absence) of a causal relationship between the onset of an adverse outcome 

and the actions of medical personnel. 
Keywords: forensic medical expertise, disadvantages of medical care, informed vol-

untary consent, reasonable risk, legal responsibility of medical workers. 
 

      Вопрос правовой защиты медицинских работников в настоящее 
       время приобретает все большую актуальность, поскольку внимание к 

 так  называемым  «врачебным делам»  остается  на  довольно  высоком 
уровне (юристы все чаще пользуются термином «ятрогения», применяя 

       его, зачастую необоснованно, к действиям медицинских работников в 
      случаях наступления неблагоприятного исхода при оказании медицин-

      ской помощи). Так, составители учебно методического пособия для -
следственных органов «Расследование преступлений, совершенных ме-

     дицинскими работниками по неосторожности (ятрогенных преступле-
ний)» даже указывают, что «ятрогенная патология превратилась сегодня 
в серьезную медико социальную проблему, т.к. несомненные успехи м- е-
дицины оказались тесно сопряженными с опасными последствиями для 
больных» [1].  

    Уголовное преследование за «врачебную ошибку» по статьям Уго-
       ловного закона, предусматривающим наличие прямого умысла уже не 

        редкость, в настоящее время все чаще можно встретить возбуждение 
         уголовного дела по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, пере-

возка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
       услуг, не отвечающих требованиям безопасности» [2]. Однако следует 

    задаться вопросом: может ли медицинская помощь быть безопасной и 
насколько правоприменитель корректно использует статью 238 УК РФ в 
контексте медицинской помощи?  
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По результатам проведенного сравнительно правового анализа п- о-
        ложений Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300 1 «О з- а-

        щите прав потребителей» (Закон № 1) и Федерального закона от  -2300
        21.11.2011 №323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Росси- й-

ской Федерации» (Федеральный закон №323 ФЗ) [3, 4, 5] было устано- в-
      лено следующее. Во первых, в Законе №2300 1 отсутствует определ- - е-

ние термина «услуга», хотя он (термин) является основополагающим в 
этом нормативном правовом документе, что дает возможность его мно-
гозначного толкования и не дает возможность сопоставить его с «меди-
цинской услугой». В этой связи сравнительно правовой анализ этих п- о-
нятий проведен на основе их функционального содержания. Во вторых, -
в соответствии со статьей 7 Закона №2300 1, при возникновении риска -

       наступления неблагоприятных последствий для жизни или здоровья, а 
также иных охраняемых законом прав граждан, при оказании им какой-
либо услуги, оказание услуги должно быть немедленно приостановлено, 
а при невозможности устранения вреда прекращено [3]. Необходимо о т-
метить, что данные положения априори не могут быть применимы к ме-
дицинской деятельности: алгоритм оказания медицинской помощи (услу-
ги) не только не подразумевает немедленное приостановление действий 

         при развитии риска для жизни и здоровья, а напротив, предписывает 
     проведение мероприятий по безотлагательному устранению возможно-

      сти наступления неблагоприятных последствий. Кроме того, определе-
ние наличия риска для жизни и здоровья является необходимым старто-
вым условием для начала оказания медицинской помощи (услуги). Сл е-

       довательно, понятия «медицинская услуга»  и «услуга» не только не 
идентичны, но являются скорее разновекторными (противоположными) в 
части наличия риска для жизни и здоровья как условия для начала ока-
зания медицинской услуги или прекращения оказания услуги в общепо-
требительском ее понимании.  

Данное положение также регламентируется статьей 20 Федерально-
      го закона №323 ФЗ «Информированное добровольное согласие на м- е-

дицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства», 
которая предписывает, в том числе, необходимость конкретизации рис-
ков (возможное наступление неблагоприятных последствий) и информи-

          ровании пациентов об этих рисках для жизни и здоровья в доступной 
форме в качестве обязательного условия для решения вопроса о нача-
ле медицинского вмешательства (медицинской услуги) [4].  

     Следовательно, в отношении услуги, предусмотренной Законом 
№2300 1, угроза наступления вреда для жизни или здоровья гражданина -

      является конечной фазой «оказания услуги», условием для обязатель-
ного ее прекращения. В отношении медицинской услуги – ее стартовым  
элементом, необходимым для принятия решения о начале медицинского 
вмешательства (оказания медицинской услуги).  

 Таким образом, имеется правовая и функциональная несопостави-
мость статьи 7 Закона №2300 1 и статьи 20 Федерального закона №323 - -
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ФЗ, что порождает правовую неопределенность: привлечение медицин-
ского персонала к уголовной ответственности осуществляется судебно-
следственными органами в соответствии со статьями Уголовного кодек-

         са РФ с учетом положений Закона №2300 1, а правовое обеспечение -
 медицинской помощи базируется преимущественно на положениях Фе-

       дерального закона №323 ФЗ (а при организации платных медицинских -
         услуг – и Закона №2300 1), что не способствует адекватной юрид - иче-

ской оценке действий медицинского персонала.  
   Указанное обстоятельство в совокупности с нормами статей 41 УК 

РФ «Обоснованный риск» и 39 УК РФ «Крайняя необходимость» объек-
     тивно обуславливают специфику уголовно правовой оценки неблаг- о-

приятных последствий, наступивших в результате действий медицинско-
го персонала при осуществлении профессиональной деятельности [2]. 

        Положение о том, что любое медицинское вмешательство, в том 
         числе, медицинская услуга, априори связаны с риском для жизни или 

здоровья, то есть заведомо не могут отвечать требованиям безопасн о-
        сти в обычном их понимании, необходимо учитывать при организации 

медицинской деятельности, особенно при заключении договоров на ока-
зание платных медицинских услуг, а также при оценке оказанной меди-
цинской помощи (услуги). 

Медицинским организациям целесообразно выработать конкретные 
      административные процедуры или регламенты, которые следует бази-

      ровать на специфике медицинской деятельности. Общим требованием 
(в первую очередь – при оказании платных медицинских услуг) является  

     предоставление четких разъяснений пациентам об ограничении сферы 
применения Закона №2300 1 к медицинской деятельности (следует ра- з-
мещать как на информационных стендах и в информированном добро-
вольном согласии, так и в договоре на оказание платных услуг). 

       Кроме того, для объективизации правовой оценки действий меди-
 цинского  персонала  содержательная  часть информированного  добро-

вольного согласия должна отвечать структуре и содержанию статьи 41 
УК РФ: 

        – достижение общественно полезной цели – поддержание и (или)   
      восстановление здоровья: с учетом специфики подготовительного и 

    реабилитационного периодов, которые определяются анатомо-
    физиологическими индивидуальными особенностями организма, нали-

чием у пациента коморбидности, достижение желаемого эффекта может 
как быть отсрочено на продолжительное время (результат не достигнут 

         в общепринятые оптимальные сроки), так и не наступить в отдельных 
       случаях (например, по причине наличия сопутствующей патологии, не 

диагностируемой из за основного заболевания);-  
– невозможность достижения этой цели без риска – для жизни или   

       здоровья: следует дать разъяснения о природе и характере предпола-
      гаемого риска, его объективной обусловленности трудно прогнозируе-

     мыми реакциями и анатомо физиологическими индивидуальными ос- о-
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бенностями организма пациента, возможностью нетипичного патогенеза 
и иными причинами, что законодательно закреплено в статье 20 Феде-

      рального закона №323 ФЗ. Также возможно дополнение информацией -
об индивидуальных свойствах, в том числе, и негативных, медицинских 
изделий и расходных материалов, используемых при проведении опера-
тивного вмешательства; 

– принятие достаточных мер для предотвращения наступления вр е-
да здоровью или его минимизации: применение конкретного метода ме-
дицинского вмешательства или совокупности методов (при возможности 
альтернативы выбор остается за пациентом исходя из возможности дос-

       тижения положительного результата и степени риска наступления не-
       благоприятных последствий для каждого из предлагаемых методов), а 

      также комплаентность и строгое соблюдение пациентом рекомендаций 
(указать факторы, существенно влияющие на исход). 

Соблюдение данных положений должно исключить возможность об-
ращения к нормам Особенной части Уголовного кодекса РФ в случае на-

 ступления неблагоприятных последствий, так как согласно части 1 ста-
тьи 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказы-
ванию, в том числе, обстоятельства, исключающие преступность и нака-
зуемость деяния; обстоятельства, которые могут повлечь за собой осво-
бождение от уголовной ответственности и наказания [6]. К таким обстоя-
тельствам может быть отнесено и информированное добровольное со-

    гласие, подписанное пациентом, при условии его надлежащего и дета-
лизированного оформления.  

Целесообразность и актуальность конкретизации и подробного опи-
      сания в информированном добровольном согласии рисков, факторов, 

оказывающих влияние на исход, весьма наглядно подтверждается изда-
      нием приказов Департамента здравоохранения города Москвы, утвер-

      ждающих формы информированного добровольного согласия на лече-
ние (продолжение лечения) коронавирусной инфекции ( 19) и сCOVID- о-

        блюдения режима изоляции [7]. Так, в утвержденной форме разъясня-
     ются ограничительные мероприятия, которые необходимо соблюдать 

    пациентам:  запрет покидать жилое  помещение в течение  указанного 
срока, не контактировать с третьими лицами, использовать средства и н-
дивидуальной защиты, соблюдать предписания, изложенные в памятках, 
сдавать пробы и др.; указаны меры, которые будут применяться в слу-

      чае нарушения режима изоляции (например, административная ответ-
ственность, изоляция в стационар или обсерватор).  

   Совершенствование принципов составления информированного 
  добровольного  согласия позволяет  актуализировать  единый судебно-

       медицинский экспертный подход [8] и алгоритм установления наличия 
     (отсутствия) причинной связи между наступлением неблагоприятного 

      исхода и действиями медицинского персонала, объективизировать су-
     дебно медицинские критерии оценки правильности оказания медици- н-

ской помощи (услуги).  
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В этом аспекте также перспективным является разработка возмож-
     ности установления как прямой непосредственной причинно-

следственной связи между патогенным воздействием, так и прямой опо-
средованной причинно следственной связи между недостатком ами) -      (-

    оказания медицинской помощи (услуги) и наступившими неблагоприят-
       ными последствиями. Например, при ситуации, когда объективно име-

ются как существенные недостатки оказания медицинской помощи (про-
     ведение лабораторно инструментального обследования не в полном -

     объеме и несвоевременное проведение оперативного вмешательства), 
       так и предшествующая поступлению на стационарное лечение травма 

 (например, огнестрельное пулевое ранение бедра) с наступлением ле-
тального исхода. При этом на наступление летального исхода оказывает 
влияние сочетание как непосредственного патогенного (травмирующего) 

      воздействия, так и усугубляющего фактора (существенные недостатки 
       оказания медицинской помощи). В качестве фактора, находящегося в 

      прямой непосредственной причинной связи с наступлением смерти, 
следует рассматривать огнестрельное повреждение. В то же время, не-

       достаток оказания медицинской помощи может (должен) быть оценен 
    как дополнительный  фактор, находящийся в прямой  опосредованной 

причинной связи с наступлением смерти.  
Предлагаемые термины, характер их взаимообусловленности и свя-

      зи с наступившими неблагоприятными последствиями должны быть 
крайне детально проработаны, прежде чем они найдут свое нормативно-
правовое определение и практическую реализацию. 

     Таким образом, обоснованная судебно медицинская оценка нал- и-
чия связи неблагоприятного исхода с оказанной медицинской помощью 

    (услугой) должна  складываться  из установления наличия конкретного 
      недостатка ( ов) оказания медицинской помощи (услуги), установления -

      причинно следственной связи (и ее вида) с наступившими неблагопр- и-
  ятными последствиями при условии исключения возможности двоякого 

толкования установленных фактов и их взаимосвязей.  
Предлагаемые меры позволят медицинским организациям не толь-

ко более оптимально формализовать договорные отношения с пациен-
   том, но и максимально объективизировать процедуру информирования 

пациента, что будет способствовать, в свою очередь, бесконфликтному 
разрешению споров между медицинской организацией и пациентом (его 

     родственниками), а также объективизации проводимого расследования 
(применение уголовно правовых и процессуальных норм и, прежде вс- е-
го, положений статьи 41 УК РФ «Обоснованный риск»). Кроме того, вы-

    шеизложенное будет способствовать совершенствованию судебно-
медицинской оценки и объективизации выводов экспертной комиссии по 
определению  правильности  оказания  медицинской  помощи  (услуги)  в 

     ходе выполнения комиссионных и комплексных экспертиз и установле-
нию наличия (отсутствия) причинно следственной связи с наступившим -
неблагоприятным исходом. 
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Resume: The article deals with statistical and analytical indicators of the work of a 

large branch of the Bureau of forensic medical examination  Nizhnevartovsk for 2017, in
2018 and 2019.  

Keywords: branch "Office in the city of Nizhnevartovsk". 
 

     Филиал «Отделение в г.Нижневартовске» является крупнейшим  
  подразделением КУ  «Бюро  судебно медицинской  экспертизы», расп- о-

        ложен в восточной части Югры и обслуживает территорию нефтяного 
города Нижневартовска и Нижневартовского района. Согласно справоч-

 ной информации является нефтяной столицей и одним из самых безо-
     пасных городов России. Задачами подразделения являются: производ-

ство судебно медицинских экспертиз и исследований по назначению с- у-
         да (по материалам уголовных и гражданских дел, в судебном заседа-

нии производство судебно медицинских экспертиз и исследований тр); - у-
       пов, в целях установления и исключения признаков насильственной 

смерти, определения ее причин; характера, механизма и сроков образо-
     вания телесных повреждений; установления давности наступления 

     смерти; производство судебно медицинских экспертиз, исследований и -
освидетельствований граждан; участие судебно медицинских экспертов -

 в качестве специалистов в области судебно медицинской экспертизы в -
    следственных действиях; осуществление судебно медицинских экспе- р-

тиз и исследований вещественных доказательств (предметы, продукты, 
      биологические жидкости, выделения, химические вещества) для опре-

       деления наличия ядовитых, наркотических и других веществ, которые 
могут  принести вред здоровью человека, предоставление информации 
о результатах судебно медицинских экспертиз и исследований правоо- х-
ранительным органам  для  раскрытия  преступлений,  а  также  органам   
власти Ханты Мансийского автономного округа осуществляющим коо- , р-

   динацию и  регулирование  деятельности  в сфере  здравоохранения, и 
     лечебно профилактическим  учреждениям для выявления дефектов  в -

оказании медицинской помощи пациентам, с целью разработки и прове-
       дения мероприятий по профилактике смертности населения; участие в 

клинико анатомических конференциях, лечебно контрольных комиссиях, - -
       комиссиях по разбору детской и материнской смертности лечебно-

профилактических учреждений; посмертная диагностика  инфекционных 
        заболеваний, в том числе и особо опасных, ВИЧ инфекции; оказание -

       консультативных услуг по вопросам своей деятельности судам, право-
    охранительным органам; судебно медицинское обеспечение массовых -

катастроф и стихийных бедствий. 
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Таблица 1. 
Нагрузка по отделению при проведении экспертиз по трупам 

 
№  

 
Показатели  

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Темп  
прироста/ 
убыли, % 

1. Количество аутопсий по 
отделению 728 816 903 24 

2. Средняя дневная нагруз-
ка по отделению СМЭ 3,07 3,3 3,7 20,5 

3. Средняя дневная нагруз-
ка на 1 эксперта СМЭ 0,34 0,4 0,5 47 

 
Таблица 2. 

Нагрузка по отделению при проведении экспертиз по живым лицам 
 

№  
 

Показатели  
 

2017 
 

2018 
 

2019 
Темп  

прироста/ 
убыли, % 

1.   Количество экспертиз по 
   живым лицам по отделе-

нию 
4467 4442 2958 -33,8 

2.  Среднегодовая нагрузка 
по отделению на одну за-

 нимаемую должность 
врача СМЭ 

508,3 555,3 369,8 -27,2 

3. Средняя  дневная  нагруз-
ка по отделению СМЭ 18,5 18 12 -35,1 

4. Средняя  дневная  нагруз-
ка на 1 эксперта СМЭ 2,05 2,25 1,5 -26,8 

 
Количество аутопсий в отделении за 2019 г составило 903 (в 2017 г. .  

– 728,  темп прироста составил  24%, т.е. наблюдалось  увеличение ко-
личества вскрытий трупов за последний год. При этом в 2019 г неоко. н-

    ченных актов и заключений по исследованию трупов было 25,  что со-
ставило в процентном отношении за последний год – 2,7%. Процент н е-
оконченных на конец года заключений и актов по исследованию трупов 
значительно снизился, по сравнению с 2017 г , что в целом положител. ь-
но влияет на статистические показатели и годовой отчет филиала. Рас-
пределение летальности по территориальному отделению за 2017-2019 
г : насильственная смерть в 2019 г составила 215 трупов или 23,8%, в г. . 
2017   г. – 255 трупов или 35% от общей смертности. Ненасильственная    
смерть в 2019 г. составила 629 случаев или 69,6%, в 2017 г. 439 сл     – у-
чаев или 60,3 %. На фоне увеличения общего количества аутопсий о  т-
мечается небольшое снижение насильственной и повышение ненасиль-
ственной смерти как в абсолютных цифрах так и в процентном отноше-
нии к общей смертности за последний год. Причина смерти не установ-
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лена в 2019 г 59 случаев или 6,5%, в 2017 г в 37 случаях, что состав: .  . и-
ло 4,6 % от общей смертности.  

Таблица 3. 
Краткая структура смерти по отделению 

Показатели 2017 2018  2019 
. 

Темп  
прироста/  
убыли, % 

Общее количество аутопсий, в том 
числе: 728 816 903 24 

насильственная смерть 255  186    215 -15,7 
ненасильственная смерть   439 582    629 43,3 
причина смерти не установлена   34   48 59  73,5 
Итого окончено экспертиз 697 770 878 26 
не оконченные экспертизы   31 46  25  -19,4 

 
Таблица 4. 

Дополнительные методы исследования при производстве ау-
топсий 

Показатели 2017  2018  2019  
Темп  

прироста/ 
убыли,  % 

Гистологически обследованы 727    815 900 23,8 
Обнаружен алкоголь 249  249  253 1,6 

 
В структуре механической травмы по отделению в 2019 г преобл. а-

          дают: травма тупыми предметами  – 31 вскрытие (14,4% от насильс т-
венной и 3,4% от общей смертности), далее идет транспортная травма –  
16 вскрытий (7,4% от насильственной смерти и 1,7% от общей смертно-

       сти), из данного вида травматизма  на первом месте автомобильная 
          травма 14 случаев, падения  – случаев (6 % от насильственной –  13  

смерти и 1,4 % от общей смертности). 
В структуре механической травмы по отделению в 2017  г преобл. а-

  дают: травма тупыми предметами  – 38 вскрытий (14,9 % от насильс т-
венной и 5,2 % от общей смертности), транспортная травма – 34 вскр ы-
тия (13,3% от насильственной смерти и 4,6 % от общей смертности), из  
данного вида травматизма на первом месте автомобильная травма, да-
лее идет травма острыми предметами  – 16 вскрытий (6,3% от насильс т-

        венной и 2,2% от общей смертности), падения – 10 вскрытий (4,1% от   
     насильственной смерти и 1,3% от общей смертности). За три анализ и-

   руемых  года структура  механической  травмы практически не  измени-
          лась, лидирующие места, так же как и в предыдущие год занимают  ы, 

травма тупыми предметами и транспортная травма. 
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Таблица 5. 
Структура механической травмы по филиалу «Отделение в 

г.Нижневартовске» в сравнении за 3 года 

№ Показатели летальности 2017 2018 2019 
Темп 

прироста/ 
убыли,  % 

1. Механическая травма 
всего 109 77 75 -31,2 

2. Транспортная 
   автомобильная
   рельсовая
  прочая трансп. 
травма 

34 
32 
- 
2 

15 
13 
- 
2 

16 
14 
- 
2 

- 9 52,
-56,25 

- 
без динамики 

3. Падения 13 15 13 без динамики 
4. Огнестрельная 

   пулевая
   дробовая

5 
2 
3 

8 
3 
5 

4 
3 
1 

-  20
50 

-66,6 
5. Взрывная 1 - - -  100
6. Тупыми предметами 38 28 31 -18,4 
7. Острыми орудиями 16 9 10 -37,5 
8. Электротравма - 1 - без динамики 
9. Прочая механ. травма 2 1 1 -  50

 
В структуре причин смерти, наступившей от отравлений по фили, а-

лу за 2019 г всего 84 случая, из них: на 1 месте отравления этанолом .  – 
– 45 случаев (21% в структуре насильственной смерти, 5% среди общего 

       количества), отравление наркотическими средствами на 2 месте–   22 
случая (10,2% в структуре насильственной смерти и 2,4 % среди общего 
количества), на 3 месте отравления угарным газом 8 случаев (3,7% в – 

 структуре  насильственной  смерти,   0,8  %  среди  общего  количества). 
2017 г. – 49 всего 79 случа , из них: на 1 месте отравления этанолом ев – 
случаев (19,2% в структуре насильственной смерти, 6,7% среди общего 

  количества), отравление угарным газом на 2 месте 18 случаев (7% в – 
структуре насильственной смерти; и 2,5 % среди общего количества), на 
3 месте отравления наркотиками 4 случая (1,5% в структуре насильс– т-
венной смерти, 0,5% среди общего количества).  

В общем, по филиалу идет снижение количества отравлений как в 
    абсолютных цифрах, так и в процентах, хотя структура отравлений ос-

тается неизменной. 
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Таблица 6. 
Структура отравлений по филиалу  

«Отделение в г. Нижневартовске», в сравнении за три года  

№ Показатели летальности 2017 2018 2019 
Темп 

прироста/ 
убыли,  % 

1. Отравление этанолом 49 28 45 -8,2 
2. Отравление лекарствен. 

веществами - - 1 увеличение 
на 1 

3. Отравление наркотически-
ми веществами  4 2 22 450 

4. Отравление органическими 
растворителями и техн. 
жидкостями 

4 5 4 без динами-
ки 

5. Отравление: угарный газ 18 6 8 -55,6 
6. Отравление кислотами и 

щелочами 1 2 - -  100

7. Отравление неустановлен-
ными ядами 1 - - -  100

8. Отравление прочие яды 1 1 1 без динами-
ки 

9. Отравлений всего 79 44 84 6,3 
 

Таблица 7. 
Структура механической асфиксии по филиалу «Отделение  

в г.Нижневартовске» в сравнении за 3 года 

№ Показатели летальности 2017 2018 2019 
Темп 

прироста/ 
убыли, % 

1. Механическая асфиксия 
всего 54 50 48 -11,1 

2. Повешение - 5 1 увеличе-
ние на 1 

3. Утопление 13 5 9 -30,7 

5. Прочие асфиксии 8 9 9 12,5 
 

В структуре причин смерти, наступившей от механической асфиксии 
в 2019 г. наблюдается снижение смерти в результате механической ас-
фиксии на 11,1% по сравнению с 2017 г. Это может быть связано с на-

 лаживанием социально экономической ситуации в стране. В 2019 г. о- т-
мечается незначительное уменьшение  утоплений, что связано с холод-
ным летом. В целом смертность от механической асфиксии остается на 
прежнем уровне. В 2019 г. на 1 месте  удавление  – 29 случаев  (13,5%  
от насильственной смерти), на 2 месте утопление 9 случаев (4,2% от–  
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       насильственной смерти), и прочие асфиксии  – 9 случаев (4,2% от н а-
             сильственной смерти). В 2017 г.  на 1 месте  удавление – 33 случая   

  (12,9% от насильственной смерти), на 2 месте утопление – 13 случаев  
          (по 5,1% от насильственной смерти), на 3 месте прочие асфиксии –  8 

случаев (3,1% от насильственной смерти). 
Общее число умерших ненасильственной смертью в 2019 г – 629; в .  

2017 г – 439 человек. Из них зафиксировано: от заболеваний системы .  
кровообращения скончались в 2019 г 432 человека (68,7% от ненасил.   ь-
ственной смерти) в 2017 – 326 человек (74,2 % от ненасильственной ,  г.  

       смерти). Идет снижение смертности от заболеваний системы кровооб-
       ращения в процентном и количественном соотношении от ненасильст-

венной смерти. От новообразований в 2019 г 99 (15,7 % от ненасил. – ь-
  ственной смерти); в 2017 г – 34 человека (7,7 % от ненасильственной .  

смерти).  Значительный рост в процентном и количественном соотноше-
нии. От инфекционных болезней в 2019 г 16 (2,5% от ненасильстве. – н-

         ной), из которых туберкулез в одном случае. От заболеваний органов  
пищеварения в 2019 г 23 человека (3,6% от ненасильственной сме. –   р-
ти) в 2017 г – 15 человек (3,4% от ненасильственной смерти). Смер, .  т-
ность от заболеваний органов пищеварения выросла в количественном 
соотношении, но незначительно снизилась в процентном. От заболева-
ний органов дыхания в 2019 г 13 человек (2,0 % от ненасильственной . – 
смерти). В 2017 – 9 человек (2% от ненасильственной смерти).  г.   

Таблица 8. 
Краткая структура ненасильственной смерти по филиалу 

№ 
Показатель летальности 

2017 2018 2019 
Темп 

  прироста/
убыли, % 

1 Ненасильственная смерть 439 582 629 43,3 

2 
В том числе: 

  болезни системы кровооб-
ращения 

326 405 432 32,5 

3 инфекционные 24 36 16 -33,3 
4 в т.ч. туберкулез 3 7 1 -66,6 
5 болезни органов дыхания 9 13 13 44,4 

6 болезни органов пищеваре-
ния 15 32 23 53,3 

7 новообразования 34 55 99 191
8 болезни нервной системы 5 2 6 20

 
Смертность от заболеваний органов дыхания выросла как в количе-

ственном, так и в процентном соотношении. Смертность от заболеваний 
органов кровообращения за три года на первом месте, на втором месте 
в 2019 г. смертность от новообразований (прирост с каждым годом), на 
третьем месте в 2019 г. смертность от болезней органов пищеварения. 

 



57 
 

Таблица 9. 
Структура распределения вреда здоровью при экспертизе потер-

певших  обвиняемых и других лиц 

Вид деятельности 2017 2018 2019 
Темп 

прироста, 
% 

Оценка вреда здоровью всего: 4411 4109 2905 -34.1 
Тяжкий вред 427 322 289 -32.3 
Средний вред 307 279 195 -36.5 
Легкий вред 559 504 314 -43.8 
Без оценки вреда 2106 1994 1343 -36.2 
Повреждений не обнаружено 1012 1010 764 -24.5 

 
При анализе вреда здоровью за 2019 г. уменьшается общее количе-
       ство освидетельствований живых  лиц и за счет этого отрицательный 

прирост по структуре вреда здоровью. Снижение идет по всем видам. 
 

Таблица 10. 
Структура распределения видов механической травмы 

Происхождение  
телесных повреждений 2017 2018 2019 Темп 

 ,% прироста
Тупые предметы 2412 2167 1504 -37.6 
Острые предметы 183 209 142 -22.4 
Огнестрельные травмы 5 1 3 -  40
Автомобильные травмы 552 456 364 -  34
Прочие 247 266 128 -48.2 
Не обнаружено 1012 1010 764 -24.5 
Итого 4411 4109 2905 -34.1 
 

За анализируемый период в структуре механической травмы преоб-
         ладает травма тупыми предметами, хотя она снизилась на 37,6%. На 

34% снизилась автомобильная травма и резко (на 40%) снизился трав-
       матизм в результате причинения повреждений из огнестрельного ору-

жия. 
Сроки проведения экспертиз и исследований: 
По живым лицам 100 % исследований  проводится в установленные 

сроки.  
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Таблица 11. 

По «отделу» судебно медицинской экспертизы потерпевших,-  
 обвиняемых и других лиц по филиалу «Отделение  

в г.Нижневартовске» 
 

Вид деятельности 
Экспертизы Обследования Всего 

2017 2018 2019 2017 2018  2019  2017 2018 2019 
Определение по-
ловых состояний 
(преступлений),   
в том числе: 

23 19 26 26 11 8 49 30 34 

 У лиц женского 
пола, из них: 18 12 23 16 11 8 34 23 31 

у несовершен-
нолетних 13 8 16 9 9 5 22 17 21 

У лиц мужского 
пола 5 4 3 10 - - 15 4 3 

 
      По трупам количество экспертиз (исследований) проведенных в 

срок до 14 дней уменьшилось на 5,4 %.  
По трупам:  в срок до 1 месяца в 2019 г – 99,9%, в 2017 г –.  .  100%. 
Свыше 1 месяца в 2019 г – 1 случай, в 2017 г. – 0 случаев.    . 

Таблица 12. 
Сроки проведения экспертиз «Отделение в г.Нижневартовске»  

за 2017 – 2019 год (в абсолютных цифрах и в %)  
 Сроки Темп 

прироста/ 
убыли,  % до 14 дней 15 -  30 дней Свыше месяца 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
СМЭ 
живых 
лиц 

4261 3904 2711 206 238 246 - - 1 -36,3 19,4 
 на 1 

слу-
чай 

В % 95,2 94,3 91,6 4,6 5,7 8  ,3 - - 0,03    
СМЭ 
трупов 219 324 222 509 492 680 - - 1 1,4 33,6 

 на 1 
слу-
чай 

В % 30 1 39 7 24 6 69 9 60 3 75 3 0 1Выводы. 
  1.  В  структуре  общей  смертности преобладает ненасильственная 

     смерть. Наиболее  частая ее причина: заболевания  системы органов 
     кровообращения. Год за годом увеличивается смертность от онкологи-

  ческих заболеваний,  такие  случаи стабильно  занимают  второе  место 
среди случаев ненасильственной смерти. 

2. В структуре насильственной смертности преобладают летальные 
случаи от механической травмы, механической асфиксии и отравлений.  

      Основными причинами смерти от механической травмы являются 
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       автомобильная травма и травма от действия тупыми твердыми 
предметами. 

     3. Отмечается незначительное снижение общего количества 
      исследований и экспертиз по определению степени тяжести 
       причиненного вреда здоровью человека по причинам, никак не 

связанным с функциональными возможностями отделения.   
4. При анализе экспертиз и исследований потерпевших, обвиняемых 

и других лиц установлено, что подавляющее большинство повреждений 
        возникло от действия тупых предметов, что связано с наибольшей 

доступностью и распространенностью тупых твердых орудий в быту. 
       5. В полном объеме осуществляется работа с практическим 

       здравоохранением в виде участия врачей судебно медицинских   -
экспертов в судебно медицинских клинико анатомических конференций, - -

      разборе летальности, с целью повышения качества оказания лечебно-
диагностических мероприятий.  

     6. В рамках реализации мероприятий Научно организационного -
     совета КУ «Бюро судебно медицинской экспертизы» специалисты -

      филиала активно участвуют в научно практических мероприяти- ях, а 
       именно в создании учебно методических пособий по актуальным   -

вопросам судебной медицины. 
Литература 

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

      2. Актуальные вопросы судебной медицины (сборник научно-
практических статей) – Вып. 3. / под ред. Скребова Р.В., Кузьмичева Д.Е.  
и др. Ханты Мансийск, 2019. – 388 с.– -    

 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА     
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        Аннотация: В статье описан опыт ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-
медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан» по 

       внедрению процессного подхода качества при организации и проведении судебно-
химических экспертиз и исследований. В работе приведены особенности внедрения 
системы менеджмента качества, актуальность ориентации деятельности учреждения 
на потребителя. 

Ключевые слова: судебно химические исследования, процессный подход, -
система менеджмента качества. 
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Resume: The article describes the experience of the Republican Bureau of forensic 
medical examination of the Ministry of health of the Republic of Tatarstan in implementing 
a process approach to quality in the organization and conduct of forensic chemical exami-
nations and research. The paper presents the features of the implementation of the quality 
management system, the relevance of the orientation of the institution's activities to the 
consumer. 

Keywords: forensic chemical research, process approach, quality management sys-
tem. 

 
Введение 

Качество оказания медицинской помощи, способствующее повыше-
нию качества жизни граждан – ключевой вопрос государственной пол ,   и-

       тики в области здравоохранения. Качество медицинской помощи опре-
 деляется  степенью соответствия  медицинской  помощи  современному 

уровню медицинской науки, стандартам медицинских технологий, а так-
      же потребностям пациента. Определённым  свидетельством качества 

      медицинской деятельности может быть соблюдение принципов управ-
ления качеством медицинской организации.  

Данные принципы установлены международными стандартами ИСО 
серии 9000. К ним относятся: ориентация на потребителя, лидирующая 
роль высшего руководства, вовлечение персонала, процессный подход, 

      улучшение, решения, основанные на фактах, управление взаимоотно-
      шениями, и стоящее отдельным пунктом риск ориентированное мы, - ш-

ление.  
     Сертификация системы менеджмента качества на соответствие 

      требованиям ИСО 9001 2015 обеспечивает руководству и сотрудникам -
организации уверенность в том, что: 

• оказываемые услуги соответствуют законодательным требованиям 
и ожиданиям потребителей; 

• требования к качеству на всех этапах проведения химических ана-
  лизов  выполняются, что, соответственно,  гарантирует  качество  полу-

чаемых результатов лабораторных исследований; 
• одновременно повышается эффективность работы организации. 

  Для потребителей и партнеров наличие в организации сертифици-
       рованной системы менеджмента качества создает уверенность в том, 

что они приобретут услугу высокого качества, в установленные сроки и в 
необходимом объеме. 

      Вопрос качества проводимых экспертных исследований – кра е-
угольный камень в работе ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ», один из основных ас-

  пектов формирования и актуализации политики в области качества ор-
      ганизации применительно к качеству оказываемых медицинских услуг. 

       Организация должна функционировать как система. Для этого необхо-
димо, чтобы каждый сотрудник организации знал общую цель организа-
ции и как его работа поможет осуществить эту цель. 

Так как одной из целей системы менеджмента качества (СМК) явля-
ется разрешение проблемы еще до ее появления, то и основным прин-
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ципом работы является не ожидание проблем и их устранение, а прове-
дение предупредительных мероприятий  для улучшения и совершенст-
вования своих процессов. Руководством ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» изо дня 

      в день ведется работа по определению возможностей стабильного по-
вышения качества работы на основе анализа работы подразделений ор-

 ганизации,  учета  требований потребителей,  а  также  в  ходе  познава-
тельной деятельности. 

      Для обеспечения качества медицинских услуг необходимо эффек-
 тивное  функционирование  СМК, при  этом  СМК  медицинской  помощи 

должна  носить  комплексный  характер,  т.е.  в  управлении  необходимо 
    уделять внимание различным  направлениям деятельности: норматив-

ному, правовому, финансовому обеспечению; стандартизации и оптими-
зации организации; кадровому менеджменту; разработке и мониторингу  

  показателей,  характеризующих качество медицинской  помощи;  изуче-
нию мнения пациента о спектре и качестве предоставляемых услуг. 

      Только при гармоничном согласовании интересов всех участников 
   достигается устойчивый долговременный успех учреждения. СМК в со-

ответствии с ИСO 9000 позволяет найти оптимальный баланс интересов 
разных сторон.  

Цель исследования 
     Продемонстрировать опыт внедрения в деятельность судебно-

       химического отделения ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» инструментов управле-
ния качеством на основе процессного подхода в рамках внедрения сис-
темы менеджмента качества с целью повышения качества производства 
судебно химических экспертиз и исследований.-  

Актуальность проблемы 
      За последние годы возросли актуальность вопросов обеспечения 

качества экспертных исследований, требования к повышению их доказа-
тельности. 

        В рамках решения этих задач в течение последнего десятилетия 
    произошло значительное переоснащение судебно химического отдел- е-

ния современной техникой и технологиями. В отделении появились но-
      вые современные анализаторы, стал расширяться спектр проводимых 

химических и биохимических исследований. Однако только одним пере-
оборудованием лабораторий трудно поднять уровень качества оказания 
медицинских услуг в сфере производства судебно химических  экспер- т-
ных исследований на уровень, полностью удовлетворяющий потребите-
лей. Эффективное управление качеством медицинской помощи возмож-
но только на основе системного подхода, что, в свою очередь, требует 

     разработки формализованной и документированной процедуры. Появ-
      ление нового, технически более сложного, дорогостоящего оборудова-

        ния ведёт к возникновению новых проблем, требующих решения. Так, 
повышаются требования к персоналу, который обязан обеспечить каче-
ственное содержание оборудования, безопасность работы на нём. Для  

     этого необходимо дополнительное обучение сотрудников. Определён-
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     ной сложностью является территориальная разобщённость судебно-
химических подразделений: в составе отделения функционируют судеб-

    но-химические лаборатории в судебно медицинских отделениях -
гг.Альметьевска, Нижнекамска, существует судебно химическое отдел- е-
ние в составе Набережночелнинского филиала ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ». 

      Необходимо обеспечить единый уровень производства экспертных ис-
следований как в центре (г.Казань), так и в периферийных подразделе-
ниях.  Кроме того, одной из причин необходимости внедрения СМК яви-
лось то, что в деятельности судебно химического отделения возникали -
проблемы организационного и технического характера, когда из за со- в-

 падения фамилий были случаи перепутывания результатов. После вы-
  яснения таких обстоятельств  приходилось  проводить  служебные  рас-

следования, требовалось назначение повторных экспертиз, в том числе 
судебно биологических.  В результате затягивались сроки производства -

      исследований. Это отрицательно влияло на репутацию судебно-
химического отделения в частности и ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» в целом.  

Пути решения 
   С  целью построения  и функционирования эффективной  системы 

управления качеством на основе требований и рекомендаций междуна-
     родных стандартов в бюро был создан кабинет управления качеством, 

который оказывает содействие в проведении аудитов, анализа деятель-
ности, разработке документации по внедрению и поддержанию СМК. 

     Внедрение СМК в деятельность судебно химического отделения -
       было реализовано посредством процессного управления. Так как пр  о-

цесс производства судебно химических экспертных исследований явл- я-
    ется подпроцессом производства судебно медицинских экспертиз -

  (вследствие того,  что  подавляющее  большинство судебно химических -
   экспертиз  и  исследований проводится на  основании направлений  су-

      дебно медицинских экспертов отдела экспертизы трупов), изменения в -
     деятельности судебно химического отделения оказывают влияние на -

судебно медицинскую экспертизу в целом.-  
         В своей работе мы опираемся на методологию постоянного улуч-
       шения управленческих действий – так называемый цикл Шухарта -

            Деминга PDCA (Plan планируй, Do делай, Check проверяй, Act –- - -  
     действуй). Если выявляются несоответствия, разрабатываются коррек-

тирующие действия и выполняются предупреждающие мероприятия, что 
    приводит к улучшению показателей  работы,  повышает удовлетворён-

ность потребителей. 
    Судебно химические экспертные исследования обладают своей -

спецификой. Так, консервация биологического материала в большинст-
ве случаев не допускается. Вместе с тем крайне нежелательно возник-

         новение гнилостных изменений, так как в этом случае искажаются ре-
зультаты. Исследование должно быть начато как можно быстрее после 

        вскрытия трупа и взятия материала. Исходя из этого, первоочередное 
      значение приобретает своевременность доставки объектов в судебно-
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химические подразделения. В рамках повышения качества производства 

      судебно химических экспертиз и исследований, в рамках управления -
рисками администрацией ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» разработаны и внедре-
ны меры по стандартизации транспортировки биоматериала в судебно-

      химическое отделение. Для доставки объектов используются сумки-
холодильники. 

Был проведён анализ структуры выполненных работ, который пока-
зывает, что по количеству выполненных судебно химических экспертиз и -
исследований первое место в течение многих лет занимают исследова-
ния по определению этилового спирта и других алифатических спиртов 
(доля этих исследований за 2015 2019 г составляет в среднем 76,4%). - г. 
Судебно химические экспертизы и исследования по определению лет- у-

     чих соединений, технических  жидкостей («суррогатов» алкоголя)  – на  
втором месте (5,2% от всех экспертных исследований), экспертизы и ис-
следования  по  идентификации  наркотических,  психотропных  и  других 

        одурманивающих веществ заняли третье место (4,3% от всех эксперт-
ных исследований).  

На протяжении последних пяти лет неуклонно увеличивалось кол и-
       чество биохимических экспертиз. Доля этих исследований возросла с 

4,7% в 2015 г. до 14,6% в 2019 г. В среднем за 5 лет доля биохимических 
исследований составила 9,2%. Было проведено 22 экспертных исслед о-

        вания для других регионов РФ. Экспертизы назначались из г Ижевскаг.  
(3), Нижнего Новгорода (1), Пензы (1), Рязани (1), Саранска (1), Сергача      
(1), Уфы (2), Ульяновска и Ульяновской области (12). Также год от года   
растёт количество экспертиз и исследований, выполненных на внебюд-
жетной основе (в основном, за счёт увеличения количества биохимиче-

      ских исследований), причём в судебно химическое отделение ГАУЗ -
      «РБСМЭ МЗ РТ» обращаются заказчики из  других  регионов РФ.  Это 

 свидетельствует  о  высоком  уровне  востребованности  нашего  бюро в 
       целом и судебно химического отделения, как его структурного подра- з-

деления. 
На основании анализа производства судебно химических экспертиз -

 и  исследований в  бюро  были  описаны  потоки  работ,  изучены  риски, 
 влияющие на качество и сроки производства экспертных исследований 

на всех его этапах: «вход» (доставка, прием, регистрация), производство 
исследования, «выход» (этап оформления и выдачи результатов). Были 

   разработаны карты процессов,   определен  владелец  процесса  (заве-
дующий отделением), который отвечает за результативность, имеет не-
обходимые ресурсы и полномочия. Внедрён 4 х уровневый контроль к- а-

 чества. Проведена стандартизация процессов и подпроцессов, опреде-
 лены  их ключевые  показатели  и  возможные  риски.  Для  оптимизации 

управления производством судебно химических экспертиз и исследов- а-
ний на каждом этапе были определены ответственные исполнители, чья 

        деятельность  была четко определена и  формализована. Оригиналы 
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       карт процессов хранятся у заведующего отделением, копии находятся 
на рабочих местах и используются для изучения. 

Для каждого этапа были определены контрольные показатели, при 
помощи которых оценивается качество процесса, продукта на предыду-
щем этапе [1,2]. 

Так, на «входе» контролируется состояние упаковки объектов, соот-
ветствие записей на этикетке и направительном документе, количество 
и качество биологического образца, срок доставки объекта и др. В слу-
чае выявления дефектов немедленно принимаются меры по их устране-
нию, экспертное исследование не начинают до тех пор, пока недостатки 
не устранены. Это позволяет исключить ошибки идентификации объек-
тов исследования. Врач судебно медицинский эксперт (далее – эксперт) -  
после получения направления на производство экспертного исследова-
ния совместно с лаборантом получает объекты и материалы исследова-

     ния, повторно контролирует соответствие оформления сопрово-
      ди¬тельной доку¬ментации и объекта иссле¬дования, оценивает коли-

чество и качество биологического образца, возможность проведения ис-
      следования в регламентированные сроки, составляет план исследова-

ния. Лаборант под контролем эксперта проводит описание объектов ис-
 следования.  Затем  производится  пробоподготовка.  Все работы  лабо-

рант проводит под постоянным контролем эксперта. Исследования про-
 водятся по  стандартизованным схемам, согласно утверждённым мето-

дическим указаниям. За каждым аналитическим прибором закреплён со-
       трудник, ответственный за его техническое состояние. Он производит, 

      по поручению заведующего отделением, обучение сотрудников работе 
на приборе, контролирует их работу, не нарушая принципа независимо-

      сти эксперта, консультирует по вопросам технического обслуживания, 
метрологического контроля, проведения калибровки прибора, производ-

         ству эталонных исследований в начале рабочего дня и повторных ис-
следований при производстве новых экспертных исследований и смене 
оператора.  

      Для обеспечения единства измерений, достоверности и доказа-
    тельности результатов исследования в бюро регламентировано прове-

      дение контрольных (повторных) исследований другим специалистом с 
построением нового калибровочного графика, а также постоянный мет-
рологический контроль [4]. 

При выявлении дефектов на любом этапе производства исследова-
ния оформляется специально разработанные карты контроля качества, 

     которые являются важным инструментом, позволяющим регулировать 
производство и своевременно, на месте принимать меры по устранению 

      выявленных нарушений [3]. Данные карты позволяют документально 
подтвердить и проследить каждый этап проведения исследования.  

На «выходе», как и на всех этапах процесса, заведующий подразд е-
лением контролирует сроки производства исследования, полноту иссле-
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дования и правильность оформления документации, проводит изучение 
мнения потребителей услуг. 

      Производится постоянная работа по улучшению процесса, приме-
нению наиболее рациональных подходов к производству экспертных ис-
следований, не выходя за рамки утверждённых методик. Это позволяет 

      добиться повышения качества без существенных финансовых затрат. 
      Существует обратная связь между производителем и потребителями. 

Так, информация о дефектах на «входе» (срок доставки, упаковка, коли-
чество и качество образцов) регулярно доводится до заказчиков, потре-
бителей услуг путём направления писем с развернутым описанием вы-
явленных недостатков, определён круг должностных лиц, ответственных 
за разрешение вопросов взаимодействия, разработан регламент по з а-
бору, хранению и доставке объектов исследования. 

После анализа дефектов, в рамках управления рисками было реше-
но внести в текст договора на возмездное оказание услуг (производство 
химико токсикологических исследований) пункт, где указана ответстве-  н-
ность заказчика за своевременность доставки и качество доставляемых 
биологических образцов.  Заказчик информируется о том, что в случае 
несоблюдения требований к качеству образцов, сроков и условий (сум-
ка-холодильник) их доставки ответственность за недостоверные резуль-
таты исследований с исполнителя снимается. 

     Внедрение единого для всех судебно химических подразделений -
ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» подхода к производству исследований позволяет 

     добиться одинаковых результатов, что проверяется перекрёстными 
     межлабораторными проверками. Для этого разработаны подробные 

стандартные алгоритмы производства исследований.   
        В ходе контроля процесса были изучены и совершенствованы во-

просы закупки, обслуживания лабораторного оборудования и расходных 
материалов. 

      Внедрение и использование процессного подхода значительно по-
       высило качество производства экспертиз и исследований, чему есть 

свидетельства в виде благодарственных писем от заказчиков, потреби-
телей и отсутствие нареканий с их стороны. 

Заключение (выводы) 
 Производство судебно химических экспертиз и исследований осн- о-

вано на системном анализе и оптимизации последовательности процес-
    сов.  Это  высокоточное исследование. Сюда включены планирование, 

организация и контроль, повышение трудовой и научно практической а - к-
    тивности, мотивация сотрудников, совершенствование материально-

   технической обеспеченности  и организации рабочих  мест,  улучшение 
информационного обеспечения деятельности.  

      Требования к проведению судебно химических экспертиз и иссл- е-
дований включают разработанные и утвержденные в бюро организаци-
онно распорядительные документы по стандартизации их производства. -
Для верификации результатов используется комплексная система ауди-
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 та. Создана и функционирует экспертная группа, в состав которой вхо-
дят ведущие специалисты. Ведется анкетирование заказчиков по специ-
ально разработанным в бюро анкетам, анализ жалоб и т.д. Вопрос рас-
сматривается немедленно, и сразу же принимаются необходимые меры. 

     Процессный подход позволяет оптимизировать управление произ-
    водством судебно химических экспертиз  и исследований, сделать  его -

прозрачным для руководства и исполнителей и способным гибко реаги-
ровать на изменения внешней среды. При внедрении процессного под-

     хода повышается предсказуемость результатов, происходит целена-
     правленное улучшение процессов и сокращение лишних вертикальных 

взаимодействий [5,6]. 
Итак, что нам дало внедрение СМК в организации?  
1. В первую очередь, это возможность стандартизировать весь про-
      цесс проведения экспертных исследований, процедуры приёма объек-

тов исследования и выдачи результатов исследований.  
     2. Факт документального подтверждения и прослеживаемости каж-

         дого этапа проведения исследования, что дает, в свою очередь, воз-
     можность установить должный уровень контроля над  своевременным 

получением результата анализа. 
3. Стандартизация проведения экспертных исследований, процеду-

ры приёма объектов и выдачи результатов исследований позволяет до-
биться одинакового подхода к производству исследований в различных 
лабораториях и, как следствие, получения одинаковых результатов. 

4. Возможность изыскания резервов улучшения качества, исходя из 
     собственных ресурсов и путем применения риск ориентированного -

мышления. 
    5. Повышение престижа структурного подразделения, как лучшего, 

не имеющего нареканий на качество и сроки проведения исследований. 
6. Удовлетворенность сотрудников условиями и результатами своей 

работы. 
       7. Дальнейшее развитие структурного подразделения не только в 

        количественном, но и в качественном аспектах (сокращение сроков и 
повышение качества экспертных исследований, внедрение новых мето-

      дик исследования, расширение спектра обнаруживаемых веществ, от-
сутствие нареканий от заказчиков, потребителей). 
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ПРОВЕДЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА.  ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА 
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ГАУЗ  «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»-  

 
    Аннотация: Для  обеспечения  достоверности  и надежности полученных ре-

зультатов при количественном определении этилового спирта в биологических объ-
       ектах возникает необходимость в проведении контроля стабильности результатов 

анализа с использованием контрольных карт Шухарта. 
Ключевые слова: внутрилабораторный контроль качества, контроль стабиль-
       ности результатов анализа, контрольные карты Шухарта, контроль повторяемости, 

прецизионности, погрешности. 
 

INTRALABORATORY QUALITY CONTROL DURING AQUANTIFICATION 
OF ETHYL ALCOHOL.  

BUILDING SHEWHART CONTROL CHARTS 
N.A.Habieva, R.V.Basharova, L.D.Smirnova 

«Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health  
of the Republic of Tatarstan» 

                                                      
          Resume: To ensure validity and reliability of the results during a quantification of 

ethyl alcohol in biological objects it becomes necessary to control the stability of the analy-
sis results using Shewhart control charts. 

Keywords: intralaboratory quality control, stability control is results of the analysis, 
Shewhart control charts, repeatability control, precision, accuracy. 

 
       В последнее время вопросы обеспечения качества экспертных ис-

следований в государственных судебно медицинских экспертных учре- ж-
дениях являются актуальными в связи с возросшими требованиями пра-
вовой техники и постановкой новых задач, направленных на достижение 

      наиболее высокой степени доказательности. В установлении фактиче-
ских обстоятельств, проводимых на основе специальных знаний и мате-

      риалов уголовного или административного дела, результаты судебно-
      химических  экспертиз  и исследований имеют важное, а  иногда и ре-

шающее значение.   
 Надежность  и  достоверность  полученных  результатов  зависит от 

качества отобранных образцов, условий их транспортировки, а также от 
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правильной организации работы, приема, хранения исследуемых объек-
тов, четкого документирования всего процесса работы, постоянного кон-

 троля за правильностью работы оборудования и чистотой всех реаген-
 тов, высокой профессиональной подготовки кадрового состава лабора-

тории [1]. 
    Обеспечение достоверности результатов проводимых исследова-

         ний биологических объектов – наша главная задача. На практике для  
достижения необходимой точности и подтверждения своей технической 
компетентности проводится внутрилабораторный контроль качества, ко-
торый связан с выполнением целого ряда расчетов метрологических по-

    казателей (сходимости, воспроизводимости, правильности  и  др.), гра-
фическим представлением данных (контрольные карты Шухарта) [2,3].  

     Согласно отчетным данным, самой востребованной судебно-
химической экспертизой является экспертиза по количественному опре-

    делению этилового спирта, так как по числу причин отравления этило-
вый спирт на протяжении многих лет занимает первое место. В судебно-
химическом  отделении  определение  этилового  спирта  в  биообъектах 
проводится по стандартизованным схемам, согласно методическим ук а-
заниям, утвержденным МЗ РФ «Методика измерений массовой концен-
трации этанола в крови, моче, слюне. Москва, 2012». В основе методики 

    лежит алкилнитритный метод газовой хроматографии,  разработанный 
   В.Ф.Пономаревым и модифицированный А.А.Колдаевым. Достоинства   

используемого метода: быстрота проведения, использование малых на-
      весок, простота пробоподготовки для качественного и количественного 

определения этилового спирта. Метод специфичен, достаточно точен и 
не требует дорогостоящих реактивов и оборудования [3]. 

Для достижения стабильности аналитической системы необходимо 
проведение внутрилабораторного контроля качества результатов изме-
рений в лаборатории, который осуществляется по ГОСТ Р ИСО 5725-6-
2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

    измерений», используя контроль стабильности среднеквадратичного 
     (стандартного) отклонения повторяемости и показателя правильности. 

Контроль стабильности проводится в соответствии с РМГ 76 2004 «ГСИ. -
Внутренний контроль качества результатов количественного химическо-
го анализа» с применением контрольных карт Шухарта.  

Элементами системы внутреннего контроля являются:  
- оперативный контроль процедуры анализа; 
- контроль стабильности результатов анализа. 
Целью  проведения  оперативного  контроля  является  проверка  го-

товности  лаборатории  к  проведению  анализа.  Оперативный  контроль 
осуществляется на основе оценки погрешности результатов анализа при 
выполнении отдельно взятой контрольной процедуры и сравнения полу-
ченной оценки с установленным нормативом контроля [2,4].  

В целях обеспечения стабильности результатов анализа и принятия 
оперативных мер по управлению процессом одновременно и регулярно 
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строят контрольные карты Шухарта (ККШ) для показателей повторяемо-

    сти, внутрилабораторной прецизионности, погрешности результатов 
  анализа.  ККШ представляют собой графики, по одной оси которых от-

кладываются номера подгрупп, исследуемых в условиях повторяемости, 
а по другой – результаты измерений количественных показателей [2,5].  
При установлении временного диапазона можно использовать рекомен-
дации по выбору числа контрольных процедур, реализуемых в течение 
месяца, в зависимости от объема анализируемых проб [2,6,7]  . 

       Контрольные карты – это основной инструмент обеспечения вну т-
рилабораторного контроля, который был предложен в 1924 г. америка н-
ским инженером и математиком Уолтером Шухартом. Он изложил идею 
управления процессами с целью предупреждения появления несоответ-
ствий и разработал достаточно простой инструмент, основанный на ме-

  тодах теории вероятностей и математической статистики, позволявший 
поддерживать процесс в статистически устойчивом состоянии и тем са-
мым предупреждать появление несоответствий. 

Этапы построения контрольных карт Шухарта 
  выбор алгоритма проведения контрольных процедур; 
  расчет значений средней линии, пределов предупреждения и дей-
ствия; 
  нанесение на карту (в виде горизонтальных линий) значений сред-
ней линии, пределов предупреждения и действия;  
       получение результатов контрольных измерений и формирование 
контрольных процедур; 
       расчет  результатов контрольных процедур  и в точке, соответст-
вующей номеру контрольной процедуры, нанесение их значений на 
контрольную карту; 
   анализ  результатов  контроля; при  необходимости  проводят  кор-
ректирующие или предупреждающие действия [8]. 

   Таблица 1.             
Результаты контрольных процедур   

Номер 
 контроль-
ного изме-

рения, 
n 

Результат  
контрольного 
определения 

Результат 
контроль-
ного из-
мерения, 

 Хср 

 
Результат контрольной процедуры 

1-  го
Х1 

2-  го
Х2 

Для контроля 
повторяемости 

 

Для контроля 
погрешности 

 

Для контроля 
внутрилабора-

торной прецизи-
онности 

1 2 3 4 5 6 7
1 0,2927 0,2881 0,2904 0,0046 -0,0096 0 
2 0,3158 0,3014 0,3086 0,0144 0,0086 0,0182 
3 0,303 0,2953 0,2992 0,0077 -0,0008 0,0094 
4 0,2734 0,2749 0,2742 0,0015 -0,0258 0,025 
5 0,3031 0,2861 0,2946 0,017 -0,0054 0,0204 
6 0,2777 0,2714 0,2746 0,0063 -0,0254 0,02 
7 0,2606 0,2610 0,2608 0,0004 -0,0392 0,0138 
8 0,2983 0,3050 0,3017 0,0067 0,0017 0,0409 
9 0,2877 0,2932 0,2905 0,0055 -0,0095 0,0112 
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10 0,2854 0,2826 0,284 0,0028 -0,016 0,0065 
11 0,292 0,2930 0,2925 0,001 -0,0075 0,0085 
12 0,2811 0,2802 0,2807 0,0009 -0,0193 0,0118 
13 0,297 0,3061 0,3016 0,0091 0,0016 0,0209 
14 0,3073 0,2973 0,3023 0,01 0,0023 0,0007 
15 0,292 0,2920 0,292 0 -0,008 0,0103 
16 0,2981 0,3055 0,3018 0,0074 0,0018 0,0098 
17 0,3041 0,3023 0,3032 0,0018 0,0032 0,0014 
18 0,289 0,2910 0,29 0,002 -0,01 0,0132 
19 0,309 0,2970 0,303 0,012 0,003 0,0013 
20 0,3015 0,3001 0,3008 0,0014 0,0008 0,0022 
21 0,3103 0,3162 0,3133 0,0059 0,0133 0,0125 
22 0,2982 0,3012 0,2997 0,003 -0,0003 0,0136 
23 0,3051 0,2981 0,3016 0,007 0,0016 0,0019 
24 0,302 0,3112 0,3066 0,0092 0,0066 0,005 
25 0,286 0,2912 0,2886 0,0052 -0,0114 0,018 
26 0,299 0,2920 0,2955 0,007 -0,0045 0,0069 

      Рассмотрим примеры построения контрольных карт с использова-
нием контрольных растворов этилового спирта с концентрацией 0,3 г/дм3 

[2,3,4,5].  
      Формулы расчетов результатов контрольных процедур для диапа-

зона от 0,03 до 0,3 г/дм3  вкл.: 
1) для контроля повторяемости:  rkn = Xmax – Xmin  , 
где Xmax(Xmin  ) – максимальный (минимальный) результат из контрол n ь-
ных определений; 
2) для контроля погрешности:  Кk = Хср – С;  

 где Хср      – результат контрольного измерения аттестованной характер и-
стики  образца для контроля (ОК); 
С – аттестованное значение ОК;  
3) для контроля внутрилабораторной прецизионности:Rk=|Xср,n-Xср,n-1|,  

  где  Xср,n (Xср,n-1       ) – среднее значение результатов первичного (п о-
вторного) контрольного измерения. 

Применение контрольных карт Шухарта основано на сопоставлении 
     результатов контрольных процедур с установленными нормативами 

контроля: пределами действия и пределами предупреждения [2,3,4,5].  
Таблица 2. 

Значения средних линий, пределов предупреждения и действия  
Контрольная карта Средняя линия Предел предупреж-

дения 
Предел действия 

Для контроля по-
вторяемости rср=anσr=0,0056 

an=1 128  
rпр=А1,n σr=0,0142 
А1,n =2 834   

rд=А2,nσ= 0,0184 
А2,n =3 686  

Для контроля по-
грешности 

Кср=0 Кпр,в=Кпр=2σ(Δл)
= Δл=  0,0600
Кпр,н =- Кпр=-
0,0600 

Кд,в=Кд=3σ(Δл)=1,5Δл

= 
1,5 Кпр=0,0900 
Кд,н =- Кд=-0,0900 

Для контроля внут-
рилабораторной 
прецизионности 

Rср=a2σRл=0,016
9 
a2=1,128 

Rпр=А1,2σRл=0,042
5 
А1,2 =2,834    

Rд=А2,2σRл =0,0553 
А2,2 =3,686   
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σr        – значение СКО повторяемости в единицах измеряемых содержаний, соо т-
ветствующее содержанию компонента (г/дм3); 

σRл - значение СКО внутрилабораторной прецизионности в единицах измеряе-
мых содержаний, соответствующее содержанию компонента (г/дм3); 

 + Δл =+2σ(Δл      )- значение  характеристики погрешности результатов анализа в 
единицах измеряемых содержаний, соответствующее аттестованному значению ОК. 

  

 
Рис.1. Контрольная карта Шухарта для контроля стабильности                    

среднеквадратичного отклонения повторяемости. 
 

 
Рис.2. Контрольная карта Шухарта текущих размахов для  

контроля внутрилабораторной прецизионности.  
 

     Для контроля повторяемости или внутрилабораторной прецизион-
       ности сигналом к возможному нарушению стабильности процесса ана-

лиза служит появление на контрольной карте следующих правил: 
 1. Одна точка вышла за пределы действия; 
 2. Девять точек подряд находятся выше средней линии;  
 3. Шесть возрастающих точек подряд; 
        4. Две из трех последовательных точек находятся выше предела 
предупреждения; 
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 5. Четыре из пяти последовательных точек находятся выше половин-
ной границы зоны предупреждения. 

 
Рис.3. Контрольная карта Шухарта для контроля погрешности. 

 
Для контроля погрешности сигналом к возможному нарушению ста-

       бильности процесса анализа служит появление на контрольной карте 
следующих правил: 

 1. Одна точка вышла за пределы действия; 
 2. Девять точек подряд находятся по одну сторону от средней линии;  
 3. Шесть возрастающих или убывающих точек подряд; 
 4. Две из трех последовательных точек вышли за пределы предупре-
ждения; 
 5. Четыре  из  пяти  последовательных  точек  вышли  за  половинные 
границы зоны предупреждения; 
       6. Восемь последовательных точек находятся по обеим сторонам 
средней линии и все эти точки вышли за половинные границы зоны 
предупреждения. 

       Если одно из вышеописанных правил не соблюдается, исследова-
ние биологических проб прекращается для устранения недостатков. 

       Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать 
       вывод о стабильности процесса анализа при проведении количествен-

ного определения этилового спирта. Для контроля точности результатов 
     измерений необходимо регулярное поддержание стабильности анали-

тической системы, выявление и устранение недопустимых случайных и 
систематических погрешностей. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СУДЕБНО МЕДИЦИНСКИХ -  

ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Н.В.Морозюк,  Т.А.Никитин 

ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»-  
 

      Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения информационных 
  технологий в деятельности бюро судебно медицинской экспертизы. Приведен опыт -

   ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»  по разр- а-
ботке и использованию в работе программных средств по экспертной и управленче-
ской деятельности. Обозначена проблема  отсутствия единой информационной сис-
темы по судебно медицинской экспертизы в России.-  

     Ключевые слова:  цифровизация, информационные технологии, судебно-
медицинская экспертиза, единая информационная система. 

 
PROBLEMS OF DIGITALIZATION ORGANIZATIONS OF FORENSIC EX-

AMINATION  
N.V. Morozyuk, T.A. Nikitin 

«Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health  
of the Republic of  Tatarstan»

 
Resume: The article discusses the application of information technology in the activi-

ties of the forensic medical examination bureau. The experience of the Republican Bureau 
of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health of the Republic of Tajikistan on 
the development and use of software tools for expert and managerial activities is present-
ed. The problem of the lack of a unified information system for forensic medical examina-
tion in Russia is identified. 

Keywords: digitalization, information technology, forensic medical examination, uni-
fied information system. 

 
Эффективность деятельности любого учреждения здравоохранения 

находится в тесной связи с четко организованной, постоянно действую-
     щей и развивающейся системой информационного обеспечения, вклю-

чающей в себя инструменты сбора, учета, хранения, мониторинга, кон-
       троля и анализа основных количественных  параметров медицинской 
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помощи населению.  В настоящее время вопросы цифровизации меди-

      цинской деятельности являются приоритетными. В Республике Татар-
      стан реализуется масштабная государственная программа  «Развитие 

        здравоохранения Республики Татарстан до 2025 г.», в рамках которой  
выделена  подпрограмма  «Развитие  информатизации  в  здравоохране-

      нии». В республике разработана единая государственная информаци-
     онная система «Электронное здравоохранение», позволяющая полно-

стью автоматизировать процессы ведения медицинской документации – 
      амбулаторных карт пациентов, историй болезни больных, проходящих 

       лечение в стационаре, подготовку отчетных форм, хранение медицин-
ских изображений и т.д. 

ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ -
РТ» (далее – бюро), как неотъемлемое звено системы здравоохранения,  

       благодаря программе модернизации в полной мере оснащено компью-
       терной техникой, включая сетевое оборудование и тонкие клиенты, 

практически  все структурные подразделения подключены к интернету в  
    рамках государственной интегрированной системы телекоммуникаций 

(ГИСТ РТ) и к защищенной корпоративной сети VipNet, является участ-
    ником межведомственной системы электронного документооборота 

       «Электронное правительство». В бюро имеется оборудование для ви-
     деоконферецсвязи с Министерством здравоохранения РТ, регулярно  

     проводятся видеосовещания с районными (межрайонными) судебно-
медицинскими отделениями. 

Бюро судебно медицинской экспертизы в силу ряда причин не -  вхо-
    дит в информационную систему здравоохранения республики. Особе н-

ностью деятельности бюро судебно медицинской экспертизы  является -
    фактическая (юридическая) подведомственность Министерству здраво-

охранения с одной стороны, и постоянное взаимодействие с правоохра-
нительными органами и судейским корпусом с другой стороны.  Работа 

      бюро судебно медицинской экспертизы качественно отличается от р- а-
      боты любого лечебно профилактического учреждения.  Поэтому пр- о-

     граммные продукты, успешно применяемые в лечебно-
профилактических учреждениях республики,  не могут быть использова-
ны в практической деятельности бюро судебно медицинской экспертизы. -  

 Из разработанных в республике программных продуктов для здр а-
воохранения в бюро в настоящее время применяется только  автомати-
зированная система по электронной выписке медицинских свидетельств 

      о смерти, которая учитывает особенности производства судебно-
       медицинских экспертиз трупов  и специфические требования к оформ-

       лению электронных бланков медицинских свидетельств в случаях на-
сильственной смерти или когда причина смерти не может быть установ-
лена.  

     В ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы -
      МЗ РТ» накоплен немалый опыт создания собственных  программных 

средств, позволяющих автоматизировать статистический учет в каждом 
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        структурном подразделении, а также вести базы данных, которые со-
  держат основные показатели и сведения о проводимых экспертных ис-

следованиях. Программистами бюро разработана программа «База фо-
тографий», предназначенная для упорядочивания и хранения цифровых 

   фотографий, используемых в  работе судебно медицинских  экспертов. -
      Применение данной программы позволяет бюро обеспечить централи-

       зованное хранение больших объемов цифровых изображений. В бюро 
создан  и активно используется специалистами защищенный информа-
ционный ресурс бюро (ЗАИР),  включающий в себя электронную библио-
теку научной и справочной литературы, архив нормативных актов, при-
казов и распоряжений, а также материалов научно практических конф- е-
ренций  и обучающих семинаров. 

       Также в бюро используются программы, поставленные вместе со 
      специальным  оборудованием  для выполнения судебно-

гистологических, судебно химических, молекулярно генетических, мед- - и-
ко-криминалистических экспертных исследований. Кроме этого, прим  е-

       няются программные средства для бухгалтерского и кадрового учета, 
осуществления государственных закупок и прочее программное обеспе-
чение, предназначенное для решения управленческих задач. 

   Однако основной проблемой цифровизации бюро остается разроз-
ненность вышеперечисленных программных средств  и отсутствие воз-
можности их объединения в общую информационную систему бюро су-
дебно медицинской экспертизы. -  

Следует отметить, что отсутствие единой информационной системы 
актуально для всех региональных бюро судебно медицинской эксперт- и-

        зы Российской Федерации. В каждом конкретном регионе данная про-
     блема решается самостоятельно, централизованных программных ре-

шений нет. 
 Однако разработка такой глобальной информационной системы на 

       уровне региона  с учетом всех потребностей судебно медицинской -
службы, Министерства здравоохранения и правоохранительных органов  

      требует значительных ресурсов: временных, материальных,  финансо-
вых,   интеллектуальных. Такими ресурсами ни одно региональное бюро 
на сегодняшний день не располагает.  

Уровень решения проблемы защиты от несанкционированного дос-
       тупа к базам данных единой информационной системы «Судебно-

   медицинская экспертиза» недоступен для одного экспертного учрежде-
ния, но вполне реален в масштабах страны.   

Преимущества создания единой информационной системы «Судеб-
    но-медицинская экспертиза» (ЕИС СМЭ) очевидны:  объединение всех 

      направлений деятельности бюро в единое взаимосвязанное целое, 
     включая территориальные подразделения, создание единого регистра 

судебно медицинских экспертиз, проводимых в каждом регионе Росси- й-
    ской Федерации. Автоматизация производства судебно медицинских -

экспертиз на разных этапах послужило бы  сокращению сроков и повы-
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шению качества экспертиз, повышению их наглядности и доказательно-

       сти. Значительно упростились бы управление и контроль прохождения 
экспертиз, в том числе: распределение нагрузки между экспертами; по-

   лучение в любой момент сведений о состоянии экспертизы;  прогнози-
рование окончания сроков экспертизы и выявление причины нарушения 

  установленных сроков, формирование месячных, ежеквартальных и го-
довых отчетов по установленным формам. 

       В качестве возможного варианта ЕИС СМЭ считаем целесообраз-
      ным рассмотреть возможность  разработки специализированного веб-

приложения, в котором пользователь взаимодействует с сервером (где 
      хранится информация), используя один из браузеров. Достоинством 

данного подхода является то, что веб приложение не зависит от опер- а-
     ционной системы пользователя, поэтому веб приложения являются -

межплатформенными службами. Примерами таких приложений являют-
      ся официальные сайты государственных услуг Российской Федерации 

или Республики Татарстан, онлайн банки и многие другие. -  
    Разработка и внедрение ЕИС СМЭ в региональных бюро судебно-

медицинской экспертизы позволили бы эффективно решить  множество 
задач и объединить судебно медицинскую службу в единое информац- и-
онное поле. 
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Resume. In this article, we describe the pathomorphological features of a rare pa-

thology in the practice of the forensic medical service-chicken pox.  
Keywords: chicken pox, expert observation. 
 

       Согласно бюллетеню ВОЗ (2015) ветряная оспа, которую также 
       обычно называют «ветрянка», является острым и чрезвычайно зараз-

     ным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом 
ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсут-
ствие программы иммунизации поражает практически каждого человека 

     до среднего возраста. Эпидемиология этой болезни отличается в уме-
ренном и тропическом климате. Причины различия до конца не поняты и 

       могут обусловливаться свойствами ВВО (который, как известно, чувст-
вителен к теплу), климатом, плотностью населения и риском контакта с 

     возбудителем инфекции (например, посещение детского учреждения 
или школы, количество братьев и сестер в семье) [1, 2]. 

   Патологическая анатомия. По данным современной научной лите-
ратуры вирус ветряной оспы поражает преимущественно кожу и слизи-
стые оболочки – появляется характерная сыпь. Изменения развиваются,  

          прежде всего, в эпителии и, в меньшей степени, в дерме. Высыпание 
происходит приступами, в течение 2 4 дней, при этом сыпь может быть -

         на всех отделах тела и на слизистых оболочках. Первичный элемент 
         сыпи – мелкое пятно или папула, которые через несколько часов пр е-

вращаются в везикулу, содержащую прозрачную жидкость, с гиперемией 
вокруг. Со временем содержимое везикулы мутнеет и образуется пусту-
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ла. Пузырек (пустула) через 1 2 дня вскрывается, подсыхает, образуется -
корочка, которая отпадает, не образуя рубцов. Особенностью сыпи при 
ветрянке является ложный полиморфизм – элементы сыпи появляются  

       не одновременно, а толчкообразно с промежутками в 1 2 дня, поэтому -
на коже определяются элементы на разных стадиях развития. Морфоло-
гически в эпителии появляются внутриядерные эозинофильные включе-

      ния, развивается баллонная дистрофия с образованием на периферии 
гигантских многоядерных клеток. Процесс вакуолизации ведет к образо-
ванию мелких разделенных остатками клеточных стенок полостей, кото-

       рые быстро сливаются в однокамерную везикулу, заполненную сероз-
        ным содержимым. Содержимое везикул мутнеет, т.к. в него попадают  

разрушенные кератиноциты, фибрин и нейтрофилы. В стадии подсыха-
ния образуется корка, под которой происходит образование рубца и эпи-
телизация. В дерме выявляется отек, полнокровие и очаговое скопление 

       лейкоцитов. Иногда отмечается некроз кровеносных сосудов и субэпи-
дермальные кровоизлияния. В очень редких случаях наблюдаются спе-
цифические варицеллезные поражения внутренних органов: легких, пе-

 чени, селезенки, почек, поджелудочной железы и др. Они характеризу-
ются наличием мелких округлых очажков некроза с кровоизлияниями по 

    периферии. В настоящее время допускается возможность длительного 
сохранения вируса в организме человека. После перенесенной ветряной 
оспы вирус персистирует в клетках межпозвоночных ганглиев, создается 

      состояние продолжающейся годами латентной инфекции, которая под 
влиянием различных неблагоприятных факторов (заболевания, травмы, 
интоксикации и др.) уже в старшем детском возрасте или у взрослых ак-

       тивируется, клинически проявляясь в виде herpes zoster. Осложнения 
при ветряной оспе развиваются редко и связаны, как правило, с присо е-
динением вторичной бактериальной инфекции. При высыпании пузырь-
ков на роговице возможно развитие кератита. При появлении везикулез-

        ной сыпи на слизистой оболочке гортани может наблюдаться картина 
      ларингита, иногда  с явлениями стеноза дыхательных путей (ложный 

круп, ветряночный круп). В результате присоединения вторичной инфек-
ции на коже могут возникнуть абсцессы, флегмоны, рожа. Развиваются 
также стоматиты, отиты, лимфадениты. Тяжелым осложнением являет-
ся ветряночная пневмония, которая чаще развивается у взрослых. Опи-
саны также случаи энцефалита и серозного менингита [3]. 

     В нашей практике встретился случай смерти ребенка в возрасте 2 
       лет 9 месяцев. В ходе предварительного расследования установлено, 
        что смерть девочки наступила в приемном отделении БУ ХМАО Югры  -

         «СКТБ», в которое она была доставлена бригадой СМП практически в 
агональном состоянии. 

Труп ребенка был направлен в морг филиала «Отделение в городе 
Сургуте» КУ ХМАО Югры «Бюро судебно медицинской экспертизы для - - »  
производства исследования и установления причины наступления смер-
ти. 
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     На исследование представлена медицинская карта стационарного 
     больного из БУ ХМАО Югры «Сургутская клиническая травматологич- е-

ская больница», из которой известно, что гр ка Н. 2 г. 9 мес. поступила - , , 
      в ДОТО БУ ХМАО Югры «Сургутская клиническая травматологическая -

больница» в 04:22 час, госпитализируется в экстренном порядке по н а-
       правлению БУ «Сургутская городская станция скорой медицинской по-

          мощи» с диагнозом: «Ветряная оспа». Температура – 38,3, ЧСС –  34, 
ЧДД – 120, АД –   80/60, SpO2  -– 96. В приемно диагностическом отделе-
нии при поступлении перемерено давление, АД не определяется, ребе-
нок в экстренном порядке поднят для реанимационных мероприятий. В 

       04:30 совместный осмотр с анестезиологом: жалобы отсутствуют по 
      причине отсутствия сознания, зафиксирована клиническая смерть. Об-

щее состояние: крайне тяжелое, сознание отсутствует, положение – л е-
жа на каталке. Кожные покровы: цианотичные (со следами обрабатыва-
ния бриллиантовой зеленью). Органы кровообращения: тоны сердца от-

       сутствуют. Артериальное давление и пульс не определяются. Органы 
дыхания: дыхание отсутствует, рвотные массы из рта. Участие вспом  о-

       гательных мышц: нет. Грудная клетка: правильной формы. Аускульта-
  тивно дыхание: отсутствует. Живот: вздут, пальпации не доступен. Мо-

чеиспускание и стул: отсутствует. Status localis. На момент осмотра ре-
         бенок находится на каталке. Локально: элементы сыпи по всему телу, 

обработанные бриллиантовым зеленым. Рвотные массы в полости рта. 
В условиях ДАРО реанимационные мероприятия в течение 30 мин: и н-
тубация, ИВЛ, непрямой массаж сердца, адреналин. Зрачки максималь-
но расширены без реакции на свет, атония, арефлексия. Признаки оста-
новки кровообращения: по ЭКГ монитору асистолия, пульсация на сон-
ных артериях и пульсовая волна при пульсоксиметрии отсутствует, ар-

      териальное давление не определяется. Дыхание отсутствует. Живот 
        подвздут, недоступен пальпации, не мочилась, стула не было. Начат 
      комплекс реанимационных мероприятий. Диагнозы: Ветряная оспа. Тя-

     желое течение. Инфекционно токсический шок. Аспирационный си- н-
дром.  

      В ходе судебно медицинского исследования трупа нами обращено -
      внимание на следующие патоморфологичекие изменения: кожные по-

кровы бледные с цианотичным оттенком, на коже волосистой части го-
ловы, лица,  шеи, груди, живота, спины, верхних и нижних конечностей 
множественные элементы сыпи в виде красных плотных пятен с четкими 

        контурами диаметром от 0,2 до 0,3 см; пятен с пузырьками, заполнен-
ными серозным содержимым, диаметром 0,1 0,2 см, и плотных корочек -

        коричневого цвета с поверхностями на уровне окружающей кожи, ди а-
       метром 0,2 0,4 см- , не отделяющимися при механическом воздействии. 

Поверхность элементов сыпи окрашена красителем зеленого цвета. При 
внутреннем исследовании выявлен выраженный отек головного мозга и 
его оболочек, серое вещество с синюшным оттенком. Под плеврой лег-
ких крупноочаговые кровоизлияния с четкими контурами размерами от – 
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0,5х0,4 см до 0,9х1,2 см, выраженный отек легких. Общеасфиктические 
признаки не вызывали сомнения в остром характере наступления смер-
ти.  

На основании проведенного исследования трупа был сформулиро-
   ван  предварительный судебно медицинский диагноз: 1. а) Отек голо- в-

ного мозга G93.6; б) Ветряная оспа В01.8. 
 При производстве судебно гистологического исследования выявл- е-

 ны  патологические изменения, в том числе специфические для ветря-
ной оспы, практически во всех исследованных органах: в головном мозге 
выраженный периваскулярный, перицеллюлярный отек вещества, резко 

    расширены периваскулярные, перицеллюлярные пространства, сосуды 
неравномерного кровенаполнения, часто встречаются капилляры с ме л-

      козернистыми базофильными массами в просвете (бактериальные эм-
болы).  

В сердце кардиомиоциты обычных размеров, с гомогенной, частью : 
     мелкозернистой и мелковакуолизированной цитоплазмой, отек стромы 

миокарда, расстояния между кардиомиоцитами расширены, сосуды ма-
локровные, в некоторых лейкостаз, часто встречаются капилляры, обту-
рированные мелкозернистыми базофильными массами (бактериальные 
эмболы).  

      В легких многие альвеолы эмфизематозно расширены, с тонкими : 
растянутыми перегородками, часть альвеол спавшаяся, с щелевидными 

 просветами, крупные группы альвеол заполнены темно эозинофильной -
отечной жидкостью, встречаются мелкоочаговые некрозы ткани, междо-

 левая плевра пропитана темно эозинофильной отечной жидкостью, с- о-
      суды полнокровные, во многих сосудах микроциркуляции лейкостазы, 

иногда смешанные и фибриновые тромбы, в единичных капиллярах пе-
     регородок мелкозернистые базофильные массы (бактериальные эмбо-

лы).  
В тонком кишечнике: умеренная диффузная лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация слизистой оболочки, гиперплазия лимфоидных фоллик у-
     лов слизистой оболочки, сосуды преимущественно малокровные, в не-

которых лейкостаз, в единичных капиллярах мелкозернистые базофиль-
ные массы (бактериальные эмболы). 

В печени: дольки сохранены, балочное строение определяется, ге-
патоциты полигональной формы, с неоднородной мелкозернистой цито-

      плазмой, портальные тракты широкие, с обильной лимфогистиоцитар-
     ной инфильтрацией сосуды умеренного кровенаполнения,  во многих , 

синусоидах лейкостаз. 
В почках: эпителий многих канальцев с мутно эозинофильной ме- л-

козернистой цитоплазмой, в просвете многих, преимущественно прямых, 
канальцев  грязно эозинофильные  пигментные  цилиндры,  сосуды  пр- е-
имущественно малокровные в просвете многих перитубулярных капи, л-
ляров мелкозернистые базофильные массы (бактериальные эмболы), в 
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      просвете капиллярных петель многих клубочков эритроцитарные, фиб-
риновые тромбы. 

       В надпочечниках: клетки коры мелкие, атрофичные, с мутно-
        эозинофильной цитоплазмой, без светлых вакуолей в ней, сосуды не-

     равномерного кровенаполнения, часто встречаются капилляры, запол-
     ненные мелкозернистыми базофильными массами (бактериальные эм-

болы). 
    Вилочковая железа: значительное уменьшение количества лимфо-

идных элементов в паренхиме, деление на корковое и мозговое вещест-
во отсутствует, тельца Гассаля немногочисленные, многие из них некро-

       тизированы, сосуды умеренного и малого кровенаполнения, в единич-
     ных капиллярах мелкозернистые базофильные массы (бактериальные 

эмболы); 
В селезенке: гиперплазия фолликулов, в них широкие светлые цен-

 тры размножения, распад групп клеток в фолликулах, в просвете нек о-
     торых синусоид мелкозернистые базофильные массы (бактериальные 

эмболы), полнокровие. 
В лимфоузлах некробиоз, некроз, распад групп клеток, сосуды ре: з-

      ко полнокровные, в единичных капиллярах мелкозернистые базофиль-
ные массы (бактериальные эмболы). 

        В коже участки некроза эпидермиса и части прилежащей дермы, : 
очаги некроза отделены от сохранившихся тканей демаркационным ва-
лом из распавшихся лейкоцитов, в проекции некроза в глубжележащих 

      мягких тканях умеренная лейкоцитарная инфильтрация, мелкие рассе-
      янные кровоизлияния, сосуды дермы полнокровные, в некоторых сосу-

дах микроциркуляции лейкостазы, фибриновые и смешанные тромбы.  
   Судебно гистологическое заключение: морфологические признаки -

      генерализованной инфекции (бактериальные эмболы в просвете сосу-
      дов микроциркуляции в большинстве исследованных внутренних орга-
      нов, реактивный гепатит, энтерит, реактивные изменения селезенки, 

лимфатических узлов), в коже очаг некроза эпидермиса и дермы, огра-
ниченный демаркационным валом от сохранных мягких тканей (морфо-
логическая картина характерна для элемента сыпи при ветряной оспе), 

     мелкоочаговые некрозы в легком (наиболее вероятно элементы сыпи), 
белковая дистрофия почки, пигментные цилиндры в просвете многих ка-
нальцев почки. 4 фаза акцидентальной инволюции вилочковой железы, 
признаки функционального истощения надпочечников, выраженный отек 

      головного мозга, стромы миокарда, умеренный внутриальвеолярный и 
интерстициальный отек легких.  

Для определения характера течения данного заболевания нами был 
направлен запрос следователю Следственного комитета о необходимо-

      сти предоставления медицинской карты амбулаторного больного. При 
        анализе медицинской документации стало известно, что в семье забо-

лели ветряной оспой сразу трое детей, с разницей в 1 2 суток. В ночь на -
3-4 сутки Н. вызывалась бригада СМП по поводу однократного подъема 
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температуры до 39Со, был назначен внутрь жаропонижающий препарат 
– с положительным эффектом. Бригадой СМП была предложена госп и-
тализация, однако мать ребенка от нее отказалась. Со слов мамы тем-

        пература больше не поднималась, ребенок был активным, аппетит хо-
        роший. В анамнезе – перенесенный в октябре предшествующего года  

       энтеровирусный менингит, после чего девочка взята на диспансерный 
      учет неврологом с диагнозом: «Последствия перенесенного энтерови-

русного менингита средней степени тяжести». 
Кроме того, в ходе изучения представленной медицинской докумен-

тации нами отмечено, что ребенок относился к группе «часто болеющих   
детей» [4],  т.к. на протяжении последнего полугода в карте зафиксиро-

        вано более 5 случаев обращений за медицинской помощью по поводу 
заболеваний ОРВИ. Последний случай заболевания – за два месяца до  
рассматриваемых событий. Диагноз педиатра: «Острая инфекция верх-
них дыхательных путей неуточненная».  

 После  получения  результатов лабораторных  исследований  сфор-
      мулирован судебны медицинский диагноз и выводы. Установлено, что -

смерть гр. Н. наступила в результате генерализации вирусной инфекции 
– ветряной оспы с присоединением бактериального агента, о чем свид е-

   тельствуют  следующие морфологические проявления: бактериальные 
       эмболы в просвете сосудов микроциркуляции в большинстве исследо-
      ванных внутренних органов, реактивный гепатит, энтерит, реактивные 

        изменения селезенки, лимфатических узлов; в коже очаг некроза эпи-
 дермиса и дермы, ограниченный демаркационным валом от сохранных 

мягких тканей (морфологическая картина характерна для элемента сыпи 
при ветряной оспе); мелкоочаговые некрозы в легком (наиболее вероят-
но элементы сыпи); белковая дистрофия почки, пигментные цилиндры в  

       просвете многих канальцев почки. Данное заболевание  осложнилось  
 развитием инфекционно токсического шока, что подтверждается клин-  и-

ческими проявлениями (данные медицинской карты №… стационарного  
     больного из БУ ХМАО Югры «Сургутская клиническая травматологич- е-

ская больница»), выраженным отеком головного мозга, стромы миокар-
      да, умеренным внутриальвеолярным и интерстициальным отеком лег-

ких, полнокровием внутренних органов, общеасфиктическими признака-
ми, функциональным истощением надпочечников. 

Выписано окончательное свидетельство о смерти: а) Отек головного 
     мозга G93.6; б) Инфекционно токсический шок А48.3; в) Ветряная оспа -

В01.8. 
Таким образом, у детей на фоне иммунодефицита ветряная оспа с 

     бактериальными осложнениями может протекать в тяжелой форме и в 
ряде случаев, являться причиной наступления смерти. 
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      Аннотация. В работе представлен экспертный случай, описаны 
морфологические особенности постмортальной диагностики болезни Паркинсона. 
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Resume. The paper presents an expert case, describes the morphological features 
of post-mortem diagnosis of Parkinson's disease.  

Keywords: case from practice, Parkinson's disease. 
 

Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное заболевание, х    а-
рактеризующееся прогрессирующей утратой дофаминергических нейро-

   нов, что клинически проявляется в утере контроля над произвольными 
движениями. Болезнь Паркинсона является одной из наиболее распро-

     страненных форм расстройств движений человека и одной  из  самых   
     частых патологий среди первичных хронических нейродегенеративных 

заболеваний. Заболевание впервые описано английским врачом Джейм-
сом Паркинсоном, который назвал его дрожательным параличом в 1877 
г. Распространенность БП в общей популяции составляет до 140 случа-
ев на 100 000 населения. Риск развития заболевания повышается с во з-

     растом. Возраст,  в котором, как  правило, начинается  заболевание – 
старше 50 лет. 
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    Этиология  и некоторые вопросы патогенеза нейродегенеративных 
       заболеваний остаются неясными. В основе развития этих заболеваний 

  лежит  нарушение метаболизма  и  изменение конформации  клеточных 
        белков с их последующим накоплением и агрегацией в определенных 
     группах нейронов. Эта особенность позволила отнести 

    нейродегенеративные заболевания к группе конформационных 
болезней. Суть их заключается в том, что в тканях, окружающих нервные 

       клетки, выпадают амилоидные «агрегаты» – это агрегаты белков,  
       которые имеют определенную структуру. Иногда их еще называют 

конформационные, потому что это связано с белками. Естественно, если  
в каком то белке возникает мутация или просто изменение структуры за -   

       счет модификации, например химической, то такие белки изменяют , 
      свою конформацию и начинают образовывать агрегаты. Частным 

случаем являются так называемые прионные заболевания. Прионы – это   
      устойчивые деформированные версии обычных белков, в норме 

       присутствующих в нервных клетках. Прионы вызывают изгибание и 
      слипание белков друг с другом, запуская  цепную  реакцию,  которая в 

итоге уничтожает целые участки мозга. За последние десять лет ученые 
         выяснили, что этот процесс может возникать не только при коровьем 

бешенстве и других экзотических болезнях, но и при распространенных 
        нейродегенеративных заболеваниях, в том числе и такой как болезнь , 

Паркинсона. 
     Классификация болезни Паркинсона (паркинсонизма) по степени 

тяжести (шкала Хен Яра – Hoehn, Yahr, 1967): 0.0 стадия – двигательные -   
       проявления и признаки паркинсонизма отсутствуют; 1.0 стадия – 

  клинические проявления только односторонние; 2.0 стадия – симптомы  
  двусторонние без  постуральных  рефлексов, равновесие  не нарушено; 

       3.0 стадия – клинические проявления умеренные, но двусторонние,  
      постуральная неустойчивость небольшая, пациент не нуждается в 

посторонней помощи; 4.0 стадия – двигательная активность значительно  
утрачена, но пациент в состоянии стоять и передвигаться без поддержки; 
5.0 стадия – если нет помощи третьего лица, пациент будет прикован к  
креслу или постели.  

    Классификация болезни Паркинсона (паркинсонизма) по 
вторичности: Первичный идиопатический паркинсонизм – появляется как  

      самостоятельное заболевание в виде болезни Паркинсона или 
   ювенильного паркинсонизма; Вторичный симптоматический 
      паркинсонизм – при поражениях разного генеза (инфекционной, 

 сосудистой,  травматической,  токсической,  медикаментозной природы), 
 при опухоли мозга, гидроцефалии и т.д.; Синдром паркинсонизма – как  

     симптом других заболеваний нервной системы дегенеративного 
    характера (стрио нигральная дегенерация, оливопонто церебеллярная -  -

    дегенерация, прогрессирующий супрануклеарный паралич, юношеская 
     форма хореи Гентингтона); Классификация болезни Паркинсона 

(паркинсонизма) по клинической форме: Дрожательная. Для этой формы 



85 
 

      характерно почти постоянное дрожание головы, нижней челюсти, 
 конечностей. Тремор или средне, или крупноамплитудный. Тонус мышц 

    сохранен или немного повышен; Дрожательно ригидная. -
Характеризуется тремором чаще всего дистальных отделов конечностей. 

    При прогрессировании заболевания появляется скованность 
     произвольных движений; Акинетико гидная форма – наиболее -ри  

неблагоприятная. Активные движения настолько медленные, что может 
      наступить обездвиженность. Тонус мышц повышен. Высокий риск 

       развития мышечных контрактур; Смешанная. Одна форма переходит в 
     другую. Классификация болезни Паркинсона (паркинсонизма) по 
      степени проявления: 1 стадия – легкое повышение  тонуса, дрожание    
       пальцев, брадикинезия выражена незначительно; 2 стадия – тремор  
       пальцев и кисти (стопы), ригидность и брадикинезия проявляется 

      умеренно; 3 стадия – появляется крупно амплитудное дрожание  -
        пальцев, всей стопы и(или) кисти, голени и(или) предплечья, явления 

        брадикинезии и ригидности резко выражены; 4 стадия – состояние  
      тяжелое, мышечный тонус изменен, симптомы «зубчатого колеса», 

наблюдается  «клейкая  тягучесть»,  возникает  флексия  стоп,  дрожание 
      головы, конечностей, языка, нижней челюсти. Классификация болезни 

Паркинсона (паркинсонизма) по социально бытовой адаптации: 1 стадия -
      – ранняя. Клиника минимальная, не нарушают повседневной  

      деятельности человека, бытовая активность полная. Больной живет  
полноценной жизнью; 2 стадия – развернутая. Повседневная активность   

    нарушается. Необходима дополнительная стимуляция дофаминовых 
   рецепторов;  3  стадия  – поздняя.  Симптомы  и синдромы устойчивы к   

     медикаментам. Развивается деменция, пациент теряет равновесие, 
склонен к падениям и застываниям. Классификация болезни Паркинсона 

     (паркинсонизма) по темпам прогрессирования: Быстрый темп 
        прогрессирования – стадии заболевания меняются в течение 2 х лет;  -

       Умеренный темп прогрессирования – стадии заболевания меняются в  
        течение 2 5 лет; Медленный темп прогрессирования – стадии -  

заболевания меняются и болезнь прогрессирует более чем за 5 лет.  
Наблюдение из практики. На секционное исследование поступила 

   женщина, 68  лет.  Катамнестические данные  на  момент исследования 
были скудными и заключались в кратком выписном эпикризе, из которого 

        известно, что женщина наблюдалась около 8 лет с заболеванием 
Паркинсона, получала лечение.  

 В ходе исследования установлены следующие признаки. Умеренно 
    выраженная смешанная гидроцефалия, неравномерное истончение 

       коркового вещества головного мозга и умеренно выраженный отек 
      головного мозга, расширенные желудочки,  артерии головного мозга, с 

    множественными атеросклеротическими бляшками, занимающими до 
      50% площади. Гистологически было выявлено: снижение количества 

      нервных клеток, очаги разрастания глиальных элементов, пустоты, 
         определялись «тельца  Леви» (см. фото.1), в том числе наличие 
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        последних в коре головного мозга, признаки гибели астроцитов и 
      дегенеративные изменения головного мозга, кроме того скопление 

амилоидных телец. В легочной ткани выраженные признаки пневмонии. 

 
Фото 1. 

     В результате анализа вышеприведенных данных, используя 
     морфологические и морфометрические методы диагностики, путем 

       исключения другой патологии, травм и отравлений, был установлен  
    судебно медицинский диагноз  «Болезнь Паркинсона», осложнением и -

      непосредственной причиной смерти в данном случае выступила 
«Двусторонняя  пневмония». 

Выводы. В наблюдении можно выделять ряд особенностей.  
   1. Судебно медицинская диагностика  болезни  Паркинсона крайне -

затруднена и связано это со многими факторами, среди которых можно 
     выделить следующие: крайне скудные анамнестические данные, 

    особенности  материально техническо оснащения судебно- го  -
     медицинских служб, отсутствие заинтересованности в установлении 

истинной причины смерти от правоохранительных органов и ряд других 
моментов. 

       2. В диагностическом плане на первое место выступают 
гистологические  исследования,  среди  которых  можно  с  уверенностью 

 сказать о иммунно гистохимических и специфических окрасках нервной -
     ткани. Следует выделить ряд значимых судебно гистологических -

маркеров  болезни  Паркинсона:  снижение  количества  нервных  клеток, 
       «тельца  Леви», скопление амилоидных телец. Все вышеуказанные 

признаки не являются патогномоничными, но тщательное их выявление, 
     сопоставление, клинические сведения и методы дифференциальной 

диагностики помогут в установление причины смерти. 
        3. Нельзя не сказать о необходимой совместной работе врачей 

       клиницистов и морфологов, которая может выражаться в разборе 
    летальности, проведение клинико анатомических конференций, по -
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     итогам которых бы рождались весомые лечебно профилактические -
      мероприятия, меры по профилактике медицинских дефектов, а 

      последние в реалиях доводились до сведения врачебной 
общественности. 

4.  Несколько слов о болезни Паркинсон – заболевание неуклонно а  
    прогрессирует, исключение составляют некоторые формы, 
    обусловленные лекарственными интоксикациями (при отмене 

       препаратов через 4–6 недель может наступить улучшение состояния), 
        заболевание приводит к инвалидизации в течение нескольких лет и 

может стать причиной смерти через свои осложнения, на первом месте 
из которых стоит пневмония.-  
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ТРОПИЧЕСКАЯ МАЛЯРИЯ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Э.Л.Насыбуллина, Р.Н.Набиуллина, А.Ф.Аглиуллина, Т.Г.Петросянц 
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»-  
 

     Аннотация: В статье приведен случай тропической малярии с поздней диаг-
       ностикой заболевания, по которому была проведена комиссионная судебно-

       медицинская экспертиза. Также кратко затронута эпидемиологическая ситуация по 
малярии в России в целом и Республике Татарстан в частности. Основными целями  
работы являлись описание клинической картины тропической малярии и исследова-
ние характерных патоморфологических изменений при аутопсии. 

      Ключевые слова: -малярия, церебральная форма, судебно медицинская экс-
пертиза. 

 
TROPICAL MALARIA: A CASE IN THE PRACTICE 
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Resume: The article presents a case of tropical malaria with a late diagnosis, ac-
cording to which a forensic medical examination was produced. The epidemiological situa-
tion of malaria in Russia as a whole and the Republic of Tatarstan in particular is also 
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briefly discussed. The main objectives of the this article were to describe the clinical pat-
tern of tropical malaria and research the specific pathomorphological changes in autops  y.

Keywords: malaria, cerebral form, forensic medical examination.  
 

      Малярия – группа эндемичных трансмиссивных протозойных и н-
   фекционных заболеваний, характеризующихся  циклическим рецидиви-

   рующим  течением и  проявляющихся преимущественно пароксизмаль-
ной лихорадкой, анемией и гепатоспленомегалией [1,2,3]. 

По данным ВОЗ в последн годы отмечается снижение глобальной ие  
           смертности от малярии, тем не менее, в 2017 г. во всем мире умерло 

435 тыс. человек, преимущественно в эндемичных для данного заболе-
        вания странах [4]. В настоящее время заболеваемость малярией в 

субъектах РФ встречается достаточно редко. Это преимущественно за-
        возные случаи. Однако в некоторых областях были случаи «местной» 

         малярии. Например, подобные случаи наблюдались в 1958 г. в Иркут-
        ской области, что было связано с широким распространением комара  

рода Anopheles –  [5].  переносчика малярии
       На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по забол е-

ваемости малярией в Республике Татарстан считают стабильной. Суще-
          ствуют данные, что за 2011 2015 гг. по РТ было выявлено 12 случаев -  

малярии (по 2 3 случая за год), вызванные возбудителями трехдневной -
(Plasmodium vivax Plasmodium falciparum) и тропической  малярии ( ). Все 
случаи завозные. Причем, основная доля случаев малярии происходит 
от  коренных жителей эндемичных районов (83%), и в меньшем количе-

       стве заболевание привезено российскими гражданами (17%). В 58% 
  случаев малярия была завезена из стран Африки, в 34% – из Евразии  

(Йемен, Турция, Пакистан, Индия) и 1 случай – из Южной Америки (Ре с-
       публика Гайана) К сведению, за 2000 2009 гг. в Республике Тата[ . 6] - р-

стан было зарегистрировано 68 случаев малярии [5]. 
В практике судебно медицинского эксперта подобные случаи вес- ь-

ма редки и единичны. Мы нашли описание подобной экспертизы, прове-
        денной в 2007 г. в Мурманском областном бюро судебно медицинской -

экспертизы. В нашей практике также был случай малярии с летальным 
исходом.  

Из обстоятельств дела известны следующие данные. С 18.01.17  г. 
по 28.01.17 М., 27 лет, находилась на отдыхе в Индии. 06.02.17 г. г. гр-ка  
она обратилась в ЦРБ на второй день болезни с жалобами на повыше-
ние температуры, головную боль, насморк, боль в глазах, незначитель-

         ный кашель. В указанной больнице ей поставили диагноз ОРВИ. При : 
повторном осмотре 07.02.17 г.: лихорадка сохраняется, на приеме те  м-
пература 37,8 С0, общее состояние удовлетворительное. Был рекомен-
дован повторный визит к врачу по месту жительства.  08.02.17 М.  г. гр-ка 

       обратилась в поликлинику по месту жительства; предъявляла жалобы 
       на повышенную температуру, не спадающую после приема жаропони-

жающих лекарств, и боли в желудке. В поликлинике ей продлили боль-
ничный лист и отпустили домой. Появилась рвота и диарея, был вызван 
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на дом врач скорой медицинской помощи, назначивший гр М. инъе-ке к-

 ции цефтриаксона в течение 5 дней. Длительность лечения в поликли-
нике с 07.02.17 г. по 10.02.17 ; диагноз клинический заключительный:   г.

     «Хронический бронхит неуточненный». Проведено лечение: Кагоцел, 
       Ибуклин, Бромгексин, Ингавирин. 11.02.17 г. состояние ухудшилось, со 

   слов  родственников гр М.  «перестала вступать в  речевой  контакт, -ка  
       стала неадекватной, кричала». Была вызвана бригада скорой помощи, 

     которая госпитализировала гр М. в МСЧ с подозрением на панкре-ку а-
  тит. В 15.05 11.02.17 проведен осмотр дежурным хирургом и поста г. в-

       лен диагноз «ОНМК? Моторная афазия. Менингит?». Переведена в : 
клинику С., в 17:30 11.02.17 был проведен осмотр в приемном отдел г. е-

     нии хирургического корпуса хирургом, урологом, терапевтом, гинеколо-
гом, неврологом. Консилиумом врачей было принято решение о перево-

  де в другую клинику для консультации инфекциониста. В анамнезе пе-
ренесенные заболевания – ЧМТ в 2012 г., вирусный гепатит, туберкулез.  
Данные наружного осмотра: «Состояние тяжелое, положение вынужден-
ное, кожные покровы бледные, сыпь отсутствует, склеры субиктеричны, 
слизистые обычной окраски. Сознание по уровню нарушения – оглуш е-

         ние I, менингиальные знаки отрицательные, ЧСС 100 в минуту, АД 
110/70 мм.рт.ст. Язык чистый, влажный, живот не вздут, асцита нет, на 
пальпацию не реагирует, симптомы раздражения брюшины отрицатель-
ные. Печень выступает из под края реберной дуги на 1,5 2 см, плотнов- - а-
той консистенции, размеры по Курлову 12x10x7 см, селезенка не пал ь-
пируется». Предварительный диагноз: «Острый энцефалит. Угроза оте-

         ка головного мозга».  Проведено обследование: «OAK от 12.02 –.17 г.  
эритроциты 2,92х1012, гемоглобин 94 г/л, лейкоциты 6,4х109, тромбоциты 
15x103, н 52%, л 42%, м 5,8%; Биохимический анализ крови от 12.02.17 г. 

        – мочевина 27,4 ммоль/л, креатинин 319,6 ммоль/л, билирубин общий  
          55,5 ммоль/л, АЛТ 143, ACT 142, глюкоза 4,47 ммоль/л, калий 4,11 

ммоль/л, гемолиз (свободный гемоглобин) 66». В результате проведен-
     ного обследования обнаружились: гемолитическая нормохромная ане-

мия  средней  степени  тяжести,  тромбоцитопения,  повышение  в  крови 
       мочевины, креатинина, общего билирубина, АЛТ и АСТ. Проводилась 

   антибактериальная, дезинтоксикационная, дегидратационная терапия. 
12.02.17  г. в 6:00 по записям дежурного врача отмечалась некоторая по-

       ложительная динамика. В 9.30, 11.30, наоборот, отмечалась отрица-
тельная динамика, стала нарастать дыхательная недостаточность, Sp02 
92-93%. В 11.30 берется анализ крови на малярию: мазок и толстая кап-

         ля. В 13.30 больная переведена в отделение ОРИТ, где проводилась 
интенсивная терапия и реанимационные мероприятия, в 14:50 констати-

         рована смерть гр ки М. В анализе крови на малярию обнаружены -  
 PI.falciparum трофозойты 4+ (в тонком мазке – кольцевидные в эритр о-

цитах, в толстой капле – с разорванными кольцами), шизонты 1+ (в то н-
ком мазке). По данным КТ брюшной полости, забрюшинного пространст-

 ва  (11.02.17 в  23:10)  – гепатомегалия,  жировой  гепатоз;  хронический   
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панкреатит; простая киста почки. 11.02.17 в 18:48 по данным КТ голо г. в-
ного мозга данных за ОНМК не выявлено. 11.02.17 УЗИ почек: синус г. о-
вая киста почек. 11.02.17 УЗИ органов малого таза: признаков орган г. и-

        ческой патологии не выявлено. 11.02.17 г. УЗИ органов желудочно -
кишечного тракта: умеренные диффузные изменения печени и поджелу-
дочной железы. Проведена люмбальная пункция: цитоз – 2 клетки, ли  м-

      фоциты – 2 клетки, эритроциты – клеток, спинномозговая жидкость    50
прозрачная, реакция Панди (+), белок 0,5 г/л, глюкоза 3,0 г/л, РН щело  ч-
ная. Был выставлен клинический диагноз: «Основной: Малярия тропиче-

      ская (PI.falciparum), тяжелое течение, церебральная форма. Осложне-
ния: отек головного мозга. Гепаторенальный синдром. Острая почечная 

     недостаточность. ДВС синдром. Анемия гемолитическая. Острая се- р-
дечно сосудистая недостаточность». -  

     В дальнейшем было проведено патологоанатомическое вскрытие 
     трупа. Патологоанатомический диагноз: «Основной: Малярия тропиче-

      ская, церебральная форма (анализ крови PI.falciparum). Малярийная 
пигментация внутренних органов. Осложнения: отек, сдавление головно-

     го  мозга, вклинение в  большое затылочное отверстие. ДВС синдром: -
      кровоизлияния в серозные оболочки (легочная плевра, эпикард, собст-

      венная капсула почек), периваскулярные кровоизлияния в миокарде, 
       веществе головного мозга, интерстиции почек, тромбоз легочных сосу-

дов, кровоизлияния в слизистую желудка. Гепатоцеллюлярные некрозы. 
    Гепаторенальный синдром. Почечно печеночная недостаточность. Ос- т-

рые микрогемоциркуляторные нарушения. Отек легких. Дистрофические 
изменения паренхиматозных органов. Органная патология. Хронический 

      тубулоинтерстициальный нефрит. Серозная киста левой почки. Очаго-
вый интерстициальный липоматоз миокарда». 

       В нашем бюро этот случай изучался в рамках комиссионн ой экс-
пертизы. Исследования парафиновых гистоблоков и предметных стекол 

       с гистопрепаратами. проводились на микроскопе Leica, препараты о к-
рашивались гематоксилин эозином и по Перлсу. Использовались свет- о-

       вая и иммерсионная микроскопии. Были изучены препараты головного 
мозга (3), сердца (3), легких (2), печени (1), почек (2) и селезенки (1). В 

      ходе исследования установлено, что просветы расширенных сосудов, 
преимущественно капилляров и синусоидов, заполнены гемолизирован-
ными и распавшимися эритроцитами, а также эритроцитами с наличием 

      шизонтов малярийного плазмодия и зерен темно бурого перлсотриц- а-
тельного малярийного пигмента. Кроме вышеперечисленного, в сосудах 

 головного  мозга  и  части  внутренних органов  отмечались  лейкоцитоз, 
лейкостазы, макрофаги, отмешивание плазмы крови и внутрисосудистое 
склеивание эритроцитов, а также повышение сосудистой проницаемости 
в виде набухания эндотелия и плазматического пропитывания стенок. В 
головном мозге наблюдались смешанный отек, нейронодистрофия в ви-

     де изменения формы клеток, неразличимости отростков, слабого окра-
шивания, пикноза и рексиса их ядер, выпадение  отдельных невроцитов, 
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явления нейронофагии и сателлитоза. В препаратах сердца отмечались 
выраженное  венозно капиллярное  полнокровие  со  спазмом  артериол, -

        диапедез лейкоцитов и макрофагов в периваскулярную строму; в мио-
карде – интерстициальный отек, вакуольная дистрофия, неразличимость  

      поперечной исчерченности и фрагментация кардиомиоцитов. В срезах 
        легких были выявлены участки альвеолярного отека и фокусы интра-

альвеолярных кровоизлияний. В печени наблюдались такие изменения, 
       как выраженный отек интерстиция, нечеткость контуров и зернистость 

       цитоплазмы гепатоцитов со слабым окрашиванием ядер, некроз части 
клеток паренхимы и активация макрофагов. В препаратах почки – пон и-
женное кровенаполнение коры, мелкие периваскулярные кровоизлияния 

     в строму, интерстициальный отек, дистрофические изменения (набуха-
       ние, вакуолизация) и тубулорексис эпителия извитых канальцев, атро-
       фия эпителия многих выводящих канальцев. В селезенке отмечалось 

стирание рисунка с диффузным уменьшением общей клеточности и час-
тичным оголением стромы, мелкие скопления лимфоцитов вокруг арте-

      рий, пролиферация ретикулярных клеток, а также распад лимфоцитов, 
макрофаги бурого цвета с позитивным окрашиванием по Перлсу.  

     На основании полученных данных непосредственной причиной 
смерти М. явились малярийная кома, острая почечная недостатогр-ки ч-
ность, ДВС синдром, отек головного мозга с вклинением в большое з- а-

     тылочное отверстие, развившиеся вследствие первичной тропической 
малярии тяжелого течения. Данный вывод подтверждается обнаружени-

       ем Plasmodium falciparum (возбудитель тропической малярии) в боль-
шом количестве на различных стадиях своего развития при паразитоло-

      гическом исследовании крови, данными патологоанатомического и гис-
тологического исследований.  

Таким образом, в связи с усилением в настоящее время миграци-
онных  процессов  малярия  остается  актуальной.  Поздняя  диагностика 
тропической малярии может привести к развитию наиболее тяжелой це-
ребральной формы заболевания, а также таких осложнений, как острая 

     почечная недостаточность, «малярийный алгид», ДВС синдром, гипо- г-
        ликемия и анемия тяжелой степени При наличии характерных  [1,2,3]. 

эпидемиологического статуса и клинической картины с пароксизмальной 
     лихорадкой врачи клиницисты, патологоанатомы и врачи судебно- -

      медицинские эксперты должны проявлять настороженность по поводу 
данного заболевания.  
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Аннотация: Проблема  воспалительных заболеваний легких у детей, особенно 
грудного возраста, на сегодняшний день остается актуальной. Иммунодепрессивное 
действие вирусной инфекции у детей этого возраста нередко  приводит к развитию 
пневмонии.  

                Изучение клеток местного иммунитета бронховаскулярного барьера легкого у 
детей грудного возраста позволяет выявить изменения кооперативных взаимоотно-

 шений клеток иммунного барьера и оценить их  индивидуальные особенности кор-
реляционных взаимоотношений.  
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ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS IN FORENSIC-MEDICAL 
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Resume: Тhe problem of inflammatory lung diseases in children, especially infants, 
remains relevant today. The immunosuppressive effect of a viral infection in children of this 
age often leads to the development of pneumonia. 
         Studying the cells of the local immunity of the bronchovascular lung barrier in infants 
allows us to identify changes in the cooperative relationships of the cells of the immune 
barrier and evaluate their individual characteristics of the correlation relationships. 
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Актуальность. Острые бронхолегочные заболевания являются до-
вольно частой патологией детей грудного возраста и одной из основных 
причин их смерти. В патогенезе этих заболеваний важное значение име-
ет состояние иммунитета детского организма [1]. 

                 В литературе имеются данные об изменениях центральных и пе-
    риферических органов иммуногенеза, показателей неспецифической 

защиты, гуморального иммунитета. В то же время особенности местного  
      иммунитета, как кооперации свободных клеток стромы, динамически 

       связанных в условиях иммунного ответа, недостаточно исследованы в 
практике судебно медицинского эксперта [2,3]- . 

Цель исследования. Количественный анализ и оценка кооператив-
      ных взаимоотношений клеток эффекторов иммунной системы (ИС) 

бронховаскулярного барьера (БВБ) при острых респираторных вирусных 
инфекциях (ОРВИ)  с учетом вида возбудителя. 

        Материал и методы. Образцы ткани забирались из верхней доли 
        правого легкого на уровне долевого бронха. Для изучения клеток-

эффекторов ИС БВБ материал заливался в парафин, готовились гисто-
логические срезы с последующей окраской их азур эозином по Романо-  в-

     скому. Исследование клеток эффекторов проводилось в собственной -
       пластинке слизистой оболочки и подслизистом слое бронхов. Морфо-

     метрический анализ включал подсчет клеток эффекторов: лимфоцитов-  
        (Л), макрофагов (М), тучных клеток (Т), плазмоцитов (П), эозинофилов 

(Э), нейтрофилов (Н), – с последующим пересчетом их содержания на   
      единицу объема соединительной ткани. Объем соединительной ткани 

определялся методом точного счета с использованием окулярной сетки 
     Вайбеля. Данные морфометрического анализа обрабатывались стати-

стически с вычислением ошибки, средних и коэффициентов корреляции. 
Материал группировался по нозологическому принципу в зависимости от 
вида возбудителя: вирус  гриппа А, В; вирус парагриппа; респираторно -

 синцитиальная вирусная  инфекция  (РСВИ);  аденовирусная  инфекция. 
    Проанализировано 43 случая, верифицированных иммунофлюорес-

центным методом. Группу сравнения составили 10 случаев детей с вр о-
       жденными пороками развития сердца, которые умерли от декомпенса-

ции сердечной деятельности, при отсутствии  воспалительного процесса 
в легких. 

Результаты и обсуждения. На уровне долевого бронха среди им-
мунокомпетентных клеток, локализованных в БВБ легких, при всех видах 
вирусных инфекций выявлено повышенное содержание числа Л на еди-

        ницу объема соединительной ткани по сравнению с легкими группы 
   сравнения. Наибольшее число Л из всех групп легких с вирусными ин-

фекциями было отмечено в группе с РСВИ (различия  носили достовер-
ный характер). Несколько меньше, чем в группе с РСВИ, но также пре-
вышая по количественным значениям группу сравнения, было число Л в 
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группе легких с вирусом гриппа и вирусом парагриппа. В группе легких с 
аденовирусной инфекцией число Л минимальное, однако, значение  это-

         го показателя все же несколько превышало тот же показатель группы 
сравнения. 
         Анализ содержания Т в проксимальном отделе бронхиального де-
рева в исследуемых группах легких показал, что наибольшее число Т по 
отношению к группе сравнения отмечалось практически во всех группах 
легких с вирусными инфекциями, исключая группу с РСВИ. 

                Исследование числа П показало на уровне долевого бронха тен-
денцию к меньшему их содержанию во всех анализируемых группах лег-

         ких с вирусными инфекциями по отношению к группе сравнения. При 
       этом значительных колебаний в количественном содержании П в груп-

пах легких с разными вирусными инфекциями не отмечалось. 
         Число Э на единицу объема соединительной ткани в проксималь-

        ном отделе бронхиального дерева несколько меньше во всех группах 
        легких с вирусными инфекциями, чем в группе сравнения. Межгруппо-

вые колебания этого показателя независимо от вида вирусной инфекции 
были незначительными.   

                 Подсчет числа М выявил неоднозначную динамику на уровне до-
левого бронха в группах легких с вирусными инфекциями: наибольшее 

          их число пришлось на группу легких с вирусом парагриппа, что досто-
верно превышало аналогичные показатели других групп, в том числе и 

    группу сравнения. Легкие групп с аденовирусной инфекцией и вирусом 
гриппа отличало меньшее содержание числа М, чем в группе с вирусом 

      парагриппа,  а в группе с аденовирусной инфекцией  этот показатель 
превышал число М БВБ легких группы сравнения. Наименьшее число М 
было отмечено в группе с РСВИ. 
         При исследовании  количества Н в БВБ выявлены особенности их 
содержания на уровне долевого бронха. Общей особенностью всех ис-
следованных групп являлось увеличение содержания числа Н на едини-
цу объема соединительной ткани по отношению к группе сравнения. На 
эти же группы вирусных инфекций, на обоих уровнях бронхиального де-
рева, пришлось и наибольшее число Н среди остальных групп легких с 
вирусом. 
         При изучении историй болезни умерших детей, в частности  , ана-

 лизов  крови, также  были  выявлены  изменения  во  взаимоотношениях 
        клеток иммунной системы. Это проявлялось в виде лейкоцитоза, ли м-

       фоцитоза, при остром течении заболевания, которое затем сменялось 
резким снижением числа лейкоцитов и лимфоцитов. При морфологиче-
ском исследовании у этих детей выявлялись изменения в органах ИС. В 

 лимфоузлах и селезенке отмечалась пролиферация ретикулярных кле-
ток с последующим рексисом их в центре фолликулов, а также рексисом 
лимфоцитов  вблизи  этих  центров  (особенно  это  было  выражено  при 

      гриппозной инфекции). При исследовании тимуса выявлялась убыль 
лимфоцитов из корковой зоны с появлением картины «звездного неба» и  
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        увеличением в количестве телец Гассаля, что не обнаруживалось в  
группе сравнения. 
         Анализ корреляционных связей клеток ИС в БВБ на уровне долево-
го бронха показал, что в группе сравнения, группе легких с вирусом па-
рагриппа и аденовирусной инфекцией имело место по четыре корреля-
ционных связи между клетками иммунокомпетентной системы. Центром 

         связи в группе сравнения являлись лимфоцит и нейтрофил. По двум 
связям: между лимфоцитом нейтрофилом, лимфоцитом плазмоцитом и - -

   между лимфоцитом нейтрофилом, лимфоцитом макрофагом, име- - ю-
щимся в группе сравнения, отмечалось совпадение со связями в группах 

       с вирусом парагриппа и аденовирусной инфекцией соответственно. В 
отличии от вышеописанного, в группах легких с вирусом гриппа и РСВИ 

 количество корреляционных связей было минимальным. В группе с ви-
русом гриппа одна связь – эозинофил плазмоцит, а в группе с РСВИ две  -
связи  – макрофаг -тучная клетка и нейтрофил эозинофил (рис 1).-  
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Рис.1 Корреляционные взаимоотношения клеток эффекторов имму- н-
ной системы бронховаскулярного барьера на уровне долевого бронха 

при острых респираторных вирусных инфекциях (r>0,5,  p<0,05). 
_________  корреляционная связь 
------------  отрицательная корреляционная связь. 

 
Выводы. На уровне проксимальных отделов БВБ при исследовании 

количества клеток эффекторов ИС все виды вирусных инфекций выяв- и-
       ли однонаправленную динамику. Это проявлялось в виде увеличения 

      содержания числа нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов и уменьше-
ния числа плазмоцитов, эозинофилов, тучных клеток. Эти изменения мо-
гут отражать перестройку ИС в целом и являться следствием, по край-
ней мере, двух факторов. Во первых, это существование «физиологич- е-
ского иммунного дефицита» у детей в возрасте от трех до шести меся-
цев,  когда  идет  утрата  трансплацентарного  иммунитета,  а  выработка 
специфических антител понижена. Во вторых, известное иммунодепре- с-
сивное действие вирусной инфекции. 

                Для большинства видов вирусных инфекций было характерно 
    снижение  числа  плазмоцитов  в БВБ. Это находится  в определенной 
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взаимосвязи с признаками слабо выраженной плазматизации в перифе-

         рических органах ИС: лимфоузлах и селезенке. Известно, что у детей 
  первого  года жизни  на фоне  активного  функционирования  Т системы -

     лимфоцитов отмечается относительное преобладание функции Т-
супрессоров. В этих условиях способность образования вирусоспецифи-

   ческих антител  и  цитотоксических Т лимфоцитов  при  остром течении  -
вирусной инфекции оказывается ограниченной. Эти особенности имму-
норегулирующих функций Т лимфоцитов объясняют свойственную да- н-
ному периоду недостаточность В лимфоцитов.-  

             При анализе корреляционных отношений на этом же уровне выяв-
лены индивидуальные особенности взаимоотношений клеток ИС. 
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Resume: The prevalence and increase in the incidence of acute pancreatitis reflects 

the need to pay special attention to this pathology. 
Keywords: acute pancreatitis, disease, forensic medicine 
Острый панкреатит относится к группе заболеваний системы пище-

варения и занимает по распространенности третье место среди острой 
хирургической патологии органов брюшной полости, после аппендицита 
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          и холецистита, и составляя в среднем около 12,5% от всей ургентной 
 патологии  [5].  Данное  заболевание не  относится  к  группе  социально 

значимых заболеваний, однако затрагивает слои трудоспособного насе-
ления с высокой долей инвалидизации и высоким уровнем летальности, 
которая при деструктивных формах доходит до 80 Настораживает -  90%.

     значительное увеличение частоты заболеваемости острым панкреати-
том в последнее десятилетие как среди причин госпитализации в хирур-
гические отделения, так и в качестве причины скоропостижной и внезап-

       ной смерти среди случаев, прошедших через учреждения судебно-
        медицинской экспертизы. В последние годы России отмечается вов з-

растание заболеваемости острым панкретитом до 80 случаев на 100000 
населения. Для сравнения в США приходится 17 случаев на 100000 н, а-
селения [6].  

     Острый панкреатит представляет собой воспаление асептической 
природы, развивающееся в ткани поджелудочной железы, с некробиоти-
ческими и некротическими изменениями панкреатоцитов под действием 
собственных ферментов железы, с дегенеративными ее изменениями и 

     присоединением вторичной инфекции, нередко сопровождающееся по-
     ражением  окружающих тканей или системными  нарушениями в виде 

септического и панкреатогенного шока или полиорганной недостаточно-
   сти.  Этиология  острого панкреатита  разнообразна  и в ней  выделены 

следующие формы: 
      1. Острый алкогольно алиментарный панкреатит (на долю этой -
       формы приходится более половины всех случаев острого панкреатита 

на территории России); 
2. Острый билиарный панкреатит (обусловлен билиарной гипертен-

зией, часто сочетается с желчекаменной болезнью и более характерен 
для возрастной группы 67 70 лет);-  

3. Острый травматический панкреатит. 
4. Другие этиологические формы: аутоиммунные процессы, сосуди-

стая патология, инфекции, атипичные реакции и пр. [7].   
В патогенезе острого панкреатита ведущая роль отведена фермен-

там поджелудочной железы, которые инициируют окислительный стресс 
с развитием липидного дистресс синдрома и тромбоза сосудов, приводя -
к гипоксии и ацидозу, способствуя, таким образом, разрушению клеточ-
ных мембран и развитию органной дисфункции. Взаимное влияние раз-

       нообразных факторов агрессии и  нарушений функционирования орга-
нов ведет к отягощению процесса [1]. 

Классификация острого панкреатита Российского Общества Хирур-
гов (2014) разработана с учётом классификации Атланта–92 и её моди-
фикаций, предложенных в г.Кочин в 2011 г (Международная Ассоциация   . 

  Панкреатологов, International  Association  of  Pancreatology) и  Междуна-
       родной рабочей группой по классификации острого панкреатита (Acute 

Pancreatitis Classification Working Group   ) в 2012 г.
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       1. Острый панкреатит лёгкой степени. Панкреонекроз при данной  
        форме острого панкреатита не образуется (отёчный панкреатит) и ор-

ганная недостаточность не развивается. 
2. Острый панкреатит средней степени. Характеризуется наличием 

либо одного из местных проявлений заболевания: перипанкреатический 
инфильтрат, псевдокиста, отграниченный инфицированный панкреонек-

      роз (абсцесс), – или/и развитием общих проявлений в виде транзито р-
ной органной недостаточности (не более 48 часов). 

3. Острый панкреатит тяжёлой степени. Характеризуется наличием 
    либо неотграниченного инфицированного панкреонекроза (гнойно-

некротического парапанкреатита), или/и развитием персистирующей ор-
ганной недостаточности (более 48 часов) [2]. 

   Клинико морфологическая классификация острого панкреатита -
        (2000),  предложенная В.С.Савельевым, в своей основе отражает ста-

дийность деструктивных изменений поджелудочной железы в зависимо-
сти от распространенности, объема и характера поражения, а также на-
личия фактора эндогенного и экзогенного инфицирования: 

1. Панкреатит отечный (интерстициальный). 
2. Панкреатит некротический стерильный: 

  по характеру некротического поражения: 
 –  жировой,
 –  геморрагический,
 –  смешанный;

  по распространенности поражения: 
 –  мелкоочаговый,
 –  крупноочаговый;

   по локализации:
 – с поражением головки, 
 –  тела,
 –  хвоста,
 – всех отделов поджелудочной железы. 

3. Панкреатит некротический, инфицированный, осложненный: 
 – Парапанкреатическим инфильтратом. 
 – Панкреатогенным абсцессом. 
   – Перитонитом: ферментативным (абактериальным), бактери-

альным. 
     – Септической флегмоной забрюшинной клетчатки: парапан-

креатической, параколической, паранефральной, тазовой. 
 – Аррозивным кровотечением. 
 – Механической желтухой. 
 – Псевдокистой: стерильной, инфицированной. 
  – Внутренними и  наружными  свищами  желудочно кишечного -

тракта. 
      При подозрении на острый панкреатит судебно медицинскому эк- с-

перту необходимо: 
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        1. Запросить и изучить медицинские документы с учетом требова-
ний медико экономических стандартов, уделив особое внимание опер- а-
ционному и биопсийному материалу [3]. 

2. При подозрении на острый панкреатит в ходе исследования трупа 
следует обратить внимание на: 

- цианоз лица, наличие экхимозов на боковых поверхностях живота, 
синевато коричневых пятен на коже живота вокруг пупка;-  

- вздутие живота, нерезкую желтуху, гепатомегалию, наличие камня 
в желчном пузыре; 

- наличие мутного или кровянистого выпота в брюшной полости;   
- жировые некрозы в капсуле поджелудочной железы, брыжейке, за-

    брюшинном пространстве, сальнике  в виде  желтовато белых, сухов- а-
тых, ограниченных, местами сливающихся пятен; 

 - увеличение размеров железы, стертость дольчатости, дряблость, 
     множественные кровоизлияния, появление темных очагов некрозов, 

отечность и изменение окраски капсулы; 
       - возможную секвестрацию части железы с образованием ложной 

кисты, возможное образование свищей и др. 
3. Изъять материал для лабораторных методов исследования: 

     - гистологического – маркированные, топографически изъятые  
фрагменты поджелудочной железы; 

 -  биохимического  – для  определения  амилазы,  липазы,  глюкозы,  
креатинина, билирубина в крови; амилазы и глюкозы в моче; 

       -  бактериологического – перитонеальной жидкости на аэробные и 
факультативно анаэробные условно патогенные микроорганизмы. 

4. Сопоставить и дать оценку полученным результатам. 
      Таким образом, распространенность и увеличение частоты острых 

      панкреатитов отражает необходимость уделить особое внимание да н-
ной патологии. Для установления причины смерти при обнаружении ост-

      рого панкреатита оценивать комплекс данных медицинской документа-
      ции, информации полученной в ходе производства судебно, -

   медицинской экспертизы умершего, а также результатов лабораторных 
    исследований (гистологического,  биохимического, микробиологическо-

го).  
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Аннотация.  В  данной  статье  рассматриваются  микроскопические  признаки, 
которые встречаются при тубулярном некрозе и посмертном аутолизе в почках. 
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Проблемы смерти как целого организма, так и отдельно взятых кле-

 ток, являются актуальными для судебной медицины, т.к. эта специаль-
         ность занимается, в том числе, изучением различных причин и видов 

      наступления смерти человека. Когда же заходит речь о смерти клеток, 
то говорят либо о регулируемой, либо о нерегулируемой или случайной 
клеточной смерти. Под регулируемой клеточной смертью понимают та-

        кую смерть клетки, которая регулируется либо самой клеткой, либо 
внешним воздействием. По состоянию на 2018 г., на основании того, к  а-
ким путем активировалась и какими молекулярными изменениями регу-
лируемая смерть сопровождалась, предлагается выделять 12 типов ре-

     гулируемой  клеточной смерти у млекопитающих (внутренний апоптоз, 
внешний апоптоз, аутофагия, некроптоз и др.). Под нерегулируемой или  



101 
 

   случайной клеточной смертью  обычно  подразумевается такая  смерть 
       клетки, при которой регулирующие механизмы не успевают активиро-

ваться (физические, химические, механические воздействия) [1]. 
Некроз – это гибель клеток и тканей в живом организме. В морфол о-

гии некроза различают следующие стадии: паранекроз (подобен некро-
тическим изменениям, но обратим); некробиоз (необратимые дистрофи-
ческие изменения с преобладанием катаболических реакций над анабо-
лическими); смерть клетки; аутолиз (разложение мертвого субстрата под 

      действием гидролитических ферментов погибших клеток и фагоцитов). 
При этом следует учитывать, что некоторые структуры организма более 
восприимчивы к повреждающим факторам, и, как результат, в них чаще 

     встречается некроз (функционально отягощенные отделы миокарда, 
       проксимальные извитые канальца почек, нейроны головного мозга и 

др.) [2].  
    Аутолиз – широко распространённый процесс в животном и раст и-

тельном мире, как в условиях нормальной жизнедеятельности, так и при 
патологических процессах и ликвидации их последствий Прижизне [3]. н-

       ное действие гидролитических ферментов вызывает в клетке измене-
ния, которые так же можно отнести к аутолизу, например, при колликва-
ционном некрозе. Коагуляция белков, напротив, препятствует аутолизу. 
Кроме того, аутолиз часто начинается еще в период обратимых измене-
ний, т.е. еще до момента смерти клетки или организма [4].  

Диагностика некротических изменений без применения микроскопи-
ческих методов исследования не всегда возможна, особенно если в от-
мершем участке не успели развиться изменения, например, как при н е-

       которых стадиях инфаркта миокарда, которые макроскопически не со-
провождаются изменениями в сердце. Однако микроскопический метод 
исследования имеет свои ограничения, т.к. он не всегда позволяет уточ-

       нить имеющиеся патологические изменения в органах, например, при 
развитии аутолитических или гнилостных изменений. 

    Основным органом, ответственным за электролитный баланс в ор-
ганизме является почка. Для судебной медицины является важным п, о-

     иск корреляции между функциональными (прижизненными и  клинич е-
скими) состояниями и морфологическими (структурными) изменениями, 
в том числе при микроскопическом исследовании. Так, например, острая 

 почечная  недостаточность (острое  повреждение  почек)  является  син-
    дромом, в том числе и с электролитными нарушениями, морфологиче-

скими характеристиками которого являются некроз эпителия канальцев 
и глубокие нарушения почечного крово и лимфообращения. Острую п- о-

     чечную недостаточность отождествляют с тубулярным некрозом [2, 5]. 
  Макроскопически это соответствует  увеличению  и  набуханию  почек  с 

побледнением коркового слоя. Однако не всегда успевает развиться ти-
пичная макроскопическая картина, а быстрое развитие посмертного ау-

     толиза в проксимальных извитых канальцах усложняет диагностику т у-
булярного некроза на трупном материале [6]. 
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Нами проанализированы данные специальной литературы об изме-
нениях в почках, описываемые различными авторами при световой мик-
роскопии как при остром тубулярном некрозе, так и при посмертном ау-
толизе 12]. На основании этих данных составлена таблица микроск -[2 о-
пических признаков, встречающихся при тубулярном некрозе (ишемиче-
ском и токсическом) и аутолизе в почках. 

Таблица 1. 
Микроскопические признаки тубулярного некроза и аутолиза  

в почках 
Структура Острый тубулярный некроз Аутолитические изменения 

в почке 
Проксималь-

ные канальцы 
   Уплощение эпителия и утрата 
   апикальной части клетки, щё-

точной каёмки 

  Утрата апикальной части 
  клетки, щёточная каёмки, 
  которые определяется в 

просвете канальца   Расширение просвета каналь-
цев (Рис.1) 

  Упрощение структур, набуха-
   ние, вакуолизация клеток; дис-

  трофические изменения при 
 воздействии нефротоксических 

   веществ либо фонового про-
  цесса (гидропическая, гиалино-

  во-капельная, жировая дис-
трофия);  специфические  изме-
нения (кристаллы и т.п.) 

 Набухание, зернистость, 
 помутнение цитоплазмы, 
  образование мелких вакуо-

лей 

   Пикноз, рексис, лизис ядер; 
маргинация хроматина 

Набухание,  пикноз,  рексис, 
  лизис ядер; маргинация 

хроматина 
Тубулорексис  Явления напоминающие 

тубулорексис (Рис. № 2) 
   Десквамация эпителия с обра-

   зованием цилиндров и клеточ-
   ных завитков (Kocovski L., 

Duflou J., 2009) 

   Потеря контакта клеток ме-
  жду друг  другом и  базаль-

ной мембраной 

Дистальные 
канальцы и 
собиратель-

ные трубочки 

  Расширение просветов цилин-
драми, местами с тубулорекси-
сом 

– 

–    Потеря контакта клеток ме-
  жду базальной мембраной 

и  друг  другом  с  десквама-
   цией и обтурацией просве-

тов 
Клубочки    Обычно без изменений; иногда 

  встречается коллапс капилля-
   ров и дилатация пространства 

капсулы 

  Эозинофильные массы в 
  просвете капсулы; базаль-

ные  мембраны  капилляров 
  выглядит утолщённой за 

счёт посмертного отека 
Интерстиций Отек Посмертный отек 
Нарушение 

гемодинамики 
Шунтирование кровотока – 

Клеточная Лейкоцитоз преимущественно в – 
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Структура Острый тубулярный некроз Аутолитические изменения 
в почке 

реакция vasa recta 
 Невыраженная инфильтрация 

интерстиция лейкоцитами 
Цилиндры Клеточные, пигментные – 
Гемолиз –   Набухание и округление 

  ядер нейтрофилов; обес-
цвечивание эритроцитов 

 
     На наш взгляд, из приведённых в таблице морфологических изме-

нений для диагностики острого тубулярного некроза внимания заслужи-
    вают следующие микроскопические изменения: обнаружение  цилинд-

       ров, в том числе пигментных (пигментные цилиндры обтурирующие , 
      просвет канальцев, а особенно гемоглобиновые, миоглобиновые); кле-

точная реакция с лейкоцитозом в прямых сосудах мозгового вещества и 
иногда встречающаяся инфильтрация интерстиция, которая может быть 

        принята за интерстициальный нефрит и может привести к ошибочным 
выводам; изменения канальцевого эпителия, а особенно высоты эпите-
лия и диаметра просвета канальцев; нарушение гемодинамики с карти-
ной шунтирования кровотока. 

         Таким образом, несмотря на то, что при аутолизе многие микро-
       морфологические изменения в почках схожи с изменениями, выявляе-

      мыми при тубулярном некрозе, возможность проведения дифференци-
       альной диагностики этих процессов (по имеющимся данным специаль-

ной литературы) не исключается.  
 

 
Рис.1. Отмечается выраженное расширение канальца (127 мкм), уп-

лощение эпителия и эозинофильные и пигментные массы в просвете 
канальца (ув. х200).   
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Рис.2. Явления, напоминающие тубулорексис (зеленная стрелка) на 
аутолитически измененном материале почке. Отмечается обтура-
ция дистальных канальцев десквамированными клетками эпителия 
канальцев, многие клетки канальцев без ядер, а также обесцвечива-

ние эритроцитов (ув. х250). 
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СЛУЧАЙ ПОСТМОРТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

СФИНГОЛИПИДОЗА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ОСНОВАНИИ  
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

М.В.Стрельцова, В.В.Килин, А.А.Муллин, Е.А.Высоцкая,  
А.М.Хромова 

ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»-  
 

Аннотация: В  статье рассмотрен случай  из судебно медицинской практики: -
смерть ребенка раннего детского возраста от болезни накопления – сфинголипид о-
за. Проведен анализ катамнестических данных, данных аутопсии с учетом результа-
тов лабораторных методов исследования. 

Ключевые слова:  болезни накопления, сфинголипидоз.   
POSEMORTEM CASE OF DIAGNOSIS 

SPHINGOLIPIDOSIS ESTABLISHED ON THE BASIS OF A HISTOLOGI-
CAL STUDY: A CASE FROM PRACTICE 

A.M. romova, M.V.Streltsova, V.V.Kilin, A.A.Mullin, Kh
E.A.Vysotskaya 

«Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health  
of the Republic of Tatarstan» 

 
Resume: The article presents a case in forensic practice: death of an infant from 

sphingolipidoses or storage diseases. It includes the analysis of the data of follow-up stud-
ies and autopsy taking into account the results of laboratory tests. 

Keywords: storage diseases sphingolipidoses. , 
 

     Сфинголипидозы – группа наследственных заболеваний, проя в-
ляющихся чаще всего в детском возрасте. Эти заболевания относятся к 

 большой группе лизосомных болезней (болезней накопления). Сфинго-
липидозы – врождённые нарушения метаболизма липидов, главным о б-
разом, сфинголипидов, которые входят в состав клеточных мембран го-

       ловного мозга и других органов. Нарушения обусловлены отсутствием 
лизосомных ферментов, катализирующих процесс распада сфинголипи-
дов. В клиническом плане болезни накопления сфинголипидов характе-

     ризуются прогрессирующими умственными и двигательными расстрой-
ствами вследствие изменений головного мозга, поражением костей, па-

      ренхиматозных органов, кожи, сетчатки глаз. Поскольку сфинголипиды 
являются важнейшими структурными компонентами клеточных мембран, 
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    в частности миелиновых оболочек нервных волокон, нарушение посто-
 янно протекающего в организме их обновления и распада в лизосомах 

клеток  создает  патологическую  картину  поражения  большинства  жиз-
ненно важных органов, включая серое и белое вещества головного моз-

 га.  Дефекты  деградации  сфинголипидов  связаны с  недостаточностью 
соответствующих ферментов, специфических для каждого типа сфинго-
липидов. 

Н., 2 года 2 месяца, родилась от первой беременности, первых ро-
дов у 23 летней женщины. Брак неродственный. Беременность проход- и-

        ла нормально. Сопутствующий диагноз у матери на протяжении всей 
беременности: вегетососудистая дистония по гипертоническому типу. В 

    33 недели диагностировали хроническую фетоплацентарную  недоста-
точность, недостаточность кровотока А степени. Диагноз родов: роды I, I
в срок 38 недель. Амниотомия плодного пузыря, эпизиотомия, эпизиор-

       рафия. Течение послеродового периода без особенностей. Из истории 
        родов: ребенок родился: девочка. Живой, головкой. Пол женский. Вес 

3050 граммов, рост 53 см. окружность головки 34 см, груди 34 см. Через 
       4 дня проведён неонатальный скрининг на фенилкетонурию, врождён-

     ный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземию. Результаты отрицатель-
       ные. Профилактические прививки по возрасту. До полугодовалого воз-

раста Н. росла и развивалась без задержки, на медицинских осмотрах в 
детской поликлинике у специалистов диагноз: здорова. Далее последо-
вал регресс в развитии. Что родители девочки связывают с проведением 

 профилактических прививок. На медицинском осмотре в 6 месяцев в ы-
явлено повышение тонуса мышц по пирамидному типу, выставлен диаг-
ноз: перинатальное поражение центральной нервной системы, рекомен-
довано лечение в стационаре. В 9 месяцев проведено лечение в усло-
виях детского стационара с клиническим диагнозом: перинатальное по-
ражение центральной нервной системы в форме диффузной мышечной 

      гипотонии. Сопутствующий: железодефицитная анемия. Анамнез и те-
       чение заболевания: Самостоятельно не сидит, быстро падает вперед. 

Черепно мозговые нервы в норме. Мышечный тонус умеренно диффу- з-
       но снижен. Сухожильные и периостальные рефлексы живые, равны.  

  Электронейромиография заключение: признаки нарушения  электрог:  е-
неза в проксимальной группе мышц верхних и нижних конечностей в ви-
де интерференционной кривой низкой частоты, низкой амплитуды. При-
знаки денервационных изменений в мышцах, иннервируемых корешком 
3-4, 4-5 сегментами спинного мозга, возможно за счет повышения актив-
ности мотонейронов шейного утолщения и снижения регуляторных над-

 сегментарных влияний? Консультация офтальмолога, диагноз: Умерен-
ная атрофия зрительных нервов обоих глаз. Ультразвуковое исследова-

     ние головного мозга (нейросонография), заключение: ультразвуковые 
    признаки лёгкого гипертензионного синдрома. Магнитно резонансная -

томография  головного  мозга:  очаговой  патологии  головного  мозга  не 
       выявлено. В 1 год проведена консультация генетика, ДНК диагностики -
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на спинальную амиотрофию – делетация в 7, 8 экзонах гена в г SMN о-

      мозиготном состоянии не обнаружена, по результатам исследования 
данных за наследственные аминоацидопатии, органические ацидурии и 
дефекты митохондриального бета окисления не выявлено. На магнитно- -
резонансных томограммах, выполненных в возрасте 2 года в трёх плос-

      костях, получены Т1 и Т2 взвешенные изображения головного мозга, - - 
    заключение: диффузно дегенеративные изменения белого вещества -

      больших полушарий по типу лейкодистрофии. На основании магнитно-
резонансной картины данные за патологические изменения шейного от-
дела, пояснично крестцового отдела позвоночника не получено. -  

    Смерть ребёнка в 2 года 2 месяца. При секционном исследовании 
обнаружено: гипотрофия, расширение подкожных вен головы, туловища, 

       синюшный оттенок кожи век, носа, носогубного треугольника, увеличе-
ние мозгового отдела черепа, незаращение большого родничка, венеч-

      ного, сагиттального, лобного швов, увеличение, атрофические измене-
ния головного мозга, периферических нервов, скелетных мышц. Голов-
ной мозг весом 1414 г. Вклинение стволовых структур в большое заты-

    лочное отверстие. На передней поверхности  продолговатого  мозга,  с 
переходом на базальную поверхность полушарий мозжечка полосовид-

 ное  кровоизлияние  под  мягкую мозговую  оболочку.  Желудочки  мозга 
щелевидные. Гистологически было установлено: дистрофия паренхима-
тозных органов, фолликулярная гиперплазия селезенки; наличие клеток 

 накопления с  вакуолизиированной  цитоплазмой  (клеток  типа  Гоше)  в 
ткани головного мозга, спинного мозга, периферических нервов, сердца, 

    легких,  трахеи,  печени, почек, селезенки, надпочечников, лимфатиче-
ских узлов, слюнных желез, скелетных мышц, внутриплазматические су-

   данофильные включения (при окраске Суданом-III, от жёлтого до ярко-
        оранжевого цветов) в нейронах, клетках глии головного мозга; судано-

фобные включения (при окраске Суданом клетки накопления дают н-III е-
гативную реакцию) в эпителиальных (паренхиматозных) клетках, гистио-
цитах, кардиомиоцитах, гепатоцитах. Таким образом, на основании дан-
ных медицинских документов (жалобы, клиника, развитие ребёнка), сек-

      ционного и гистологического исследований был выставлен диагноз: 
сфинголипидоз Е 75.2, осложнившийся отёком и дислокацией головного 
мозга. Было рекомендовано генетическое обследование родителей.  

       Лизосомные болезни накопления – это группа редких генетически        
обусловленных    и передающихся по наследству заболеваний, связанных   

      с недостаточностью определенных метаболических ферментов в лизо-
      сомах клеток человека. Индивидуальная частота составляет примерно 

1:100000. Пожизненное накопление в клетках различных органов неме-
    таболизированных субстратов обусловливает многообразную клиниче-

         скую картину. К настоящему времени известно до 40 таких болезней. 
Крайне важным являются клиническая настороженность при соответст-

   вующих проявлениях патологии. Также семьям с больными детьми ре-
комендуется медико генетическое консультирование с целью разъясн- е-
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ния генетического риска. В семьях, где есть больной ребёнок, существу-
ет возможность проведения пренатальной и преимплантационной диаг-

    ностики. Пренатальная диагностика проводится молекулярно-
     генетическими или биохимическими методами, путём исследования 

         ДНК, выделенной из биоптата ворсин хориона на 9– й неделе бер11- е-
     менности и/или клеток амниотической жидкости, плодной крови на 20– 

22-й неделе беременности. 
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АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОСТИ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ  
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        Аннотация. В статье обобщены литературные данные о наиболее перспек-

      тивных иммуногистохимических маркерах в отношении определения прижизненно-
сти повреждений мягких тканей, приведены данные о предварительных эксперимен-

          тах по выявлению антигена TGFβ1 в коже 6 человек с прижизненными поврежд е-
ниями, полученными при падении с высоты в сравнении со смоделированными по-
смертными.  

Ключевые слова: судебная медицина; иммуногистохимия; повреждение; кожа; 
прижизненность. 

 
ASPECTS OF DETERMINING THE VITALITY OF SOFT TISSUES INJU-

RIES BY AN IMMUNOGISTOCHEMICAL METHOD  
M.V.Fedulova, D.D.Kupriyanov 
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of Russian Federation 

 
          Resume. The article summarizes the literature data on the most promising 

immunohistochemical markers for determining the vitality of soft tissue injuries, and pro-
vides data on preliminary experiments to detect the TGFß1 antigen in the skin of 6 people 
with vitality injuries received when falling from a height in comparison with simulated post-
mortem ones. 
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       Одним из важных и частых вопросов, задаваемых судебно-
     медицинским экспертам гистологам в направлении на исследование, -

     является вопрос установления прижизненности и давности обнаружен-
ных повреждений. В настоящее время для этих целей до сих пор приме-
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 няют используемые уже много лет классические гистологические мето-
     ды, основанные на определении этапов воспалительно репаративного -

процесса. И если для определения давности повреждений они являю, т-
       ся в большинстве случаев удовлетворительными, то для определения 

     прижизненности травмы, когда необходимо фиксировать изменения, 
происходящие в ткани на ранних сроках после возникновения поврежде-
ния, эти методы недостаточно удовлетворяют современным требовани-
ям, что обусловливает разработку дополнительных методик. В этих це-

     лях перспективно использование иммуногистохимических методов, ко-
торые могут выявлять на молекулярном уровне комплекс реакций и про-
цессов повреждения, деструкции, компенсации, репарации и приспособ-
ления, возникающих в ответ на воздействие того или иного патологиче-
ского агента либо травмирующего воздействия.  

     Для решения вопроса установления прижизненности повреждения 
наибольший интерес представляют маркеры, обнаружение которых воз-

  можно уже с первых минут существования повреждения. Проблема ис-
пользования иммуногистохимических методов для этих целей до сих пор 
не решена, так как на сегодняшний день пока еще не найдены надежные 

        маркеры ранних прижизненных реакций, а научные публикации на эту 
тему носят скорее обзорный, чем методический, характер.  

       Сведения об описанных в специальной литературе маркерах при-
       жизненности и ранней (до 30 минут) давности повреждений обобщены  

нами в обзоре [1] в виде таблицы (табл. 1). 
       Антигены TGFβ1 и AQP3 нам представляются наиболее перспек-

тивными для дальнейших собственных исследований, так как они выяв-
ляются в первые минуты после нанесения повреждения; согласно лите-
ратурным данным, они к настоящему времени не показали непригодных 
результатов в контрольных образцах. 

Трансформирующий фактор роста β (TGF β) – мультифункционал- -  ь-
         ный цитокин, впервые выделенный из тромбоцитов в 90 х гг. Свое н- а-

звание TGF β получил благодаря способности стимулировать рост кл- е-
ток и вызывать их трансформацию in vitro. TGF β в норме является ва- ж-
ным регулятором клеточной пролиферации, дифференцировки, апопто-
за, иммунного ответа, ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса. 

  Высокий уровень TGF β найден в тромбоцитах и костной ткани, in vitro -
он продуцируется клетками многих типов. В норме TGF β играет важную -

      роль в процессе заживления ран и  физиологическом восстановлении 
        структуры тканей при повреждении, так как в небольших физиологиче-

   ских концентрациях он синхронизирует выработку профиброгенных ме-
диаторов, а также способствует ангиогенезу. TGF β продуцируется мн- о-

       гими типами клеток, в частности, активированными Т лимфоцитами и -
     макрофагами, тромбоцитами, фибробластами, костными клетками, ке-
     ратиноцитами. Возможность использования TGFβ1 для определения 

       прижизненности повреждений одними из первых изучили W.Grellner и 
     соавторы, которые  на  материале из  125 образцов кожных ран  и ко н-
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       трольных образцов показали, что гиперэкспрессия TGFβ1 в некоторых 
       структурах кожи, особенно в области кровоизлияний, достигала макси-

      мума в течение 30 мин, примерно в 1/3 повреждений начинаясь с пе р-
          вых минут после их причинения [2]. К таким же выводам пришел и  

     T.Kondo, который, кроме этого, рассмотрел перспективность определе-
       ния экспрессии нескольких маркеров одновременно, то есть использо-

    вание  панели антител [3, 4].  F.R.Van  de Goot и  J.Fronczek  включили  
TGFβ1, а также P селектин в число представляющих интерес маркеров в -

    главе руководства по аутопсийной практике [5], посвященной вопросам  
прижизненности и давности повреждений. 

AQP3 («водный канал») находится во многих тканях: в эритроцитах, 
эпителиальных клетках почек, лёгких, кожи, а также незрелых дендрито-
цитах. Он необходим для повышения проницаемости глицерина и пере-

 носа воды через клеточные мембраны, действует как транспортер гли-
церина в коже и играет важную роль в регулировании содержания цито-

      кератинов и эпидермального глицерина. Аквапорин участвует в увлаж-
нении кожи, заживлении ран и опухолевом процессе. Исследования, по-
священные аквапорину AQP3, начались недавно, так как этот белок был 
открыт только в 2003 г. В 2014 г H.Kubo и соавторы обнаружили дост  . о-
верную гиперэкспрессию AQP3 кератиноцитами в прижизненных ожогах  
по сравнению с посмертными [6]. Y.Ishida (2018) исследовал экспрессию  

          AQP3 в образцах кожи шеи, которые были получены от трупов в 
56 случаях компрессии шеи, при этом резко выраженная и достоверная 
гиперэкспрессия  AQP3  наблюдалась  в  кератиноцитах  в  области  ком-

       прессии кожи. По мнению автора, обнаружение высокой экспрессии 
      AQP3 в  коже шеи  можно  считать ценным маркером для диагностики 

прижизненности компрессии шеи [7]. 
Р селектин (тромбоцитарный селектин) является членом селектин- о-
       вого семейства адгезивных гликопротеинов, которые, как известно, иг-

рают ключевую роль в рекрутинге лейкоцитов в активированный эндоте-
лий и в тромбоциты. Селектины являются высокоспециализированными 
рецепторами клеточной поверхности и экспрессируются исключительно 

      в клетках, присутствующих в сосудистой системе. Исследование 
J.Dressler и соавторов, проведенное на большом количестве материала 
(465 образцов ран) являлось одним из первых в плане изучения повреж-

      дений, посвященных P селектину, экспрессию которого авторы набл- ю-
дали через 3 минуты после причинения повреждений [8]. Критическим по   

      отношению к сторонникам изучения P селектина оказалось исследов- а-
ние J.A.Ortiz Rey, согласно результатам которого в 45 образцах ран до-  с-

       товерные различия уровня экспрессии P селектина в прижизненных и -
      посмертных повреждениях отсутствовали [9]. В 2010 г были опублик  . о-

ваны разработки R.Cecchi, по данным которых повышенная экспрессия 
      Р селектина обнаруживалась в эндотелиальных клетках сосудов кожи -

уже через 1 мин после причинения повреждения, достигая максимума к   
      10 15–   минутам [10]. Несмотря на упомянутые выше противоречия в 
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     опубликованных результатах исследований пригодности Р селектина в -
      качестве маркера прижизненности, в 2002 г А.М.Хромова подвергла  . 

ИГХ анализу 18 аутопсийных образцов ран давностью от 2– минут и у 3 с-
тановила во всех случаях высокую экспрессию Р селектина в эндотелии -
сосудов [11]. В связи с изложенным выше можно отметить, что, несмо т-
ря на видимую перспективность Р селектина в отношении определения -
прижизненности повреждений, имеют место и публикации о ненадежно-
сти этого маркера, по этой причине целесообразно уточнение этих дан-
ных. 

    В рамках пилотного эксперимента мы провели гистологическое ис-
        следование кожи в 6 случаях тупой механической травмы (падение с  

         высоты). В каждом случае были исследованы образцы кожи с прижиз-
     ненными кровоподтеками, с повреждениями, причиненными (смодели-

рованными) посмертно тупым твердым предметом не более, чем через 
        4 часа после наступления смерти, а также в качестве отрицательного 

контроля была исследована неповрежденная кожа. Были использованы 
моноклональные антитела к TGFβ1; в качестве положительного контро-
ля применены срезы плаценты, в которых данный антиген экспрессиро-

       вался в децидуальных клетках и синцитиотрофобласте при отсутствии 
       фонового окрашивания. В результате нами была выявлена экспрессия 

        TGFβ1 в кератиноцитах в области прижизненных повреждений при от-
сутствии таковой в посмертных повреждениях и контрольных образцах. 
Экспрессия носила слабовыраженный характер, при этом при увеличе-

   нии концентрации антител в разведении в исследуемых срезах так же, 
 как и в контрольных образцах появлялось фоновое окрашивание. Сле-

      довательно, при дальнейшей разработке метода необходимо более 
тщательно разработать оптимальные условия применения данных анти-
тел – их разведение, температуру выдержки и необходимый рН буфера.  
К тому же, на столь малом материале анализировать достоверность вы-
явления данного антигена в образцах прижизненных повреждений и, тем 

  более, давать оценку возможностям практического применения метода 
         пока что не целесообразно. В связи с этим планируется продолжение 

 исследований в данном направлении, а также проведение эксперимен-
тов с антителами к Р селектину и AQP3, которые являются перспекти- в-
ными в отношении определения прижизненности травмы.     

 
Таблица 1. 

ИГХ маркеры ранней реакции на повреждение 
№ 
п/п Название маркера Время начала положи-

тельной реакции 
Имеются данные о не-
надежности маркера 

 1.  TGFβ1 первые минуты    
 2.  Фактор VIII первые минуты  Да 
 3.  AQP3 первые минуты   
 4.  P-  селектин 3 минуты Да 
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№ 
п/п Название маркера Время начала положи-

тельной реакции 
Имеются данные о не-
надежности маркера 

 5.  TGFα 10 минут  
 6.  IL-  1b 15 минут  
 7.  TNFa 15 минут  
 8.  IL-  6 20 минут  
 9.  Фибронектин до 30 минут Да 

10.  Катепсин D до 30 минут  
11.  Фибрин D димер-  до 30 минут  
12.  Лейкотриен B4 до 30 минут  
13.   Увеличение плотности 

тучных клеток секунды  

14.   Дегрануляция тучных 
клеток первые минуты Да 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ГИПОТАЛАМО ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ-  

 ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН СКОРОПОСТИЖНОЙ  
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     Аннотация: -Изучение гипоталамо гипофизарной системы может решить 
        сложности, связанные с малой специфичностью изменений в диагностике случаев 

скоропостижной (внезапной) смерти. 
     Ключевые слова: -гипоталамо гипофизарная система, внезапная (скоропо-

стижная) смерть 
 
ON THE ROLE OF THE HYPOTHALAMIC-PITUITARY SYSTEM TO 
DETERMINE THE CAUSES OF SUDDEN (SUDDEN) DEATH 
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«Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health  
of the Republic of Tatarstan»1 

Institute of Fundamental Medicine and Biology,Kazan Federal University2 
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Resume: The study of the hypothalamic-pituitary system can solve the difficulties as-
sociated with the low specificity of changes in the diagnosis of cases of sudden (sudden) 
death. 

Keywords: hypothalamic-pituitary system, sudden (sudden) death. 
 

Скоропостижная (внезапная) смерть наблюдается в любом возрасте 
и может быть вызвана разными причинами, среди которых особое место 

     занимает патология гипоталамо гипофизарной системы (ГГС), имея -
        возможность присутствовать как в роли основного заболевания, так и 

конкурирующего, сопутствующего (фонового). Показания для обязатель-
ного исследования ГГС  предусмотрены действующим приказом МЗиСР 
Рф от 12 мая 2010 №346н «Об утверждении порядка организации и пр о-
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    изводства судебно медицинских экспертиз в государственных судебно-  -
экспертных учреждениях Российской Федерации».  

ГГС имеет в своем составе гипоталамус и гипофиз, которые совме-
стно способствуют регулированию вегетативных функций организма по-
средством согласования действий нервной и эндокринной систем, взаи-

 модействуя по принципу обратной связи [1,5,6]. При этом гипофизу о т-
       водят центральную роль в регуляции эндокринной системы. Гипотала-

    мус рассматривают в качестве эндокринного органа, но, в первую оче-
редь, как центр, регулирующий температуру тела и работу вегетативной 
нервной системы в целом.  

В гормональной регуляции гипоталамус и гипофиз относят к управ-
ляющему звену эндокринной системы, которая обеспечивает производ-
ство и выделение разнообразных гормонов, их транспорт и выделение, 

       депонирование и метаболизм, а также специфический собственно гор-
      мональный эффект. Функционирование этой системы реализуется по-

средством химических веществ, получивших название информонов: гис-
    тогормонов, нейромедиаторов, регуляторных пептидов и истинных гор-

       монов. По химической природе гормоны представляют собой стероид-
       ные или белковые соединения или являются производными аминокис-

лот. Они обладают высокой биологической активностью, синтезируются 
и секретируются непрерывно, имея некоторые колебания в зависимости 
от множества внутренних и внешних факторов (световой день, возраст, 
температура, поступление веществ из внешней среды и пр.), действуют 
удаленно, специфично. 

Расстройство деятельности ГГС может быть вызвано нарушениями 
      баланса нейромедиаторов,  связанных, в том числе, и с местными на-

рушениями синтеза гормонов (количественными и качественными), что, 
в свою очередь, может стать причиной изменения ответной реакции кле-

        ток органов мишеней, вплоть до фатальной. Нельзя исключать и во- з-
       можность появления дефектов со стороны рецепторного аппарата пе-

риферических  желёз  внутренней  секреции,  способную  объяснить,  на-
     пример, патологическую резистентность клеток мишеней к действию -

гормонов. Изменения функции органов ГГС может быть вызвано и неп о-
средственными структурными изменениями в них, например, объемные 

     процессы гипоталамо гипофизарной области нередко приходится ди- ф-
     ференцировать от системных  и генетических поражений.  Различны и 

формы дисфункций, в частности дисфункции гипоталамуса могут прот, е-
кать в виде вегето сосудистых пароксизмов по типу криза: симпатическ- о-

     го (симпато адреналового), вегетативного (вагоинсулярный) или см- е-
шанного. Клиника симпатического типа криза сопровождается тревожно-
стью, раздражительностью и даже агрессивностью в поведении челове-
ка, что может вызвать ответную чрезмерную реакцию со стороны окру-

  жения  этого  человека  и  стать причиной например бытовой  травмы. , ,  
       Кроме того, пароксизм такого типа сопровождается резким подъемом 

      артериального давления, став причиной сосудистой катастрофы. Веге-
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тативный криз развивается на фоне повышения активности парасимпа-
тической системы, что может сопровождаться снижением скорости и ин-

       тенсивности ответных реакций человека, что в момент экстремальной 
    ситуации, требующей немедленного адекватного ответа,  существенно 

увеличивает риск травматизации. 
Прицельное внимание следует уделять нозологиям с минимальным  

     клинико морфологическим субстратом, в которых значимой причиной -
является стрессовое воздействие любой этиологии [4,8]. Детальное ис-

      следование таких случаев позволяет, как правило, верифицировать 
        причину смерти. Это допустимо, конечно, только при условии всесто-
       роннего исследования органов этой системы с обязательным макро- и 

    микроскопическим изучением гипофиза, гипоталамуса, надпочечника, 
       органов иммуногенеза и пр., подкрепленных  дополнительными иссле-

  дованиями  (биохимическими,  гистохимическими,  иммуногистохимиче-
скими пр.) [2,3,7]. Все это позволит обосновать и аргументировать си у-

       дебно медицинский диагноз, особенно в производстве экспертиз и и- с-
      следований, производимых в отношении случаев внезапной (скоропо-

    стижной) смерти, особенно,  когда изменения  обладают  малой специ-
фичностью. 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ СМЕРТИ   
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Аннотация: -Проведены посмертная магнитно резонансная томография (МРТ) 

и патологоанатомическое исследование тел 62 новорождённых и младенцев. Изуче-
ны особенности посмертных МРТ характеристик головного мозга умерших новорож-

         денных в зависимости от давности наступления смерти. Выявленные изменения в 
  виде исчезновения дифференцировки борозд и извилин головного мозга отражают 

развитие посмертных изменений, что необходимо дифференцировать с прижизнен-
ными патологическими процессами. 

 Ключевые  слова:  новорожденный,  головной  мозг,  посмертные изменения, 
давность смерти, посмертная МРТ. 

 
MRI CHARACTERISTICS OF POSTMORTEM CHANGES IN THE BRAIN 

OF NEWBORNS 
U.N.Tumanova, A.I.Shchegolev 

National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named 
after Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian Federation 
 

Resume: Postmortem magnetic resonance imaging (MRI) and pathoanatomical ex-
             amination of the bodies of 62 newborns and infants were performed. The features of 

postmortem MRI characteristics of the brain of deceased newborns, depending on the du-
ration of time after death, were studied. The revealed changes in the form of the disap-
pearance of the differentiation of furrows and convolutions of the brain reflect the devel-
opment of postmortem changes, which must be differentiated with intravital pathological 
processes. 

Keywords: newborn, brain, postmortem changes, time after death, postmortem MRI. 
 

    Основной задачей патологоанатомического вскрытия умерших 
      больных считается выявление всех прижизненно развившихся заболе-

ваний и патологических процессов с определением звеньев танатогене-
за.  Однако  прекращение  жизнедеятельности  закономерно  приводит  к 
развитию прогрессирующих посмертных изменений, которые усложняют 
выявление прижизненных процессов и тем самым затрудняют патол, , о-
гоанатомическую диагностику. 

      Наряду с этим, высокоэффективным методом посмертного иссле-
     дования органов и тканей, включая головной мозг, является виртопсия 
 [1,2]. Посмертные лучевые (КТ и МРТ) исследования позволяют прово-

         дить исследование органов и тканей без нарушения их целостности и 
перемещения жидкостей в организме, а также проводить 3 компьютеD р-
ное моделирование областей интереса с автоматическим определением 
не только линейных, но и объемных параметров и многократным анали-
зом полученных томограмм [3,4]. 
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      Цель работы: изучить посмертные МРТ характеристики головного 
мозга новорожденных в зависимости от давности смерти. 

Материал и методы исследования 
Проведены комплексное посмертное МРТ и патологоанатомическое  

   исследование тел  62 новорождённых  и младенцев,  находившихся  на  
лечении в отделениях детской хирургии и реанимации и умерших в воз-

       расте от 1,5 часов до 49 дней. Длительность посмертного периода со-
ставила от 3 часов 23 минут до 72 час 28 минут. Посмертный период  ов 
определяли с момента констатации смерти согласно записям в истории 
болезни до проведения посмертно МРТ исследования. В зависимости от 
длительности посмертного периода все наблюдения были разделены на 
восемь групп: группа – давность смерти до 6 часов (n=7), группа II – от I   
6-  - V  -12 ч (n=6), группа III – 12 18 ч (n=15), группа I – 18 24 ч (n=8), группа V 

             – 36 ч (n=8), группа VI – 48 ч (n=5), группа VII – 60 ч (n=7) и  -24  -36  -48
группа VIII – 72 ч (n=6). -60  

Посмертное МРТ исследование проводили до аутопсии в стандарт-
ных Т1 и Т2 режимах регистрации импульсных последовательностей на 

   аппарате  3Т  Siemens  Magnetom Verio  (Германия). Использовали сле-
дующие настройки аппарата: FoV(mm)=300, FA(°)180. Для Т1 режима: Sl. 
Thickness (mm) = 0,9, TR (msec) = 1900, TE (msec) = 2,2, AT (min) = 06,11; 
для Т2 1, 3200, 410, 05,06 соответственно. Анализ данных и обработку - 

      МРТ изображений проводили при помощи специализированного про-
граммного обеспечения Myrian Expert, Intrasense (Франция). На получен-

       ных Т2 и Т1 взвешенных изображениях (ВИ) проводили визуальную - -  
оценку выраженности борозд и извилин головного мозга в зависимости 
от длительности посмертного периода. 

Верификацию основного заболевания, его осложнений и непосред-
ственной причины смерти проводили при последующем патологоанато-
мическом вскрытии с микроскопическим изучением гистологических пре-
паратов, окрашенных гематоксилином и эозином. 

     Статистическую обработку количественных данных проводили при 
помощи программного пакета «Statistica 8.0».  

Результаты и их обсуждение 
При анализе томограмм, полученных в Т1 ВИ и Т2 ВИ режимах, о- - т-

мечалась различная степень выраженности (дифференцировки) борозд 
        и извилин головного мозга умерших новорожденных в зависимости от 

давности смерти. Так, в 71,4% наблюдений 1 ой группы, где МРТ иссл- е-
     дование проводилось в первые 6 часов после констатации смерти, от-

мечалась достаточно четкая картина борозд и извилин головного мозга. 
В  14,3%  наблюдений  этой  группы  четкость  указанных  структур  была 

        снижена, а также наблюдалось их сглаживание, и также в 14,3% – б о-
        розды и извилины были резко сглажены или не дифференцировались 

вовсе.  
При проведении МРТ исследования через 6 12 часов после конст- а-

      тации смерти достаточно четкая визуализация борозд и извилин опре-
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           делялась лишь в 16,7% наблюдений, стертая – в 50% и не определ я-
лась – в 33,3%. Увеличение промежутка времени с момента смерти до   
проведения посмертной МРТ сопровождалось дальнейшим ухудшением 

     визуализации структур головного мозга. При этом через 24 часа после 
констатации смерти (V VIII группы) во всех наблюдениях на Т1 и Т2- -ВИ -
ВИ отсутствовала четкая дифференцировка борозд и извилин головного 
мозга в разной степени выраженности. 

Необходимо отметить, что развитие прижизненного отека головного 
мозга сопровождается изменением интенсивностей МРТ сигнала и соот-
ветственно выраженностью борозд и извилин на полученных томограм-
мах, что требует дифференцировки его с посмертными изменениями го-
ловного мозга при посмертной МРТ. В этой связи нами были отдельно 

 проанализированы наблюдения умерших новорожденных, где согласно 
        записям в истории болезни отсутствовали указания на развитие отека 

головного мозга. Тем не менее, при анализе томограмм, полученных при 
посмертной МРТ в Т1 и Т2 режимах исследования, выявлена аналогич-
ная динамика изменений интенсивностей сигнала.       

           В группе , где давность смерти составляла не более 6 часов, во I
всех наблюдениях было выявлено нормальное строение борозд и изви-

       лин головного мозга аналогичное прижизненному. В последующем от-
        мечалось снижение их дифференцировки, при этом в группе I достV а-

         точно четкая граница борозд и извилин определялась только в 14,3% 
наблюдений. Через 24 часа после констатации смерти ( группы) во V-VIII 

  всех наблюдениях на Т1 ВИ и Т2 ВИ, отсутствовала четкая конфигур- - а-
ция борозд и извилин головного мозга. 

Таким образом, выявленные нами при помощи посмертной МРТ из-
менения головного мозга в виде потери чёткости визуализации борозд и 

      извилин указывают на развитие неспецифических посмертных измене-
ний головного мозга в зависимости от давности наступления смерти.  

Действительно, согласно данным литературы для наиболее эффек-
тивной оценки состояния головного мозга живых плодов и детей в воз-

           расте до 2 лет рекомендуется проведение посмертной МРТ в Т1 и Т2 
        режимах [5], что связано с относительно бóльшим содержанием в нем 

воды по сравнению с таковым у взрослых пациентов [6]. Эти же режимы 
регистрации импульсной последовательности успешно были применены 
и нами при посмертном МРТ исследовании.  

     Подтверждением наличия посмертных изменений головного мозга 
          могут служить также данные M.H.Lequin с соавт. [7] о более высоком 

уровне МР сигнала в белом веществе и менее четкой границе между се-
рым и белым веществом головного мозга при посмертной МРТ на Т2 ВИ -
по сравнению с прижизненными исследованиями. По данным E.H. Whitby 
с соавт. [8], показатели толщины коры головного мозга, установленные 
при посмертной МРТ погибшего плода, меньше значений, определяемых 
при внутриутробной МРТ плода: 1 2 мм по сравнению с 3 5 мм при сроке - -
гестации 34 недели. В результате посмертных изменений изменяются и 
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размеры структур головного мозга. Так, N.J.Sebire с соавт. [9] сообщают 

      о посмертном уменьшении раз меров боковых желудочков головного -
мозга, что может быть обусловлено процессами резорбции жидкости.  

     Следовательно, выявленные нами посмертные особенности изме-
нения визуализации борозд и извилин головного мозга являются проя в-

 лением неспецифических трупных гипостазов, которые в обязательном 
 порядке необходимо дифференцировать с прижизненными патологиче-

скими процессами, в частности, с инфарктом и кровоизлиянием в ткань 
головного мозга [10] и учитывать при определении звеньев танатогенеза 
[11]. Еще одним проявлением трупных гипостазов в головном мозге яв-
ляется скопление крови преимущественно в задней части сагиттальных 

          синусов при хранении тела после смерти в положении лежа на спине. 
При посмертной КТ такое содержимое сагиттальных синусов характери-

       зуется более высокими по сравнению с прижизненными показателями 
КТ плотности [12].  

       В этой связи с целью минимизации проявлений неспецифических 
       посмертных изменений рекомендуется как можно более раннее прове-

дение патологоанатомического вскрытия после констатации смерти. Бо-
лее того, именно проведение так называемых срочных вскрытий позво-

    ляет провести структурно метаболическое, иммуногистохимическое и -
биохимическое изучение органов и тканей [13].   

Исследование головного мозга при аутопсии возможно лишь при из-
влечении его из черепной коробки, при котором могут нарушится топо-

  графические  взаимоотношения  его структур при  ряде  патологии,  а  в 
случае проведения патологоанатомического вскрытия тел погибших но-

    ворожденных полноценное морфологическое исследование головного 
мозга возможно лишь после достаточно продолжительной его фиксации 
в формалине [14]. Именно поэтому проведение посмертной МРТ позво-
ляет провести объективную и своевременную диагностику особенностей 
развития и патологических изменений головного мозга умерших новоро-
жденных [15]. В свою очередь, благодаря использованию КТ с внутрисо-

       судистым введением контрастного вещества и последующей 3D обра-
      боткой полученных томограмм, может быть проведен раздельный ана-

лиз артериальных и венозных сосудов головного мозга [16,17]. 
Таким образом, посмертная МРТ является высокоинформативным 

объективным методом визуализации не только прижизненных патологи-
ческих процессов, но и неспецифических посмертных изменений. Выяв-

        ленные нами при посмертной МРТ изменения визуализации борозд и 
      извилин головного мозга умерших новорожденных отражают развитие 
 трупных изменений и соответственно зависят от давности наступления 
        смерти. Лучевые методы следует использовать, по нашему мнению, в 
      качестве обязательного этапа аутопсии для фокусировки врача-

      патологоанатома и судебно медицинского эксперта на выявленных и- з-
менениях. 
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ПОСМЕРТНАЯ МРТ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЦЕРАЦИИ ЛЕГКИХ И 

ПЕЧЕНИ МЕРТВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛИ   

У.Н.Туманова, А.И.Щеголев 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,  

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» МЗ РФ 
 
Аннотация: -Проведены посмертная магнитно резонансная томография (МРТ) 

и патологоанатомическое исследование тел 36 мертворождённых, погибших антена-
тально и интранатально. Выявлены особенности МРТ характеристик мацерации лег-
ких и печени в зависимости от давности внутриутробной гибели плода. Использова-
ние данных посмертной МРТ, в частности, расчет соотношений интенсивностей МР  
сигнала на Т2 ВИ и Т1 ВИ, позволяет количественно оценить степень выраженности - -

        мацерации внутренних органов и тем самым облегчить определение давности , , 
внутриутробной гибели плода. 

     Ключевые слова: мертворожденный, внутриутробная гибель, мацерация, по-
смертная МРТ, виртопсия. 

POSTMORTEM MRI CHARACTERISTICS OF LUNGS AND LIVER MAC-
ERATION IN A STILLBIRTHS DEPENDING ON THE TIME OF  

INTRAUTERINE DEATH  
U.N.Tumanova, A.I.Shchegolev 

National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named 
after Academician V.I.Kulakov of Ministry of Healthcare of Russian  Federation 

 
Resume: Postmortem magnetic resonance imaging (MRI) and pathoanatomical ex-

   amination of the bodies of 36 stillbirths who died antenatally and intranatally were per-
formed. The features of MRI characteristics of maceration of the lungs and liver, depend-

  ing on the duration of the time after intrauterine fetal death, were revealed. The use of 
postmortem MRI data, in particular, the calculation of the ratios of the MR signal intensities 
on T2-WI and T1-WI, allows us to quantify the severity of maceration of the internal or-
gans, and thereby facilitate the determination of the time of intrauterine death of the fetus. 

Keywords: stillbirth, fetal death, maceration, postmortem MRI, virtopsy. 
 

    Важным этапом патологоанатомического и судебно медицинского -
вскрытия  тела  мертворожденного  ребенка  является  определение  мо-
мента и  давности внутриутробной его гибели. Оценку давности внутри-
утробной гибели проводят на основании выраженности процессов маце-
рации кожных покровов и внутренних органов [1,2]. 

     Объективным методом посмертного исследования тел мертворож-
      денных и погибших новорожденных является виртопсия, позволяющая 

проводить анализ органов и тканей без нарушения их целостности и пе-
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ремещения жидкостей в организме [3 4]. Наиболее эффективно для в , ы-

 яснения  патогенеза  заболеваний  и  звеньев  танатогенеза, по  нашему 
мнению, проведение посмертной МРТ тел мертворожденных и погибших 
новорожденных в связи с более четкой визуализацией топографии орга-
нов и патологических их изменения [5, 6]. 

    Цель работы: изучить посмертные МРТ характеристики мацерации 
легких и печени в зависимости от давности внутриутробной гибели пло-
да. 

Материал и методы исследования 
Проведены комплексное посмертное МРТ и патологоанатомическое   

исследование тел 36 мертворождённых, родившихся на сроках гестации 
22-40 недель. Посмертное МРТ исследование проводили до аутопсии в 
стандартных Т1 и Т2 режимах регистрации импульсных последователь-

       ностей на аппарате 3Т Siemens Magnetom Verio (Германия). Использо-
       вали следующие настройки аппарата: FoV(mm)=300, FA(°)180. Для Т1 

режима: Sl. Thickness (mm) = 0,9, TR (msec) = 1900, TE (msec) = 2,2, AT 
(min) = 06,11; для Т2 1, 3200, 410, 05,06 соответственно. Анализ данных - 

       и обработку МРТ изображений проводили при помощи специализиро-
ванного программного обеспечения Myrian Expert, Intrasense (Франция). 
На полученных Т2 и Т1 взвешенных изображениях (ВИ) в сагиттальной - -

 проекции  определяли интенсивность  МР сигнала  в  ткани  лёгкого  вне -
крупных сосудисто бронхиальных элементов и в ткани правой доли п- е-
чени вне магистральных сосудов и рассчитывали их соотношение.     

Давность внутриутробной гибели определяли на основании данных 
    медицинской документации и результатов патологоанатомического 

    вскрытия в соответствии с общепринятыми критериями [2,7]. В зависи-
мости от давности внутриутробной гибели плода все наблюдения группы 

         были разделены на 8 групп: 1 я группа – наблюдения интранатальной -  
гибели ( я группа – давность гибели не превышала 4 ч (n=6), 3 –n=5), 2-  -я  
4-8 ч (n=6), 4 –-я  8- -  - -  -12 ч (n=2), 5 я – 12 24 ч (n=4), 6 я – 24 48 ч (n=7), 7-я 
– 72 ч (n=3) и 8 – 7 дней (n=3). Статистическую обработку колич -48 -я  3- е-

      ственных данных проводили при помощи программного пакета 
«Statistica 8.0».  

Результаты и их обсуждение 
  Первым этапом оценки процессов мацерации явилось макроскопи-

   ческое  исследование десквамации  эпидермиса. В качестве  основных 
критериев использовали определение площади десквамации эпидерми-

           са (менее или более 1 см², более 5% поверхности тела) и количество 
пораженных областей тела (волосистая часть головы, лицо, шея, грудь, 
живот, спина, плечо, предплечье, кисть, бедро, голень, стопа, мошонка).  

 Однако  на  основании  проведенных  сопоставлений  клинических и 
макроскопических данных следует отметить, что в большинстве наблю-
дений имелось явное несоответствие площади десквамации и количест-
ва пораженных областей тела сведениям о времени внутриутробной ги-
бели, указанным в карте беременной и истории родов. Подобное несо-
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ответствие обусловлено тем, что во время родов, а также после них, в 

         том числе и при проведении самого вскрытия, в результате механиче-
     ского воздействия образуются дополнительные участки десквамации 

эпидермиса.  
В этой связи за основу времени и давности внутриутробной гибели 

плода нами были взяты данные микроскопического исследования внут-
       ренних органов плода и плаценты. Действительно, выявленные при 

микроскопическом  исследовании  признаки  исчезновения  базофильной 
окраски ядер клеток внутренних органов (печени, почек, сердца, легких, 
надпочечников, кишечника), а также кариорексис эндотелиоцитов капил-
ляров ворсин плаценты позволили определить давность внутриутробной 
гибели в пределах от 4 часов до 7 дней, что и явилось основанием для 
разделения материала на 8 указанных групп.   

При проведении посмертной МРТ тел мертворожденных на Т1- и Т2-
        ВИ органы и ткани имели характерные для соответствующих импульс-
    ных последовательностей характеристики. В то  же  время  визуальная 

 картина  внутренних  органов  варьировала в  зависимости  от  давности 
внутриутробной гибели. Характерными признаками изученных наблюде-

       ний явились низкая контрастность изображения и отсутствие четкости 
        границ внутренних органов и структур тела, что, несомненно, обуслов-

лено развитием посмертных процессов, в частности мацерации [8].  ,  
      Установленные нами значения интенсивности МР сигнала также 

варьировали в различных наблюдениях, а средние их значения в груп-
пах зависели от области измерения и давности гибели. Так, в наблюде-
ниях 1 й группы с интранатальной гибелью соотношение интенсивностей -
МР сигнала ткани легкого на Т2 ВИ к Т1 ВИ составило 1,74±0,43, а в тк- - а-
ни печени – 0,21±0,04, что отражает межорганные различия в превал и-
ровании сигнала на Т2 ВИ и Т1 ВИ. При этом соотношение интенсивн- - о-
стей МР сигнала на Т2 ВИ к Т1 ВИ в ткани легкого в 8,3 раза превышало - -
таковое в ткани печени (р<0,05).  

        В ткани легкого наблюдений 2 й группы с антенатальной гибелью,  -
не превышающей 4 х часов до родов, интенсивность МР сигнала на Т2- -

          ВИ превышала таковую на Т1 ВИ, при этом их соотношение было на -
40,3% меньше значений 1 й группы. Дальнейшее увеличение продолж- и-

     тельности времени внутриутробной гибели плода характеризовалось 
 превалированием интенсивности МР сигнала на Т1 ВИ по сравнению с -

   Т2-ВИ и соответственно в значениях их соотношения меньше 1. Мини-
мальные значения (на 71,3% меньше значений 1 й группы, соо- p<0,05) т-
ношения интенсивностей МР сигнала на Т2 ВИ к Т1 ВИ зарегистриров- - а-
ны в наблюдениях 6 й группы с давностью внутриутробной гибели 24- -48 
часов. 

В ткани печени во всех наблюдениях антенатальной гибели, так же,  
       как и при интранатальной гибели, отмечалось превалирование интен-

сивности МР сигнала на Т1 ВИ по сравнению с Т2 ВИ, вследствие чего - -
их соотношение было меньше 1. В то же время изменения соотношения 
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        интенсивностей МР сигнала на Т2 ВИ к Т1 ВИ носили колебательный - -
    характер. Минимальные значения (на  28,6%  меньше  показателей 1-й 

группы, p>0,05) соотношения интенсивностей МР сигнала определялись 
в наблюдениях 5 й группы с давностью внутриутробной гибели 12 24 ч- - а-
са, а максимальные значения (на 166,7% превышающие показатели 1-й 
группы, p<0,05) – в 8 й группе с давностью гибели 3 7 дней. При этом по  - -
мере увеличения времени давности гибели отмечалось уменьшение (за 
исключением наблюдений 5 й группы) значений отношения соотношений -
интенсивностей МР сигнала в ткани легкого и печени. Минимальное его 
значение, отражающее практически одинаковые значения в ткани легких 
и печени, зарегистрировано в 8 й группе, где оно было меньше показ- а-
телей 1 й группы в 6,5 раза (p<0,05).-  

Выявленные нами изменения интенсивностей МР сигнала на Т2 ВИ -
         и Т1 ВИ отражают визуальные картины легких и печени у мертворо- ж-

денных с различным промежутком времени от момента гибели до родов. 
      В свою очередь рассчитанные нами соотношения интенсивностей МР , 

сигнала на Т2 ВИ к Т1 ВИ объективно отражают выраженность проце- - с-
сов мацерации легких и печени, что необходимо учитывать при опреде-
лении патологических изменений и звеньев танатогенеза [9]. 

На основании данных литературы [10, 11] известно, что именно м а-
 церация является одним состояний, затрудняющих визуализацию внут-

ренних органов и тканей при посмертных лучевых исследованиях. 
       Вместе с тем, имеется несколько исследований, посвященных це-

      ленаправленному анализу процессов мацерации при помощи посмерт-
ной МРТ. P. Lally с соавт. [12] показали, что развитие мацерации сопрJ. о-

        вождалось увеличением времени Т2 релаксации в легких и печени. 
S.Addison с соавт. [13] установили наличие положительной корреляции 
между степенью мацерации и посмертными МРТ показателями объема 
гидроторакса и асцита. Наиболее значимым является выявление значи-

     мой положительной корреляции между показателями коэффициента 
      диффузии в ткани легких при посмертной диффузионно взвешенной -

МРТ и выраженностью процессов мацерации во внутренних органах [14].    
   Таким  образом, на основании  данных  литературы  и результатов 

       собственных исследований можно заключить, что посмертная МРТ я в-
ляется объективным и высокоэффективным методом исследования тел 

      мертворожденных. Использование данных посмертной МРТ, в частно-
сти, расчет соотношений интенсивностей сигнала на Т2 ВИ и Т1 ВИ, п- - о-
зволяет количественно оценить степень выраженности мацерации внут-
ренних органов, и тем самым облегчить определение давности внутри-
утробной гибели плода.  
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Аннотация: Статья посвящена одной из самых агрессивных злокачественных 

  опухолей – меланоме. Рассмотрены ее основные разновидности и факторы разв и-
тия. Приведен  случай из практики обнаружения редкого вида меланомы – подногт е-
вой меланомы. 

      Ключевые слова: меланома, подногтевая меланома, маникюр, онконасторо-
женность. 
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 Resume: The article is devoted to one of the most aggressive malignant tumors - 
melanoma. Its main varieties and development factors are considered. A case from the 
practice of detecting a rare type of melanoma - subungual melanoma has been presented. 

Keywords: melanoma, subungual melanoma, manicure, on-alertness. 
 

   Меланома – одна  из самых агрессивных злокачественных опух  о-
       лей, опасность которой заключается в разнообразной её локализации 

(кожа, слизистые оболочки, внутренние органы) и  частоте лимфогенно-
го и гематогенного метастазирования – в лимфатические узлы, головной  
мозг, печень, лёгкие и прочие органы. Ежегодно в России диагностиру-
ется  около 7 8 тысяч новых случаев меланом и цифра эта растёт. Так, в -
последнее десятилетие заболеваемость меланомой возросла более чем 
на у женщин она возникает чаще, чем у мужчин. Максимальный п30%, о-

    казатель регистрируется в возрастной группе 30–39 лет с дальнейшим 
постепенным нарастанием частоты выявления опухоли.  

       Риск развития меланомы связывают главным образом с наличием 
нескольких  достоверно установленных факторов:   

-  большого количества невусов (опасно наличие более 100 родинок 
или более 50 в возрасте до 20 лет),  

- солнечных ожогов в анамнезе (особенно в детском возрасте),  
 - воздействием ультрафиолетового излучения (естественного и ис-

кусственного) и ионизирующей радиации, 
-  острой или хронической травмы кожи, 

         - принадлежностью к первому и второму фототипу кожи по 
Т.Фитцпатрику,  

- наследственной предрасположенностью – генетически детермен и-
   рованное нарушение функции супрессоров  опухолевого  роста  – гены   

CDKN2A и CDK4;    
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       -  наличием фоновых заболеваний кожи – пигментная ксеродерма, 
меланоз Дюбрея и др. 

      Наиболее часто возникает меланома кожи, по анатомо-
морфологической классификации которой различают следующие её ви-

   ды: узловая, поверхностно распространяющаяся, злокачественное-  лен-
тиго и акральная лентигиозная меланома. Последняя разновидность ре-
гистрируется в 3 5% от всех случаев меланом в европейской популяции -
и 35 – у людей с  тёмным фенотипом кожи. В свою очередь в зав-60%  , и-

      симости от расположения акральную лентигинозную меланому можно 
подразделить на две формы: ладонно подошвенную и подногтевую.-  

     Подногтевая меланома (ПМ) – заболевание, которое, по данным    
доступных нам источников, практически не изучалось в России, а в з    а-

     рубежной литературе представлено ограниченным числом публикаций.  
Эта разновидность акральной меланомы  впервые описана английским 
хирургом и дерматологом Джонатаном Гетчинсоном в 1886 г. под назва-
нием «меланотический панариций». Обычно ПМ развивается из матри-
цы ногтя. Участие ультрафиолетовых лучей (УФ) в развитии ПМ дисску-
табельно, так как считается, что УФ лучи не проникают через ногтевую -
пластинку. Предполагается, что генезе ПМ определённую роль играет в 
травма ногтевой фаланги. Тем не менее,  это утверждение также оста-
ется спорным. Отмечено, что больные с семейным синдромом множес т-

       венных диспластических невусов имеют более высокий риск развития 
ПМ.  Опухоль чаще поражает первые пальцы (80%)  кистей и стоп в со-
отношении 3:2. На стопах ПМ также преимущественно локализуется на I 
пальце, реже на II и III пальцах. Причину такой «излюбленной» локали-
зации ряд авторов объясняют тем, что на кисти большие пальцы чаще 
могут подвергаться повышенному воздействию УФ лучей и травмам, по-  
этой же причине и расположение ПМ на руке чаще, чем на стопе.  Сред-

         ний возраст при возникновении ПМ составляет 55,4 лет с возрастным 
диапазоном от 20 до 90 лет.  

Стадии поражения (они же отражают динамику заболевания). 
      1. Первоначально  под ногтевой пластиной возникает тёмное пиг-

ментное пятно, чаще в виде продольной или прерывистой полосы шири-
ной около 3 мм (стадия радиального роста). 

2. В течение нескольких недель или месяцев происходит рост пятна 
под ногтем, которое меняет цвет на светло или тёмно коричневый, ст- - а-
новится шире в области кутикулы, и может охватить всю площадь ногтя. 

        3. Опухоль  распространяется на ногтевой валик и приподнимает 
ногтевую пластинку (стадия вертикального роста). 

       4. Появляются вторичные изменения – боль, кровоточащая язва и  
         наросты (+ ткань) с деформацией, трещиной и истончением ногтя, из-

под которого выделятся гной. 
Трудно диагностировать данную форму меланомы на ранних стади-

ях из за низкой идентификации и сложностей в получении диагноза, до -
установления которого проходит в среднем 9 месяцев. В дифдиагности-
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     ческом ряду  обычно фигурируют подногтевая гематома, кавернозная 
гемангиома или пиогенная гранулёма,  продольная меланонихия, мела-

      ноцитарный невус, онихомикоз с пигментацией или кровоизлиянием,  
     панариций и вульгарная бородавка.  Специфика локализации опухоле-

вого процесса и его скрытость на первой стадии затрудняют визуализ   а-
цию новообразования самим пациентом. Поэтому диагноз ПМ зачастую 
устанавливают уже на этапе вертикального роста и/или метастазиров   а-

        ния. Благоприятный прогноз вероятен при  ранней диагностике ПМ с  
возможностью радикального хирургического лечения.  

 
Фото 1. Макропрепарат ампутированной ногтевой фаланги го I-

пальца с пигментной опухолью. 
 
С целью своевременного выявления и повышения настороженности 

в плане диагностики ПМ, определения возможного неописанного в лите-
      ратуре дополнительного фактора риска развития подногтевой мелано-

мы,  приводим случай из своей клинической практики.  Пациентка Т., 53 
        лет, обратилась к хирургу поликлиники с жалобами на болезненность, 

кровянистые выделения в течение 5 месяцев и изменение ногтевой пла-
 стинки большого пальца правой руки. После снятия лакового покрытия  

      под ногтевой пластинкой обнаружилось наличие пигментного серо-
коричневого цвета разрастания с изъязвлением у края ногтевого среза 
около 2 мм, ногтевая пластина частично разрушена. В анамнезе – еже-

 месячный  маникюр гель лаком  в  косметическом  салоне. Заподозрена   -
     меланома и выполнена тонко игольная пункционная аспирационная -

      биопсия с направлением материала на цитологическое исследование. 
      Результат цитологического исследования – наличие клеток злокачес т-

        венной опухоли. Пациентка была направлена к онкологу, где после 
стандартного обследования (рентгенография легких и кисти, УЗИ регио-

 нальных  лимфоузлов  и  пр.)  и в  связи  опасностью  метастазирования 
        опухоли была выполнена операция – экзартикуляция 1 пальца правой  

кисти в межфаланговом суставе. Операционный материал направлен на 
патологоанатомическое исследование.   
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  Макропрепарат (см. фото ) представлен ногтевой фалангой бол 1 ь-
        шого пальца кисти. На латеральной поверхности по свободному краю 

ногтевой пластинки обнаружено пятно красно коричневого цвета 0,9х1,4 -
см с чёткими неровными контурами и бугристой поверхностью, с участ-
ком изъязвления бледно коричневого цвета 0,4х0,4 см, ближайшее м- и-
нимальное расстояние от края резекции до образования 1,4 см. Микро-
скопически – акральная меланома кожи первого пальца правой кисти в  

         фазе вертикального роста толщиной 2,3 мм, уровень инвазии по Clark 
        IV, с распространением по протокам потовых желёз; опухоль гипопиг-

     ментирована; выявляется лейкоцитарный  детрит на поверхности эпи-
      дермиса без убедительных признаков опухолевого изъязвления (пред-

шествовала травматизация); до 8 фигур митозов на 1 кв.мм; лимфоид-
ная инфильтрация слабая, преимущественно по фронту инвазии; опухо-
левых элементов в сосудах и периневрально не обнаружено; без убеди-

      тельных признаков регрессии опухоли,  в краях которой присутствует 
лентигиозный и гнездный компонент, край препарата интактный.  Заклю-
чительный клинический диагноз: акральная меланома рТ3а 0. РекN0M о-
мендовано наблюдение каждые 3 месяца с контролем по протоколу.  

      Обсуждение клинического случая. Появление меланомы в области 
ногтя, ежемесячно подвергающегося воздействию маникюрной лампы, а 

         также химических веществ гель лака,  может быть связано с УФ- -
облучением и  травматизацией (термическая и химическая травма) под-

      ногтевого матрикса и окружающей  кожи. Все виды маникюрных  ламп 
     (ультрафиолетовые, светодиодные, люминесцентные и гибридные) так 

или иначе,  излучают ультрафиолетовый спектр, его воздействие можно 
считать незначительным при редком посещении мастера маникюра.  В 
этой связи дерматологам, врачам терапевтам, самим пациентам и даже  -

   специалистам в  области маникюра нужно  проявлять  онконасторожен-
      ность и проводить дифференциальную диагностику подногтевых гема-

       том, грибковых поражений кожи и прочих заболеваний, сопровождаю-
  щихся изменением цвета и формы ногтя,  с акральной меланомой. Та-

ким образом,  исходя из проанализированной информации можно пред-
     положить, что новым возможным фактором риска образования акраль-

ной меланомы и ожидаемого роста частоты её возникновения является 
постоянный маникюр с использованием гель лака, так как при создании  -

       такого маникюра сочетаются сразу несколько вредных воздействий на 
   ногтевое ложе: ультрафиолетовое излучение лампы, термическое дей-

ствие и действие химических веществ во время нанесения покрытия, а 
также возможная травматизация во время самостоятельного снятия по-
крытия.  

Литература 
1. Волгарева Г.М., Михайлова И.Н., Головина Д.А. Меланома и виру-

сы папилломы человека: есть ли перспектива для исследования? Вест-
ник РАМН. 2016;71(2):121 127. doi: 10.15690/vramn654). –



130 
 

        2. Злокачественные новообразования в России в 2012 г. (Заболе-
ваемость и смертность) / Под ред. Каприна А.Д., Старинского В.В., Пет-
ровой Г.В. — М.: МНИИОИ им. П А Герцена. – . .   2014.  250 – с.  

3. Мацко Д.Е., Мяснянкин М.Ю., В.В. Анисимов и др.  Морфологиче-
     ская и иммуногисто химическая характеристика подногтевых меланом. -

Клиническая и экспериментальная морфология – 2019. №7. – С.12.   -18.   
4. Мяснянкин М.Ю., Гафтон Г.И., Анисимов В.В. Подногтевая мела-

нома в практике хирурга и онколога. Стационарозамещающие техноло-
гии: Амбулаторная хирургия –. 2017;(1-2).  -64. – С.59

5. Bastian BC, . Pinkel D Viros A, Genetics  molecular pathology In and . 
Balch CM HA, Milton GW, Soong SJ, eds. Cutaneous Melanoma, 5th ed. St. 
Louis: Quality Medical Publishing, Inc.; 2009.  

6. Gandini S, Sera F, Cattaruzza MS, et al. Meta-analysis of risk factors 
for cutaneous melanoma: II. Sun exposure. Eur J Cancer. 2005;41(1):45 60.  –
doi: 10.1016/j.ejca.2004.10.016. 

7. Tsao H, Chin L, Garraway LA, Fisher DE. Melanoma: from mutations 
      to medicine. Genes Dev 2012;26(11):1131 1155. : 10.1101/ . – doi

gad.191999.112. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные критерии различий родовой 

       травмы, компрессионной гипоксии и интранатальной гипоксии. Приводятся обосно-
вания существования компрессионной гипоксии, освещаются вопросы конфигурации 
(молдинга) головки плодов в родах, описываются изменения черепа и головного моз-
га при конфигурации.  

Ключевые слова: интранатальная гипоксия, родовая травма, компрессионная 
гипоксия, сдавление черепа, конфигурация (молдинг) черепа. 
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Resume: The article discusses the main criteria for differences in birth trauma, com-

pression hypoxia, and intrapartum hypoxia. Substantiation of the existence of compression 
hypoxia is given, the issues of configuration (molding) of the fetal head in childbirth are 
highlighted, changes in the skull and brain during configuration are described.  

Keywords: intrapartum hypoxia, birth trauma, compression hypoxia, compression of 
the skull, skull configuration (molding). 

 
  При судебно медицинском исследовании черепа и головного мозга -

возникают затруднения диагностики трех близких, но различных состоя-
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   ний  плода  и новорожденного, приводящих к  смертельному  исходу, –    
родовой травмы, гипоксии и компрессионной гипоксии. Они обусловлены 

  не только качеством морфологических исследований, но и недостаточ-
ным пониманием сущности процессов. 

Родовая травма (РТ) черепа основывается на обнаружении различ-
ных механических повреждений (разрывов, надрывов, переломов) и ха-

    рактерных кровоизлияний, вызывающих гипоксически ишемические и -
геморрагические поражения мозга [1,2]. 

Интранатальная гипоксия (ИГ) проявляется гипоксией и ацидозом в 
крови ребенка, вызванных нарушениями маточно плацентарного и пуп - о-

      винного кровообращения. Общая гипоксия ведет к гипоксически-
    ишемическим поражениям головного мозга. К внутриутробной гипоксии 

       относят «состояние гипоксемии, которое возникает в результате нару-
    шения маточно плацентарного или плацентарно плодного кровообр- - а-

щения» [3 5]. Однако, как оказывается на практике и на что указывают ,4,
 многие, после тщательного изучения плаценты и пуповины причина ИГ 

нередко остается неясной. Это обусловлено и тем, что причина асфик-
сии не ограничивается нарушениями маточно плацентарного и пупови- н-

      ного кровообращения. Причины асфиксий многообразны и требуют 
уточнений. 

      Компрессионная гипоксия (КГ) обусловлена компрессией головы и 
 черепа плода в родах, сопровождающейся венозным застоем, наруше-

нием циркуляции крови в головном мозге плода с последующим возник-
новением гипоксически ишемических поражений мозга [6]. КГ возникает -
при следующих осложнениях родов: при быстрых, стремительных и за-
тяжных родах, при слабости родовой деятельности, дискоординирован-
ной родовой деятельности, при неправильных предлежаниях и вставле-

      ниях головки, тазовом предлежании, поперечном положении плода, 
     чрезмерной и несимметричной конфигурации головки, дистоции плечи-

ков, несоответствии размеров головки плода и таза матери, применении 
акушерских щипцов и вакуум экстрактора, пособиях, выдавливании пл- о-
да (например, метод Кристеллера, который не разрешен в нашей стра-
не), стимуляции родов окситоцином и др. 

Таким образом, ИГ и КГ отличаются механизмом возникновения ги-
поксии головного мозга. Морфологические проявления ИГ и КГ у плода и 

      новорожденного могут быть похожими. Замедление сердцебиения у 
плода может быть связано как с ИГ, так и со сдавлением черепа в род  о-
вом канале матери. Все это создает трудности для дифференциальной 

        диагностики двух разных нозологических форм. При ИГ ведущая роль 
   принадлежит патологии последа, которую необходимо выявлять, а при 

      КГ ведущая роль принадлежит патологии родов, которая ведет к чрез-
мерной конфигурации головки плода, нарушениям венозного оттока кро-
ви и гипоксии мозга. Поэтому при КГ важен детальный анализ родового 
процесса, действий акушера, примененных пособий и т.д. Анализ случа-
ев из судебно медицинской практики показывает, что при КГ отсутствует -
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патология последа, с которой можно было связать гипоксию плода. Вм е-

        сте с тем у акушеров существует тенденция переоценивать значение  
      последа в возникновении гипоксии плода, что сопровождается  недо-

оценкой акушерской патологии. 
     Существование КГ подтверждается следующими фактами. Во-

      первых, существуют убедительные данные акушеров о возникновении 
       интранатальной гипоксии при чрезмерном сдавлении головки плода в  

родах [7]. Во вторых, при патологоанатомическом исследовании плодов -
        иногда встречаются случаи с признаками ИГ, когда отсутствует значи-

мая патология плаценты, пуповины, матки, матери и плода, которая бы 
могла вызвать данную гипоксию, а также отсутствуют повреждения, ха-

       рактерные для родовой травмы. В третьих, существуют данные эксп- е-
 риментальных исследований на плодах животных, у которых вызывали 

       гипоксические повреждения головного мозга при сдавлениях головы и 
  повышениях внутричерепного давления [8]. В четвертых, данные мир- о-

вой литературы подтверждают возникновение ИГ у плодов при компрес-
        сии черепа; при этом выделяются специальные формы поражения го-

ловного мозга. Так, состояние новорожденных с наличием чрезмерного  
сдавления головы и нарушениями мозгового кровообращения предлага-

        ется называть «синдром сдавления головы плода» в родах [9]. 
L.Lindgren [10] предлагает выделять «мозговую компрессионную ишеми-
ческую энцефалопатию» (cerebral compression  ischemic encephalopathy), 
а B.S.Schifrin с соавт. [11] – «черепно мозговую компрессионную ишем - и-

     ческую энцефалопатию». Перечисленные данные свидетельствуют о 
потребности медицины в понятии и в нозологии, которая бы объясняла 
состояние гипоксии плода, вызванное компрессией головы плода как при 
самопроизвольных родах, так и при физических воздействиях на череп 
(например, при использовании акушерских щипцов). 

КГ и РТ непосредственно связаны с конфигурацией головки плода. 
   О  конфигурации  пишут  давно, называя этот  процесс  «молдингом» (в 

      англоязычной литературе). Конфигурация головки плода – это компе н-
саторно приспособительный процесс, обеспечивающий приспособление -

 ее размеров и формы к действующим на нее механическим силам при 
прохождении через родовой канал. Благодаря конфигурации происходит 
продвижение головы и в конце концов рождение ребенка. Процесс этот 
осуществляется благодаря швам и родничкам, эластичности костей че-

      репа, а главное – способности костей смещаться друг по отношению к  
        другу, заходить друг на друга. Свойство головки приспосабливаться к 

размерам родового канала называется конфигурабельностью. 
    Результаты собственных патологоанатомических исследований че-

       репа позволили выделить три степени конфигурации или захождений 
костей: 1 (легкая) – захождение костей по одному из швов, 2 (умеренная)  
– захождение костей в пределах 2 3 швов, 3 (выраженная) – хождение  -  за
костей по 4 5 швам [1,2]. Клинические исследования с использованием -
данной классификации показали, что при конфигурации легкой степени 
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появляются ранние децелерации, при конфигурации умеренной и выра-
женной степени появляются ранние и спорадические децелерации [12]. 

В процессе конфигурации при самопроизвольных родах происходит 
сдавление (компрессия) головки плода, обусловленное необходимостью 

        приспособления головки плода к размерам и форме родового канала 
матери. Давление на головку плода со стороны таза в родах составляет 
120-  [10,250 (иногда достигает 510) мм.рт.ст. 13]. Процесс конфигурации 

    включает множество механизмов  компенсации, срыв  которых  ведет к 
        повреждениям головного мозга. Кроме того в процессе родов могут , 

действовать другие причины, сдавливающие череп: акушерские щипцы, 
вакуум экстрактор, пособия, внешнее давление на матку и др. Под во- з-

  действием этих  физических  факторов  возникают  два  последствия: 1) 
нарушения мозгового кровообращения с гипоксически ишемическим п- о-

       вреждением головного мозга и 2) родовые травматические поврежде-
ния. При сдавлении головы повышается внутричерепное давление, в го-

  ловном  мозге  снижается мозговой  кровоток  и содержание  кислорода 
         [14,15], а в ответ на повышение внутриматочного давления более 100 

      мм.рт.ст. развивается брадикардия. Внутричерепное давление за счет 
компенсаторных механизмов колеблется в определенных пределах (12-
20 мм рт. ст.) и может стабилизироваться [16], но при значительной ком-

         прессии черепа может снова повышаться и приводить к смерти. Плод 
       собаки в эксперименте погибает при внутричерепном давлении 18 

        мм.рт.ст. и выше [8]. При увеличении компрессии черепа повышается 
     артериальное давление, снижается частота сердечных сокращений, 

       усиливается нагрузка на сердце. Каждая схватка сопровождается дан-
      ным приспособительным механизмом [7]; при брадикардии удлиняется 

диастола, усиливается приток крови к сердцу, увеличивается минутный 
объем крови, что ведет к определенному восстановлению нарушенного 

      кровоснабжения, вызванного сдавлением черепа. В период между 
     схватками происходит восстановление частоты сердцебиений плода. 

       Если брадикардия продолжается в промежуток между схватками (или 
 развивается тахикардия), то это указывает на срыв механизма компен-

     сации, сохраняющуюся ишемию тканей, недостаточность сердечной 
     деятельности. Затем происходит падение артериального давления, 

снижается циркуляция крови в плаценте, прогрессирует общая гипоксия 
и гипоксемия, нарастают гипоксически ишемические повреждения мозга.-  

Конфигурация – это не только смещение костей черепа, это натяж  е-
ние мостовых вен, изменение формы мозга за счет его смещений, про-

 цесс  скольжения  между  паутинной  и  твердой мозговыми  оболочками 
      (наличие у плодов субдурального выпота способствует скольжению), 

         сдавление синусов, изменение оттока венозной крови из черепа и т.д. 
Что происходит при конфигурации головки, когда она становится патоло-
гической? Как возникают нарушения мозгового кровообращения и гипок-
сия мозга?  
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      Вот часть изменений при выраженной конфигурации головки: Уме-
   ренное давление внутренней поверхности костей черепа на паутинную 

 оболочку головного мозга; Изменение формы головного мозга; Смеще-
      ние массы мозга; Скольжение (перемещение)  паутинной оболочки по 

твердой мозговой оболочке (ведет к возникновению субпиальных крово-
излияний на вершинах извилин); Натяжение мостовых вен (ведет к суб-
арахноидальным кровоизлияниям в местах отхождения вен); Натяжение 
мозжечкового намета и серпа; Сдавление поверхностных мозговых вен, 

      сдавление базальных вен; Повышение внутричерепного давления; За-
труднение оттока крови в поверхностные вены головы; Сужение и сдав-
ление синусов, натяжение вены Галена; Затруднение оттока крови в си-
нусы и по большой вене мозга (ведет к субэпендимальным кровоизлия-

        ниям); Венозный застой в ткани полушарий мозга, подкорковых ядер, 
мозжечка и ствола мозга; Гипоксия и ацидоз ткани головного мозга.  

Дальнейшее увеличение степени конфигурации и развитие патоло-
       гических вариантов этой конфигурации ведет к различным разрывам, 

        сдавлению краями костей ткани мозга, дислокации ствола мозга, внут-
ричерепным кровоизлияниям и, следовательно, к родовой травме чере-

       па. Вначале возникают разрывы мозжечкового намета, затем разрывы 
   мостовых вен  и серповидного отростка.  Поэтому  важно  при  судебно-

     медицинском исследовании разграничить повреждения, относящиеся к 
 КГ и к РТ. В практике встречаются различные сочетания КГ и РТ. При-

      знаки РТ могут быть минимальными: незначительные субдуральные 
      кровоизлияния, надрывы мозжечкового намета без субдурального кро-

воизлияния и т.п. В этом случае основным заболеванием может быть КГ, 
а РТ – сопутствующей патологией.   

       Дифференциальная диагностика ИГ, КГ и РТ требует тщательного 
        исследования тканей головы, черепа и головного мозга. Требуется ис-

следование области периостального застоя крыши черепа, определение 
локализации проводной точки на черепе, степени асинклитизма, харак-
тера смещений костей крыши черепа, определение степени конфигура-
ции головки. После вскрытия черепа рекомендуется тщательное иссле-
дование мозжечкового намета, мостовых вен, серпа, вскрытие синусов. 
Мозг рекомендуем извлекать по предлагаемой методике, а затем соот-

   ветственно исследовать. Только такой подход к диагностике позволяет 
установить правильный диагноз и причину смерти ребенка.  

Заключение 
       В судебно медицинской практике нередки случаи смерти детей от -

поражений головного мозга, вызванных родовой травмой и гипоксией в 
родах. Мы предлагаем выделять три основные нозологические единицы: 
РТ, ИГ и КГ. ИГ обусловлена нарушениями маточно плацентарного и п- у-

       повинного кровообращения, КГ вызвана гипоксией мозга в результате 
избыточной компрессии черепа в родовом канале матери, а РТ – разр ы-
вами различных структур черепа и мозга в результате такой компрессии. 
В основе РТ и КГ лежит патология конфигурации черепа. Для точной ди-
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агностики указанных заболеваний важно детальное исследование чере-
па и головного мозга. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты статистического анализа 41 слу-

чая криминального расчленения трупа. Приводятся данные о количестве частей, на 
       которые расчленяются трупы, характеристики отчленяемых частей тела, наиболее 

распространенные орудия и способы расчленения, места, куда прячутся части тела. 
Дается общая криминологическая характеристика преступника и жертвы . 

Ключевые слова: криминальное расчленение трупа, неопознанный труп, уста-
новление целого по частям, части трупа. 
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Resume. The article presents the results of statistical analysis of 41 cases of criminal 
dismemberment of a corpse. Data on the number of parts into which corpses are dismem-
bered, characteristics of the body parts to be dismembered, the most common tools and 
methods of dismemberment, and places where body parts are hidden are given. The Gen-
eral criminological characteristic of the criminal and the victim is given. 

        Keywords: criminal dismemberment of a corpse, unidentified corpse, establishing 
the whole in parts, parts of the corpse. 

      В Российской Федерации в судебно медицинской экспертной пра- к-
тике количество разделенных на части и фрагменты трупов составляет 

         ежегодно около 1,5 тыс. Из них случаи криминального расчленения с 
целью сокрытия следов преступления и затруднения опознания жертвы 
составляют меньшую часть. Большая же часть приходится на случайное 

  разделение (вплоть до фрагментации) при взрывах на производстве, в 
быту, в результате авиационных катастроф и т.п. 

     Предметом настоящего исследования явились случаи «истинного» 
     расчленения  (с целью  сокрытия следов преступления и затруднения 

опознания жертвы). Такие случаи, как мы уже отметили, являются ред-
         кими. По данным Е.В.Солохина [1], на долю таких случаев приходится 
        всего 0,05% от общего количества поступающих в морг криминальных 
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          трупов. Если исходить из того, что в стране ежегодно исследуется по-
рядка 250 тыс. таких трупов, то количество случаев «истинного» расчле-
нения составит примерно 125. 

Накопить, обобщить и систематизировать материал по данному во-
просу одному эксперту чрезвычайно трудно. Между тем, все это случаи 
сложных и особо сложных экспертиз. В этой связи мы проанализировали 
свои собственные наблюдения и доступные опубликованные материалы 
[2-7] в отношении случаев криминального расчленения (всего 41 случай) 
с целью выяснения криминологических и судебно медицинских аспектов -
данного феномена. 

       Результаты исследования. Установлено, что на долю мужчин при-
шлось 70,7% случаев, на долю женщин – 22,0%, на долю младенцев (их  

       пол не указывался)  – 7,3%. Как  правило, жертвой был  один челове к 
(90,2%), реже – два (4,9%), три (2,4%) или даже четыре (2,4%). В случ а-
ях, когда жертв было несколько, это были сочетания мужчины с одной, 
двумя или тремя женщинами. 

      Чаще всего для расчленения использовались острые предметы 
          (36,6%), несколько реже – тупые (24,4%), в одном случае (2,4%) –   

       взрывное устройство; в остальных случаях повреждающий фактор не 
        указан. Среди острых предметов доминировали топор (53,3% от всех 

 случаев использования острых предметов), реже использовались пилы 
(13,3%), еще реже – ножи (4,8%); в остальных случаях острый предмет  

      точно не характеризовался. Среди тупых предметов преобладали 
транспортные средства: поезд (70%), реже использовался автомобиль, в 
том числе в сочетании с петлей, наброшенной на шею (20%). 

      Удельное количество обнаруженных частей тела составляло чаще 
всего (34,1%) 2 единицы (голова и туловище), реже (14,6%) – 1 (только  
голова), 3 единицы – 9,8%, 4, 5, 6 или 7 – по 7,3%, 8 – – –   4,9%, 9  0%, 10  
2,4%, 11 – 0%, 12  – 4,9%. С учетом того, что иногда расчленялось 2, 3 и 

   даже 4  трупа общее количество частей  достигало  высоких  значений ,  
чаще, однако максимальное количество при этом не превышало 12 (при 
этом учитывались лишь те части тела, которые были обнаружены и на-
правлены на исследование – очевидно, что в результате взрыва, в о д-
ном из случаев, количество фрагментов исходно было много большим, 
но в результате самого взрыва, последующего сокрытия частей и фраг-

  ментов, а также гнилостных процессов многие из частей и фрагментов 
бесследно исчезли, удалось обнаружить лишь некоторые из них).  

  Чаще всего отчленялась голова – в 68,3% случае голова была о т-
          делена и исследовалась, еще в 14,6% туловище было без головы, но 

голову не удалось обнаружить; в остальных случаях голова оставалась 
        не отчлененной от туловища (16,1%). Примерно так же часто отчленя-

           лись кисти рук – в 43,9% были обнаружены обе кисти (или большая  
часть рук с кистями), в 7,3% – только одна, в 12,2% – руки были без ки  с-

          тей, но их не удалось обнаружить; в остальных случаях кисти остава-
лись не отчлененными (36,6%). Конечности чаше всего расчленялись на  
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уровне крупных суставов, туловище – поперечно, на границе груди и ж и-
вота (иногда дополнительно отчленялась тазовая часть) и в единичных 
случаях – продольно.  

    Части тела помещались зачастую в какие либо металлические е- м-
кости (ведра, тазы, кастрюли, ванны), сумки, мешки или пакеты. Общее 

         количество их соответствовало количеству трупов и частей тела и со-
ставляло от 1 4 (чаще всего) до 7 9 (в единичных наблюдениях).  Трупы - -
(части трупов) оставляли на поверхности земли на дороге, берегу реки, , 

          в поле, на пустыре (29,3%), сбрасывались в реку или иной водоем 
(19,5%), закапывались в землю, сбрасывались в мусорные баки, остава-

          лись в доме или квартире по месту расчленения (по 4,9%), сбрасыва-
        лись в канализационные люки, выгребные ямы, прятались в водосточ-

ные трубы, скирды, сугробы снега (по 2,4%). 
Чаще всего, из указанных, части трупов обнаруживались в декабре 

(9,8%), январе, апреле, мае и августе (по 7,4%), в остальные месяцы – 
реже (по 2,4 4,9%); в 39,0% месяц или время года не были указаны. О- б-
ращает внимание тот факт, что в теплое время года (с мая по сентябрь) 

           давность смерти составляла от 2 до 20 суток (в одном наблюдении – 
84), в холодное время (с октября по апрель – от 10 суток до 6 месяцев (в  
двух наблюдениях – 2 суток).  

      С точки зрения возможности применения дактилоскопического и 
       дерматоглифического методов исследования [8,9] важно, что в 80,5% 

случаев кожа кистей была в том или ином виде сохранена. Если принять 
во внимание, что в 12,2% руки были без кистей и их не удалось обнару-
жить, но не исключено, что в случае их обнаружения кожа кистей также 
была бы сохранена (хотя бы в половине случаев), то сохраняемость ко-

 жи  кистей  суммарно  составит  еще  более  высокую  величину  – около  
87%. При этом мацерация различной степени, вплоть до отделения эпи-
дермиса в виде «перчаток смерти», при которых возможность получения 
пригодных дактилоскопических отпечатков все еще сохраняется, описа-
на в 19,5%. 

Преступления чаще всего совершались на бытовой почве, в резуль-
тате внезапно возникшей неприязни, нанесения смертельных телесных 

      повреждений – расчленение носило характер дефензивного или «об о-
ронительного» (мотивация преступника заключалась в уничтожении до-
казательств). В двух случаях (7 жертв) имело место ритуальное убийст-
во, предполагавшее отчленение различных частей тела (пениса, сосков,  
головы), то есть являлось оффензивным или «наступательным». Кроме 
того, в трех случаях имело место совершение преступления психически 
больным (невменяемым) человеком. 

        В большинстве случаев убийство и сокрытие следов убийство со-
вершал один человек, реже (в 4 наблюдениях) – два и более (помощн  и-

    ками  выступали знакомые или родственники,  которые помогали  пре-
         ступнику). Преступник, как правило, знал свою жертву (жертв). Лишь в 
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    одном случае имела место серия сходных преступлений, совершенная 
психически больным человеком (сопровождалась каннибализмом). 

       Заключение. Результаты исследования важны с точки зрения воз-
     можности установления дефензивного или оффензивного характера 

 расчленения  трупа  и,  как  следствие,  целенаправленного поиска  пре-
ступника, совершившего убийство с расчленением. Полученные данные  
могут помочь следователю и судебно медицинскому эксперту при раб- о-
те на месте происшествия в поиске частей расчлененного трупа, орудия 

       преступления  и средств его сокрытия. Кроме того, они представляют 
      ценность для экспертов медико криминалистических отделений в уст- а-

новлении возможных механизмов и условий разделения тела, в выборе 
методов установления «целого по частям» и идентификации личности. 
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Аннотация. В статье приводится пример из экспертной практики, когда у след-
ствия в отношении рода смерти было несколько версий, и решающую роль в их в ы-
боре (в пользу суицида) сыграли результаты судебно медицинской экспертизы. Н- а-

         ряду с этим установленные при производстве экспертизы фактические данные по-
зволили следствию решить вопрос о виновности водителя транспортного средства в 
не предотвращении дорожного происшествия (ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил 

        дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека»). 

Ключевые слова:  -автомобильная травма, дорожно транспортное происшест-
вие, ситуационная задача, суицид. 

 
FORENSIC MEDICAL EXPERTISE IN SOLVING A SITUATIONAL PROB-

LEM WHEN INVESTIGATING THE CIRCUMSTANCES 
 OF A ROAD ACCIDENT  

S.L.Semenov, I.A.Tolmachev, A.P.Bozhchenko 
Department of forensic medicine and medical law, 

Military medical academy of S.M.Kirov 
 

Resume. The article provides an example from expert practice, when the investiga-
 tion in relation to the type of death had several versions, and the decisive role in their 

             choice (in favor of suicide) was played by the results of forensic medical examination. 
Along with this, the actual data established during the examination allowed the investiga-
tion to resolve the issue of the driver's guilt in not preventing a traffic accident (part 3 of ar-

           ticle 264 of the  criminal code "Violation of traffic rules and operation of  vehicles  that 
caused the death of a person by negligence"). 

Keywords: car injury, traffic accident, situational problem, suicide. 
По данным ВОЗ в структуре смертельного травматизма доля транс-

  портной травмы составляет около 25% [1]. Ежегодно в Российской Фе-
дерации дорожно транспортные происшествия являются причиной 20- -25 

       тыс. смертей [2]. Основной род смерти  – несчастный случай,  крайне  
редко – самоубийство либо убийство, замаскированное под несчастный  
случай. 

        Приводим пример из экспертной практики, когда у следствия в от-
         ношении рода смерти было несколько версий, и решающую роль в их  

выборе сыграли результаты судебно медицинской экспертизы.-  
 Из установленных следствием обстоятельств происшествия следо-

вало, что труп гр ки Х. был обнаружен лежащим на проезжей части а- в-
томобильной дороги в 2 км от ближайшего населенного пункта. Труп об-

     наружен в 05:57 водителем автобуса, когда он неожиданно увидел не-
подвижно лежащего на дороге человека. Автобус (марки ПАЗ) совершил 

         наезд на лежащего человека и только после этого остановился. Прие-
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       хавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи 
констатировала смерть гр ки Х. Судебно медицинская экспертиза трупа - -

        установила, что все повреждения причинены незадолго до смерти, со-
ставив единую смертельную травму. 

В начале расследования сомнений в представленных выше обстоя-
тельствах события, укладывающихся в несчастный случай, у следствия 

        не было – автобус переехал лежащего человека, возможностей изб е-
жать этого у водителя не было, каких либо оснований для возбуждения -

  уголовного дела  не  имелось.  Однако  последующее  более подробное 
     расследование этого происшествия позволило сформулировать не-

сколько версий случившегося: 
        - самоубийство: в последнее время у Х. происходили постоянные 

       конфликты с родственниками и сослуживцами, которые приводили к 
          уходам из дома и частой смене работы. При этом погибшая не имела 

криминального прошлого, а незадолго до смерти находилась в рестора-
       не, распивая спиртные напитки в компании знакомых,  где каких либо -

конфликтов не происходило. Обнаружение Х. живой и лежащей на про-
езжей части в 2 км от ресторана при отсутствии предшествующих телес-

      ных повреждений, находящейся в состоянии слабой степени алкоголь-
ного опьянения, принимая во внимание длительный период неустойчи-

        вого нервно психического состояния Х., навели следствие на мысль о -
возможном самоубийстве;  

        - несчастный случай: отсутствие каких либо повреждений на теле -
до столкновения с автобусом, наличие этилового алкоголя в крови, воз-
можность непреднамеренного падения на проезжую часть не исключали 
случайного хода событий; 

- убийство: эту версию следствие также долго проверяло путем про-
      ведения повторных судебно медицинских экспертиз с постановкой в- о-

просов о давности повреждений и возможности их образования не в ус-
ловиях дорожно-транспортного происшествия. 

Прорабатывание указанных версий потребовало от органов следст-
вия назначения и проведения различного рода экспертиз, в том числе и 
комплексной с привлечением в состав комиссии автотехника, в ходе ко-
торой были установлены новые факты (в частности о скорости и трае, к-
тории  движения  транспортного  средства)  и  произведена  оценка  всех 

       указанных выше версий, со строгим соблюдением методологии мед и-
цинской диагностики [3]. 

    Версия о предшествующем дорожно транспортному происшествию -
убийстве не была подтверждена, так как проведенное повторное иссле-

      дование гистологических препаратов установило, что все повреждения 
образовались в период не более чем несколько минут до смерти и непо-

    средственно связаны с транспортной травмой, а иных, не характерных   
для транспортной травмы повреждений, не обнаружено. 

         Версия о несчастном случае также не подтвердилась, так как, со-
гласно показаниям очевидцев (пассажиров автобуса), погибшая лежала 



142 
 
на проезжей части задолго до движения автобуса в этом месте, что ис-

      ключало возможность наступления смерти в результате неожиданного 
(случайного) попадания под движущийся транспорт. 

      Таким образом, наибольшее значение приобрела оставшаяся вер-
сия о самоубийстве (метод исключения [3]). Никаких данных (в том чис-

       ле и полученных в результате проведенной посмертной судебно-
     психиатрической экспертизы), которые могли бы исключить ее, следст-

  вие не установило. Более того, исследование морфогенетических мар-
     керов, включая дерматоглифические, обнаружило комплекс признаков, 

      характерных для лиц с наследственной неустойчивостью психических 
процессов [4]. 

      Следующая задача, которую необходимо было решить следствию 
       для правовой квалификации расследуемого события: одним или не-

сколькими транспортными средствами была причинена травма (на такую 
 мысль наводила множественность повреждений, расположенных в раз-

ных частях тела); если несколькими, то была ли причинена смертельная 
травма данным автобусом; возможно ли было избежать наезда – что с о-

     ставило содержание проведенной следующей (дополнительной) ком-
плексной экспертизы. 

При анализе повреждений, обнаруженных на одежде, на трупе, со-
поставлении с направлением движения автобуса, позой трупа, которая 
была зафиксирована сотрудниками ДПС, экспертная комиссия пришла к 

 выводу, что в данном случае имело место двукратное воздействие од-
ним транспортным средством (автобусом): сначала переднее колесо ав-
тобуса совершило наезд, затем – перекатывание через туловище, затем  

          – заднее колесо совершило наезд на голову. После первого наезда с  
         переездом, кроме того, имело место волочение тела вслед за движу-

щимся передним колесом. 
    Достоверных признаков повторной (неоднократной) травматизации 

  от нескольких транспортных средств установлено не было. На это ука-
зывали микроскопические данные, полученные в ходе гистологического 
исследования препаратов от трупа погибшей, согласно которым все по-

        вреждения образовались в очень короткий промежуток времени, и ре-
зультаты медико криминалистического исследования следов проекторов -

       на одежде пострадавшей, согласно которым следы протекторов были 
идентичны рисунку проекторов автобуса. 

     Установленный механизм образования повреждений позволил ис-
        ключить версию водителя автобуса, основой которой был якобы пред-

принятый водителем маневр с целью избежать столкновения и объехать  
лежащего человека – направление переезда через тело было прямол и-

          нейным, а не дугообразным, и при этом поперечным по отношению к 
длиннику туловища, при том что тело пострадавшей, согласно данным , 
видеорегистратора, располагалось поперек дороги. 

       Также была исключена версия водителя, согласно которой погиб-
       шая Х. неожиданно появилась перед автобусом. Это противоречило 
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данным видеорегистратора (исследованы только в ходе настоящей ком-
плексной экспертизы). Исходя из судебно медицинских данных, отсутс- т-
вовали характерные для столкновения признаки общего сотрясения те-
ла (кровоизлияния в подвешивающий аппарат внутренних органов), воз-
никающие в условиях удара движущимся транспортным средством (ав-

   тобус двигался со скоростью 30 45 км/час), и значительно превосход- я-
щим в весе человека (масса рассматриваемого автобуса составляла 6,5 

        т, с учетом наполненности бака горючим и загрузки пассажирами). От-
сутствовали следы скольжения на подошве обуви пострадавшей. Кроме 
этого, важным было установление факта волочения трупа, характерного  

       для переезда колесами автобуса, но не для столкновения (полосовид-
ные и дугообразные осаднения с наложениями частиц грунта и резины 
колеса, смещение одежды на трупе снизу вверх – к голове).-   

     Установленные при производстве экспертизы фактические данные  
       позволили следствию определиться в выборе версии случившегося и 

        решить вопрос о виновности водителя в не предотвращении данного 
     дорожно транспортного происшествия  (ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение -

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности смерть человека») поскольку он, двигаясь с , 

       небольшой скоростью, на прямолинейном участке дороге, будучи обя-
занным видеть препятствие на дороге, не использовал имевшуюся воз-
можность заблаговременно начать торможение и (или) изменить траек-
торию движения. Тем самым причинил смертельные повреждения нахо-
дящейся на дороге гр ке Х.-  
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        Аннотация:  -В статье приведены данные различных авторов из научно

      практических журналов.  Также кратко затронута эпидемиологическая ситуация по 
           COVID-     19 во всем мире и России в частности. Основной целью работы являлось 

описание патоморфологической картины при новой коронавирусной инфекции. 
     Ключевые слова: COVID-19, комплексное морфологическое исследование, 

      изучение особенностей патоморфогенеза новой коронавирусной инфекции COVID-
19.  
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Resume: The article presents data from various articles from scientific and practical 

journals. The epidemiological situation of COVID-19 in the whole world and Russia in par-
       ticular  is also  briefly touched.  The main  objectives of  the work were  to describe  the 

pathomorphological picture of a new coronavirus infection. 
         Keywords: COVID-19, a comprehensive morphological study, the study of the 

pathomorphogenesis of a new coronavirus infection COVID-  19.
 

 
     Новая коронавирусная инфекции COVID 19 представляет собой -

      глобальную проблему человечества. Среди её важнейших аспектов, 
     требующих углублённого изучения, – патогенез и морфологические и з-

менения при тяжелых формах заболевания. В настоящее время публи-
кации по  патологической  анатомии  COVID 19  немногочисленны  -   [1]. В 
данной статье мы представим обзор доступной литературы по патомор-
фологической картине при 19, имеющейся на сегодняшний день.COVID-  

Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. 
присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. 
Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 г. дала офи-

      циальное название новому инфекционному заболеванию - COVID-19 
(«Coronavirus 2019») [1]. 

     Коронавирусы ( – это семейство РНК содержащих Coronaveridae)  -
      вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных. 

SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный РНК содержащий в- и-
рус семейства Coronaveridae Beta-CoV  и линии . Вирус отнесен ко II груп-

  пе патогенности. Широкое распространение вирус получил на террито-
   рии Китайской Народной Республики (КНР). Патогенез на сегодняшний 
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      день изучен недостаточно. Известно, что гликопротеин коронавирусов 
       тропен к эпителию верхних и нижних дыхательных путей, энтероцитам 
     тонкой кишки, эндотелиоцитам, содержащим рецепторы ангиотензин-

превращающегося фермента (ACE2). С этим связано поражение всех II 
       паренхиматозных органов, также слизистых оболочек . Источник и [1] н-

фекции – больной человек, в том числе находящийся в инкубационном  
периоде (от 2 до 14 дней, в среднем 5 7 дней). Распространение прои- с-

    ходит: воздушно капельным, воздушно пылевым, контактным путями. - -
Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией подразделе-
ны на подозрительные, вероятные и подтвержденные (при наличии по-

      ложительного лабораторного исследования на РНК 2 мет SARS-CoV- о-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР) вне зависимости от клиниче-
ских проявлений) [1].   

Клинические варианты и проявления COVID-19:  
      1) острая респираторная вирусная инфекция (поражение только 

верхних отделов дыхательных путей);   
2) пневмония без дыхательной недостаточности;  
3) пневмония с острой дыхательной недостаточностью (ОДН);  
4) острый респираторный дистресс синдром (ОРДС); -  
5) сепсис;  
6) септический (инфекционно токсический) шок. -  
Гипоксемия развивается более, чем у 30% заболевших. Клинически 

    различают легкие, средние и тяжелые формы COVID 19. Средний во- з-
раст пациентов в КНР – 51 год, наиболее тяжелые формы развивались    
у пациентов 60 лет и старше. Отмечались сопутствующие заболевания: 

       сахарный диабет (20%), артериальная гипертензия (15%), другие сер-
дечно сосудистые заболевания (15%)-   [2]. 

С 8 декабря 2019 г по состоянию на 24 мая 2020 г во всем мире: . . 
подтвержденных случаев – 167, активных случаев – 870, в 5  424  2  822 ы-

      здоровело – (87% от завершившихся  случаев заражения);    2 256 957  
смертей – (13% от завершившихся случаев заражения). В Ро 344 340  с-
сии новая коронавирусная инфекция была зарегистрирована 31 января 
2020 г По состоянию на 29 мая 2020 г подтвержденных случаев –. .   387
623, выздоровело   159 – 257, смертей – 4374 [3].  

       Фиксируется высокий риск летального исхода, который по данным 
  разных исследований колеблется в широких пределах (от 0,5 до 15%). 

Причины значительного числа летальных исходов во всем мире неодно-
значны [ . 1]

     Ведущим патогенетическим синдромом CO 19, приводящим к VID-
      смерти пациента, является тяжелая дыхательная недостаточность. Её 

      развитие связывают с неспецифическим острым респираторным дист-
      ресс синдромом. ОРДС с клинической точки зрения приводится в виде -

характерных изменений картины в виде «матового стекла». Вместе с  КТ-  
тем, единой точки зрения на природу таких изменений нет. В различных 

      исследованиях, посвященных летальным исходам во время эпидемии 
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гриппа A H1N1 swine, было доказано, что в основе структурных измене-

     ний лежали многочисленные и распространенные гиалиновые мембра-
ны. Наиболее эффективным способом лечения в те годы оказалась ис-
кусственная вентиляция легких (ИВЛ) в интенсивном режиме. В нынеш-
ней ситуации многие инфекционисты и реаниматологи признают значи-

      тельно меньшую эффективность проведения ИВЛ, объяснений этого 
феномена не приводится. В настоящее время показано, что вирус пре-
имущественно связывается рецептором ACE2. В соответствии с совре-
менными представлениями этот рецептор экспрессирован на поверхно-
сти различных клеток большинства органов: дыхательных путей, легких,  
кишечника, мочевого пузыря, пищевода, сердца, надпочечников, голов-
ного мозга, гипоталамуса и гипофиза . В клинической литературе ук [1] а-

        зывается на возможность развития таких синдромов, как острая се: р-
дечная недостаточность, острая почечная недостаточность, септический 

      шок, ДВС синдром, полиорганная недостаточность. Полагают, что при -
      COVID-19 может развиваться катаральный гастроэнтероколит, так как 

        вирус поражает клетки эпителия желудка, тонкой и толстой кишки, 
имеющие рецепторы ACE2 . Однако его морфологические особенн [1] о-
сти практически неизвестны. В отдельных работах показана инфильтра-

  ция ткани  легкого  различными популяциями  лимфоцитов.  Возможные 
      изменения со стороны иммунокомпетентных органов неизвестны. Вы-

      сказываются предположения о возможном значении генерализации ко-
        ронавирусной инфекции в виде «цитокинового шторма» и, как следст-

вие, повреждении микроциркуляторного русла с нарушениями в системе 
       свертывания крови. Важное значение при этом придается поражению 

        эндотелия сосудов. В ряде работ на основании теоретических предпо-
сылок постулируется ведущая патогенетическая роль аутоиммунных ме-
ханизмов [1]  . 

      Характер морфологических изменений при легком течении COVID-
   19  неизвестен.  Исходя  из  анализа клинической симптоматики, можно 

      предполагать тропность вируса к эпителию гортани, мерцательному 
эпителию дыхательных путей на всем протяжении, альвеолоцитам 1 и 2 
порядка. Можно предположить, что вирусные поражения у таких пациен-
тов не приводят к развитию выраженного экссудативного воспаления и, 
соответственно, катаральных явлений. Механизмы нередкой у таких па-

      циентов аносмии остаются нерасшифрованными, в литературе выска-
зывалось предположение о возможном прямом поражении обонятельно-

    го мозга вирусом, проникающим через обонятельный нерв . По всей  [1]
видимости поражение обонятельного нерва обусловлен анатомией его , о 

  расположения,  а  именно возможностью  проникновения вируса  через : 
носовые ходы и решетчатую кость к основанию лобных долей, где рас-

       положен обонятельный нерв. С большой долей вероятности можно 
предполагать, что выраженный подъем температуры у многих пациентов 
обусловлен синдромом системной воспалительной реакции («цитокино-
вым штормом»), связанным с повреждением альвеолярных макрофагов. 
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Выраженные в разной степени катаральные симптомы обусловлены по-
ражением клеток мерцательного эпителия соответствующего уровня [1]. 

     Согласно данным исследования ряда авторов (В.А.Цинзерлинг, 
      М.А.Вашуркова и др.) при проведении комплексного морфологического 

(общепринятого, в том числе и для выявления Fe2+, Fe3+ [1,2]), иммуно-
гистохимического (с использованием сывороток к антигенам СD2, 3, 4, 5, 

           7, 20, 31, 34, 56, 57, 69) исследования 18 ти летальных случаев был -
сделан вывод, что специфические макроскопические признаки COVID-19 
не установлены  [1]. В наблюдениях, в которых резко преобладают при-

      знаки тяжелой дыхательной недостаточности, имеет место картина 
ОРДС («шокового легкого», диффузного альвеолярного повреждения). 

     Термин «диффузное альвеолярное повреждение» (ДАП) использу-
    ется для описания патологических процессов, развивающихся при ост-
     ром повреждении легких вследствие действия различных  токсических 

агентов. Изменения в легких при ДАП могут быть различными, что свя-
зано с длительностью процесса. Можно условно выделить две его фазы: 

   1)  раннюю, острую  (экссудативную)  фазу,  наблюдать которую можно 
преимущественно в первую неделю; 2) позднюю, пролиферативную (ор-
ганизующуюся) фазу, при которой преобладают фиброзные изменения, 
эта фаза начинается в конце первой недели заболевания [4]. 

Макроскопические изменения при COVID , выявленные на секции:  -19
резкое полнокровие и диффузное уплотнение легких. Легкие тестоватой 

      или плотной консистенции, маловоздушные или безвоздушные, тёмно-
красного (вишневого) цвета, лакового вида с поверхности, при надавли-
вании с поверхностей разрезов стекает темно красная жидкость, с тр- у-
дом выдавливаемая из ткани. Иногда встречаются геморрагические ин-

  фаркты,  обтурирующие  тромбы,  преимущественно в легочных  венах. 
      Выраженных поражений трахеи при этом не наблюдается, изредка вы-

      являемый серозно гнойный экссудат, чаще у интубированных пацие- н-
         тов, что может быть связано с нозокомиальной инфекцией. В случаях, 

когда COVID 19 присоединялся к другой тяжелой патологии, закономе- р-
       но отмечается сочетание изменений, характерных для разных заболе-

ваний.  Компонент,  который  можно  связать  с  прямым  цитопатическим 
       воздействием вируса SARS 2, наблюдается в виде очаговой ни-CoV- ж-

недолевой пневмонии с выраженным полнокровием. При микроскопиче-
ском исследовании обращают на себя внимание, прежде всего, пораже-

      ния, связанные с непосредственным воздействием коронавируса. Это 
мерцательный эпителий дыхательных путей с десквамацией эпителия и 
небольшими разрастаниями, альвеолярный эпителий и макрофаги с по-
явлением как вирусных включений в увеличенных ядрах, так и двуядер-

        ных клеток и небольших разрастаний клеток. Довольно значима моно-
  нуклеарная  инфильтрация, представленная  различными популяциями 

лимфоцитов. Наибольшее количество CD3+ Т лимфоцитов, среди кот- о-
       рых  наиболее часто встречались супрессоры CD2+, CD5+, CD8+. B-

     лимфоциты CD20+ образовывали небольшие перибронхиальные скоп-
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ления, вне которых практически не определялись. CD80+ были сравни-
тельно немногочисленными, натуральные киллеры (CD57+) практически 

 полностью отсутствовали, наблюдались лишь единичные клетки в пре-
парате. Значимыми в танатогенезе являлись отек, полнокровие и микро-
тромбозы, приводившие иногда к массивным кровоизлияниям. Важным в 

     патогенетическом и диагностическом аспектах являются гиалиновые 
мембраны с возможным выпотом фибрина различной степени зрелости. 
В сосудах отмечены значимые поражения эндотелия. Описанные пора-
жения легких могут быть причиной смерти без присоединения дополни-
тельной вирусной, бактериальной или микотической суперинфекции, хо-
тя они также иногда имели место. В части наблюдений выявлены изме-

 нения и в других органах, которые можно предположительно связать с 
     генерализацией коронавирусной инфекции: лимфатический узел, ки-

шечник, мягкая мозговая оболочка и вещество головного мозга, сердце, 
поджелудочная железа, селезенка. Отмечены тяжелые поражения мик-
роциркуляторного русла с развитием ДВС синдрома, которые оказались -
наиболее значимыми в почке . По мнению авторов, когда у пациента с  [1]

   COVID-19 происходит ухудшение гемодинамики, всегда следует подоз-
ревать легочную эмболию. При аутопсии 12 пациентов, которые умерли 
от новой коронавирусной инфекции обнаружили высокую частоту тро, м-

        боза глубоких вен. У пациентов с подтвержденным COVID 19 отмечен -
повышеный уровень D димера, как признак коагулопатии-  [2]. 

 В паренхиме ряда органов и окружающей их клетчатке была обн а-
      ружена инфильтрация Т лимфоцитами (CD3+ CD8+), которая может -

рассматриваться как признак вероятного аутоиммунного поражения. Та-
    кого  рода изменения  обнаружены в  стенке кишечника, надпочечнике, 

перикарде, почке [1].  В почках были обнаружены участки фибриноидного 
некроза капилляров клубочков . В селезенке были выявлены некроз  [6,9]
и дегенерация клеток [8]. 

  В патогенезе COVID 19 важнейшую роль играют поражения микр- о-
циркуляторного русла, генез которых требует дальнейшего изучения, но 

  наиболее вероятными представляются как прямое вирусное поврежде-
ние, так и иммуноопосредованные механизмы. С повреждением эндоте-

         лия можно связать и тромбоз в сосудах различного калибра, приводя-
        щий к характерным осложнениям, и развитие ДВС синдрома с макс- и-

мальными поражениями почек. Такие изменения могут лежать в основе 
клинически диагностируемого септического шока, в то время как морфо-

       логических данных в пользу классического сепсиса, вызванного бакте-
          риями или грибами, нет. Остается не до конца выясненной частота и 

        роль присоединения с 4– х суток от начала заболевания бактериал7- ь-
      ной (микотической) инфекции, что способствует развитию вирусно-

бактериальной пневмонии, которая описана в основном в более поздние 
       сроки заболевания, в том числе с ИВЛ ассоциированным механизмом. -

Массивная инфильтрация ткани легких преимущественно лимфоцитами 
   с супрессорными свойствами делает вероятной гипотезу об иммунопа-
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тологическом компоненте патогенеза. Для оценки возможных последст-
вий выявленных поражений у выживших больных, безусловно, требует-

       ся катамнестическое наблюдение, но, судя по литературным данным, 
весьма вероятно формирование фиброза [2]. 

     Много литературных данных посвящено лекарственной терапии 
COVID-19. Не останавливаясь детально на обсуждаемых противовирус-

   ных препаратах, отметим, что в настоящее время безусловное эффек-
тивное действие ни одного из них не доказано. Среди препаратов, реко-

     мендованных использованию методическими рекомендациями Мик н-
      здрава РФ, присутствуют бустированные ингибиторы протеазы ВИЧ, 

препараты интерферона, противомалярийные средства и антицитокино-
вые препараты . Эффективность последних обосновывается иммун [2] о-

    супрессивным механизмом  действия в рамках иммунопатологической 
    концепции патогенеза новой  коронавирусной инфекции. В  литературе 

    широко обсуждается эффективность противомалярийных препаратов, 
по данным некоторых исследователей они оказываются эффективными 
[1] -. Механизм их действия при COVID 19 большинством исследователей 
не обсуждается, признается лишь, что прямым противовирусным дейст-

          вием они обладать не могут. Есть предположение, что они могут сни-
жать количество обладающего повреждающими свойствами железа, ос-

  вобождающегося при разрушении вирусом гемоглобина. Морфологиче-
ских  исследований,  подтверждающих  эту  гипотезу,  в  литературе  нет. 

       Для проверки гипотезы о возможном повреждающем действии железа 
         было проведено окрашивание легких и печени для выявления двух- и 

      трехвалентного железа, в  качестве контроля было взято наблюдение 
летального исхода от малярии. Fe3+ у умерших от коронавирусной ин-
фекции определялось в виде очень редких небольших скоплений, Fe2+ 
практически не определялось, в отличие от умершего от малярии, у ко-
торого значительные скопления этого элемента выявлены в зоне повре-
ждения ткани печени [1]. 

      Необходимо также учитывать появившиеся данные о возможности 
сохранения вируса в организме как после клинического выздоровления, 
так и после наступления смерти . У многих умерших, даже в отсу [ 2 ]1, ,5 т-

      ствие яркой клинической симптоматики, выявляются и разнообразные 
      внелегочные поражения. Описали 5 клинических моделей характерных 

         кожных поражений: акральные области – эритема с везикулами или   
гнойничками (19%), другие везикулярные высыпания (9%), поражениями 
в виде крапивницы (19 ), макулопапулезные высыпания (47%) и ливедо %
или некроз (6%). Везикулы появляются на ранних стадиях развития бо-
лезни (15%), псевдохилбленовая картина – на поздних (59%)   [2]. 

Появились данные об исследовании 61 умершего ребенка в возрас-
те до 2 х лет, погибшего в первые две недели от начала заболевания. -  
Выявлено на секции гиперемия трахеи и крупных бронхов, плевральный 
выпот, острое вздутие легких, очаговые кровоизлияния разных размеров 

      и отек, увеличение мезентериальных лимфатичексих узлов, дисплазия 
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вилочковой железы. При микроскопическом исследовании у детей в лег-

      ких выявлены внутриальвеолярный и интерстициальный отек, внутри-
    альвеолярное скопление эритроцитов (кровоизлияние), десквамацию 
       альвеолярного эпителия в виде небольших пластов, наличие гиалино-

вых мембран по контуру части альвеол, макрофагально лимфоцитарная -
   инфильтрация межальвеолярных перегородок, наличие  макрофагов  и 

        лимфоцитов в просветах части альвеол, вирусные включения в эпите-
лии бронхов, бронхиол, а также в альвеолоцитах и макрофагах. Описы-
вают также очаговые ишемические повреждения части кардиомиоцитов, 
эпителия тонкой кишки [8]. 

Многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в 
дальнейшем комплексном изучении с использованием современных ме-

         тодов. Не менее актуальными являются и вопросы, связанные с пра-
  вильным учетом и кодированием летально закончившихся наблюдений 

[1]. 
    Проанализировав все вышепредоставленные литературные дан-

ные, можно высказаться о том, что на сегодняшний день морфологиче-
ские проявления ОРДС при COVID 19 отличаются от поражений легких -

         при бактериальных, вирусных, в частности при гриппе A H1N1 swine, 
пневмоний; значимую роль в патогенезе COVID 19 играют внелегочные -
поражения в виде системного эндоваскулита, как результат генерализа-
ции инфекции и развития иммунопатологических реакций, что чаще про-

 является  у  лиц  с  сопутствующими  заболеваниями (сахарный  диабет, 
сердечно сосудистые заболевания и т.п.); доказано отсутствие значимой -
роли нарушений обмена железа в патогенезе COVID-  [ 2 ].19 1, ,5  Необхо-
димо изучать пристально все изменения во всех органах и тканях чело-
века с целью дальнейшей систематизации и выявления типоспецифиче-
ских признаков при новой короновирусной инфекции.  

 
Поражение легких при COVID-  19

 
Бронхиолы со свободным просветом или содержат кровь 6,9 
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В альвеолах кровь, слущенные альвеолоциты и макрофаги6,9 

 
Интерстициальное воспаление. Интерстициальный отек с лимфоцитар-

ной инфильтрацией6,9 

 
Обилие фибрина с эритроцитами в просветах альвеол. «Гиалиновые 

мембраны» по контуру альвеол6,9 

 
В альвеолах «гиалиновые мембраны» разной толщины. Организация 

фибробластами, смешанными с фибрином и воспалительной клеточной 
инфильтрацией (вставка: фибриноидный некроз сосудов).  6,9 
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СУДЕБНО МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  -
ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

 И ДРУГИХ  ЛИЦ 
         

  СЛУЧАЙ ВВЕДЕНИЯ В ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ -  
ИНОРОДНОГО ТЕЛА  (ШВЕЙНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ИГЛЫ)  
С ЦЕЛЬЮ САМОПОВРЕЖДЕНИЯ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ  

И.Д.Коврижных, Л.А.Коврижных, А.В.Исаев  
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»-  

 
Аннотация:  В денное  с  целью  самоповреждения    в  желудочно кишечный ве -
         тракт инородное тело (швейная металлическая игла)  вышло естественным путем 

без причинения каких либо  повреждений внутренних органов.-  
     Ключевые слова: инородное тело, самоповреждение, желудочно кишечный -

тракт, рентгенография, психическое здоровье. 
                             

CASE OF INTRODUCTION OF A FOREIGN BODY (SEWING METAL 
NEEDLE) INTO THE GASTROINTESTINAL TRACT FOR SELF-HARM IN 

FORENSIC PRACTICE 
I.D.Kovrizhnykh, L.A.Kovrizhnykh, A.V.Isaev 

«Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health  
of the Republic of Tatarstan» 

 
Resume: the foreign body (sewing metal needle) introduced for self-injury into the 

gastrointestinal tract came out naturally without causing any damage to the internal or-
gans. 

Keywords: foreign body, self-injury, gastrointestinal tract, radiography, mental 
health. 
       

  В практике работы отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и 
других лиц была проведена судебно медицинская экспертиза по поводу -

      введения в желудочно кишечный тракт инородного тела  (швейной м- е-
таллической иглы) с целью самоповреждения военнослужащим срочной  
службы рядовым Б., 18 лет. Данный случай представляет интерес с точ-

      ки зрения обстоятельств, клинического течения, исхода, судебно-
медицинской оценки тяжести вреда здоровью, юридической квалифика-
ции данного преступления. Уголовное дело расследовала военная про-
куратура, следователем которой в постановлении о назначении экспер-
тизы были заданы для разрешения следующие вопросы:  

«1.  Какой вред здоровью причинен  Б., вызвавший его госпитализа-
цию 10 июля?  

     2. Какой вред здоровью причинен  Б., вызвавший его госпитализа-
цию 16 сентября?  

        3. Могли данные травмы  образоваться при обстоятельствах, ука-
занных в настоящем постановлении? 
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4. Является ли предмет на рентгеновском снимке Б. швейной иглой 
с затупленным  или обломанным концом?»  

               Обстоятельства  происшествия, указанные в постановлении, сле-
дующие: «10.07.2007 г. Б., являясь военнослужащим, находясь в казар-
ме, тайно причинил себе повреждение – резаную рану левого предпл е-
чья, вследствие чего с 10 по 26 июля находился на стационарном лече-
нии в военном госпитале.  С 26.0 . по 06.09 находился на стационарном 7
лечении в психиатрической больнице. Б. признан психически здоровым 
и годным к военной службе. 16.09. Б., действуя с тем же умыслом, тайно 
проглотил швейную иголку, вследствие чего  в период с 16 по 19.09 на-
ходился на стационарном лечении в военном госпитале» 

      Для проведения экспертизы была представлена история болезни  
в/ч. Из нее следовало, что «Б., 18 лет, поступил  16.09. в 19:40 Жалоб . 
на момент осмотра нет. Со слов больного: 16.09 около 17 00 подшивал .
пуговицу  к карману, взял иголку в рот и проглотил. Объективно:  общее 

 состояние  удовлетворительное. Сознание ясное, на вопросы отвечает 
адекватно. Кожные покровы обычной окраски. В зеве спокойно. Носовое 
дыхание свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Поко-
лачивание по поясничной области  безболезненное с обеих сторон. Фи-
зиологические отправления  в норме. Неврологически без особенностей. 
Диагноз: Инородное тело (швейная игла)  желудка. На рентгенограмме 
от 17.09 брюшной полости с 2 х сторон – на фоне контрастирования п -  о-
лости желудка определяется инородное тело  металлической плотности, 
по форме напоминающее иглу. Заключение: Инородное тело (игла) же-
лудка. 17.09  в 12 час. 20 мин.  Записи лечащего врача. Жалобы на дис-
комфорт в области желудка, потерю интереса к жизни, нежелание слу-

       жить в армии, постоянное психологическое  напряжение, снижение на-
строения. Объективно: общее состояние удовлетворительное.  Кожные 
покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски. В области ле-
вого запястья на ладонной поверхности  рубец 5 см, шириной 0,5 см. Ко-
стно мышечная система и связочно суставной аппарат  без видимой п- - а-
тологии. Над легкими везикулярное дыхание, хрипов нет. АД 120/80 мм 
рт ст. Пульс 72  в минуту. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, безбо-

 лезненный  при  пальпации  во всех  отделах.  Симптомов  раздражения 
      брюшины нет. Неврологически без особенностей. Диагноз: Инородное 

         тело желудочно кишечного тракта (швейная игла). 18.09 – 12 час. 20 -  
        мин. Общее состояние удовлетворительное.  Кожные покровы и види-

мые слизистые чистые, физиологической  окраски. Жалобы на нежела-
ние служить в армии. Просит отправить его на освидетельствование. Го-
тов уволиться «по любой статье». С рядовым Б. беседовал заместитель 
командира по воспитательной работе в/ч майор Т. После беседы отка-
зывается вернуться в часть. По органам и системам без особенностей. 
Дыхание везикулярное. ЧД 16 в мин. АД 110/80 мм рт ст. Пульс 76  в ми-

       нуту. Живот мягкий, безболезненный, не вздут. Перитонеальных сим-
птомов нет. Перистальтика выслушивается. Стул и диурез в норме. На 
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рентгенограмме  брюшной полости от 18.09 – инородное металлическое  
тело располагается в петлях тонкого кишечника ближе к илеоцекально-
му углу.  

 

 

 

 
  Рис.1. Обзорная рентгено-

  грамма органов брюшной 
   полости с инородным те-

лом в тонком кишечнике. 

    Рис.2. Инородное тело – 
швейная игла с тупым кон-

   цом в тонком кишечнике 
(крупный план) 

 
19.09. Общее состояние удовлетворительное.  Жалоб нет.  По орга-

нам и системам  без особенностей. Дыхание везикулярное. ЧД  16 в мин. 
АД 110/70 мм рт ст.  Живот мягкий, безболезненный, не вздут. Был стул, 

     но больной иглу искать  отказался и  смыл.  На  контрольной рентгено-
грамме органов брюшной полости и таза – тени швейной иглы нет. Оч  е-
видно, она вышла  естественным путем. О вызывающем поведении ря-

       дового доложено начальнику госпиталя. Приняты меры, сообщено в 
        прокуратуру. Готовится к выписке. На  обзорной  рентгенограмме  

         брюшной полости от 19.09  инородных металлических тел в брюшной 
        полости не определяется. Осмотр  начальника отделения. Общее со-

 стояние удовлетворительное.  Жалоб нет.  Кожа и видимые слизистые  
физиологической окраски. Дыхание везикулярное, хрипов нет.  ЧД  16 в 
мин. АД 120/70 мм рт ст.  Пульс 78 в минуту.  Живот мягкий, безболез-

         ненный. Рентгенологически данных  за  инородное тело в желудочно-
кишечном тракте  нет. Выписывается в часть 20.09. Основной заключи-
тельный диагноз: Инородное тело  желудочно кишечного тракта».-  

 Для проведения экспертизы была представлена также история бо-
лезни  в/ч.  По данным истории болезни «Б., 18 лет,  поступил  10.07 в  

           02:10. Жалобы на порез в нижней трети  левого предплечья. Со слов 
        больного: 10.07 нанес себе порез на левом предплечье. Объективно:  

АД 120/80 мм рт ст. Язык чистый, влажный, живот мягкий, безболезне н-
ный при пальпации. Поколачивание в проекции почек безболезненное с 
обеих сторон. Диагноз: реактивно невротическое состояние, связанное с -

      расстройством адаптации. 10.07. Жалобы на раздражительность, эмо-
циональную лабильность, плохое настроение, плохой сон. Объективно:  

      состояние  удовлетворительное. Сознание ясное, ориентирован. Кож-
ные покровы физиологической окраски. АД 120/80 мм рт ст. Пульс 72 в 
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минуту. Локально: на коже  в нижней трети левого предплечья резаная   

 рана кожи 3 см. Объективно: ориентирован в полном объеме. Замкнут. 
Настроение – волнуется, говорит сбивчиво. Фиксирует внимание на н е-
уставных отношениях со стороны сослуживцев. Не хочет возвращаться 
в часть, продолжать службу. Мышление правильное, последовательное. 
Эмоции адекватные, без психопродукции. При разговоре о службе опус-
кает голову. Память, интеллект не нарушены. В неврологическом стату-
се без очагового поражения. Диагноз: Реактивно невротическое состо- я-

        ние, связанное с расстройством адаптации. 13.07. Состояние  удовле-
творительное. Жалобы на плохое настроение, раздражительность. Соз-

 нание ясное. Фон настроения снижен, раздражительность. Лечение по-
лучает. 18.07. Совместный осмотр с начальником терапевтического от-

       деления. Жалобы на плохой сон, раздражительность, плохое настро е-
      ние. Состояние удовлетворительное. Фон настроения снижен. Мышле-

     ние правильное, последовательное. Раздражителен. Фиксирует внима-
ние на нежелании возвращаться в часть. Без психопродукции. Дыхание 
везикулярное, без хрипов. ЧД 18 в минуту. ЧСС 72 в минуту. АД 120/80  

      мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. 23.07. Состояние удовлетво-
рительное.  Жалоб дополнительных нет. Настроение снижено.  Мышле-

     ние правильное, последовательное. Раздражителен. Фиксирует внима-
     ние на  нежелании возвращаться в часть.  Без  психопродукции. 25.07. 

Совместный осмотр с начальником терапевтического отделения. Жалоб 
дополнительных нет.  Состояние удовлетворительное. Настроение сни-

     жено. Мышление правильное, последовательное. Раздражителен. Фик-
сирует внимание на нежелании возвращаться в часть. Без психопродук-
ции. Дыхание везикулярное, без хрипов. ЧД 18 в минуту. ЧСС 72 в мину-

          ту. АД 120/80 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный.  Выписан 
27.07.07 г. Основной заключительный диагноз: Реактивно невротическое  -
состояние, связанное с расстройством адаптации». 

Для проведения экспертизы была представлена медицинская книж-
ка подразделения в/ч рядового Б. «Психиатр. Находился на стационар-

         ном лечении в клинической психиатрической  больнице с 26.07. по 
06.09.07. Врачебной комиссией на правах госпитальной признан: психи-

 чески здоров. Акцентуация характера по смешанному типу. Годен к во-
енной службе». 

При осмотре судебно медицинским экспертом рядовой Б. указал: в -
         июле порезал себе лезвием  левое предплечье, в сентябре проглотил 

сломанную швейную иглу, точные даты в обоих случаях не помнит. Жа-
        лоб не предъявлял. При объективном осмотре установлено: на перед-

ней поверхности левого предплечья на границе с лучезапястным суста-
вом имеется поперечно расположенный рубец линейной формы, разме-
рами 3,6х0,1 см, красновато розоватый, плотно эластичный, выше уро- - в-
ня кожи, неподвижный, с ровными краями и остроугольными концами. 

     Судебно медицинским экспертом для описания имевшихся рентг- е-
       нограмм был привлечен врач рентгенолог, который установил: «На с- е-
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рии представленных рентгенограмм брюшной полости от 16.09, 18.09 и  
19.09 при контрастировании желудка и кишечника контрастом – в прое к-
ции желудка и в дальнейшем в проекции кишечника определяется ино-
родное тело металлической плотности – швейная игла длиной 43 мм с   

        тупым концом. После опорожнения кишечника инородных тел в брюш-
ной полости не выявлено». 

Таким образом, на основании  изучения  медицинских  документов, 
      рентген снимков, осмотра, в соответствии с поставленными вопросами  -

судебно медицинским экспертом были сделаны объективные выводы. -  
Выводы носили следующий характер:               
1. У гр на Б., 18 лет, при стационарном лечении в период с 15 по 20 -

сентября установлено наличие инородного тела (швейной иглы с тупым 
концом) в желудочно кишечном тракте без повреждения внутренних о- р-
ганов, о чем свидетельствуют данные истории болезни и представлен-

       ных рентгенограмм, на которых в желудочно кишечном тракте опред- е-
ляется швейная игла с тупым концом.  

2. Данное состояние с требованиями п.9 приказа МЗиСР РФ №194н 
 от 24.04.2008 г «Об утверждении медицинских критериев определения . 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» вреда здоро-
вью не причинило, так как не повлекло за собой кратковременного рас-

       стройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудо-
способности. 

3. У гр на Б. при стационарном лечении  в период с 10 по 27 июля -
установлено повреждение – поверхностная резаная рана в нижней трети  
левого предплечья.  

   4. Данное  повреждение  причинено  при касательном воздействии  
острым режущим предметом. 

5. Давность причинения  повреждения не противоречит  сроку, ука-
    занному в постановлении – 10 июля, о чем свидетельствуют клинич,  е-

ские и морфологические данные.  
 6.  Данное повреждение в соответствии с требованиями п. приказа  9 

   МЗиСР РФ №194н от 24.04.2008 г «Об утверждении медицинских кр. и-
      териев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека» вреда здоровью не причинило, так как не повлекло за собой 
     кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты общей трудоспособности. 
     Таким образом, благодаря проведенной судебно медицинской эк- с-

пертизе рядовому Б., 18 лет, было предъявлено обвинение по 2 эпизо-
дам, и уголовное дело   направлено в военный суд по ст.339 УК РФ «Ук-
лонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни или иным способом». Часть 1 данной статьи «Уклонение вое: н-
нослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем  симу-
ляции  болезни, или причинения себе какого либо  повреждения (член- о-

      вредительство), или подлога документов, ил иного обмана – накази ,  ы-
вается  ограничением по воинской службе на срок до 1 года, либо аре-
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стом на срок до 6 месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воин-
ской части  на срок до 1 года. Часть 2 «То же деяние, совершенное в :   
целях  полного  освобождения    от исполнения  обязанностей    военной   
службы – наказывается  лишением свободы на срок до 7 лет».,   

 Данный  случай,  имевший  место  в  практике судебно медицинской -
экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц, интересен тем, что  

     введенное с целью самоповреждения в желудочно кишечный тракт   -
     инородное тело (швейная металлическая игла с тупым концом) вышло 

естественным путем без причинения каких либо  повреждений внутре- н-
них органов и не причинило вреда здоровью. 
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Аннотация: Методы исследования рубцов, применяемые на практике и в на-

учных разработках, свидетельствуют о том, что в настоящее время нет удобного ин-
        струмента для определения потребности в косметологической операции [1,2,3]. В  

данном обзоре кратко описываются существующие методы прижизненного опреде-
       ления давности рубцов: осмотр, пальпация, рентгенологическое исследование, ос-

вещение ультрафиолетовыми лампами, капилляроскопия, УЗИ, цифровая фотогра-
      фия. Описаны недостатки и преимущества вышеперечисленных методов, рассмот-

рена возможность применения колориметрии для исследования давности рубцов. 
   Ключевые слова: давность образования повреждений, рубцы, колориметрия, 
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Resume: methods of scar prescription, which used in practice and in scientific inno-
vation, indicate that there is currently no convenient tool for objectifying scar examination, 
including determining the need for cosmetic surgery [1,2,3]. This review gives a brief de-
scription to the existing methods of intravital scar prescription, such as examination, palpa-
tion, X-ray, ultraviolet lamp, microangioscopy, , digital photography. Moreover, it includes 
disadvantages of aforementioned methods and touches upon the possibility of performing 
colorimetry to learn the time of scar formation. 

Keywords: colorimetry, damages prescription, scar, ultrasonography. 
 
Введение 

 Рубец на коже – грубоволокнистый соединительнотканный тяж, о б-
разующийся в месте предшествующего повреждения кожи – раны. Ру б-
цы могут быть объектом интереса врача судебно медицинского экспе- р-
та, врача косметолога и др. 

    При необходимости осуществления судебно медицинской оценки  -
рубцов следует придерживаться различных указаний при их изучении. В 

     настоящее время организация и производство судебно медицинских -
     экспертиз определяется приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.05.2010 №346н [4]. Так при проведении наружного исследования п, о-
вреждений и других особенностей на трупе рекомендовано производить 

        осмотр кожных покровов тела, определять наличие участков … врож-
       денных и приобретенных анатомических и иных индивидуальных осо-

    бенностей (рубцы и пр.) (п.47.1); при исследовании трупов женщин оп-
       ределять наличие рубцов беременности ( 47.3.), а при исследованиип.  
        наружных половых органов указывать на наличие (или отсутствие) по-

вреждений, рубцов ( 47.4.). При осмотре и обследовании пострадавших п.
        следует отмечать, имеются ли какие либо повреждения на теле. Так, -

при обнаружении рубцов следует описывать их характер (линейные, не-
правильной формы, втянутые, невтянутые, плотные, неплотные и т.д.) и 

        локализацию (по аналогии с циферблатом часов, с учетом положения 
обследуемого при осмотре) ( 71.13.8.). При разрешении вопросов идеп. н-

  тификации личности, при  осмотре трупа неизвестного человека важно 
определять рубцы кожи ( 85.17.4.), устанавливать наличие особых прп. и-
мет (…рубцы и др.).  

    Оценка степени вреда причиненного здоровью человека, согласно , 
    приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 №194н [5], предусмат-

ривает  необходимость  установления  факта  «Неизгладимое  обезобра-
         живание лица» ( 6.10.), а также его медицинских последствий в сооп. т-
      ветствии с медицинскими критериями. Под неизгладимыми изменения-

ми следует понимать такие повреждения лица, которые с течением вре-
мени не исчезают самостоятельно (без хирургического устранения руб-
цов, деформаций, нарушений мимики и пр , либо под влиянием нехиру. р-

    гических методов) и для их устранения требуется оперативное вмеша-
тельство (например, косметическая операция).  

        В обязанности эксперта входит оценка площади рубцовой ткани в 
   результате ожогов, отморожений или ран, расположенных на лице, оп-

        ределенного участка шеи ( 61). При этом к косметическим заметным п.
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рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей ко-
жи, выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани. Обезобра-

         живание – это резкое изменение естественного вида лица человека в  
результате воздействия внешних причин. Наличие на туловище, конеч-
ностях, волосистой части головы рубцов, образовавшихся в результате   
различных травм, оцениваются не только по площади рубца, но и с уче-
том нарушения функции сустава, в проекции которого расположен рубец 

       и площади рубцов; кроме того, учитываются и рубцы, образовавшиеся 
  на  месте взятия кожного  аутотрансплантата  для  замещения  дефекта 

пораженного участка кожи.  
В практике врач судебно медицинский эксперт описывает телесное -

повреждение, исход повреждения кожи, слизистой – рубцы. Как правило,  
описываются: внешний вид рубца (цвет, состояние поверхности – рель-
еф, высота/глубина относительно поверхности неповрежденной к ее - о-
жи и др.), характер его наощупь, подвижность, деформация окружающих 
тканей и изменение функции сустава (если расположен в проекции его). 
При проведении обследования используется средство измерения – сан-
тиметровая линейка, реже увеличительная лупа. Производится фоторе-

   гистрация с  использованием масштабной  цветной  линейки.  Для уста-
   новления давности образования рубца, как и много лет назад, испол ь-

зуются методы, предложенные И.М.Серебренниковым. 
В доступной литературе мы встретили различные способы изучения 

рубцов. 
Определение давности рубца по И.М. Серебренникову 

      Для определения давности рубцов в судебно медицинской экспе- р-
       тизе наиболее часто применяется метод осмотра невооруженным гл а-

         зом и лупой пальпация. В 1992 г. И.М.Серебренников [6] опубликовал , 
материалы, в которых были описаны все имеющиеся методы определ е-

         ния давности рубца по цвету, форме, текстуре, болезненности и ряду 
других критериев. Разработанная им еще 1962 г таблица используев . т-

            ся и на данный момент. На основе его статей написаны почти все ос-
       новные современные руководства по экспертной оценке рубцов кожи. 

        Несмотря на то, что это единственный источник литературы, который 
         широко применяют эксперты в практике, все же следует признать, что 

 большинство  приведенных  методов  являются крайне  субъективными, 
т.к. основаны на оптическом их восприятии, а результат зависит от раз-
личных факторов: освещение, регенераторная способность тканей и со-
стояние организма в целом [7], – которые сложно учесть. О субъекти в-
ности метода восприятия на основании органов чувств свидетельствуют 
также выводы Scafide K. et al. [8], которые в ходе анализа кровоизлияний 
не обнаружили видимых изменений цвета на месте ушиба из за темного  -
оттенка кожи пациента. 

Известным ученым, К.И Хижняковой, была предложена оценка ру.  б-
ца при проведении ка ляроскопии (табл.1).пил  
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Таблица 1. 
Капилляроскопическая картина рубца в зависимости от давности 

образования рубца (по Хижняковой К.И.) 

    Возможности капилляроскопии ограничены отсутствием разрабо-
танных и утвержденных методик исследования с применением аппарата 
для капилляроскопии, а также отсутствием последнего в медицинских и 
иных организациях.  

Инструментальные методы исследования рубцов 
В исключительных случаях, кроме осмотра и пальпации рубцов ко-

жи, могут быть применены дополнительные методы исследования: рент-
   генологическое исследование, освещение  ультрафиолетовыми лампа-

     ми, капилляроскопия, ультразвуковое исследование, цифровая фото-
графия и др. [6;8;10;11].  

    Рентгенологическое исследование объектов экспертизы в  режиме 
«мягких лучей» либо при просвечивании позволяет провести микрорент-

      генографию, определить наличие и локализацию контрастных инород-
 ных  тел, которые  невозможно  было  установить  какими либо  другими -

способами. Метод не применяется при экспертизе живых лиц в связи с 
лучевой нагрузкой и наличием других методов диагностики [17]. 

Давность 
рубца 

Капилляроскопическая картина 

до 2-х  
недель 

Фон рубцовой ткани ясный, бледно розовый. Сосуды в ст- а-
дии развития, идут от краев рубца, но не доходят до центра 
и не анастомозируют. Центр рубца бледный. Пигментация 
рубца и окружающей ткани отсутствует. 

2 недели 
–1 месяц 

Фон розовый. Бледная центральная часть рубца суживается. 
Сосуды с краев подходят ближе друг к другу. Пигментации 
нет. 

1-2 меся-
ца 

Фон равномерно красновато синюшный, мутный, сосуды -
расширены, идут через весь рубец, анастомозируют, коли-
чество их увеличивается. 

2-6 меся-
цев 

Синюшность фона постепенно уменьшается, фон становит-
ся яснее, приобретает розоватую окраску, появляется пиг-
ментация рубца. Количество сосудов постепенно уменьша-
ется. 

6-12 ме-
сяцев 

Фон бледно розовый, ясный, позднее коричневый, неодн- о-
родный. Количество сосудов уменьшается, они становятся 
узкими. Появляются мелкие складки на поверхности рубца. 
Видны отдельные крупные сосуды. 

более 1 
года 

Фон серовато белый или бледно коричневый, неодноро- - д-
ный. Сосудов мало, они расположены гнездами. Капилляры  
кожи, окружающей рубец, имеют наклон в сторону рубца, уз-
кие. 
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      Несомненно, большой интерес представляет работа по ультразву-
ковому исследованию послеоперационных рубцов и окружающей их тка-
ни, проведенн Я Шильт с соавт. [11]. УЗИ выполняли с помощью ая М. . ом  
цифровой экспертной установки высшего класса SA 8800 (без упомина-

  ния его наименования) датчиком 7,5 10 МГц. Кожный рубец визуализ- и-
ровался в поперечной плоскости как участок иной (обычно пониженной) 
эхогенности, с прерыванием подлежащей гиперэхогенной границы меж-

       ду дермой и гиподермой. Далее устанавливали максимально близкий 
фокус и получали гистограммы из области рубца, гиперэхогенной грани-

         цы между дермой и гиподермой и неизмененной кожи. Я Шильт не М. .
только визуализировал кожный рубец, описал его эхогенность и состоя-

        ние подлежащих тканей, но и расчетным путем количественно оценил 
      эхогенность рубцов  («зрелый» и «созревающий») по полученным зна-

чениям гистограмм.  
Так, эхогенность в области рубца варьирует в пределах от 16 до 82, 

границы между дермой и гиподермой – от 46 до 115, нормальной кожи –  
         от 42 до 118 (средние значения интенсивности пикселей в выбранной 

       части изображения, выраженные в условных единицах). В «зрелых» 
рубцах (100 недель) G колебалось в пределах от 0,47 до 1,17, причем в 
6 наблюдениях (46%) от 0,83 и выше. В «созревающих» же рубцах этот 
показатель составил от 0,28 до 0,65, причем в 13 наблюдениях (76%) –  
менее 0,5. При проведении расчетов с анализом полученных результ а-
тов  по  дополнительному  отношению  Н/G  было  установлено,  что  для 

         100% «зрелых» рубцов оно укладывается в интервал 1,17 3,85, а для -
         100% «созревающих» рубцов – в интервал 4,49 15,6. На наш взгляд - , 

  достигнутые  расчеты  совпадают с динамикой  изменений  эхогенности 
       тканей, установленных при ультразвуковой гистографии, в области по-

сттравматических кровоизлияний [15]. 
      Недостатками указанного способа являются отсутствие в экспер т-

ных  учреждениях  и  в  медицинских  организациях  аппаратов  УЗИ  экс-
пертного класса, имеющих программу и по гистографии, большая трудо-
емкость при расчетах и невозможность применения предложенного спо-
соба в короткие сроки.   

Имеются данные о возможности определения давности рубцов ме-
тодом  анализа  цифровых  фотографий  [11;12].  Однако  предложенный 

        М.Я.Шильтом метод включает в себя довольно сложный механизм об-
        работки полученных изображений, к тому же, не исключается зависи-

       мость полученных результатов от условий освещения, но добавляется 
такой параметр, как качество изображения. 

        Исследование импеданса интактной кожи и кожи в области рубца, 
измеренных на соответствующих частотах тока (100 Гц, 1000 Гц, 10000 
Гц, 100000 Гц), и при их значениях, находящихся в диапазоне 1,00 -8,6, 
позволяет судить о «зрелости рубцов», находящихся в диапазоне 10,4-

 45,0, позволяет судить о «созревающем» рубце. Преимуществом пред-
ложенного способа являются его высокая объективность (например, не 
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      имеют значения видимые цветовые характеристики рубца); высокая 
   точность с возможностью статистически обоснованного суждения о его 

максимально и минимально возможных значениях; оперативность в по-
        лучении информации (за счет проведения измерения в двух участках: 

рубца и интактной зоны), простота и широкая область применения (за-
 явленный способ может использоваться в случаях невозможности пр  и-

 менения  известных  методик).  Однако данное  научное  достижение  не 
имело применения в практической медицине [1]. 

      Исследование коэффициента проводимости в области рубцов по-
 зволило авторам [16] высказаться о том, что чем старше рубец (2 , -100 

      недели), тем  больше показатели коэффициента проводимости, и, на-
оборот, на сроках до 10 дней и свыше 100 недель этот показатель был 
значительно ниже. Авторы сделали вывод о возможности использования 
коэффициента проводимости при изучении заживления ран и формир о-
вании рубца. Метод не нашел широкого применения в практической ме-
дицине. 

Колориметрия в судебной медицине 
     В работах ряда авторов [13,14] предлагается  применять  методы 

  спектроскопии  и  (или)  колориметрии  для  оценки цвета повреждений. 
    Указанные методы предполагают использование  специального обору-

дования, иногда сложных расчетов, для представления количественной 
      характеристики цвета повреждений (кровоподтеков, ссадин и гематом) 

        при установлении давности их образования. В.И.Витер с соавт. [14]  
      предлагает анализировать цифровые фотографии с последующим со-

      поставлением полученных оттенков со специальными шкалами цветов 
для более точного определения цвета. Однако в данном случае, как и в 
работе М.Я.Шильта, не исключается влияние освещения и качества изо-
бражения. Помимо всего прочего, во всех вышеперечисленных работах 
не учитывается изначальный оттенок кожи, который тоже влияет на от-
тенки повреждений.  

       Исследования Scafide K. и соавт. – использование трехцветной [8]  
       колориметрии для точной оценки цвета кровоподтека – значительно  

        снижает, если не устраняет, субъективность при его интерпретации и 
описании. Отсюда можно сделать заключение о возможной перспектив-

       ности колориметрии для фиксации цвета в количественном числовом  
выражении и определения взаимосвязи с давностью образования.  

       Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что в настоящее 
время в судебной медицине не существует методов исследования дав-
ности рубцов у живых лиц, которые позволили бы исключить субъектив-
ное восприятие цвета и других характеристик рубца, на основании кото-
рых принято оценивать  давность его образования.    

  Выводы: Отсутствие в экспертной практике эффективного метода 
  объективизации  и  судебно медицинской  оценки  рубца позволяет нам -

продолжить поиск и разработку методов его диагностики. 
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         Исходя из изложенного можно сделать вывод о возможной пе,   р-
       спективности дальнейшего изучения рубцов и систематизации всех их  

 признаков  с  применением  современных достижений  науки,  техники  и 
ремесла. 

Литература 
1.Электронный ресурс: https://findpatent.ru/patent/265/2655115.html. 
2.Электронный ресурс: https://findpatent.ru/patent/244/2443391.html. 
3.Электронный ресурс: https://findpatent.ru/patent/237/2373838.html. 

        4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 №346н «Об ут-
     верждении Порядка организации и производства судебно медицинских -
  экспертиз в государственных судебно экспертных учреждениях Росси- й-

ской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 № 8111).   
        5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 №194н (ред. от 

18.01.2012) «Об утверждении Медицинских критериев определения сте-
    пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (Зарегистрир о-

вано в Минюсте РФ 13.08.2008 №12118) 
6. -Серебренников И.М. Судебно медицинское исследование рубцов 

кожи – Медгиз –.  , 1962.  С.127. 
7. Draaijers L. The Patient and Observer Scar Assessment Scale: A Re-

liable and Feasible Tool for Scar Evaluation Plastic and Reconstructive Sur-
gery. / Tempelman F., Botman Y., Tuinebreijer W., Middelkoop E., Kreis R. // 
Plast Reconstr Surg.  2004. 113(7).  . 1960-1965. – – – Р

          8. Scafide K.. Hayatd Reliability of tristimulus colourimetry in the as-
sessment of cutaneous bruise colour. / Sheridanb D., Taylorc L., Matthew J. // 
Injury.  2016.  47(6).  .1258-1263.  – – – Р

     9. Хижнякова К.И. Материалы к судебно медицинскому исследов- а-
нию рубцов кожи после огнестрельных повреждений – –.  1945.  С.19. 

10. , . Ерофеев С.В. Шишкин Ю.Ю., Федорова А.С О технологиях ана-
лиза изображений как средствах повышения объективности и достовер-

   ности судебно медицинских экспертиз // Судебная медицина. – –-  2017.  
№2. – С.17 23.-  

       11. Шильт М.Я. Ерофеев С.В., Анисимов А.В. Объективизация , 
   оценки состояния рубцов кожи высокочастотным ультразвуковым мето-

дом (поисковое исследование) // Мат. Всеросс съезда судебных мVI .   е-
диков –.  2005.  .  – С 92.

12. Aspres N. Imaging the skin / Egerton I., Lim A., Shumack S. // Aus-
tralasian Journal of Dermatology   2004.  – – №44. – Р . 19-27. 

13. Коковихин А.В. Цвет, колориметрия и световая спектроскопия в 
судебной медицине // Проблемы экспертизы в медицине. – – №2. – 2007.   
С. 30-  31

14. Витер В. Литвинов А.В., Якимов И.А. Количественная оценка И., 
цвета кровоподтеков в судебно медицинской практике // Проблемы эк-  с-
пертизы в медицине – – №45.  2012.  -46.  1-2.  – С.

15. Газизянова Р.М., Клюшкин И.В., Нигметзянова Э.М. Прижизнен-
     ная ультрасонография кровоподтеков для целей судебно медицинской -



165 
 

         практики: актуальность проблемы и пути ее решения // Вестник совре-
менной клинической медицины – – Т №2. –.  2013.   .6,  С.55-59.  

 16. Поздеев А.Р., Капустин Б.Б., Шкляева С.Е. и др. Оценка заруб-
       цевавшихся ран на коже в судебно медицинском аспекте// Известия -  

          высших учебных заведений. Поволжский регион – – – .  2017.   №1(17).  
С.76-  83

17. Буров С.А., Резников В.Д. Рентгенология в судебной медицине. – 
Изд. Саратовского университета. – 1975. – С.14  -  21
 

 

 

 
 



166 
 

КОМПЛЕКСНАЯ (КОМИССИОННАЯ)  
СУДЕБНО МЕДИЦИНСК ЭКСПЕРТИЗА- АЯ  

 
ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  В ПРАКТИКЕ  

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

Кафедра судебной медицины и медицинского права, 
кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико стоматологический универс- и-
тет им.А.И.Евдокимова» МЗ РФ 

 
Аннотация: В статье приводятся сведения о врачебных ошибках при оказании 

ортопедической стоматологической помощи. 
Ключевые слова: врачебные ошибки, ортопедическая стоматология, судебная 

медицина   
 

FEATURES OF MEDICAL ERRORS AND DEFECTS IN THE PRAC-
TICE OF ORTHOPAEDIC DENTISTRY 

E.H.Barinov, P.O.Romodanovsky, A.I.Manin, E.I.Manina 
Department of Forensic Medicine and Medical Law, Department of Dental Diseases 

of FSBOU "Moscow State Medical and Dental University named after A.I.Yevokimov" of 
the Ministry of Health of the Russian Federation 

 
Resume:The article provides information about medical errors in the provision of or-

thopaedic care. 
Keywords: medical error, prosthodontics, forensic medicine 
 
Профессиональные ошибки и дефекты оказания стоматологической 

 помощи являются актуальной проблемой и в последние годы приобре-
тают все большее значение. Расширение объема платных услуг, оказы-

     ваемых государственными стоматологическими поликлиниками, и рост  
частных стоматологических учреждений привели не только к повышению 

      качества стоматологических  услуг, но к увеличению числа врачебных 
ошибок и количеству исков на врачей стоматологов.-  

Ежегодно отмечается прирост экспертиз по делам о ненадлежащем 
исполнении  медицинскими  работниками  профессиональных  обязанно-
стей, причем специальность «Стоматология» занимает одну из ведущих 
позиций и достигает 40% от общего количества предъявляемых исков и 
лидируют здесь стоматологи ортопеды.-  

Высокая потребность в ортопедической стоматологической помощи 
      обусловлена зачастую ошибками при оказании терапевтической помо-

      щи, необоснованным расширением показаний к лечению зубов с появ-
   лением новых материалов, небрежное отношение хирурга стоматолога -

при удалении корней и отдельных зубов.   
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Необходимо отметить, что в последние десятилетия стали успешно 
       изучаться вопросы экспертной оценки неблагоприятных исходов в сто-

матологии, разрабатываются и внедряются критерии и стандарты оказа-
ния стоматологической помощи [1,2,3]. 

Ошибки в ортопедической стоматологии обусловлены следующими 
причинами: 

     1. Недостаточным знанием теоретических основ диагностического 
процесса в ортопедической стоматологии и несоблюдением правил об-

      следования  с учетом внедрения в практику российских современных 
технологий лечения.  

      2. Разноречивостью данных поликлинического обследования и ма-
лой их информативностью, отсутствием комплексного обследования. 

3. Отсутствием в стоматологических поликлиниках функционально–
     диагностических отделений или кабинетов, значительное отставание 

технической оснащенности лечебных учреждений. 
    4. Отсутствием регламентированных (утвержденных) нозологиче-

ских форм заболеваний, подлежащих ортопедическому лечению. 
5. Организационными недостатками. 
Кроме того, необоснованное расширение показаний к изготовлению 

несъемных конструкций, применение консольных мостовидных протезов 
         при отсутствии показаний и отказ от использования временных капп и 

     временных пластиночных протезов обусловливают развитие осложне-
ний и конфликтных ситуаций. 

      Для проведения комплексного лечения необходимо знать теорети-
  ческие основы диагностического процесса, владеть адекватными мето-

дами исследования и применять их на практике для постановки диагноза 
  и определения врачебной тактики с учетом индивидуальных особенно-

стей организма.  
Для предотвращения возникновения врачебных ошибок и нанесения 

вреда здоровья пациента необходимо всестороннее подходить к обсле-
дованию полости рта, которое проводится в следующей последователь-

       ности: оценивают состояние отдельных зубов, зубных рядов, окклюзи-
       онные взаимоотношения и движения нижней челюсти, слизистую обо-

лочку рта, альвеолярные отростки и челюстные кости. Наиболее часто в 
ортопедической стоматологии встречаются сочетанные заболевания зу-
бов, зубных рядов и других элементов зубочелюстной системы, при к о-
торых требуется применение дополнительных методов исследования, а 

      диагностика и тактика лечения представляют особую трудность. Таким 
образом, неполноценное обследование приводит к постановке неверных 
диагноза и составления плана лечения. 
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Рис.1. Скол облицовочного материала у зуба 47 в результате не-

выверенных окклюзионных взаимоотношений. 

 
Рис.2. Несъемная конструкция изготовлена без учета резервных 

возможностей пародонта привела к перегрузки опорных зубов и ре-
зорбции костной ткани.        

 
Заключение: Неполноценная  диагностика,  несоблюдение  врачами   

алгоритма обследования, небрежное составление плана лечения и ока-
      зание ортопедической помощи с учетом реабилитационных мероприя-

  тий могут привести к судебно медицинских исследованиям по гражда- н-
ским делам о причинении вреда здоровью пациента вследствие врачеб-
ных ошибок, непрофессиональных действий медицинских работников, а 
также наступления неблагоприятных исходов при оказании медицинской 
помощи. Таким образом, только комплексный подход к пациенту может 

      являться профилактикой  возникновения врачебных ошибок зачастую , 
влекущих за собой причинение вреда здоровью. 
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      Аннотация: Цель работы – на примере выполненной комплексной судебно  -

      медицинской и автотехнической экспертизы отметить значимость дополнительных 
методов исследования, в том числе и молекулярно генетического исследования, р- е-
зультаты которых в совокупности с моделированием кинематики движения позволи-
ли установить кто находился за рулём автомобиля в момент дорожно транспортного , -
происшествия при внутрисалонной автомобильной травме. 
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SIGNIFICANCE OF ADDITIONAL RESEARCH METHODS 

WHILE CONDUCTING AN INTEGRAL EXAMINATION OF AN INJURY 
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Resum: Purpose of work on the example of a comprehensive forensic and auto-–  

technical examination performed, note the importance of additional research methods, in-
cluding molecular genetic research, the results of which, together with the simulation of the 

  kinematics of movement, made it possible to establish the driver and passenger of the 
front seat with an in-car car injury. 

Keywords: car accident injuries, injuries sustained by motor vehicle occupants, ex-
pert modeling, molecular genetic research, integrated examination. 

 
Дорожно транспортные происшествия со смертельным исходом о- с-

таются  актуальной  проблемой.  Так,  в  структуре  общей  смертности  в 
России на дорожно транспортные происшествия (ДТП) приходится около -

          1,5% всех смертей. Доля смертей от ДТП в общей структуре внешних 
         причин в среднем составляет 10 14% [1], а в структуре механической -

травмы автомобильная травма составляет от 27,1 до 32,9% [2]. 
     Назначение судебно медицинской экспертизы в случаях автом- о-

    бильной травмы является обязательным процессуальным действием в 
случаях наступления смерти либо причинения вреда здоровью участни-
ков ДТП. При этом, как при травмировании и/или гибели пешеходов, так 
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и людей, находящихся в салоне автомобиля, одним из важных вопросов, 
решаемых следствием и судом, является установление водителя транс-
портного средства, допустившего те или иные нарушения, для чего, как 

     правило, назначается комплексная судебно медицинская и автотехн- и-
ческая экспертиза. 

      Основой для решения вопросов относительно расположения (ме-
      стоположения) человека в салоне автомобиля традиционно являются 

   установление вида повреждений, их локализации, частоты возникнове-
        ния и механизма образования, в совокупности подразделяемые на ус-

ловно специфические, характерные и нехарактерные повреждения. О- д-
нако, в последнее время ряд авторов указывает, что существенные из-
менения средств активной и пассивной безопасности водителя и пасса-

       жиров привели к закономерному изменению характера повреждений и 
частоты их встречаемости 8]. Данное обстоятельство диктует расш -[2 и-

       рение методов экспертной диагностики внутрисалонной травмы с при-
менением всех необходимых, в том числе и лабораторных методов ди-
агностики. На основании результатов диагностических видов исследова-

    ний, а также результатов автотехнической  экспертизы  целесообразно 
 применение экспертного  моделирования  с  установлением  кинематики 

       смещения водителя и пассажиров, уточнения механизма и возможных 
условий травмирования (ситуационного анализа) с учётов размеров са-

  лона,  типа  посадки и  антропометрических показателей  пострадавших 
(статистов) [5,9,10]. 

Нами была проведена комплексная экспертиза, в ходе которой уда-
      лось установить водителя несмотря на небольшой объём полученных , 

повреждений у участников ДТП. 
В результате столкновения автомобиля «Инфинити», в котором на-

ходились мужчина и женщина которой принадлежал автомобиль с др, , у-
гим автомобилем, автомобиль «Инфинити» вошел в неуправляемый за-
нос, пересёк разделительный газон, выехал на проезжую часть встреч-

    ного направления и, двигаясь в заносе, произошло столкновение авто-
  мобиля с металлоконструкцией остановки общественного транспорта и 

пешеходами. В результате данного столкновения на остановке погибли 
      два человека и были травмированы несколько человек, включая води-

теля и пассажира автомобиля «Инфинити». 
       Находившиеся в автомобиле «Инфинити» мужчина и женщина да-

вали противоречивые показания относительно того, кто был за рулём в 
         момент ДТП, а при проведении экспертиз эксперты высказались о не-

возможности установления водителя. 
При проведении экспертизы было установлено следующее. 

    Согласно результатам автотехнической экспертизы, автомобиль 
      «Инфинити», двигаясь со скоростью свыше 120 км/ч, после столкнове-

ния с другим автомобилем продолжил движение, разворачиваясь против 
        хода часовой стрелки, с последующим выездом на полосу встречного 

       движения, контактом правым передним колесом с бордюрным камнем. 
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Далее, находясь в заносе, автомобиль контактировал передней правой 
стороной с металлоконструкцией остановки общественного транспорта. 
Автомобиль «Инфинити» продолжил перемещаться по обочине до кон-
такта левой задней и передней боковой частью автомобиля с деревом, 
после чего остановился. Установлено, что сработали подушки безопас-
ности у водителя и пассажира переднего сиденья, ремнями безопасно-
сти они пристёгнуты не были. В связи с заклиниванием левой передней 

 двери водитель и пассажир выходили из автомобиля через правую пе-
реднюю дверь. 

     На основании данных медицинских карт и рентгенограмм были ус-
тановлены следующие повреждения у мужчины и женщины. 

        У мужчины: ушиб груди – болезненность в проекции мечевидного  
     отростка, затруднение дыхания. При его осмотре в рамках проведения 

    комплексной экспертизы выявлен тонкий «h» образный рубец верхнего -
        века правого глаза, малозаметный, подвижный, не спаянный с подл е-

жащими тканями, с ровными краями, заостренными концами, в связи с 
          чем был сделан вывод о том, что данный рубец является следствием 

заживления резаной раны от осколка стекла. Данная рана не была ука-
зана в медицинской карте, однако исследование видеозаписи, произве-
дённой в салоне полицейского автомобиля при опросе участников сразу 

  после ДТП, позволило установить, что указанное повреждение образо-
вались в результате ДТП. 

      У женщины: закрытый оскольчатый перелом акромиального конца 
        правой ключицы со смещением костного отломка книзу внутрь, кров о-
       подтек в проекции акромиального конца правой ключицы, ушибленная 

        рана на наружной поверхности в проекции правого локтевого сустава. 
Провести её осмотр не представилось возможным ввиду её неявки. 

    Согласно результатам судебно биологического и молекулярно- -
генетического исследований: 

– волосы, сходные по морфологической структуре с волосами же н-
щины обнаружены на водительском кресле, а волосы сходные по мо, , р-

  фологической структуре с волосами мужчины обнаружены на обшивке , 
потолка салона над водительским сиденьем; 

– следы крови в смыве с правого переднего пассажирского сиденья,  
       на фрагментах подушек безопасности: переднего левого сиденья, пра-

вой передней панели и рулевого колеса, принадлежат женщине; 
– следы слюны и крови на подушке безопасности переднего левого  

(водительского) сиденья принадлежат мужчине; 
         – биологические следы в смыве с левого переднего сиденья пр и-

надлежат мужчине; 
– волокна наслоения, изъятые с левого переднего сиденья, входят в  -

состав трикотажа джемпера и ткани брюк мужчины. 
  Совокупность выявленных наложений биологического и небиологи-

ческого происхождения приведена в виде рисунка №1. 
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Рис. Схема локализаций наложений биологического и1.  
 небиологического происхождения от мужчины и женщины в  

салоне автомобиля со сработавшими подушками  
безопасности. Красным цветом обозначены наложения от жен-
щины, зелёным цветом – от мужчины. К – кровь; С – слюна;      

В – волосы; Дж+Бр – волокна с джемпера и брюк мужчины.   
 
При медико криминалистическом исследовании одежды участников -

ДТП экспертно значимых повреждений и наложений не выявлено. 
       При осмотре автомобиля и проведения моделирования со стати-

стами (мужчины и женщины с антропометрическими характеристиками, 
аналогичными с таковыми у участников ДТП) с применением силиконо-
вых имитаторов повреждений (муляжей) установлено следующее. 

     Образование повреждений у женщины водителя закрытого оскол- ь-
чатого перелома акромиального конца правой ключицы, кровоподтека в 
области акромиального конца правой ключицы, ушибленной раны в про-
екции правого локтевого сустава на наружной поверхности исключается, 
так как при движении вверх, вперед и вправо, твердых тупых предметов, 

 с которыми она могла бы контактировать травмированными областями 
не имеется. 

     Образование повреждений у мужчины пассажира раны (рубца) -
         верхнего века правого глаза с переходом на область наружного конца 

правой брови не исключается осколками как лобового, так и правого бо-
кового стекла. 

Образование локального повреждения груди в проекции мечевидно-
го отростка исключается, так как при движении вверх, вперед и вправо, 
твёрдых тупых предметов с ограниченной травмирующей поверхностью, 
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с которыми он мог бы контактировать передней поверхностью груди, не 
имеется. 

Образование локального повреждения груди в проекции мечевидно-
го отростка не исключается, так как передняя поверхность грудной клети 
может контактировать с твёрдым тупым предметом с ограниченной кон-
тактирующей поверхностью, каковым является обод рулевого колеса. 

     Образование повреждений у женщины пассажира закрытого о- с-
      кольчатого перелома акромиального конца правой ключицы, кровопод-

тека в области акромиального конца правой ключицы, ушибленной раны 
      в проекции правого локтевого сустава на  наружной  поверхности воз-

          можно только в этих условиях, так как находясь на переднем правом 
       (пассажирском) сиденье и движении вверх, вперёд и вправо возможен 

контакт травмированными областями с правой боковой стойкой, правым 
боковым стеклом и/или внутренней поверхностью двери. 

Учитывая совокупность данных всех видов исследований был сд, е-
лан категоричный вывод о том, в момент ДТП на водительском сиденье 
находился мужчина. 

     Таким образом, проведённая комплексная судебно медицинская и -
      автотехническая экспертиза с применением различных методов иссле-

дования, результаты которых дополнили друг друга, позволили в катего-
ричной форме установить водителя, что в последующем в совокупности 
с другими материалами дела было подтверждено судом. 
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В последнее время всё больше и больше появляется резонансных 

«врачебных дел». Например, уголовное дело по обвинению гематолога 
    Е.Н.Мисюриной, по обвинению реаниматолога анестезиолога реги- о-

нального перинатального центра Элины Сушкевич, обвинение сразу се-
ми медицинских работников г.Краснодара по ч.2 ст.238 УК РФ и многие 

      другие. При этом «резонансность» этих дел связана, с одной стороны, 
        попыткой защиты своих коллег врачебным сообществом, с другой сто-

   роны, желанием граждан наказать «нерадивых» с их точки зрения вра-
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чей, привлекая для этого интернет, телевидение и т.д. Однако «врачеб-
ные дела» – это явление не только сегодняшнего дня. Так, в ФГБУ «Ро  с-
сийский центр судебно медицинской экспертизы» Министерства здрав- о-
охранения Российской Федерации (далее – РЦСМЭ) за три года, то есть  

       с 2017 по 2019 гг., было выполнено 907 комиссионных судебно  -
медицинских экспертиз по материалам «врачебных дел» (76,7% от всех 
выполненных за этот период времени), из них 468 (51,6%) по материа-
лам гражданских дел и 439 (48,4%) по материалам уголовных дел и дос-
ледственных проверок и подобная тенденция наблюдается практически , 

     во всех региональных государственных судебно медицинских экспер- т-
       ных учреждениях (далее – ГСМЭУ), что характеризует актуальность  

данной темы [ 2]. 1,
      Для оценки возникающих проблем при выполнении судебно-

    медицинских  экспертиз по «врачебным делам»  был  проведён анализ 
       366 заключений, выполненных в  период  с 2013 по 2020 гг.,  из них, в  

РЦСМЭ – заключений (23,5%), в ГСМЭУ – заключений (69,4%) и в   86   254
различных некоммерческих организациях – заключений (7,1%). В св   26 я-

        зи с ограниченным объёмом статьи остановлюсь лишь на констатации 
проблем и их итоговом, с моей точки зрения, решении, минуя подробное 
обоснование. 

     При всей очевидности необходимости привлечения клинических 
        специалистов для ответов на вопросы о правильности оказания меди-

цинской помощи, в 30 ключениях они отсутствовали, т.е. 8,2% за за клю-
  чений  выполнены  только судебно медицинскими  экспертами. Из  этих -

        30  заключений 9 выполнены в некоммерческих организациях, а 21 – в 
 ГСМЭУ, при этом решались вопросы и о правильности оказания меди-

цинской помощи. Это связано с правовой неопределённостью в необхо-
димости привлечения соответствующих специалистов. Так, в ст. пр93 и-

       каза Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 №346н «Об утверждении 
Порядка организации и производства судебно медицинских экспертиз в -
государственных судебно экспертных учреждениях Российской Федер- а-
ции» сказано, что «к производству комиссионных и комплексных экспе р-
тиз по делам о привлечении к ответственности медицинских работников 

     за профессиональные правонарушения… привлекаться экспемогут р-
ты-врачи соответствующих специальностей», то есть могут, но не обяза-
тельно должны [3]. Очевидно, что указанное положение не согласуется с  
положениями Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации -

          (далее – УПК РФ), в частности, ст.57, где сказано, что эксперт вправе  
        давать заключение в пределах своей компетенции, а также отказаться 

от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных 
знаний [4]. И руководствоваться необходимо положениями федеральн о-
го кодифицированного закона, в данном случае, УПК РФ, т.е. обязатель-
но привлекать клинических специалистов к участию в производстве ко-
миссионных судебно медицинских экспертиз по «врачебным делам» для -
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формулирования выводов в полном соответствии со своей компетенци-
ей. 

   Далее была проведена оценка выполняемых судебно медицинских -
экспертиз с точки зрения их комиссионного или комплексного характера. 
Из 366 анализируемых заключений 338 (92,3%) являются комиссионн ы-
ми, 17 – комплексными и 11 (3,1%) выполнены единолично (10 в  (4,6%)  
некоммерческих организациях, одна в ГСМЭУ). При этом судом и след-
ствием были вынесены постановления и определения о назначении ко-
миссионных судебно медицинских экспертиз в 236 случаях (64,5%), ко-  м-

  плексных – в 37 (10,1%), комиссионных комплексных – в 8 (2,2%), ед -  и-
ноличных – в 4 (1,1%) и не указано, каких – в 81 (22,1%). Даже такой  ,   
очень краткий анализ показал, что как у судебно медицинских экспертов, -
так и у правоприменителей (дознавателей, следователей, суда) отсутст-

        вует единый подход к пониманию того, какие именно судебно-
медицинские экспертизы должны выполняться по материалам «врачеб-
ных дел».  

Анализ действующего законодательства, а именно, ст.200 и 201 УПК 
РФ, ст.82 и 83 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации [5], ст.22 и 23 Федерального закона от 31.05.2001 № ФЗ (ред. от 3-

      26.07.2019  -г.) «О государственной судебно экспертной деятельности в 
      Российской Федерации» [6], позволяет утверждать, что по материалам  

«врачебных дел» целесообразно назначать и выполнять комиссионные 
   судебно медицинские  экспертизы,  то есть с привлечением  специал- и-

стов, имеющих базовое медицинское образование. Если при проведении 
    экспертизы проводятся, например, молекулярно генетические исслед- о-

вания, то тогда такая экспертиза уже будет комплексной (в данном слу-
чае, судебно медицинской и молекулярно генетической).- -  

    Следующей неопределённостью в выводах судебно медицинских -
      экспертиз является ответ о возможности наступления благоприятного 

исхода при условии недопущения недостатков в оказании медицинской 
помощи. Из 366 анализируемых заключений, в 179 (48,9%) были поста в-
лены вопросы о возможности наступления благоприятного исхода, чаще 

       всего, о возможности сохранения жизни. Из 179 заключений судебно  -
медицинских экспертиз, в 146 (81,6%) был дан ответ о возможности на-

     ступления благоприятного исхода (возможен, невозможен, маловероя-
тен, не представилось возможным оценить по различным объективным  
и субъективным причинам), в 16 заключениях (8,9%) ответ отсутствовал  

         (при этом, вопрос содержался в постановлении или определении) и в 
       17 заключениях (9,5%) комиссией экспертов было сообщено, что ответ 

на этот вопрос не входит в их компетенцию по причине его гипотетиче-
     ского характера. Таким образом, большинство судебно медицинских -

экспертов считает для себя возможным ответить на вопрос о возможно-
сти наступления благоприятного исхода. Вопрос о возможности наступ-

  ления  благоприятного исхода касается  конкретного  больного  (постра-
      давшего), имевшего определённое заболевание или травму, которому 
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был оказан или не оказан определённый объём медицинской помощи, и 
в силу этого ничто не мешает комиссии экспертов, зная особенности те-

        чения того или иного заболевания или травмы, предположить возмож-
ность иного исхода. Таким образом, такие вопросы не являются гипоте-
тическими, то есть вне предмета экспертного исследования, а лишь про-
гностическими, на которые необходимо давать ответы. 

И, наконец, самым неоднозначным является вопрос о причинности,  
то есть о наличии прямой причинно следственной связи (далее – ПСС) -  

  между выявленными недостатками в оказании медицинской помощи (в 
виде полного или частичного неоказания, то есть бездействия) и наст у-
пившим неблагоприятным исходом, спектр ответов на который чрезвы-
чайно широк. Из 366 заключений судебно медицинских экспертов, в 226  -

      были выявлены недостатки в оказании медицинской помощи и постав-
лены вопросы о наличии ПСС с наступившим неблагоприятным исходом 

      (чаще всего это смерть, инвалидизация, необходимость проведения 
восстановительного лечения и др.). 

      Спектр всех ответов, которые содержались в анализируемых 
226 заключениях, приведён в таблице. 

 
Таблица 1. 

 всего % 
прямая ПСС отсутствует 101 44,7 
прямая ПСС имеется 67 29,6 
имеется непрямая (косвенная) ПСС 15 6,6 
не представилось возможным установить 29 12,8 
установление ПСС не входит в компетенцию 2 0,9 
нет ответа на вопрос о наличии ПСС 12 5,3 
ВСЕГО 226 100 

 
Анализ ответов на вопросы о наличии или отсутствии прямой ПСС 

      между недостатками в виде полного или частичного, неоказания меди-
цинской помощи (все анализируемые «врачебные дела» касались имен-

    но невыполнения тех или иных лечебно диагностических мероприятий, -
 или  несвоевременного  их  выполнения)  позволил выделить  несколько 

групп основных проблем. 
Прежде всего, кто должен устанавливать наличие прямой ПСС, ко-

     миссия экспертов или правоприменитель (дознаватель, следователь, 
           суд). Ответ о том, что этот вопрос не входит в компетенцию комиссии 

   экспертов дан лишь в двух заключениях из 226, при этом обоснование 
       было следующим: причинность – это объективная сторона преступл е-

    ния, которую устанавливает следователь (суд). С данным умозаключе-
нием нельзя согласиться, так как комиссия экспертов должна дать оцен-

  ку выявленным недостаткам в оказании медицинской помощи и выска-
заться об их влиянии на наступление неблагоприятного исхода, и далее, 

         о наличии или отсутствии прямой ПСС с неблагоприятным исходом, а 
уже юридическую оценку с точки зрения объективной стороны преступ-



178 
 
ления даст следователь или суд, в том числе, опираясь на выводы су-
дебно медицинской экспертизы.-  

     Далее, в 15 ти заключениях комиссионных судебно медицинских - -
экспертиз были выявлены недостатки в оказании медицинской помощи и 
установлено наличие косвенной (непрямой, опосредованной) ПСС. При 
этом комиссиями экспертов было указано, что выявленные недоставки в 

      оказании медицинской помощи безусловно находятся в причинно-
        следственной связи с неблагоприятным исходом, но так как причиной 

       неблагоприятного исхода было заболевание (или травма), которое не 
медицинские работники вызвали, то связь эта носит непрямой (косвен-
ный) характер. 

Анализ действующего законодательства показывает, что ни в одном 
       нормативно правовом акте понятие непрямой (косвенный) ПСС не с- о-

держится, отсутствует оно и в Постановлениях Пленума Верховного су-
да Российской Федерации. Его можно встретить лишь в некоторых науч-
ных публикациях и заключениях экспертов. Подобное связано с тем, что 
юридические последствия имеет лишь прямая ПСС, а не косвенная, что 
делает её установление лишённым какого либо смысла. Данное утве- р-

      ждение согласуется с положениями «Порядка проведения судебно-
медицинской экспертизы и установления причинно следственных связей -

      по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помо-
щи», где сказано, что «наличие непрямой (косвенной, опосредованной) 
причинной связи… лежит… за пределами юридически значимой причин-

  ной связи» [7]. Таким образом, установление иных, кроме прямой, пр и-
чинных связей при выполнении комиссионной судебно медицинской эк- с-
пертизы по «врачебному делу» лишено какого либо смысла.-  

Из выводов 15 ти приведённых заключений, в которых установлено -
наличие непрямой (косвенной, опосредованной) ПСС, вытекает вопрос, 

          а может ли вообще быть прямая ПСС между недостатком в оказании  
медицинской помощи в виде полного или частичного бездействия и на-
ступившим неблагоприятным исходом? Основным аргументом, который 
отрицает возможность наличия прямой ПСС бездействия с исходом, яв-

      ляется то, что бездействие, как таковое, не существует в объективном 
мире и само по себе ни к чему привести не может. В преломлении темы 

         настоящей статьи, ведь не врач заразил пневмококком, не он вызвал 
развитие у больного пневмонии, он лишь не поставил правильный диаг-

        ноз и соответственно, не назначил правильное лечение, и смерть н, а-
ступила от пневмонии, а не от того что медицинский работник что то не , -
сделал. 

При всей, на первый взгляд, безупречности данного подхода, он не 
может быть однозначно принят за истинный. Во первых, потому, что т- о-
чек зрения на связь бездействия с исходом может быть великое множе-

   ство, и там, где с одной точки зрения прямой ПСС нет, с другой – она  
может быть. 
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К сожалению, объём настоящей статьи не позволяет привести мно-
жество мнений и подходов, порой весьма оригинальных, к определению 
каузальности или акаузальности бездействия. Принципиально лишь то, 
что в настоящее время нет бесспорного и однозначно всеми восприни-

 маемого аргумента, который безусловно утверждал бы, как одно, так и 
другое, то есть, что бездействие причиняет или не причиняет. 

А, следовательно, с учётом вышесказанного, считаю, что комиссии 
экспертов при выполнении судебно медицинских экспертиз по «враче- б-
ным делам», должны высказываться, в том числе, и о прямой ПСС не-
достатка в виде бездействия с исходом. 
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       Аннотация. Определение точки невозврата – основной вопрос экспертизы в  
 уголовном судопроизводстве случае закономерного исхода имевшейся патологии в 

при оказании медицинской помощи. В статье рассматриваются сущность и методика 
 определения «точки невозврата». Приводится пример, демонстрирующий алгоритм 

реализации методики в ходе производства экспертизы. 
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Resume. Determining the point of no return is the main issue of expertise in criminal 

proceedings in the case of a natural outcome of the existing pathology in the provision of 
medical care. The article considers the essence and method of determining the "point of 

            no return". An example is given that demonstrates the algorithm for implementing the 
technique during the examination process. 

Keywords: medical cases, defect, point of no return. 
 

       Преступления, которые предусмотрены УК РФ и проецируются на 
     профессиональную деятельность врача, связанную с причинением 

       вреда здоровью пациента, отнесены Законодателем к категории дел 
публичного обвинения [1]. Однако отсутствие четких и ясных для юриста 

      признаков преступления не позволяет возбуждать уголовные дела 
       иначе, как по заявлению. В подавляющем большинстве случаев 

       основанием для обращения в прокуратуру, следственный комитет или 
      полицию служит несоответствие между ожиданием заявителя и 

       реальным результатом оказанной медицинской помощи. При этом все 
заявления сводятся к двум формулировкам сути претензий к врачам: «не 
спасли» и «залечили» [2].  

       На наш взгляд, можно выделить пять вариантов последствий 
медицинского воздействия на здоровье пациента:    

- прекращение развития имеющегося патологического процесса; 
      - приостановление  развития имеющейся патологии (перевод ее в 

латентное течение); 
     - отсутствие существенного влияния на развивающийся 

патологический процесс; 
- усугубление (т.е. ускорение и/или утяжеление) течения имеющейся 

патологии; 
- создание нового патологического процесса. 
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Проекция этих претензий позволяет констатировать, что обвинение 
врача в том, что он «залечил» пациента возможно в случае усугубления ,  

      течения имевшейся патологии или создании нового патологического 
        процесса, а «не спас», когда лечебные мероприятия не оказали 

      существенного влияния на развитие патологического процесса или 
только приостановили его закономерное течение.  

      Однако претензии заявителя к врачу являются лишь 
     предположением и не всегда соответствуют фактическим 

обстоятельствам. В силу этого, прежде чем анализировать медицинскую 
       помощь, решения требует вопрос о причине события, наступление 
       которого заявитель связывает с упущениями врача при исполнении 

      профессиональных обязанностей. В дальнейшем в качестве такого 
события будет рассматриваться смерть пациента.  

Вопрос причины смерти разрешается путем обратной реконструкции 
   патофизиологических процессов (танато и патогенеза): от наступления - 

        смерти до того момента, когда пациент обратился за медицинской 
        помощью, – а также установления причины (этиологии) патологии [3].  

Такая реконструкция позволит отнести случай смерти (вреда здоровью) 
в одну из двух категорий: 

       1. Смерть, как закономерный исход имевшейся патологии с 
вариантом течения (т.е. с осложнением); 

2. Смерть, как следствие активного воздействия врача на здоровье 
    пациента (медицинского вмешательства), усугубившее течение 

имевшейся патологии или вызвавшее новый патологический процесс. 
Рассмотрим одну из названных категорий. 

       Уголовная ответственность врача в случае смерти, как исхода 
      закономерного развития имевшегося до обращения за медицинской 

        помощью патологического процесса, возможна лишь в случае, когда в  
      имевших место условиях оказание иной медицинской помощи 

       исключало наступивший исход. Только при таком условии между 
     оказанной медицинской помощью и смертью причинно следственная -

       связь имеет прямой характер. Иными словами, наступивший исход 
патологии не был предотвращен оказывавшейся медицинской помощью, 
но другая медицинская помощь в этих условиях его исключает. 

     Таким образом, предопределяют прямой характер причинно-
следственных отношений: 

 во-первых, характеристики патологического процесса (его причины, 
         варианты течения и фазы развития, а также наличие и выраженность   

осложнений) на момент обращения к врачу; 
    во-вторых, лечебно диагностические возможности места оказания -

медицинской помощи.  
Например, сепсис при молниеносном (острейшем) варианте течения  

       может привести к смерти так быстро,  что  сколь  бы не были  велики 
    лечебно диагностические возможности места оказания медицинской -

помощи, они не успеют реализоваться.  
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        Если же другая (по содержанию, темпу либо технике исполнения) 
        медицинская помощь в конкретных условиях ее оказания лишь могла,  

     как вероятность, сохранить жизнь пациента, причинно следственные -
отношения между фактически выполненными лечебно диагностическими -

         мероприятиями и исходом патологии имеется, но эта связь не носит , 
     прямого характера (иногда такие причинно следственные отношения -

     характеризуют, как «косвенная» причинно следственная связь). Вполне -
      очевидно, что влияние надлежащей медицинской помощи на 

       возможность сохранения жизни тем ниже, чем более выражен 
патологический процесс к моменту начала ее оказания.  

     Сформулированные суждения позволяют выделить три варианта 
    причинно следственных отношений между оказанием медицинской -

помощи и закономерным исходом имевшейся патологии: 
- отсутствие причинно следственных отношений – степень развития -  

патологических процессов в организме такова, что никакая медицинская 
помощь не может предотвратить смерть; 

     - -наличие причинно следственных отношений – надлежащая  
медицинская помощь может сохранить жизнь; 

- прямая причинно следственная связь – иная медицинская помощь -  
в имевших место условиях исключает наступление смерти. 

      На этапе развития патологии, когда надлежащая медицинская 
      помощь исключает наступление смерти (изменения в организме 

    обратимы), лечебно диагностические мероприятия могут проводиться -
       разными врачами. При отсутствии оснований для подозрения всех 

       врачей в сговоре погубить пациента, решению подлежит вопрос 
      персональной ответственности одного из принимающих участие в 

     лечебно диагностических мероприятиях [2]. Однако степень участия -
        врачей на этом этапе развития патологии и оказания медицинской 
       помощи может существенно различаться: от лечащего врача, на 
    которого возложена обязанность организации «своевременного 

      квалифицированного обследования и лечения пациента», до врача,  
      выполняющего узкоспециальное исследование (УЗИ, ЭКГ и прочее). 

      Данное обстоятельство не означает необходимости анализа работы 
        каждого врача с целью обнаружения в ней дефектов (изъянов), 

        поскольку установление факта недостатка в работе врача на этапе 
обратимых изменений в организме пациента не свидетельствует даже о 

    причинно следственных отношениях с закономерным исходом -
патологии.  

    Установить прямую причинно следственную связь  между деянием -
конкретного врача и смертью пациента позволяет точка невозврата, т.е. 

      последний момент времени принятия решения, реализация которого 
      позволяет избежать летального исхода имеющейся патологии. Деяния 

врачей, которые принимали участие в оказании медицинской помощи до 
       и после точки невозврата, не имеют прямой причинно следственной -

        связи со смертью пациента. Для одних прямой характер причинно-
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      следственной связи разрушается участием в оказании медицинской 
       помощи следующего врача, который не принял правильного решения. 

        Для других – принятие такого решения после прохождения точки  
невозврата подразумевает спасение пациента лишь как вероятность. 

       В качестве ремарки следует заметить, что точек невозврата может 
     быть несколько, что предопределяется особенностями течения 

     патологии. В таком случае деяние врача в первой точке невозврата не 
предотвращает развития опасного для жизни осложнения, а во второй – 
смерти, вызванной этим осложнением.  

      Однако определение точки невозврата невозможно без оценки 
основания для принятия решения, т.е. без сведений, которые достаточны 

     для правильной интерпретации любым врачом, обладающим 
    конкретными профессиональными знаниями (объективный компонент 

интеллектуального момента вины). 
     Определение точки невозврата зависит от продолжительности 

        времени реализации принятого решения и наличия оснований для его 
 принятия. Если основания для принятия решения были у врачей 1 4, а -

время реализации принятого решения короче интервала времени между 
     приняти заботы о пациенте врачом 4 и началом условно обратимых ем 

     изменений в организме – й врач находится в точке невозврата. Если  4-
         же время для реализации решения превышает этот интервал, в точке 

невозврата медицинскую помощь оказывал 3 й врач. Если же интервал -
        времени реализации принятого решения больше и того времени, в 

       течение которого медицинскую помощь оказывал 3 й врач, решение -
должно было приниматься (точка невозврата) 2 м врачом.-  

        Пример. В  поликлинику по месту жительства обратился гр н К. с -
         жалобами на боли в поясничной области. Со слов, боль возникла 

         вечером после наклона вперед (сидя в кресле наклонился за книгой, , 
       лежавшей на журнальном столике). При осмотре неврологом отмечено 

   ограничение подвижности и защитное напряжение мышц в поясничном 
      отделе. Патологических неврологических знаков не обнаружено. Ранее 

       проходил обследование и лечение по поводу остеохондроза шейно-
     грудного отдела позвоночника. С предположительным диагнозом 

     «Остеохондроз поясничного отдела позвоночника?» направлен на 
     рентгенологическое исследование. По заключению рентгенолога в 

  поясничном отделе позвоночника признаки остеохондроза обнаружены. 
     Врачом был установлен диагноз «Полисегментарный остеохондроз, 

резко выраженный болевой синдром» и назначено лечение. Однако при 
      осмотре после прохождения курса лечения выявлено ухудшение 

состояния: появилась боль ноющего характера иррадиирущая в правую , 
        ногу, и снижение силы в ногах, сглаженность поясничного лордоза, 

положительные симптомы натяжения (Лассега справа, слева 30°; Нери+; 
      Вассермана+). Пациент был направлен на компьютерную томографию, 

       по результатам которой был выявлен оскольчатый перелом второго 
     поясничного  позвонка со смещением отломка  в позвоночный канал с   



184 
 
сужением его просвета на 1/3.  

     Естественное течение процессов, вызванных переломом тела 
      позвонка, подразумевает дальнейшее смещение отломка и сдавление 

       спинного мозга. В наименее благоприятном для пациента случае 
       последствием перелома тела позвонка может стать грубая утрата  

функций нижних конечностей и тазовых органов. Такой исход патологии 
       наименее благоприятен и для врача, который осуществлял лечебно-

      диагностические мероприятия в точке невозврата, поскольку такая 
     степень неврологических нарушений соответствует стойкой утрате 

 общей  трудоспособности  свыше  1/3,  что является  признаком  тяжкого 
вреда здоровью.  

       Для решения вопроса о наличии точки невозврата в 
   рассматриваемой фабуле необходимо оценить  возможность  принятия 

      решения, реализация которого исключит наступивший исход. Вполне 
      очевидно, что такая возможность появилась после обнаружения 

     оскольчатого перелома тела позвонка. Надлежащее исполнение 
      профессиональных обязанностей с этого момента позволит прервать 

        закономерное развитие событий, связанных с травмой, а в случае 
письменно оформленного отказа пациента от лечения – освободит врача  

      от  ответственности  за  ее будущий исход. Вместе с тем, надлежащая 
      медицинская помощь после появления признаков поражения спинного 

        мозга не гарантирует их исчезновения. В зависимости от степени 
       неврологических нарушений и связанного с этим размера стойкой   

     утраты общей трудоспособности возникает необходимость оценки  
      возможности более раннего принятия решения, реализация которого 

      исключит наступивший исход. В принятии решения неврологом 
       поликлиники при первом обращении К. за медицинской помощью 
     источниками информации служили результаты рентгенографии и 
    проведенного врачом неврологического обследования. Характер 

      имевшейся травмы не исключает описанную им неврологическую 
     картину.  В таком случае возможность принятия  правильного решения 

   предопределялась обоснованностью заключения рентгенолога. 
        Отсутствие перелома тела позвонка на момент первого обращения в  

поликлинику является основанием для вывода, что травма имела место 
   позже (во время амбулаторного лечения), а болевой синдром в начале 

     лечения был обусловлен имевшимся заболеванием позвоночника. 
      Наличие признаков перелома тела позвонка на рентгенограмме, 

полученной в день первого обращения, служит основанием для вывода 
о наличии точки невозврата в день обращения за медицинской помощью 

      и ответственности врача рентгенолога за непринятие решения за -
наступивший исход травмы.   
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        Аннотация: В статье  показана возможность выявления прокальцитонина в 

трупной крови и перикардиальной жидкости в раннем постмортальном периоде (24 ча-
        са после наступления смерти) методом иммуноферментного анализа, а также приве-

дены данные о стабильности содержания прокальцитонина в условиях хранения in vitro 
биоматериала при температуре 22ºС, 4º  С, 18ºС в течение 48 час, 72 час и 240 час. -  

Ключевые слова: прокальцитонин, сепсис, трупная кровь, иммуноферментный 
анализ. 

 
THE CONTENT OF PROCALCITONIN IN CADAVERIC BIOMATERIAL 

AT VARIOUS TIMES OF THE POSTMORTAL PERIOD  
O.G.Astashkina, A.T.Zhezhel 
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Resume: The article shows the possibility of detecting procalcitonin in cadaveric blood 

and pericardial fluid in the early post-mortem period (24 hours after death) by enzyme immu-
noassay, as well as data on the stability of procalcitonin content in vitro in storage conditions 
of biomaterial at a temperature of 22°C, 4°C, 18°C for 48 h- ours, 72 hours and 240 hours.  

     Keywords: procalcitonin, sepsis, cadaveric blood, enzyme-linked immunosorbent as-
say. 

 
Введение 

      В настоящее время при дифференциальной диагностике системной 
     воспалительной реакции применяется лабораторный метод определения 

      концентрации в крови прокальцитонина с целью дифференцирования: 
стерильного или инфицированного панкреонекроза; септического и несеп-
тического острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС); вирусных и -

      бактериальных инфекций; системных бактериальных и грибковых инфек-
ций от реакции отторжения трансплантата у лиц, перенесших трансплан-
тацию; изолированной ВИЧ инфекции и ВИЧ инфекции в сочетании с ба- - к-

     териальным сепсисом; фебрильной нейтропении у иммунокомпроменти-
рованных больных и сепсисом; тяжелых бактериальных инфекций от дру-

    гих патологических процессов,  сопровождающихся сходной клинической 
     картиной (лихорадка неясного генеза, «псевдосепсис», множественные 

травмы и ожоги, обширные операции) [1]. 
 Нормой содержания ПКТ здоровых людей считают 0,01 нг/мл. В таб-

лице 1 приведены данные по интерпретации значений ПКТ в клинике [2].  
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Таблица 1.  
Оценка результатов определения прокальцитонина 

Диапазон 
 концентраций 

Клиническое  
состояние 

Клиническая 
оценка 

<0,05 нг/мл здоровый человек 
 отсутствие системной 

 воспалительной реак-
ции 

<0,5 нг/мл 
 

местная  
воспалительная  

реакция 

 недостоверная сис-
 темная воспалитель-

ная реакция, возможна 
локальная инфекция 

0,5-  2 нг/мл

умеренная  
достоверная  

системная  
воспалительная  

реакция 

  при доказанной ин-
фекции диагноз сепси-
са наиболее вероятен 

2,0-  10 нг/мл
тяжелая системная вос-

палительная  
реакция, сепсис 

  высокий риск разви-
 тия  синдрома полиор-

 ганной недостаточно-
сти 

>10 нг/мл 

выраженная системная 
воспалительная 

 реакция, тяжелый  
сепсис или септический 

шок 

высокий  риск  леталь-
ного исхода 

       Вместе с тем, в судебно медицинской практике возникает необход- и-
мость дифференциальной диагностики причины смерти, когда при иссле-
довании трупов с подозрением на гнойные и гнойно септические процессы -

     возникает необходимость подтверждения диагноза сепсиса, основанного 
      на выявлении характерных макро и микроскопических морфологических - 

проявлений, а также подтверждённый бактериологически. Следует учиты-
     вать, что результаты бактериологических исследований могут быть отри-

     цательными и общая специфичность современных микробиологических 
тестов не превышает 25-45% [2].  

         В специальной литературе нам не встретились данные о норме со-
держания ПКТ в трупной крови, стабильности его концентрации после на-
ступления смерти. Тем не менее есть опытные данные, что гемолиз и х, и-
лез не влияют на результаты определения уровня ПКТ [3].  На основании 

 изложенного выше нами была поставлена задача – изучить возможность  
выявления прокальцитонина в трупном биоматериале  в раннем постмор-

         тальном периоде (24 часа после наступления смерти), а также стабиль-
 ность содержания ПКТ в условиях хранения биоматериала (после in vitro 

пробоподготовки) при температуре 22º С, 4º С, – 8º  1  С в течение 48 час, 
72 час и 10 суток.  
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Материалы и методы 
      Исследование проводилось методом ИФА с использованием диагно-

стического набора ООО «Вектор Бест» «Прокальцитонин ИФА – Бест» на -  
      практическом экспертном материале ГБУЗ г.Москвы «Бюро судебно-

медицинской экспертизы ДЗ г.Москвы». 
       За диапазон нормальных значений был принят референтный интер-

вал, указанный в инструкции к набору «Прокальцитонин ИФА – Бест», зн а-
чения которого совпадают с известными литературными данными – менее 
0,5 нг/мл  [1,3].  

Была исследована случайная выборка 10 образцов трупной крови от 
10 трупов, из них 8 – мужского пола, 2 – женского. Давность наступления   
смерти составила до 24 ч. Из общего числа умерших в 5 случаях смерть 

      наступила от сердечно сосудистых заболеваний (ССЗ) – контрольная -  
группа; в 3 – от злокачественных образований, в 2 – от пневмонии.   

    Образцы биоматериала прошли пробоподготовку для последующего 
   хранения – центрифугирование при 3000 оборотах в течение 10 мин, с у-

пернатанты были отобраны полуавтоматическими микродозаторами с ис-
      пользованием одноразовых наконечников в сухие чистые пластиковые 

 пробирки объемом 1 мл с завинчивающейся крышкой; всего было прове-
дено 120 иммуноферментных исследований (30 образцов (по 10 в каждой  
группе, всего 3 группы: хранение при 22ºС, 4ºС, –18ºС) из 10 биообъектов в 
4 временных интервалах – 24 час, 48 час, 72 час и 240 час).  

       Степень гемолиза оценивали визуально по цвету после центрифуги-
рования: от темно красной окраски  «++++» до желтой (отсутствие гемол- и-
за)  «–».  Хилез оценивали визуально по прозрачности супернатанта после 
центрифугирования мутный  белесый  супернатант  – выраженный  хилез :    
«++», прозрачный – нет хилеза. Среди 10 образцов крови было 4 с первой    
степенью гемолиза (+), 2 – со второй (++), 2 – с четвертой (++++) в 2 сл  , у-

 чаях признаки гемолиза отсутствовали. В исследуемых образцах трупной 
крови признаков хилеза не было. 

        Наши исследования показали, что ПКТ выявляется в трупном мате-
риале, изъятом в первые 24 часа после смерти. Гемолиз существенно не 
влиял на количественные показатели его содержания. 

         В 5 образцах крови контрольной группы уровень ПКТ колебался от 
0,05 до 0,25 нг/мл (в диапазоне нормальных значений).  

В 5 образцах крови (в 2 – со 2 степенью гемолиза, в 1 – с 4 степенью   
         гемолиза и в 2 – негемолизированная сыворотка) был выявлен уровень  

          ПКТ выше 2 нг/мл (в крови умерших от злокачественных заболеваний и 
пневмонии).  

       Для изучения влияния условий хранения трупного биоматериала на 
          содержание ПКТ  весь биоматериал был распределен на три группы. В 

группу 1 отнесены образцы крови, которые хранили при температуре 22ºС, 
во 2 – при температуре 4ºС и в 3 – при температуре –18ºС. Иммунофе  р-
ментные исследования проводили через 48 час, 72 час и 240 час.  
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Наши исследования показали, что повышенный уровень ПКТ при тем-
пературе  22º С  через 48 часов хранения снижался в среднем на  63,2%,  к 
72 часам  – на 94,2% , к 240 часам – на 99,8% и входил в диапазон но  , р-
мальных значений. Значения ПКТ, входящие в диапазон нормы, снизились 
на 9% к 48 часам хранения, к 72 часам  – на 18% , к 240 часам – на 36,4%     
от исходных значений (Табл.2). 

    Таблица 2.  
Содержание ПКТ в трупной крови при t= 22о С  

в  сроки 24, 48, 72, 240 часов после смерти   
Сроки ис-
следова-
ния после 

  смерти

 Причина 
смерти ~  24 ч 48 ч % * 72 ч % 240 ч % 

ПКТ, нг/мл 
(повышен-
ные значе-

ния) 

пневмо-
ния 

3,55 1,35 62 0,08 98 0,05 100 
2,83 0,68 76 0,09 97 0,06 100 
12,8 5,6 56 0,13 99 0,11 100 

опухоли 3,87 1,15 70 0,09 98 0,07 100 
2,0 0,96 52 0,4 80 0,35 99 

средние 
значения 5,0 1,9 63,2 0,2 94,4 0,1 99,8 

ПКТ, нг/мл 
(средние 
значения 
нормы) 

ССЗ (кон-
трольная 

группа) 0,11 0,1 9,1 0,09 18 0,07 36,4 

* % снижения уровня ПКТ от исходного значения 
 
Исследования образцов крови с повышенным уровнем ПКТ через 48 и  

          72 часа, хранившихся при температуре  4º С, показали, что содержание 
ПКТ осталось близким к начальным значениям, концентрация снизилась в 
среднем на 9% и 19,2% соответственно; при хранении объектов в течение 
240 часов показатели ПКТ значительно снизились (в среднем на 70,9% от  

        исходных значений). Значения ПКТ, входящие в диапазон нормы, снизи-
           лись на 9% к 72 часам хранения, к 240 часам – на 18,2% от исходных    

значений (Табл.3). 
При температуре  –18о С концентрация ПКТ во всех 10  образцах кр о-

ви от 24 до 72 часов оставалась практически одинаковой:  значимое сни-
жение – в среднем на 24% от исходной концентрации в группе повыше н-
ных значений, на 9% в контрольной группе отмечено  к 240 часам хране-
ния (Табл.4).  

   
 
 
 
 
 



190 
 

 
  Таблица 3.  

Содержание ПКТ в трупной крови при t= 4о С  
в  сроки 24,48, 72, 240 часов  после смерти 

Сроки ис-
следова-
ния после 

смерти 

 Причина 
смерти ~  24 ч 48 ч % * 72 ч % 240 ч % 

ПКТ, 
нг/мл 

(повы-
шенные 

значения) 

пневмо-
ния 

3,55 3,27 8 3,14 12 0,17 95 
2,83 2,62 7 2,36 17 0,75 73 
3,87 3,66 5 3,51 9 1,4 64 

опухоли 12,8 12,30 4 10,9 15 3,5 73 
2 1,59 21 1,13 44 1,01 50 

средние 
значения 5,0 4,7 9 4,2 19,2 1,4 70,9 

ПКТ, 
нг/мл 

(средние 
значения 
нормы) 

ССЗ (кон-
трольная 

группа) 0,11 0,11 0 0,1 9 0,09 18,2 

 
Таблица 4.  

Содержание ПКТ в трупной крови при t -= 18о С 
 в  сроки 24,48, 72, 240 часов ч после смерти   

Сроки ис-
следова-

ния после 
смерти 

 Причина 
смерти ~  24 ч 48 ч % * 72 ч % 240 ч % 

ПКТ, 
нг/мл (по-
вышен-
ные зна-
чения) 

пневмо-
ния 

3,55 3,54 0 3,20 10 2,23 37 
2,83 2,80 1 2,75 3 2,15 24 
3,87 3,85 1 3,78 2 3,11 20 

опухоли 12,80 12,80 0 12,60 2 9,60 25 
2,00 1,59 21 1,91 5 1,69 16 

средние 
значения 5,01 4,92 4 4,85 4 3,76 24 

ПКТ, 
нг/мл 

(средние 
значения 
нормы) 

ССЗ (кон-
трольная 
группа) 0,11 0,11 0 0,10 9 0,10 9 

 
Выводы: 

1. На основании исследований можно сделать вывод о том, что про-
 кальцитонин  успешно  выявляется  в  трупной  крови иммуноферментным 
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      методом при соблюдении пробоподготовки трупной крови: получение 
   трупной сыворотки путем центрифугирования при 3000 об/мин в течение 

10 мин.  
2. Гемолиз значимо не влиял на результаты определения прокальци-

тонина в трупной сыворотке. 
   3. Хранение биообъектов в условиях температуры 22о    С ведет к зна-

чимому снижению уровня ПКТ в первые 48 часов после изъятия биомат е-
риала.  

4. Концентрация ПКТ трупной крови остается на уровне исходных зна-
чений в условиях хранения при температуре  4º С  в сроки от 24 до 48 ча-
сов.  

5. Концентрация ПКТ трупной крови остается на уровне исходных зна-
чений в условиях хранения при температуре  –18º С в сроки до 72 часов, 
значимое снижение отмечено к 240 часам хранения.    

 6. Необходимо провести дальнейшие исследования содержания ПКТ 
в трупном материале в сроки 120 168 часов при температуре  –18º С для  и  
суждения о стабильности его концентрации при необходимости отсрочен-
ных судебно биохимических исследований.-  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ  

МЕТОДОМ «ДИАНАРК» В РАННЕМ ПОСТМОРТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
О.Г.Асташкина, Е.П.Столярова, Е.М.Головко 

ГБУЗ города  Москвы «Бюро судебно медицинской экспертизы -  
Департамента здравоохранения города Москвы»  

  
        Аннотация: В статье  показана возможность выявления антител к психоактив-

ным веществам в трупной крови в раннем постмортальном периоде (24 часа после н а-
ступления смерти) методом иммуноферментного анализа, а также приведены данные 

          о стабильности содержания антител  к психоактивным веществам в условиях in vitro 
хранения биоматериала при температуре  –18ºС в срок до 14 суток.  

       Ключевые слова: антитела, психоактивные вещества, трупная кровь, иммуно-
ферментный анализ. 
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DETERMINATION OF ANTIBODIES TO PSYCHOACTIVE  
SUBSTANCES BY THE "DIANARK" METHOD IN THE EARLY  

POST-MORTEM PERIOD  
O.G.Astashkina, E.P.Stolyarova, E.M.Golovko 

Bureau of forensic medical examination of the Moscow city health Department» 
  

Resume: The article shows the possibility of detecting antibodies to psychoactive sub-
stances in cadaveric blood in the early post rtem period (24 hours after death) by e–mo n-
zyme immunoassay, and also provides data on the stability of the content of antibodies to 
psychoactive substances in vitro in the storage of biomaterial at a temperature of-18 ° C for 
up to 14 days. 

Keywords: antibodies, drugs, putrid blood, enzyme-linked immunosorbent assay. 
 

Введение 
По заявлению Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-

тиков (ФСКН) РФ, на 2014 г рынок наркопотребления в России составляет . 
8 миллионов человек (регулярное и эпизодическое потребление), из кото-
рых активно употребляют 3 миллиона; средний возраст большинства нар-
команов 20 39 лет, 20% от общего их числа – школьники в возрасте 9-  -13 
лет, 60% – молодые люди 16 30 лет, около 20% – лица старше 30 лет. К -  а-
ждый месяц от наркомании в России умирает примерно 5000 человек.   

       -В судебно медицинской практике порой необходимо не только диаг-
      ностировать смерть вследствие острого отравления психоактивными ве-

         ществами (ПАВ), но и выявить факт злоупотребления ПАВ или хрониче-
ской наркомании. 

Исследование крови с помощью наборов «Дианарк» основано на и   м-
     муноферментном анализе сыворотки крови, разработанным проф. 

М.А.Мягковой  в  1995  г в  Институте  физиологически  активных  веществ .  
   РАН совместно с  Московским  научно практическим центром  наркологии -

   Департамента здравоохранения города Москвы — это способ установл е-
        ния факта употребления ПАВ путём определения содержания антител к 

   амфетаминам, барбитуратам, кокаину, опиатам, эфедрону и каннабинои-
       дам [1]. Его высокая эффективность неоднократно подтверждена много-

  численными клиническими исследованиями. Процент выявления у живых 
 лиц  составляет  более  95%. При  выявлении  иммунологических  положи-

       тельных результатов можно сделать вывод об употреблении наркотиче-
ских веществ в течение двух месяцев, предшествующих моменту исследо-
вания. В случае систематического употребления наркотического вещества 
и давности последнего употребления не более двух месяцев частота по-

     ложительных результатов достигает 85 90%.  В редких случаях  полож- и-
тельные результаты может давать сыворотка крови при наличии аутоим-
мунных и инфекционных заболеваний. 

         В специальной литературе нам не встретилось данных по примене-
          нию метода «Дианарк» для трупного биоматериала. В связи с чем была 

поставлена задача – изучить возможность выявления антител к опиатам,  
амфетаминам, кокаину,  барбитуратам,  эфедрону,  каннабиноидам  имм  у-
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     ноферментным методом с использованием диагностических реагентов 
          «Дианарк» на трупном биоматериале (кровь) в сроки до 24 час после ов 

наступления смерти и условии хранения трупной сыворотки при темпера-
туре – 18 оС до 14 суток при необходимости проведения отсроченного им-
муноферментного исследования. 

Материалы и методы 
Определение качественного содержания антител к опиатам, амфета-

      минам, кокаину, барбитуратам, эфедрону, каннабиноидам в сыворотке 
трупной крови производили иммуноферментным методом с использовани-
ем стандартных наборов реагентов для иммуноферментного определения 
антител к амфетаминам – ДИАНАРК– А, к барбитуратам – ДИАНАРК–  АТ-  

       АТ-Б, кокаину – ДИАНАРК– Ко, каннабиноидам – ДИАНАРК– К,   АТ-  АТ-
опиатам – ДИАН – О, к эфедрону – ДИАНАРК– Э на практическом  АРК АТ-  АТ-

     экспертном материале  ГБУЗ г.Москвы «Бюро судебно медицинской эк- с-
пертизы ДЗ г.Москвы». 

Было проведено 92 исследования 46  образцов трупной крови Биом. а-
териал был изъят от 46 трупов лиц в возрасте от 0 до 51 года, из них лиц 
мужского пола – 36, женского –  10.  

В качестве причины смерти фигурировали различные виды механиче-
  ской травмы (6 случаев), острое отравление ПАВ и алкоголем (18 случа-

ев), острое отравление алкоголем (1 случай), сердечно сосудистые заб- о-
левания (ССЗ) (21 случай). Давность наступления смерти во всех случаях 
составляла до 24 часов. 

     Образцы биоматериала прошли пробоподготовку для последующего 
исследования и хранения – центрифугирование при 3000 оборотах в теч е-
ние 10 мин, супернатанты были отобраны полуавтоматическими микродо-

 заторами  с  использованием  одноразовых  наконечников в  сухие  чистые 
пластиковые пробирки объемом 20 мл с завинчивающейся крышкой. 

      Исследуемые образцы трупной сыворотки были оценены по степени 
гемолиза. Степень гемолиза оценивали визуально по цвету после центри-
фугирования: от темно красной окраски  «++++» до желтой (отсутствие г- е-
молиза)  «–».   

Гемолиз отсутствовал в 2 образцах, 1 степень – 8 образцов, 2 степень  
– 16 образцов, 3 степень – 10 образцов, 4 степень – 10 образцов (рис.1).    

 
Рис.1. Степень гемолиза в исследуемых образцах. 
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    46 образцов трупной сыворотки были разделены на 2 части, каждую 
из которых помещали в одноразовую чистую пробирку типа «эппендорф». 
1 часть была исследована сразу после поступления биоматериала в отде-
ление (первые 24 часа после наступления смерти), 2 часть была помещ е-
на в морозильную камеру при температуре –18ºС на срок хранения 14 су-
ток.  

Результаты и их обсуждение  
В 7 случаях антитела к амфетаминам, барбитуратам, кокаину, канна-

     биноидам, опиатам, эфедрону выявлены не были, причем из 7 образцов 
крови  6 образцов были гемолизированы. Причина смерти – острое отра в-

          ление алкоголем (1 случай), в 6 случаях смерть наступила  вследствие 
ССЗ. 

В 39 случаях антитела к ПАВ были обнаружены в концентрации, ука-
зывающей на возможное употребление ПАВ в последние 2 месяца до м о-
мента  исследования. Причина  смерти  – различные  виды  механической     

         травмы (6 случаев), острое отравление ПАВ и алкоголем (18 случаев), 
      сердечная недостаточность (15 случаев). Полученные результаты были 

сопоставлены с данными патоморфологических и судебно химических и- с-
следований. В 35 случаях (~90%)  полученные результаты коррелировали 
с данными танатологии и судебной химии. В 4 случаях по данным судебно-
химических исследований ПАВ обнаружены не были – в случаях смерти от  
ССЗ (3 случая) иммуноферментным методом были обнаружены антитела к 
амфетаминам, эфедрону, барбитуратам. В случае острого отравления ал-
коголем были обнаружены антитела к амфетаминам в концентрации, ука-
зывающей на начальный этап употребления данного ПАВ.  

Наряду с этим, результаты наших исследований показали, что антите-
      ла к амфетаминам, барбитуратам, кокаину, каннабиноидам, опиатам, 

эфедрону сохраняют первоначальные значения в течение 14 суток при     
условии хранения –18ºС (Табл.1).    

Таблица 1.  
Содержание антител к ПАВ в трупной крови 

Анти-
тела к НПВ 

Среднее  
значение ОП*, 

у.е.**,  
24 ч после смерти 

Среднее  
значение ОП, у.е.,  

при хранении 14 суток 
при  

-18оС  

АТ-А 1 405 1 390
АТ-Б 1,065 1,050

АТ-Ко 0,900 0,885 
АТ-  К 0,865 0,860 
АТ-  О 0,630 0,635 
АТ-  Э 0,950 0,930 

* ОП – оптическая плотность  
** у.е.–условные единицы 
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Таким образом, можно сделать вывод, что антитела к амфетаминам, 
барбитуратам, кокаину, каннабиноидам, опиатам, эфедрону выявляются в 
трупной крови (сыворотке)  вне зависимости от наличия и степени гемоли-
за в сроки 24 часа после наступления смерти, их содержание стабильно в  
трупной крови (сыворотке)  в условиях хранения при температуре –18оС в 
срок до 14 дней. 
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Аннотация: В статье затронута проблема совершенствования последнего этапа 

 производства судебно генетической экспертизы – этапа оценки полученных результ-  а-
тов. Приводятся убедительные данные, что в ряде случаев, когда невозможно предос-
тавить образец ДНК лица, чью причастность к оставлению биологических следов необ-

    ходимо проверить,  допустимо  использовать генотип  кровного родственника данного 
лица в пределах одного поколения (его родителя или ребенка). 

Ключевые слова: -ДНК, биологические следы, судебно генетическая экспертиза, 
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Resume: This article considers the problem of improvement of the last stage of produc-

tion of judicial-genetic examination  the evaluation phase of the results. There is convincing –
evidence that in some cases, when it is impossible to provide a DNA sample of a person 
whose involvement in leaving biological traces must be verified, it is permissible to use the 
genotype of a blood relative of this person within one generation (his parent or child). 

   Keywords:  DNA, biological  traces, judicial-genetic  examination, identification,  blood 
kinship. 

 
Иногда по объективным причинам бывает невозможно получить обра-

зец ДНК лица, причастность которого к преступлению необходимо прове-
 рить. Такими причинами, например, могут быть безвестное исчезновение 

проверяемого лица или его нахождение на территории другого государст-
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     ва. Как показала практика, в некоторых случаях подобных обстоятельств 
проверка лица возможна через генотип его кровного родственника в пре-
делах одного поколения (то есть через генотип его родителя или ребенка). 

Так, нам в рамках уголовного дела, возбужденного по факту двойного 
  убийства [5], удалось категорично исключить происхождение следов ДНК 

от подозреваемого, имея лишь генотип его родного сына. 
     Остановимся подробнее на особенностях выполненной судебно-

       генетической экспертизы и обстоятельствах данного уголовного дела. 1 
ноября 2014 г неустановленное следствием лицо, находясь в помещении . 

          квартиры №Х дома Х по ул.Х в г Санкт Петербург, приискав в качестве . -
орудия преступления неустановленный следствием острый предмет, дей-
ствуя умышленно, с целью убийства двух лиц, нанесло потерпевшим Х и Y 

      множественные удары указанным предметом в области расположения 
жизненно важных органов – грудь и живот, от чего на месте происшествия -  

          наступила смерть потерпевших. В этот же день в ходе осмотра жилища 
    были изъяты три ножа, по которым была проведена генетическая судеб-

    ная  экспертиза. В  результате экспертизы был  установлен генетический 
профиль ДНК человека из следов эпителия, обнаруженных на рукояти од-
ного из ножей, произошедший от одного лица мужского генетического по-
ла, но не подозреваемого К2. Дополнительно у следствия возникла необ-

        ходимость проверки на причастность к данному преступлению не только 
подозреваемого К2, но и его отца – К1, генотип которого получить не пре д-

        ставлялось возможным ввиду убытия последнего за границу на постоян-
ное место жительства. С данной целью штатному судебно генетическому -

     эксперту Главного следственного управления Следственного комитета 
       Российской Федерации по городу Санкт Петербургу была назначена д- о-

 полнительная молекулярно генетическая экспертиза. На разрешение эк- с-
       пертизы был поставлен вопрос: «Исключается ли происхождение следов 

эпителия, обнаруженных на рукояти ножа, от К1, являющегося биологиче-
ским отцом К2?». 

В  распоряжение  эксперта  было  предоставлено  ранее  выполненное 
    заключение судебно генетической экспертизы, содержащее информацию -

о генетическом профиле ДНК следов эпителия лица мужского генетическо-
го пола, обнаруженных на рукояти ножа (объект №Х), по шестнадцати ис-
следованным локусам: D8S1179 – – – 10, 15; D21S11  29, 30; D7S820  8, 12; 

               CSF1PO  11, 11; D3S1358  18, 18; TH01  6, 9.3; D13S317  11, 12; – – – –
D16S539  11, 12; D2S1338  19, 26; D19S433  15, 15; vWA  17, 19; TPOX – – – –
– – 8, 11; D18S51  12, 15; Amelogenin  X, Y; D5S818  11, 13; FGA  20, – – –

      22.2. Также из данного заключения была известна генетическая характе-
          ристика образца слюны К2 по аналогичным локусам: D8S1179 – 12, 14; 

D21S11  27, 29; D7S820  8, 9; CSF1PO  11, 11; D3S1358  17, 18; TH01  – – – – –
8, 9.3; D13  10, 12; D16S539  11, 12; D2S1338  17, 24; D19S433  S317 – – – –
12, 13; vWA  17, 17; TPOX  8, 11; D18S51  12, 14; Amelogenin  X, Y; – – – –
D5S818  11, 12; FGA  22, 26. – –
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    В ходе исследования эксперт руководствовался базовыми методика-
ми, описанными в специальной литературе [1 2], а также некоторыми ор, и-

       гинальными разработками [3,4]. В частности, согласно научным данным 
происхождение биологического объекта от того или иного лица исключает-

       ся при несовпадении или неполном совпадении аллельных профилей 
объекта и лица. С учетом этого на первом этапе экспертизы требовалось  
установить возможный генотип К1 исходя из имеющегося генотипа К2.,  

Следуя основным положениям хромосомной теории наследственности 
           (а именно, что в отдельно взятом локусе ДНК из пары аллелей всегда 

       один аллель получен от биологического отца, другой – от биологической   
матери), а также исходя из имеющегося генотипа К2 был достоверно о, , п-

        ределен (с учетом соблюдения условия биологического отцовства К1 по 
отношению к К2) возможный генотип К1 по шестнадцати локусам: D8S1179 
– 12, n или 14, n; D21S11 – 27, n или 29, n; D7S820 – 8, n или 9, n; CSF1PO     
– – 17, n или 18, n; TH01 – 8, n или 9.3, n; D13S317 – 11, n; D3S1358    10, n 
или 12, n; D16S539 – 11, n или 12, n; D2S1338 – 17, n или 24, n; D19S433 –   
12, n или 13, n – – 8, n или 11, n; D18S51 – 12, n или 14, ; vWA  17, n; TPOX   
n; Amelogenin  X, Y; D5S818  – – 11, n или 12, n; FGA – 22, n или 26, n.  

Данные об имевшихся и возможных генотипах лиц, а также о генети-
ческой характеристике исследованного биологического объекта №Х пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица  1. 
Результаты типирования ДНК, установленные генетические 

 профили: 

Исследован-
ный локус 

Установленные генотипы (аллели1) 

Гено-
тип 
К2 

Возможный 
генотип К1 
(биологиче-

ского отца К2) 

ДНК эпи-
телия с 
ножа 

(объект 
№Х) 

Возможность (+) 
либо невозмож-

ность (–) объясне-
ния аллелей объ-

екта №Х аллелями 
К1 (биологического 

отца К2). 

D8S1179 12; 14 12; n или 14; 
n 10; 15 – 

D21S11 27; 29 27; n или 29; 
n 29; 30 + 

D7S820 8; 9 8; n или 9; n 8; 12 +
CSF1PO 11; 11 11; n 11; 11 +
D3S1358 17; 18 17; n или 18; 

n 18; 18 + 

TH01 8; 9.3 8; n или 9.3; 
n 6; 9.3 + 

D13S317 10; 12 10; n или 12; 
n 11; 12 + 

D16S539 11; 12 11; n или 12; 11; 12 + 
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Исследован-
ный локус 

Установленные генотипы (аллели1) 

Гено-
тип 
К2 

Возможный 
генотип К1 
(биологиче-

ского отца К2) 

ДНК эпи-
телия с 
ножа 

(объект 
№Х) 

Возможность (+) 
либо невозмож-

ность (–) объясне-
ния аллелей объ-

екта №Х аллелями 
К1 (биологического 

отца К2). 
n 

D2S1338 17; 24 17; n или 24; 
n 19; 26 – 

D19S433 12; 13 12; n или 13; 
n 15; 15 – 

vWA 17; 17 17; n 17; 19 + 
TPOX 8; 11 8; n или 11; n 8; 11 + 

D18S51 12; 14 12; n или 14; 
n 12; 15 + 

Amelogenin X; Y X; Y X; Y + 

D5S818 11; 12 11; n или 12; 
n 11; 13 + 

FGA 22; 26 22; n или 26; 
n 20; 22.2 – 

Примечания: 
«1» – аллели обозначены номерами в соответствии с принятой международной  

номенклатурой; 
«n» – любой генетический признак, встречающийся в популяции, соответствую- 

щий исследуемому локусу. 
 

      На втором этапе для проверки происхождения ДНК эпителия с ножа 
(объект №Х) от К1 (являющегося по данным следствия биологическим от-
цом К2) было произведено сравнение генетического профиля ДНК эпите-
лия с ножа (объект №Х) с возможным генотипом К1. В результате данного 

         сравнения установлено, что в возможном генотипе К1 по 4 аутосомным 
локусам (D8S1179; D2S1338; D19S433 и FGA) не имеется вариантов соче-
таний генетических признаков, свойственных генетическому профилю ДНК 
объекта №Х. Нельзя забывать, что, в общем своем, подобные несовпаде-
ния могут быть проявлением мутаций, встречающихся при передаче гене-

         тической информации в процессе наследования от отца к сыну. Однако, 
согласно специальным научным судебно генетическим данным [1], дост- о-
верным исключением родства с учетом вероятности мутаций следует счи-
тать выявление несовпадений как минимум в трех несцепленных локусах, 

        что и имело место в рамках проведенной судебной молекулярно -
генетической экспертизы (несовпадения в 4 локусах). 

     Таким образом, выполненным судебно генетическим экспертным и- с-
       следованием было установлено, что происхождение эпителия с ножа 
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(объект №Х) от К1 категорично исключается (с учетом соблюдения усло-
вия биологического отцовства К1 по отношению к К2). 

Заключение 
Как показал приведенный практический пример, в ряде случаев в ус-

       ловиях невозможности предоставления образца ДНК лица, чью причаст-
ность к оставлению тех или иных биологических следов необходимо про-
верить, допустимо использование генотипа кровного родственника данно-
го лица в пределах одного поколения (его родителя или ребенка). Доста-
точно часто только такой вариант становится единственным для установ-
ления объективных обстоятельств, имеющих значение для дела. 

       Изложенный в настоящей статье подход делает возможным катего-
       рично исключить происхождение биологических следов от лица в случае 

      невозможности получения его генотипа. Обязательным условием реали-
   зации предлагаемого метода является наличие генотипа кровного родст-

        венника по вертикальной линии в пределах одного поколения (родителя 
или ребенка). Стоит также отметить, что до предложенного подхода, экс-
пертами в подобных ситуациях делался вывод о том, что причастность ин-
тересующего следствие лица к оставлению следов ДНК ни установить, ни 
исключить не представляется возможным. 
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Аннотация: Сегодня при расследовании уголовных дел применяется значитель-

ное количество криминалистических новинок. Как показал опыт автора, в случаях уста-
новления лиц по оставленным ими следам крови, исключительное значение приобр е-
тает надлежащее проведение первоначальных следственных действий с привлечени-
ем специалистов биологического профиля и использованием специальных криминали-
стических средств. 
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            Resume. Today in the investigation of criminal cases apply a significant amount of 
crime news. As shown by the experience of the author, in cases of establishment of the per-
sons at the left traces of blood, the exceptional importance of proper conduct initial investiga-
tion with attraction of experts of the biological profile and the use of special forensic tools. 
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       В случаях уголовных дел, возбуждаемых по фактам преступлений 
         против жизни и здоровья, одними из наиболее часто встречающихся на 

     месте происшествия след являются следы крови человека [1]. Это пов о-
ложение обуславливает приоритет в обнаружении, фиксации, изъятии, со-
хранении и оценке данных следов для установления важных для уголовно-
го дела обстоятельств. 

29 апреля 2014 г Главным следственным управлением Следственн. о-
го комитета Российской Федерации по городу Санкт Петербургу было во- з-

      буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
 п.п. «а,в» ч.2 ст.105 УК РФ, по факту обнаружения в тот же день неуста-

новленных расчлененных трупов женщины и двух малолетних детей муж-
        ского пола. В дальнейшем были установлены личности потерпевших, а 

также, то обстоятельство, что погибшие малолетние дети являлись детьми 
погибшей женщины и ее мужа К. 

30 апреля 2014 г в порядке ст.с 91 и 92 УПК РФ по подозрению в с. т. о-
вершении данного преступления задержан К., являвшийся мужем и отцом 
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погибших, ранее не судимый, на учетах в психоневрологическом и нарко-
логическом диспансерах не состоящий, не работающий. 

В ходе предварительного следствия было установлено [2]: К. в ночь на  
          28 апреля 2014 г , находясь по адресу своего проживания с погибшими, .

    умышленно, с целью убийства, на почве личных неприязненных отноше-
ний напал на свою супругу и двоих малолетних детей, нанес им колюще-
режущим предметом множественные удары в область расположения жиз-
ненно важных органов, в результате чего на месте происшествия наступи-
ла их смерть. Затем К. с целью сокрытия совершенного преступления рас-
членил трупы погибших, упаковал их в коробки и полиэтиленовые пакеты, 
после чего выбросил на участке местности рядом с железнодорожным по-
лотном перегона недалеко от близлежащей железнодорожной станции. 

На первоначальном этапе расследования К. выдвинул версию о том, 
что его супруга в ходе конфликта набросилась на него с ножами в руках, в 

       результате чего она нанесла ножевые ранения ребенку, находившемуся 
на руках К., а так же второму ребенку, который в этот момент находился 
рядом. После чего со слов К. он был вынужден применить физическую си-
лу к своей супруге и нанести ей множественные колото резанные ранения -
ножом, находившимся в ее руке. 

К работе на месте происшествия на этом этапе привлекался специа-
лист в области судебной биологии и генетики, который использовал дан-
ные следствия и полученные от К. сведения для более тщательного и а к-

         куратного поиска следов крови, в том числе в описанных К. местах ко, н-
 фликтов. С помощью источника криминалистического ультрафиолетового 

         освещения «Projectina SL 450» и светофильтра к нему в квартире были -
      обнаружены следы вещества бурого цвета. Применение тест полосок -

«Hemophan» и экспресс тестов «- Seratec HemDirect» дало положительную 
реакцию на кровь, что уже на этапе осмотра места происшествия с высо-
кой долей вероятности позволило констатировать наличие крови человека 
в отдельных следах. В результате следы были разделены по следующим 
группам и отдельно изъяты и упакованы: 

- следы крови с сиденья унитаза; 
- следы крови с наружной стороны ванны; 
- следы крови со стекла аквариума в гостиной; 
- следы крови с левого ящика тумбы аквариума; 
- следы крови с обоев в прихожей; 
- следы крови с обоев арки в гостиной; 
- следы крови под паркетом в гостиной. 
Описанная тактика работы на месте происшествия полностью оправ-

дала себя в дальнейшем. По данному уголовному делу был назначен ряд 
       судебных экспертиз, в том числе генетических. Благодаря грамотному 

       разделению следов крови на группы в результате судебно генетической -
      экспертизы были установлены несмешанные генетические профили каж-

дого из участников конфликта. 
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       Особо стоит отметить, что исключительную важность для возможно-
     стей судебно генетической экспертизы занимает установление профилей -

одного лица, так как идентификационное значение таких профилей выше 
        смешанных [3, 4]. В описанном же происшествии ситуация осложнялась 

еще и тем, что в конфликте участвовали кровные родственники. В подоб-
ных случаях получение смешанного генетического профиля матери и отца 
маскирует присутствие в этом же следе всех детей данной пары, то есть 
вероятна ложная интерпретация судебно экспертных результатов. Можно -
с уверенностью сказать, что если бы при расследовании данного преступ-

       ления не удалось выделить несмешанные генетические профили убитых 
        детей, то процесс доказывания был бы сопряжен со значительно 

бóльшими трудностями. 
Заключение 

       Таким образом, описанный случай раскрывает насколько важно для  
     разрешения уголовного дела адекватное криминалистическое сопровож-

       дение следствия на первоначальных его этапах. Наглядно показано как , 
     применение специальных криминалистических средств и специальных 

         знаний в области судебной биологии и генетики позволяет снизить вре-
менные и материальные затраты предварительного следствия, уменьшить 

     риски получения ложных результатов судебно генетических  экспертиз и -
предотвратить потенциально могущие возникнуть неустранимые противо-
речия. 
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       Аннотация. Статья посвящена вопросам использования данных об аномалиях 

зубов для идентификации личности. Отмечено, что изучение особенностей зубочелю-
стной системы является простым и экономичным методом, имеющим большую диагно-
стическую значимость.     
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Resume: The article deals with the use of dental anomaly data for identity identification. 

It is noted that studying the features of the dental system is a simple and economical method 
of great diagnostic importance. 

Keywords: identity identification, dental status, tooth abnormalities. 
 
Возникновение судебно медицинской стоматологии как науки в России -

относят к началу века. Однако только несколько десятилетий тому нXX а-
зад ее выделили как самостоятельный раздел судебной медицины. Одним 

      из важнейших аспектов изучения судебно медицинской стоматологии я- в-
ляется идентификации личности.     

Попытка ряда стран удержать всеми доступными средствами свою ге-
гемонию и навязывание специфического видения миропорядка привела к 
резкому росту военных конфликтов, террористических актов, усугублению 
криминогенной обстановки во всем мире. Кроме того, отмечается неблаго-

      приятная тенденция к увеличению стихийных крупномасштабных катаст-
роф, чрезвычайных ситуаций, а надежды людей в поисках лучшей жизни 
приводят к миграции населения, которые в значительной мере затрагива-
ют интересы криминального мира [1,2].  

    При исследовании неопознанных, расчлененных, скелетированных, 
     обугленных, гнилостно трансформированных трупов или их отдельных -
        фрагментов одним из основных вопросов, решаемых в ходе проведения 

этих экспертиз, является отождествление личности погибших, при котором 
стоматологическому статусу, как правило, придается первостепенное зна-
чение [3,4]. Под стоматологическим статусом подразумевают совокупность 

       врожденных и приобретенных в процессе жизни особенностей строения 
челюстно лицевой системы.  -  

      Зубы являются единственной частью скелета, непосредственно дос-
        тупной исследованию у живого человека, а их необыкновенная устойчи-
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       вость в отношении неблагоприятных воздействий внешних и внутренних 
       факторов, благодаря которой зубы дольше других тканей человеческого 

        тела сохраняют свою морфологическую структуру и внешний вид, имеет 
ценное значение при идентификации личности.  

Общеизвестно, что аномалии зубочелюстной системы занимают одно  
из первых мест среди заболеваний челюстно лицевой области. Учитывая -  
необыкновенную устойчивость зубов к воздействию неблагоприятных фак-

       торов среды, особенности аномалий зубов, обладающие строгой специ-
   фичностью, могут быть использованы для опознания неизвестной лично-

сти.    
В судебно медицинской литературе имеются сведения о возможности -

использования анатомо морфологических признаков, рентгенографическ- о-
го изображения зубов и челюстей, фотографий зубов, слепков и моделей 
зубов для идентификации личности. При этом в зависимости от особенн, о-

    стей  и  количества представленных материалов, результаты экспертных 
исследований могут быть различными. Весьма ценными для идентифика-
ции личности являются прижизненные рентгенограммы зубов и челюстей, 
так как формы и относительные размеры рентгеновского изображения зу-

         бов, а также корней, наличие различных кариозных полостей, пломб, их 
протезов и других приобретенных особенностей достаточно индивидуаль-
ны.    

Таким образом, изучения особенностей зубочелюстной системы явля-
       ется простым и экономичным методом, имеющим большую диагностиче-

скую значимость.     
  Цель исследования: на основании данных медицинских документов 

   стоматологических учреждений, рентгенограмм и прижизненных фотогра-
      фий проследить возможность идентификации неопознанных трупов по 

аномалиям зубов.      
      Материалы и методы исследования: Для изучения возможности 

   идентификации  личности  по стоматологическому статусу  нами на  базе 
       Российского центра судебно медицинской экспертизы МЗ РФ были пр-  о-

  анализированы 10 экспертиз идентифицированными признаками, у кот, о-
рых служили аномалии отдельных зубов. Установление тождества призна-
ков проводилось с использованием следующих методов: изучение стома-
тологического статуса в историях болезни, фотографий лица, при которых 
видны аномально расположенные зубы и рентгеновские снимки. В зависи-

  мости от представленного материала каждое из этих исследований в от-
      дельности или совокупность указанных методов являются основопола-

гающими в установлении личности неизвестного трупа и скелетированных 
останков.   

    Сравнительному анализу подвергались записи стоматологического 
         статуса в истории болезни с наличием аномалий зубов у неопознанного 

трупа.  
Методика идентификации по фотоснимкам зубов основана на сравни-

тельном исследовании сопоставляемых прижизненных фотографий, на ко-
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      торых видны аномальные зубы с посмертными фотографиями, произв, о-
димых в том же масштабе и ракурсе. Сравнение изображений проводится 
способами репеража, скольжения, наложения, либо их сочетания, что оп-

     ределяется группой сравнительных ориентиров, хорошо отобразившихся 
на прижизненной фотографии с учетом сохранности зубов на черепе.  

        Репераж используется в тех случаях, когда хорошо отображены все 
        сравнительные признаки: форма и ширина коронок, тремы и диастемы, 

         линии смыкания зубов и т.д. При данном исследовании используют про-
стой метод, заключающийся в разметки контуров объектов или совпадаю-

      щих признаков, координатный, включающий нанесение одинаковой сетки 
квадратов, ориентированных по одним обозначенным точкам, полигональ-
ный или алгоритмический.  

       Метод скольжения или совмещения используют при сравнении осо-
бенностей расположения зубов,  ширины коронок зубов и межзубных про-

   межутков.  При данном  методе  фотография зубов  исследуемого черепа 
       разрезается посередине, поперечно изображению коронок  зубов. Полу-

ченный  фрагмент  фотографии  сопоставляют  с  прижизненным  снимком, 
выявляя совпадения контуров, ширины коронок зубов, межзубных проме-
жутков и других индивидуальных особенностей.      

    Основным условием для использования метода наложения является 
       наличие прижизненной фотографии лица, на которой видны вестибуляр-

ные поверхности передних зубов для изучения совпадения линий их смы-
      кания. Наиболее часто применяется оптический или фотографический 
       способ наложения негативных снимков зубов на прижизненной фотогра-

фии и черепе.    
 Наиболее объективным материалом являются прижизненные рентге-

нограммы зубов и челюстей, несущие в себе информацию о врожденных и  
приобретенных индивидуальных особенностях организма.  

Рентгеновское исследование является ведущим методом диагностики 
      и постоянно используется при распознавании большинства заболеваний 

зубочелюстной системы у лиц различных возрастных групп  как в практике 
       терапевтической и хирургической стоматологии, так и при ортодонтиче-

ском лечении и ортопедических мероприятиях. Оно применяется для уточ-
нения диагноза, определения плана и прогноза лечения, оценки динамики 

       течения патологических процессов. Так в эндодонтии для эффективной , 
      диагностики и качественного проведения лечения требуется выполнение 

не менее трех рентгенологических исследований. Врач стоматолог обязан  -
        выбрать такие методики, при использовании которых возможно было бы 

получить максимум информации. Кроме того, при динамическом наблюде-
 нии  необходимо  использовать те  методики,  которые  дают  возможность 

получить идентичное изображение исследуемой области. 
Объективный характер идентификации личности по рентгенограммам 

позволяет рекомендовать при обнаружении у неопознанного трупа анома-
       лий зубов и следов зубоврачевания производить рентгенографию таких 

       зубов на случай последующего сравнительного исследования, так как 
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рентгенологический метод является ведущим в диагностике и оценке про-
водимых вмешательств.  

      Результаты исследования. При анализе 10 экспертиз идентифици-
      рованными признаками, у которых служили  аномалии отдельных зубов, 

были получены следующие результаты: 
  С использованием одонтологических карт было идентифицировано 7 

трупов. Идентификация личности по фотографиям лица внесла решающее  
значение в 4 экспертизах. В 3 экспертизах сравнительное рентгенологиче-

    ское исследование явилось ценным критерием, обеспечившим успешную 
идентификацию неопознанных трупов.        

Выводы: 
Таким образом, учитывая устойчивость к воздействию внешней среды 

и высокое разнообразие аномалий отдельных зубов, можно предложить их 
применение для идентификации личности. С этой целью можно использо-

     вать данные медицинских документов стоматологических учреждений, 
      рентгенограммы, гипсовые модели, прижизненные фотографии и другие 

 источники, несущие в себе информацию об аномалиях зубов и сопостав-
ление со стоматологическим статусом неопознанного трупа.      
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SIGNS OF PUTREFACTIVE CHANGES  
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             Resume: A case study has been considered that made it possible to establish the 

presence of hydrocarbon gases in biological material with signs of putrefactive changes. 
Keywords: hydrocarbon gases, household gas, gas chromatography. 
 
Сжиженный углеводородный газ это углеводороды или их смеси, к – о-

торые при нормальном давлении и температуре окружающего воздуха на-
ходятся в газообразном состоянии, но при увеличении давления на отно-

       сительно небольшую величину без изменения температуры переходят в 
жидкое состояние. 

Сжиженные газы получают из попутных нефтяных газов, а также газ о-
    конденсатных месторождений. На перерабатывающих заводах из них из-

влекают этан, пропан, а также газовый бензин. Наибольшую ценность для 
отрасли газоснабжения имеют пропан и бутан. Их главное преимущество в 
том, что их легко хранить и перевозить в виде жидкости, а использовать – 
в виде газа. Другими словами, для перевозки и хранения сжиженных газов 

      используются плюсы жидкой фазы, а для сжигания – газообразной. Сж  и-
женный углеводородный газ получил широкое применение во многих стра-
нах мира, включая Россию, для нужд промышленности, жилищного и ком-

   мунально бытового сектора, нефтехимических производств, а также в к- а-
честве автомобильного топлива [1,2]. 

Пропановые баллоны выпускают различного объема (от пяти до пяти-
десяти литров). Снаружи каждая емкость окрашена атмосфероустойчивой 
краской красного цвета. Предназначаются они для хранения и транспорти-

     ровки газа. Их используют в газосварочных работах и для бытового ото-
пления. Несмотря на наличие маркировки «ПРОПАН» на баллонах, в них 
содержится смесь сжиженных газов пропан бутан. -  

 
Рис.1 Пропановые баллоны.  
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    Учитывая физико химические характеристики насыщенных углевод- о-

        родов, их соотношение во многом зависит от климатических условий. 
         Сжиженный бутан в чистом виде не будет работать при отрицательных 

       температурах. Тогда как применение чистого пропана противопоказано в 
      условиях жаркого климата, поскольку высокая температура вызывает 

чрезмерное повышение давления в газовом резервуаре. 
Так как для каждого региона нецелесообразно производить отдельную 

марку газа, с целью унификации ГОСТом предусмотрена смесь с опреде-
  ленным содержанием  двух  компонентов  в рамках  установленных  норм. 

Согласно ГОСТ 20448 90 максимальное содержание бутана в данной см- е-
си не должно превышать 60%, при этом для северных регионов и в зимнее 
время года доля пропана должно быть не меньше 75% [3,4]. 

 

 
Рис.2. Процентное соотношение газов в разное время года. 

 
Судебно медицинская оценка и доказательство отравлений углевод- о-

родными газами представляет определенные трудности из за малой ра- с-
         творимости компонентов в водной среде и, следовательно, в крови, их 

способности быстро накапливаться в организме и столь же быстро выво-
диться через легкие. В настоящее время, по мнению большинства экспе р-

  тов, компоненты бытового газа (пропан и бутан) являются инертными га-
зами, не вступающими в какие либо биохимические реакции с органами и -

      тканями человека. Как неполярные гидрофобные липофильные соедине-
ния, они легко проникают через гематоэнцефалический барьер в пределах 
1-3 минут, оказывая прямое токсическое действие на структуры головного 

        мозга, что может сопровождаться развитием клонических судорог, и д, о-
полнительно, путем воздействия на дыхательный центр головного мозга, 
возможно угнетение дыхания, вплоть до его остановки. Ведущими причи-
нами  смерти  при  острых  отравлениях  являются  аритмия,  гипоксия  или 
аноксия, угнетение дыхания и блуждающего нерва. В процессе ингаляций 

      из-за возникающих галлюцинаций происходит выброс адреналина, кото-
      рый обладает сосудосуживающим эффектом, провоцируя гипоксию мио-

карда и чем выше уровень адреналина в крови, тем больше вероятность 
       срабатывания аритмии. При отравлении у погибших отмечается отложе-
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       ния липофусцина, что является признаком токсического поражения мио-
карда.  Другим важным патогенетическим механизмом в нарушении ритма 
сердца, угнетения дыхания является тот факт, что при ингаляции бытов о-
го газа, вследствие изменения парциального давления происходит резкое 

    охлаждение вдыхаемого газа и дыхательных путей, что рефлекторно ве-
дет к угнетению парасимпатического отдела вегетативной нервной систе-
мы. При вдыхании бытового газа также отмечается развитие острой гипок-
сии из за снижения концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе. Да- н-
ный факт подтверждается и морфологическими исследованиями, которые 

     установили признаки острой и хронической гипоксии миокарда в отсутст-
вии атеросклеротического заболевания сердца [5,6]. 

    В доступной нам литературе отсутствуют данные об обнаружении  и  
сохраняемости бытового сжиженного газа в гнилостно измененных объе- к-
тах, подлежащих судебно химическому исследованию. Нами предпринята -
попытка проанализировать случай из практики. 

           19.02.2020 г около 18 часов 00 минут в доме охраны одного из СНТ .
      Республики Татарстан бывшей женой и сотрудниками правоохранитель-

ных органов был обнаружен труп гр М., 1964 г р Поводом для тревоги -на . . 
родственников послужило то, что гр н М. с 16.02.2020 г. перестал отвечать -   

       на телефонные звонки. Входная дверь была закрыта изнутри на крючок.  
По вскрытии двери, на момент осмотра помещений, труп гр М. распол-на а-
гался лежа на левом боку поперек кровати, нижние конечности были укры-
ты одеялом, а левая боковая поверхность лица касалась подушки. Слева 
от  трупа, на расстоянии 31 см  и параллельно осевой линии тела на крова-
ти, располагался пустой газовый баллон объемом 50 л, вентиль которого 
был обращен к лицу  и открыт на два оборота. Температура воздуха в по-
мещении составляла +10°С. Присутствующие при обнаружении трупа лица 
отмечали резко выраженный меркаптановый запах бытового газа, в связи 

         с чем помещение было тщательно проветрено. На столе лежала пред-
смертная записка. При первоначальном осмотре трупа на месте его обна-

       ружения отмечались сукровичные наложения на кожных покровах вокруг 
рта и носа, трупные пятна в стадии имбибиции, разрешение трупного око-
ченения в мышцах лица, шеи и верхних конечностей, гнилостная венозная 

      сеть,    гнилостный запах от трупа при изменении его положения в ходе 
   осмотра, гнилостная эмфизема с крепитацией газовых пузырьков  в по  д-

кожно жировой клетчатке, начальное размягчение глазных яблок, а  также -
     распространенный участок трупной зелени (сульфгемоглобин) на кожных 

покровах с элементами мацерации, занимающий всю переднюю брюшную 
стенку. В ходе судебно медицинской экспертизы трупа и гистологического -

     исследования  были установлены выраженные аутолитические, а также 
      гнилостные изменения в виде субплевральной эмфиземы легких по типу 

«булыжной мостовой», вздутия желудка и петель кишечника, дряблой кон-
систенции внутренних органов и тусклый их оттенок на секционных разре-
зах. Отчетливо прослеживалось в гистологических препаратах внутренних 
органов изменения тинкториальных свойств тканей, гемолиз и обесцвечи-
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вание эритроцитов, эритролиз, десквамация эндотелия и эпителия, карио-
лиз, цитолиз с наличием гнилостных пузырей. 

      Для определения компонентов бытового газа в судебно химическое -
отделение в плотно укупоренных, опечатанных банках были направлены: 
часть крови, головного мозга,  ткань легкого, почка, а также желудок с со-
держимым. 

Обнаружение компонентов бытового газа в объектах проводилось га-
зохроматографическим методом на газовых хроматографах «Кристаллюкс 
– 4000М». Рабочие детекторы:  ПИД. Температура колонок 40 оС, темпера-

 тура испарителей 140о   С, температура детекторов 140о   С.  Газ носитель - – 
               азот,  давление на входе в колонку 0,37 атм,   поддув в детектор 40 – 

мл/мин,  сброс пробы  с первого  испарителя 30 мл/мин,  сброс пробы со 
второго испарителя 30 мл/мин.  Расход воздуха 500 мл/мин, расход в– о-

          дорода 60 мл/мин. Колонки: – капиллярная кварцевая, неполярная  –  1  
« –5». Длина колонки 30 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина плёZB н-

  ки  неподвижной фазы  0,5  мкм.    Неподвижная  фаза –  phenyl  95%-5%  
      Dimethylpolysiloxane  -. 2 – капиллярная кварцевая, полярная «ZB 1701». 

Длина колонки 30 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина плёнки непод-
вижной фазы 1,0 мкм.  Неподвижная фаза – -Cyanopropylphenyl 86%-14%

      Dimethylpolysiloxane.  Использование данных колонок, оптимальный под-
бор условий разделения, позволяет добиться наиболее полного разделе-
ния компонентов газовой смеси [7,8]. 

Биологические объекты исследовались по следующей схеме: по 1 мл 
  крови, по 1 г биологических объектов (головного мозга, лёгкого, желудка,  

       почки) помещали во флаконы из стеклодрота, закрывали резиновыми  
пробками, которые фиксировали металлическими зажимами. Флаконы на-
гревали в водяной бане при температуре 80оС в течение 5 минут. Теплым 

          шприцем отбирали из флаконов по 0,5 мл теплой парогазовой фазы и 
вводили в испаритель хроматографа. Предварительно по вышеописанной 

      методике проводили исследование крови, насыщенной бытовым магист-
         ральным газом, крови, насыщенной газом из баллона с надписью «Про-

        пан», крови, насыщенной газом из баллончика для заправки зажигалок; 
контрольной  гнилостно измененной  крови.  При  судебно химической  эк- - с-
пертизе в гнилостно измененных:  головном мозге, легком, крови, желудке, -
почке обнаружены: пропан, бутан [7,8]. 

Выводы. 
1. Вышеизложенный случай из практики наглядно продемонстрировал 

     возможность судебно химического обнаружения углеводородных газов в -
гнилостно измененных биологических объектах с применением метода г- а-
зовой хроматографии. 

     2. С целью судебно химического обнаружения углеводородных газов -
     нами впервые предложен алгоритм пробоподготовки и условия примене-

ния метода газовой хроматографии для биологических объектов с призна-
ками гнилостных изменений.  
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методов исследования следов спермы на вещественных доказательствах, в основу ко-
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 Resume: The publication presents the possibilities of improved methods for studying 
traces of sperm on physical evidence, which are based on the colorimetric method and the 
method of quantitative enzyme-linked immunosorbent assay, which have greater sensitivity, 
performance compared to traditionally used methods and allow for objective and quantitative 
accounting of the results. 

Keywords:  colorimetric method, enzyme immunoassay, material evidence. 
 

    В большинстве судебно биологических отделений государственных -  
судебно медицинских экспертных учреждений Российской Федерации для-  

      ориентировочного наличия спермы применяют реакцию с картофельным 
       соком, реакцию на кислую фосфатазу (КФ), тестирующие полоски 

      « ». Для доказательного наличия спермы применяют Phosphatesmo KM
    морфологический метод обнаружения сперматозоидов, метод концентри-

    рованного извлечения сперматозоидов по Серопяну и качественный  им-
муноферментный анализ на простатический специфический антиген (ПСА) 
и семиногелин человека с использованием тестовых пластинок [1 -5]. 

В зарубежной судебно медицинской практике для этих целей испол- ь-
     зуют высокочувствительные колориметрические и иммунологические ме-

тоды в различных модификациях [6 13], основанных на измерении оптич- е-
        ской плотности окрашенных продуктов реакции или на реакции антиген-

      антитело. При этом современные колориметрические и количественные  
иммуноферментные методы установления спермы на вещественных дока-

     зательствах сопряжены с объективной регистрацией и компьютерной об-
работкой результатов и отличаются высокой производительностью.  

Для ориентировочного установления наличия спермы в следах и уча-
стках на вещественных доказательствах по присутствию кислой фосфат а-
зы (КФ) в СПб ГБУЗ «Бюро судебно медицинской экспертизы» был разр- а-

     ботан усовершенствованный  вариант колориметрического метода с ис-
    пользованием диагностического тест набора «- ACID PHOSPHATASE 

      (ACP)», который применяется в клинической  практике для определения 
общей и простатической КФ в сыворотке крови человека с целью диагно-
стики простатита, аденомы и рака предстательной железы [14].  

        Принцип метода заключается в том, что субстрат Нафтил фосфат 1-
        гидролизуется КФ и переходит в 1 Нафтол, который преобразуется в у- с-

тойчивый комплекс и способен к окрашиванию. При измерении оптической 
     плотности окрашенного комплекса увеличение абсорбционной способно-

       сти при длине волны в 405 нанометров пропорционально активности об-
щей кислой фосфатазы в исследуемом образце. Простатическая КФ бло-
кируется тартратом и может быть определена путем вычисления разности 

         в активности общей КФ и активности КФ, оставшейся после подавления 
простатической КФ ингибитором (тартратом). Измерение оптической плот-

    ности рекомендуется проводить в 96 луночных прозрачных полистироль-
 ных планшетах с плоским дном с помощью медицинского микропланшет-

       ного ридера с программным обеспечением при длине волны 405 нм, что 
значительно увеличивает производительность данной методики.  
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Исследование  осуществляют  следующим  образом. Вырезают  фра  г-
        мент из объекта размерами 0,5х0,5 см, подозрительного на присутствие 

      спермы, заливают минимальным необходимым (без избытка) объемом 
      дистиллированной воды с Р 7,4 (соответствует Р сыворотки крови h=7,2- h 

человека). Экстрагируют при температуре 4оС от 18 до 24 часов. В качест-
       ве положительного контроля используют экстракты из высушенной на 

марле спермы человека в разведении 1:100 и 1:1000. Отрицательный кон-
троль – жидкая слюна человека в разведении 1:2; 1:1. Вносят в лунки А1 и   

   В1 полистирольной планшеты с плоским дном по 10 мкл отрицательного 
контроля, а в лунки С1 и 1 по 10 мкл положительного контроля, затем –D  
во все остальные лунки (по порядку) по 10 мкл исследуемых вытяжек. По-
сле чего вносят во все занятые контролями и исследованным материалом 
лунки по 100 мкл буфера на общую КФ из набора. Инкубация в течение 3-5 

     минут на шейкере термостате при температуре +37- о     С. Регистрация ре-
зультатов реакции фотометрически на ридере при длине волны 405 нм с 
трехминутным интервалом. Затем проверяют вытяжки, в которых получе-
ны положительные результаты на присутствие общей КФ, на наличие ин-
гибиции с тартратом. Если фосфатаза в исследуемых вытяжках простати-
ческая, а не общая, то наблюдается выраженная ингибиция (значение оп-
тической плотности с тартратом будет в 3 10 раз меньше, чем с буфером, -

        предназначенным для измерения общей КФ). После чего проводится ис-
следование материала, в котором обнаружена простатическая КФ, доказа-

      тельными методами на наличие спермы (морфологическими методами – 
поиск целых сперматозоидов, либо их головок; иммунологическими мето-
дами – на наличие ПСА и семиногелина человека).   

 Данный  метод  обладает  более  высокой  производительностью, спе-
       цифичностью и экономичностью по сравнению с другими ориентировоч-

      ными методиками установления наличия спермы (можно исследовать до 
   184 объектов одновременно), позволяет произвести объективный и коли-

      чественный учет результатов, с последующей компьютерной обработкой 
данных.  

       Кроме этого, преимущество этого метода перед широко распростра-
ненными в настоящее время в судебно медицинской практике ориентир- о-
вочными методиками определения КФ на вещественных доказательствах, 
состоит в том, что он позволяет отделить простатическую КФ от общей КФ. 

 Общая КФ может быть обнаружена на вещественных доказательствах за 
счет присутствия на них слюны, влагалищных выделений, крови, сока рас-
тений, а также за счет загрязнения их бактериальными ферментами. Про-
статическая же КФ содержится только в сперме. Для исследования доста-
точна небольшая часть жидкого экстракта – 10 мкл. Экстракт, после пр 5- о-
ведения реакции на КФ, может быть изучен как на доказательное наличие 
спермы, так и на наличие слюны, крови, пота, а сам материал сохраняется 

        для дальнейшего исследования другими методами, в том числе молеку-
лярно генетическим. -  
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  Для доказательного установления наличия спермы на вещественных 
    доказательствах в СПб ГБУЗ «Бюро  судебно медицинской  экспертизы» -

     был разработан усовершенствованный вариант иммуноферментного ме-
      тода с использованием набора реагентов для иммуноферментного опре-

деления общего простатического антигена сыворотки крови человека «Он-
ко ИФА общий ПСА» В сыворотке крови человека есть как связанная с - [15]. 
белком переносчиком, так и свободная фракции ПСА. Свободная фракция -
активна и имеет важное диагностическое значение, в частности, если сво-
бодного ПСА в сыворотки крови больше нормы, это говорит о злокачест-

       венных процессах в простате. Используемый набор измеряет суммарно 
как свободный, так и связанный ПСА, то есть общий. 

Принцип метода заключается в том, что в результате количественного 
твердофазного ИФА образуется специфический иммунный комплекс с ис-
пользованием иммобилизованных ПСА – антител и моноклональных ПСА  
– антител меченых пероксидазой. Исследуемый ПСА в результате анал , и-
за оказывается как бы «зажатым» между молекулами иммобилизованных 

 и меченых антител, что послужило поводом для широко распространго е-
          ния в литературе названия этого метода, как «сэндвич» – метод (англ.  

sandwich).  
Исследование проводят в следующей последовательности. Вырезают 

 фрагмент предмета носителя (размеры могут быть от 0,5х0,5 см, до ко- н-
центрирования нескольких вырезок с участка 10х10 см, в зависимости от 

  тактики экспертного исследования, характера и величины следов), на ко-
тором требуется установить наличие спермы, заливают минимальным не-
обходимым объемом дистиллированной  воды с РН=7,2 7,4. Экстрагируют -
при температуре 4о С от 18 до 24 часов. Затем экстракт переносят в чис-

        тую микроцентрифужную пробирку и разводят 1:50. В качестве контроля 
можно использовать экстракты из высушенной на марле спермы человека 
в разведении 1:1000. Остальные необходимые контроли и калибровочные 

        пробы имеются в тест наборе. Затем вносят в лунки полистирольного -  
планшета по 20 мкл исследуемых, калибровочных и контрольных проб, а 
также по 100 мкл рабочего раствора коньюгата. Инкубация в течение 1 ча-

   са на шейкере термостате при температуре +37- о    С (интенсивность пере-
     мешивания 600 650 об/мин). Промывание фосфатно солевым буфером - -

        (ФСБ) с 7,4. Внесение в лунки полистирольного планшета по 100 Ph=7,2-
мкл рабочего раствора тетраметилбензидина. Инкубация 10 15 минут при -

 температуре +37о     С на шейкере термостате (интенсивность перемешив- а-
ния 400 500 об/мин). Внесение в лунки полистирольного планшета по 100 -
мкл стоп реагента (1Н соляная кислота). Регистрация результатов реакции -
фотометрически на ридере при длине волны 450 нм с введением резуль-

       татов в компьютер, распечатка результатов. При использовании тест-
набора «Онко ИФА общий ПСА» можно провести анализ 88 проб (при н-  е-
обходимости  176).  Метод  обладает  высокой  чувствительностью,  специ-

       фичностью и высокой производительностью в сочетании с объективной 
регистрацией полученных результатов. 
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Заключение 
   Предварительное установление присутствия спермы в следах на ве-

       щественных доказательствах по наличию кислой фосфатазы с помощью 
      колориметрического метода, позволяет добиться эффективного и рацио-

  нального  отбора исследуемого  материала для  проведения  дальнейших 
исследований.  Для  исследования  достаточна  небольшая  часть  жидкого 
экстракта – 10 мкл. Экстракт, после проведения реакции на кислую фо 5- с-
фатазу, может быть исследован на наличие спермы с помощью современ-

 ного  доказательного  метода  – количественного  твердофазного ИФА  по   
простатическому специфическому антигену человека.  
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Аннотация: В статье отражена методика определения ряда антропометрических 

параметров по использованию формы лопаточной ости с целью идентификации лично-
сти. При этом представлена частота встречаемости различных видов лопаточной ости 
в зависимости от пола, возраста, формы грудной клетки и степени развитости мускула-
туры  верхних  конечностей.  Полученные  данные  могут  быть  использованы  в  повсе-
дневной практике судебно медицинского эксперта. -  
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Resume: the article reflects the method of determining a number of anthropometric pa-
rameters by using the shape of the blade awn in order to identify a person. The frequency of 
occurrence of various types of spatula depending on gender, age, shape of the chest and the 
degree of development of the upper limb muscles is presented. The obtained data can be 
used in the daily practice of a forensic medical expert.  

Keywords: shoulder blade, osteology, musculature, gender. 
 

       Кости, составляющие скелет и служащие основой структуры челове-
ческого тела помимо опорной функции, служат местом крепления мышц и , 
непосредственно учувствуют в осуществлении двигательной функции. Об-

       ладающие высокой устойчивостью к воздействию физических и химиче-
ских факторов, они при благоприятных условиях сохраняются длительное, 

   практически бесконечное (миллионы лет) время и могут служить ценным 
источником информации. 

         При этом если микроструктура костей наиболее уязвимая, то по их , 
     макроструктуре, как показывают многочисленные исследования, можно 

определить пол, рост и возраст, а по ряду параметров можно высказаться 
о степени развитости мускулатуры или типе телосложения человека.  

     В результате многочисленных исследований наиболее информатив-
       ными для остеологов с целью определения вышеуказанных параметров 

признаны череп и длинные трубчатые кости. С позиции судебной медици-
ны зачастую не представляется возможным использовать их в исследова-
ниях, так как они наиболее легко разрушаются в случа пожаров, катасях т-
роф, сопровождающихся массовыми жертвами, и при криминальных захо-
ронениях. Лишь немногочисленные ученые использовали лопатку в каче-

        стве объекта исследования с целью идентификации личности, а именно 
 Л.А.Кошелев  и  З.Л.Лаптев  [5,6].  В  последующем  Е.Л.Воронцова  [7], ис-

пользовала собранную в 50 коллекцию скелетов музейного матери-х гг. а-
      ла, хранящуюся на кафедре антропологии биологического факультета 

МГУ и собранн в середине 20 го века, и оценила морфологическую иую -  з-
менчивость грудины и костей плечевого пояса, лопаток. Однако исследо-
вания всех трех ученых базировались на антропологических характеристи-
ках людей середины 20 го века, еще до широкого распространения такого -
явления как акселерация и не отражают современные тенденции., ,  

         В этой связи нами поставлена задача определить несет ли какую, -
 либо  антропометрическую  информацию  форма  лопаточной ости  (ФЛО), 

известная своей крайней изменчивостью.  
   Для достижения поставленной цели  был  использован  практический 

судебно медицинский материал центрального региона России. Объектами -
исследования послужили лопатки от 108 трупов лиц в возрасте от 19 до 99 
лет, смерть которых наступила от заболеваний сердечно сосудистой си- с-
темы, острых отравлений этанолом и/или наркотическими препаратами, от 
сочетанной механической травмы тела.  

Все умершие, согласно классификации ВОЗ, были разделены на сле-
          дующие возрастные группы (В), а именно: 18 25 (В1), 25 44 (В2), 44- - -60 
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(В3), 60 75 (В4), 75 90 (В5) и старше 90 лет (В6). В каждой группе изуч- - а-
лись 18 пар лопаток – по 9 пар от мужчин и 9 пар от женщин.     

       По форме грудной клетки умершие были распределены следующим 
образом:  

- группа А (астеническая);  
- группа Н (нормостеническая);  
- группа Г (гиперстеническая).  
Степень развития мускулатуры плечевого пояса у трупа оценивалась 

по двухбалльной системе:  
М1 – слабое развитие (малый объем мышц, грудной мускул у мужчин  

почти не выделяется на передней стенке туловища);  
М2 – включает как среднюю степень развития мускулатуры (двуглавая  

мышца плеча имеет типичную форму), так и сильную степень (мускулатура 
«рельефна», отлично заметна при наружном исследовании, хорошо выра-
жена большая грудная мышца).  

При этом мускулатура оценивалась только у умерших в возрасте от 19 
до 60 лет, так как после 60 лет, как правило, отмечается физиологическое 
возрастное уменьшение мышечной массы и можно лишь судить о физиче-
ских нагрузках, которые наблюдались на протяжении длительного времени 

         у данного человека в прошлом, в период его «физиологической молодо-
сти», а до 19 ти лет, когда идет физиологическое развитие организма как -
системы, затруднительно оценить отдельные структурные изменения кос-
тей. 

Определялась форма лопаточной ости, при этом сравнивались между 
собой обе лопатки. Лопатки по  ФЛО были условно разделены на четыре 
группы:  

ФЛО1 – лопаточная ость истончается над основанием, затем утолщ а-
          ется и затем опять истончается на уровне лопаточной вырезки, если на 

нее смотреть с дорзальной стороны;  
ФЛО2 – лопаточная ость равномерно утолщается по всей своей дл и-

не; 
        ФЛО3 – лопаточная ость утончаясь над основанием, затем резко  , 

утолщается и остается более или менее одинаковой по всей своей длине;  
ФЛО4 – лопаточная ость резко изгибается вниз сразу же после осн  о-

вания.  
ФЛО1 4 распределились у мужчин и женщин без заметных отличий во -

всех возрастных группах, то есть по типу ФЛО нельзя определить возраст 
и пол, за небольшим исключением, что ФЛО4 встретилась в случае муж-
ских лопаток в 4 х (7,4%), а у женских только в 1 м случае (1,8%), что св- - и-
детельствует о факте большего родства данного типа ФЛО к мужскому по-
лу. 

При попытке связать величины ФЛО с формой грудной клетки обнару-
жено что у женщин ФЛО2,3 встретились в группах А, Н, Г соответственно , 
в 13, 17 и 4 случаях (65%, 58,6 и 80%). В то же время ФЛО4 выявлена % 
только в группе А в 1 случае (5%), ФЛО1 в 6, 12 и 1 случае (30%, 41% и 
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20%). У мужчин ФЛО2,3 встретились в группах А, Н, Г соответственно в 9, 

               16 и 5 случаях (56%, 57 и 50%), ФЛО4 только в группе Н в 5 случа% ях 
(17,8%), ФЛО1 соответственно в 7, 7 и 5 случа и 50%). ях (44%, 25%  

Таким образом ФЛО1,2,3 примерно в одинаковой степени встречае, т-
ся во всех группах, однако ФЛО4 выявлена только в группе А у женщин и 
группе Н у мужчин, что можно считать квалифицирующим признаком типа 
телосложения. 

При анализе вышеуказанных данных установлено, что у женщин пока-
затели ФЛО2,3 в группах М1,2 встретились соответственно в 25 и 10 слу-
чаях, а ФЛО1 в 15 и 3 случаях, ФЛО4 – в одном случае в группе М1.   

        У мужчин показатели ФЛО2,3 в группах М1,2 встретились соответст-
венно в 14 и 18 случа и ФЛО1 в 9 и 8 случаях ях, а ФЛО4 – в 2 случаях в  
группе М1 и в 3 случаях в группе М2.  

Таким образом, ФЛО1,2,3 примерно в одинаковой степени встречают-
ся в группах М1,2, однако ФЛО4 наблюдалась только в группе М1 у мужчин 

       и женщин, что можно считать косвенным квалифицирующим признаком 
степени развитости мускулатуры. 

       Таким образом ФЛО мало информатив для определения формы , на 
    грудной клетки, степени  развитости  мускулатуры, что  можно объяснить 

тем, что ФЛО1,2,3 характеризуется примерно одинаковой площадью креп-
ления мускулатуры. В то же время среди групп Г или М2 не встретилась ни 

         разу ФЛО4, которая свидетельствует о том, что физические нагрузки на 
протяжении длительного отрезка времени не совместимы со столь изогну-
той формой лопаточной ости. 

 Необходимо отметить идентичность вида ФЛО у обеих лопаток у каж-
дого трупа. Различия выявлены только в 1 случае у мужчины в виде соче-
тания ФЛО2 и ФЛО4 в группе Н и М1, что является исключением.  
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Аннотация. В статье показано значение определения ряда антропометрических 

       параметров формы плечевого отростка лопатки с целью медико криминалистической -
идентификации личности. Приведена частота встречаемости различных видов формы 
плечевого отростка лопатки в зависимости от пола, возраста, формы грудной клетки и 
степени развитости мускулатуры верхних конечностей. Полученные данные могут быть 
использованы в повседневной практике судебно медицинского эксперта.-  

Ключевые слова: лопатка, остеология, пол, мускулатура. 
 

SHAPE ANALYSIS OF THE SHOULDER, SCAPULA WITH PERSONAL 
IDENTIFICATION  

A.A.Chertovskikh1,2, E.S.Tuchik1,2 
Federal Center of Forensic Medical Expertise of Ministry of Health  

of Russian Federation1; 
Russian National Research Medical University. N.I. Pirogov, Ministry of Health of Russia2 

 
Resume. The article reflects the informativeness of determining a number of anthropo-

metric parameters by using the shape of the shoulder blade to identify the individual. The fre-
quency of occurrence of various types of shoulder blade shape depending on gender, age, 
shape of the chest and the degree of development of upper limb muscles is presented. The 
obtained data can be used in the daily practice of a forensic medical expert. 

Keywords: shoulder blade, osteology, musculature, gender. 
 
Костная ткань человека наименее подвержена разрушению на протя-

жении длительного промежутка времени и, соответственно, наиболее ин-
        формативна в судебной медицине для исследования с целью определе-

      ния отдельных антропометрических параметров в случаях обнаружения  
гнилостно измененных трупов или фрагментов скелета человека. В то же -

 время микроструктура костей является более уязвимой и менее устойчи-
вой в сравнении с макростроением отдельной кости. Поэтому антропологи 

       и остеологи отдают предпочтение изучению особенностей строения мак-
роструктуры костей, как месту крепления скелетной мускулатуры. 

Многие кости скелета человека обладают доказанной информативно-
     стью при определении пола, возраста, длины тела и степени развитости 

      мускулатуры. Наиболее информативными в настоящее время признаны 
длинные трубчатые кости и череп [1,2,3,4]. Зачастую судебно медицинский  -

         эксперт встречает затруднения в их использовании, так как в случаях 
        травмы, криминальных захоронений, пожар именно они в первую очов е-

      редь подвергаются разрушениям. Предпочтительно в данных ситуациях 
использовать кости, анатомически защищенные большим массивом мягких 
тканей и, в то же время, несущие вследствие прикрепления многочисле н-

         ных мышц большую информацию о теле человека. Такими костями на , 
наш взгляд являются лопатки.,  
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До настоящего времени, лишь немногочисленные ученые использова-
        ли лопатку как объект исследования для идентификации личности, а 

именно Л.А.Кошелев и З.Л.Лаптев 6]. Е.Л.Воронцова [7] применила с:  [5,  о-
ставленную в 50 гг коллекцию скелетов музейного материала кафедры -х . 
антропологии биологического факультета МГУ, собранн в середине 20ую -

        го века на примере морфологической изменчивости лопаток, грудины и , 
      костей плечевого пояса. Однако данные исследования, базировавшиеся 

на антропологическом материале середины 20 го века, до момента поя- в-
ления акселерации не могут отражать современные тенденции. 

         В этой связи нами поставлена задача определить несет ли какую, -
либо антропометрическую информацию форма плечевого отростка лопат-
ки (ФПОЛ). 

    Для достижения поставленной  цели  был использован практический 
судебно медицинский материал центрального региона России. Объектами -

          исследования послужили лопатки от 108 трупов лиц в возрасте от 19 до  
 99 лет,  смерть  которых  наступила от  заболеваний  сердечно сосудистой -

      системы, острых отравлений этанолом и/или наркотическими препарата-
ми, от сочетанной механической травмы тела. 

Все умершие, согласно классификации ВОЗ, были разделены на сле-
          дующие возрастные группы (В), а именно: 18–25 (В1), 25–44 (В2), 44–60 

(В3), 60–75 (В4) –90 (В5) и старше 90 лет (В6). В каждой группе изуч, 75  а-
лись 18 пар лопаток – по 9 пар от мужчин и 9 пар от женщин.     

       По форме грудной клетки умершие были распределены следующим 
образом: 

– группа А (астеническая);  
– группа Н (нормостеническая);  
– группа Г (гиперстеническая).  
Степень развития мускулатуры плечевого пояса у трупа оценивалась 

по двухбалльной системе: 
М1  – слабое развитие (малый объем мышц, грудной мускул у мужчин 

почти не выделяется на передней стенке туловища); 
М2  – включает как среднюю степень развития мускулатуры (двуглавая 

мышца плеча имеет типичную форму), так и сильную степень (мускулатура 
«рельефна», отлично заметна при наружном исследовании, хорошо выра-
жена большая грудная мышца). 

При этом мускулатура оценивалась только у умерших в возрасте от 19 
до 60 лет, так как после 60 лет, как правило, отмечается физиологическое   
возрастное уменьшение мышечной массы и можно лишь судить о физиче-
ских нагрузках, которые наблюдались на протяжении длительного времени 

         у данного человека в прошлом, в период его «физиологической молодо-
сти», а до 19 ти лет, когда идет физиологическое развитие организма как -
системы, затруднительно оценить отдельные структурные изменения кос-
тей. 

Определялась ФПОЛ, при этом сравнивались между собой обе лопат-
ки. Лопатки по ФПОЛ были условно разделены на 2 группы:    
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– ФПОЛ1 – треугольная,   
– ФПОЛ2 – трапециевидная.    

        По виду ФПОЛ лопатки в нашем исследовании распределились у 
мужчин и женщин примерно одинаково без заметных отличий во всех шес-
ти возрастных группах, т. е. ФПОЛ не отражал пол и возраст человека.  

При попытке связать ФПОЛ с формой грудной клетки обнаружено, что 
у женщин ФПОЛ1 встретилась в группах А, Н, Г соответственно в 12, 16 и 5 
случаях (60%, 55 и 100%), у мужчин соответственно в 8, 15 и 6 случаях %  

         (50%, 54% и 60%). Таким образом, ФПОЛ также не несет информации о 
форме грудной клетки. 

При анализе вышеуказанных данных установлено, что у женщин пока-
затели ФПОЛ1 у обеих лопаток в одном случае в группах М1 и М2 встрети-
лась соответственно в 10 и 4 случаях (50 и 57%), у мужчин – соответс %  т-
венно в 7 и 8 случаях (58 % и 53%).  

Таким образом, ФПОЛ1 примерно в одинаковой степени встречается 
во всех группах М1 и М2 , без выраженных достоверных различий. 

       На основании полученных данных можно утверждать, что изучение 
      ФПОЛ не информативно для целей медико криминалистической идент- и-

   фикации личности, а  именно, при  определении  пола,  возраста,  формы 
грудной клетки и степени развитости мускулатуры.  
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     Аннотация: Предложены оптимальные условия пробоподготовки для 

исследования методом ВЭЖХ извлечения из биологического материала, содержащего  
     дисульфирам. Определены  потери дисульфирама при пробоподготовке. Проверена 
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пробоподготовка на извлечении из биологического материала. 

Ключевые слова:  дисульфирам, пробоподготовка, ВЭЖХ, гексан, ацетонитрил.
 

SAMPLE PREPARATION AND STUDY OF DISULFIRAM BY HPLC 
D.A.Fadeev, P.R.Schmidt, T.A.Silkina 

State budgetary health institution of the Kemerovo region of a special type 
"Kemerovo Regional Clinical Bureau of Forensic Medicine" 

 
           Resume: The optimal conditions for sample preparation for the study by HPLC 

          extraction from biological material containing disulfiram are proposed. The losses of 
disulfiram during sample preparation are determined. Sample preparation on extraction from 
biological material was verified. 

Keywords: disulfiram, sample preparation, HPLC, hexane, acetonitrile. 
 

       Дисульфирам (Антабус, Радотер, Тетурам, Disulfiram) – белый со  
     слабым желтовато зеленоватым оттенком кристаллический порошок. Он -

         практически не растворим в воде (0,0126 мг/мл), трудно растворим в 
этаноле (1 к 65), растворим в диэтиловом эфире (1 к 20), легко растворим 

         в хлороформе (1 к 2), в ацетоне, бензоле, сероуглероде, дихлорметане. 
Гидрофобность дисульфирама равна lgP = 3,9. В безводных органических 

         растворах он стабилен, особенно в комплексах с металлами, а в 
        нейтральных водных и тем более кислых или щелочных средах 
      подвергается гидролизу и разрушается. Дисульфирам применяется как 

лекарственный препарат для лечения алкоголизма. При однократной дозе 
         приёма 250 мг максимальная концентрация 0,38 мг/л в плазме крови 

достигается примерно через 9 часов. Токсические эффекты дисульфирама 
       проявляются, если концентрация ацетальдегида в крови превышает 5 

         мг/л. При высоких концентрациях алкоголя в крови введение всего лишь 
0,5-1 г дисульфирама может оказалось смертельным [1]. 

      Методы изолирования, которые встречались нам, основаны на 
настаивании биологического материала с органическими растворителями, 

        в которых он легко растворим. Например, авторы использовали этанол, 
смеси н гексан : хлороформ (6:4) или гексан : этанол (6:4) [2], диэтиловый -
эфир : этанол (1:1) [4] и этилацетат [3]. Наибольший выход дисульфирама 
характерен для липофильных растворителей [2]. Но эти растворители или 
их смеси экстрагируют не только дисульфирам, но другие соэкстрактивные 

      вещества, среди которых липиды преобладают. Поэтому после 
     изолирования для очистки авторы использовали колоночную  

         хроматографию [2,3] с размерами колонок 490×11 мм, заполненных 10 г 
силикагеля. Для элюции применяли ту же смесь растворителей, что и для 
настаивания биоматериала [2], или гексан : диоксан : пропанол-2 (40:5:1) 

      [3]. Фазу подавали со скоростью 15  мл в  минуту.  Для  обнаружения  во 
       фракциях элюата дисульфирама авторы [2] переводили его в 

    диэтилдитиокарбоминат меди с последующим фотометрическим 
определением, а [3] использовали ТСХ с детекцией пластинки Уф светом. -

    Для количественного определения дисульфирама использовали 
        спектрофотометрию [2,4,5] или ВЭЖХ [3]. В статье [5] авторы 
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   воспользовались методом хроматографии в тонком слое силикагеля КСК 
      для очистки с последующим определением дисульфирама методом 

     производной спектрофотометрии для вычитания фона соэкстрактивных 
     веществ и его количественным определением. Производная 

      спектрофотометрия с ТСХ очисткой, колоночная хроматография сильно 
       удлиняют сроки проведения анализа и трудоёмки. Поэтому мы 

    воспользовались жидкость жидкостной экстракцией для очистки -
     извлечения с последующим количественным определением методом 

ВЭЖХ. 
Экспериментальная часть 

      Приготовление стандартного раствора. 3 таблетки дисульфирама по  
150 мг настаивали в 95% растворе этилового спирта в течение 18 часов. 

          Затем их измельчали в нём, и 7 раз экстрагировали 95% раствором 
этилового спирта порциями по 12 мл, центрифугируя каждый раз при 2000 
об/мин в течение 5 минут. Порции объединяли, доводили в мерной колбе 

    на 100 мл до  метки  95% раствором  этилового  спирта,  перемешивали. 
Полученный метчик дисульфирама был с концентрацией 4,5 мг/мл. 

      Проверка стандартного раствора и ВЭЖХ исследование. Качество  
      приготовленного раствора проверяли следующим образом: 100 мкл 

        метчика испаряли досуха в токе воздуха при комнатной температуре. 
           Сухой остаток растворяли в 2,00 мл раствора «C» (смесь 1:1 по объёму 

        95% раствора этилового спирта с дистиллированной водой), то есть 
       исследуемая концентрация была 0,225 мг/мл. Полученный раствор в  

объёме 4 мкл исследовали методом ВЭЖХ на хроматографе «МИЛИХРОМ 
     А02», поставляемый фирмой «Econova». Условия хроматографирования: 

      колонка 75×2 мм, заполнена обращённо фазовым сорбентом «ProntoSIL- -
120-5-C18», детектирование при длинах волн 210 (опорная), 220, 230, 240, 

         250, 260, 280, 300 нм, элюирование проводили в стандартном режиме, 
     предлагаемом фирмой «Econova» для «ДБ 2003». Ацетонитрил -

         использовали (здесь и далее по тексту) сорта «0» НПК «Криохром», 
         скорость элюирования 100 мкл в минуту, период детектирования 0,17 с. 

    Параметры распознавания по спектру проводили в стандартном режиме, 
      предлагаемом фирмой «Econova» для «ДБ 2003». По «ДБ 2003» - -

рассчитывали концентрацию дисульфирама, которая равна 0,224 ± 0,022. 
     Таким образом концентрация стандартного раствора соответствует 

расчётной по «ДБ-2003». 
      Определение процента выхода и соотношения фаз. Ацетонитрил,  

       гексан, дисульфирам, растворяясь друг в друге дают следующее , 
распределение ацетонитрильной к гексановой фазе: 100 мкл стандартного 

        раствора дисульфирама испаряли досуха в токе воздуха при комнатной 
температуре. К сухому остатку добавляли 2,00 мл ацетонитрила, 0,60 мл 

        н гексана. Здесь и далее по тексту используется н гексан химически - -
        чистый. Раствор взбалтывали и центрифугировали при 1000 об/мин в 
         течение трёх минут. Отбирали 5 мл пипеткой весь раствор, наблюдали 

объём гексановой фазы 0,25 мл, а ацетонитрильной 2,35 мл. 
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     Определение процента выхода дисульфирама в ацетонитрильную 
       фазу поводили аналогичным образом: 100 мкл стандартного раствора 

       дисульфирама испаряли досуха в токе воздуха при комнатной 
температуре. К сухому остатку добавляли 2,00 мл ацетонитрила, 0,60 мл 

        н гексана. Раствор взбалтывали и центрифугировали при 1000 об/мин в -
течение трёх минут. Отбирали 1,00 мл ацетонитрильный фазы и испаряли 
досуха в токе воздуха. Сухой остаток растворяли в 0,40 мл раствора «C». 

        Полученный раствор в объёме 4 мкл исследовали на хроматографе 
       «МИЛИХРОМ А02» как описано выше. Расчёт процента выхода 

дисульфирама в процентах проводили по формуле: 100 · (S · V 1 · V3)/(Sуд · 
m · V2), где S – площадь пика дисульфирама, S уд  – удельная площадь пика 

       дисульфирама, взятая из «ДБ 2003», m – вес дисульфирама, -  
      соответствующий объёму 100 мкл стандартного раствора, равный 0,45 г, 

V1  – объём раствора «С», V2  – алликвота, отобранная из ацетонитрильной 
   фазы, равная 1 мл, V3      – объём ацетонитрильной фазы, равный 2,35 мл. 

Проводили 6 количественных определений, статистику обсчитывали по ГФ 
XI, значения указаны в таблице.  

Таблица 1. 

Xср ∆x ср ∆x s Sx ср f ε εср 

99,1 0,61 1,49 0,6077 0,2481 5 1,50 0,61 
 

      Проверка методики очистки излечения на биологическом материале. 
       Изолирование печени и крови проводили согласно [2] следующим 

образом:  
         20 г измельчённой печени добавляли 20 мл смеси н гексан с -

       хлороформ в соотношении (6:4). Биологический материал настаивали в 
      течение двух часов, периодически перемешивая. Органическую фазу 

отделяли и фильтровали через безводный сульфат натрия. Биологический 
материал промывали ещё раз 4 мл смеси. После отделения органической 

       фазы, её также фильтровали через безводный сульфат натрия. 
      Промывную часть органической фазы присоединяли к основному 
        извлечению. Раствор перемешивали и упаривали в токе воздуха при 

комнатной температуре до 20 мл. 
При упаривании в токе воздуха при комнатной температуре алликвоты  

извлечения равной 5 г, объём жирного, маслянистого жёлтого остатка был 
         около 150  мкл. К остатку добавляли 2,00 мл ацетонитрила, 0,60  мл н-

       гексана.  Раствор взбалтывали и центрифугировали при 1000 об/мин в 
        течение трёх минут. Отбирали почти всю ацетонитрильную фазу и 

         испаряли досуха в токе воздуха. Сухой остаток был сухой желтоватого 
цвета. Его растворяли в растворе « » и исследовали методом ВЭЖХ как C
описано выше.  

           К 15 мл крови добавляли 15 мл смеси н гексан с хлороформ в -
     соотношении (6:4). Биологический материал тщательно взбалтывали. 
       Органическую фазу отделяли и фильтровали через безводный сульфат 
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         натрия. Биоматериал промывали ещё раз 3 мл смеси. После отделения 
       органической фазы, её также фильтровали через безводный сульфат 

   натрия. Промывную часть органической фазы присоединяли к основному 
        извлечению. Раствор перемешивали и упаривали в токе воздуха при 

комнатной температуре до 15 мл. 
При упаривании в токе воздуха при комнатной температуре алликвоты  

       извлечения равной 5 мл наблюдали жирный, маслянистый жёлтый 
 остаток. При очистке описанным выше образом и исследовании методом 

ВЭЖХ получили аналогичный результат. 
Выводы 

     Для очистки дисульфирама, извлекаемого из биологического 
       материала смесью н гексан : хлороформ (6:4), предложена однократная -

экстракция ацетонитрилом из гексанового раствора с выходом 99%. 
     Предложенный способ очистки извлечений позволяет количественно 

определять дисульфирам методом ВЭЖХ на хроматографе «МИЛИХРОМ 
А02», поставляемый фирмой «Econova», в режиме «ДБ 2003».-  
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РАЗМЕРЫ И ИНДЕКС КИСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛА ЧЕЛОВЕКА 

М.А.Григорьева 
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Аннотация. Размеры кисти могут быть использованы для определения пола при 

обнаружении фрагментированных останков неизвестного человека или в случаях мас-
        сового поступления расчлененных частей тела.  Настоящее исследование включало 

анализ измерений длины и ширины кисти и индекса ее формы (отношение ширины к 
длине кисти в процентах) у 130 взрослых субъектов (63 мужчины и 67 женщин) в воз-
расте от 18 до 76 лет.   

      Ключевые слова: установление пола, антропометрия, расчленение, размеры 
кисти, индекс кисти. 
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HAND DIMENSIONS AND HAND INDEX IN HUMAN SEX DIAGNOSTICS 
M.A.Grigoryeva 
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Resume. The hand dimensions can be used for determination of sex where only frag-

mentary remains of an unknown person are recovered or in the case of a mass receipt of 
dismembered body parts. Present study included analyzing measurements of hand length, 
hand breadth and hand index (ratio of breadth to length as a percentage) amongst 130 adult 
subjects (63 males and 67 females), aged between 18-76 years.  . 

       Keywords: sex estimation, anthropometry, dismemberment, hand dimensions, hand 
index.  

 
       Роль кисти в установлении пола,  одного из ключевых параметров 

идентификации личности, еще не раскрыта полностью: количество работ 
   по этой теме заметно уступает тому, что посвящено проблемам реконс т-

      рукции длины тела [1]. Считается, что в условиях массовых поступлений 
расчлененных останков половую дифференцировку целесообразно прово-

         дить по максимально упрощенной процедуре. В случае кисти это сорти-
       ровка по пороговой величине, рассчитанной по абсолютным размерам 

(длине и ширине кисти и ладони, длине пальцев) либо по их соотношениям 
       – индексам. Простейший и наиболее распространенный способ такого  

      расчета заключается в вычислении среднеарифметической из средних 
         значений параметров, взятых в мужской и женской группах некой ста н-

       дартной серии. Эффективность выбора параметров для расчета неодно-
кратно оспаривалась: сторонники индексов считают, что размеры кисти во 

         многом связаны с телосложением и потому не могут быть адекватными 
маркёрами пола [2 3]. Другая сторона отмечает, что точность диагностики ,
пола по индексам весьма невысока [4,5,6], а потому абсолютные размеры 
кисти надежнее.  

Цель  статьи – сравнить точность определения пола по размерам кис-
ти (на примере длины и ширины) и их соотношению (индексу кисти) с по-

     мощью пороговой величины, рассчитанной как среднеарифметическая 
          средних значений данных параметров в мужской и женской группе, – и 

дать оценку методу экспресс диагностики пола по пороговой величине.-  
Материалы и методы 

     Исследовали серию европеоидов (преимущественно русских) общей 
    численностью 130 человек (63 муж., 67 жен.) в возрасте от 18 до 76 лет 

  (средний  возраст мужчин  – 37,0  лет,  женщин  – 37,4  лет).  С  помощью    
скользящего циркуля (точность 0,1 мм) на правой кисти измеряли ладон-
ную длину (Дк) как расстояние от дистальной складки запястья до верхуш-
ки третьего пальца, и ширину (Шк) как расстояние между наиболее ради-
альной и ульнарной точками ладони на уровне головок пястных коII и IV с-
тей. Индекс кисти (Ик) рассчитывали как процентное соотношение ширины 
кисти к ее длине. Пороговую величину ( – ) определяли как SP  sectional point

    среднеарифметическое между значениями соответствующих признаков 
мужской и женской части выборки; за точность дифференциации по полу 
принимали процентное отношение числа правильно определенных случа-
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ев у мужчин и женщин суммарно к их общему количеству [6]. При выпол-

      нении статистических расчетов использовали табличный редактор Mi-
crosoft Excel. 

Результаты и обсуждение 
  Статистические характеристики  исследуемых признаков  у  мужчин  и 

женщин представлены в таблице 1 совместно с критерием достоверности 
различия средних Стьюдента. 

Таблица 1.  
Статистические характеристики размеров кисти  

и их соотношения у мужчин и женщин 
Пол Мужчины, n = 63 Женщины, n = 67 

td p Разме-
ры кисти

Min Max Mean SD Min Max Mean SD 

Дк 17,0 20,6 19,0 0,82 15,1 19,4 17,4 0,92 10,9 0,000 
Шк 7,6 10,15 8,8 0,50 6,9 8,35 7,6 0,33 16,1 0,000 
Ик 37,4 51,4 46,0 2,74 37,9 48,3 43,6 2,58 5,2 0,000 
Дк, Шк – длина и ширина кисти, см; Ик – индекс кисти,%; – мин  Min Max Mean , ,  и-

мальное, максимальное и среднее арифметическое значение размера, см; – стаSD  н-
дартное отклонение, см; – критерий достоверности различия средних (Стьюдента); td  p 
– уровень значимости различий.  

        Из таблицы 1 следует, что параметры кисти мужчин достоверно 
больше, чем у женщин. Ладонная длина кисти варьирует у мужчин от 17 до 

          20,6 см, составляя в среднем 19 см; у женщин этот размер меняется от 
15,1 до 19,4 см при среднем 17,4 см. Ширина кисти изменяется у мужчин 
от 7,6 до 10,15 см, у женщин – от 6,9 до 8,35 см; средние значения – 8,8 и   

  7,6 см, соответственно. В отличие от прямых размеров, диапазон измен-
чивости индекса кисти у мужчин изучаемой серии вбирает в себя всю ва-

         риабельность индекса у женщин, хотя на уровне средних значений этот 
параметр заметно (и достоверно) больше у мужчин (46,0, по сравнению с 
43,6).  

         По средним значениям размеров кисти и по средним значениям ин-
декса для мужчин и женщин, вычисляли пороговую величину . Ее знSP а-

          чения помещены в таблице 2 наряду с информацией о точности оценки 
 пола по этим параметрам (процентное отношение правильно определен-

          ного пола у мужчин и женщин к общему числу рассмотренных случаев). 
Здесь же приведены данные некоторых авторов, рассчитанные по тому же 
принципу (взяты для правой стороны).  

Таблица 2.  
Пороговая величина и точность половой диагностики по данным 

разных авторов 
 Пороговая величина SP Точность определения пола, % 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Дк 18,2 18,9 18,4 17,2 17,8 83,1 85,8 78,6 73,2 94,0 
Шк 8,2 7,6 7,9 7,7 8,1 93,1 89 81,5 82 86,0 
Ик 44,8 40,6 43,3 44,6 45,5 68,5 55,9 55,5 69,5 52,0 
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1 – собственные данные (русские, муж. = 63, жен. = 67); 2 –  Kanchan Rastogi, 2009 , 
(северные и южные индийцы; муж. = 230, жен. = 270) [4]; 3 – , 2015 (запа Dey Kapoor, д-
ные индийцы, муж. = 91, жен. = 91) [6]; 4 – ., 2016 (индийцы, муж. = 100, жен. =  Varu  alet

    100) [7]; Romphothong  et al., 2019 (тайцы, муж. = 50, жен. = 50) [8]. В двух последних 
случаях измерения проведены на трупах. 

        Как показывает таблица 2, точность дифференцировки пола по вы-
бранным признакам, хотя и различается у разных авторов, но имеет в ос-

        новном одинаковую направленность: в четырех случаях из пяти лучшим 
дискриминатором пола является ширина кисти, худшим – во всех случаях  
– индекс ее формы.   

      Отметим, что показатели точности диагностики  пола у сторонников 
      использования индексов заметно отличаются от приведенных выше: 

Aboul-Hagag  -  Abdel Basset Ibrahim  -et al. дают 80% ную, а M. – даже 91,6%
ную точность [2, 9]. Любопытно, что в обеих работах (выполненных на се-
риях арабов Верхнего Египта и Саудовской Аравии, соответственно) поро-

     говая величина вначале была рассчитана вышеизложенным способом (и 
   составила 40,66 в первой работе, 41,41 – во второй), но затем заменена  

авторами на выбранную методом подбора ( ), которую они “ ”via trial and error
       использовали в дальнейшем для половой дифференцировки. На наш 

взгляд, это косвенно подтверждает тот факт, что применять для сортиров-
ки пороговую величину, рассчитанную как среднеарифметическое средних 
значений индекса кисти у мужчин и женщин, не следует. Кстати, при под-

        робном изучении графиков распределения индекса у мужчин и женщин, 
       представленных  в первой из  указанных работ, выяснилось, что даже с 

        учетом принятого в статье значения пороговой величины (40,55), верно 
определимы не 80, а примерно 72% случаев (по правой стороне, по левой 
– около 66%). Декларируемая во второй работе высокая точность диагн о-
стики (91,6%) по индексу кисти наблюдается для серии, где диапазон его 
изменчивости у мужчин (38,55 – 48,765) включает в себя всю изменчивость  
индекса у женщин (36,283 – 44,791). Это свойственно и настоящей работе   

        ( .Табл 1), в которой точность диагностики по индексу кисти составляет 
68,1% (Табл.2). 

         Отметим в этой связи, что точность диагностики пола по пороговой 
величине абсолютных размеров кисти (83,1 93,1%) вполне сопоставима с -
результатами, полученными в одной из предыдущих работ автора, при ис-

       пользовании более трудоемкого метода – дискриминантного анализа по  
способу Фишера (82,8% 94,8%) [10]. Она подтверждается также выводами -
N-I. Ishak  , et al. (2012, размеры кисти у западных австралийцев; дискрими-
нантный пошаговый анализ): лучшими из четырех взятых на кисти призна-
ков (длина и ширина кисти, длина ладони и длина первого пальца) явля-

          ются длина и ширина кисти (точность классификации от 81,7 до 91,9%) 
[11]. Сходная точность классификации пола наблюдалась также у  (91,2%) 

     V.Jowaheer . Agnihotri и AK (2011), разработавших свои модели на основе 
логистического регрессионного анализа по размерам длины и ширины кис-
ти (этнос – северные индийцы) [12].  
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Следовательно, определение пола по размерам длины и ширины кис-
ти с помощью пороговых значений, рассчитанных как среднее арифмети-
ческое из средних значений длины и ширины у мужчин и женщин на стан-
дартной серии, можно признать надежным методом экспресс диагностики -

     пола. При этом использование  ширины кисти, по видимому,  предпочт- и-
тельно. Таким образом, значения длины кисти, меньшие 18,2 см, а также 

  значения ширины кисти, меньшие 8,2 см, будут с большей вероятностью 
соответствовать женщине, чем мужчине.  
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   Принцип использования сжатого воздуха для выбрасывания снаряда 
был известен человечеству еще с древности. Пневматическое оружие (да-
лее – ПО) в его современном понимании появилось в Германии, где в с е-

         редине XV века изобрели ружье, в котором пуля выталкивалась сжатым 
воздухом. И уже в конце XVIII и начале XIX век ПО распространилось за ов  
пределы Европы, а многие массовые образцы современного оружия поя-

          вились уже в первой половине XX века и использовались для развлека-
тельной стрельбы и начальной военной подготовки [1–4].  

     Современное ПО способно наносить серьезные «пневмострельные» 
        травмы, иногда даже с летальным исходом. В специальной литературе 

      опубликованы наблюдения случаев причинения таким оружием тяжелых 
       повреждений внутренних органов брюшной и грудной полостей (ушибов, 

разрывов) и черепно мозговой травмы (некоторые с летальным исходом). -
        Особенно высок риск летальных исходов у детей при интракраниальных 

ранениях (при трансорбитальном пути проникновения «пневмострельной» 
пули: 87% погибших от пуль "ВВ" – это дети до 15 лет) [2, 3, 5–  13]. 
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      Несмотря на последние достижения в технологиях пневматического 
оружия,  законодательство,  регулирующее  их  использование  и  продажу, 
остается в основном без изменений [2, 3, 14–21]. 

       В соответствии с действующим Федеральным законом «Об оружии» 
«пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 

     4,5 мм включительно регистрации  не подлежит», «граждане Российской 
        Федерации имеют право приобретать его без получения лицензии». При 

этом «пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж» относится 
        к спортивному гражданскому оружию, а «пневматическое оружие с дуль-

ной энергией не более 25 Дж» – к охотничьему гражданскому оружию. Со-
гласно ст.13 этого закона охотничье пневматическое оружие имеют право 

   приобретать граждане Российской Федерации, которые имеют охотничьи 
билеты или членские охотничьи билеты. Спортивные и охотничьи пневма-
тические  винтовки  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р  51612-2000 
должны иметь значение дульной энергии не более 25 Дж. Однако на пра к-
тике эта цифра превышает требования ГОСТа в десятки раз. Так дульная , 
энергия некоторых из них достигает 300– Дж, что приближается к так350 о-
вым значениям ряда образцов огнестрельного оружия. Стоит также заме-
тить, что спортивное и охотничье ПО от 25 Дж и выше практически любых   

      калибров является пневматическим оружием для военного применения (
(тренировочной стрельбы) в России, в основном, не сертифицировано, так 
как настоящее законодательство не предусматривает существования ПО с 
дульной энергией выше 25 Дж и не устанавливает порядок его приобрет е-

          ния и регистрации и де юре к гражданскому обороту не допущено (де- -
факто сертифицируется либо как «конструктивно сходное с оружием изд е-
лие» с дульной энергией «до 3 Дж» или «до 7,5 Дж», находящееся в св  о-

       бодной продаже, либо как охотничье пневматическое категории «до 
25 Дж», так как конструкция многих видов ПО позволяет регулировать на-
чальную скорость пули и, следовательно, мощность самого оружия в край-

        не широких пределах. Кроме того, процесс, известный как «дизелирова-
ние» ПО, может сделать такое оружие еще более опасным [2, 3, 14–23].  

        Таким образом нами была поставлена задача – формирование п,  е-
        речня определенных морфологических признаков (в том числе и микро-

морфологических), свидетельствующих об огнестрельном или «пневмост-
рельном» характере повреждения, с учетом различных дистанций выстре-

       ла, что позволит выявить соответствующие комплексы критериев объек-
тивной экспертной оценки факта данного вида травмы, которые позволят 

       отдифференцировать огнестрельное пулевое ранение от сходного с ним 
      «пневмострельного» пулевого ранения, но причиненного выстрелом из 

ПО, обладающего большой мощностью. 
       Результаты изучения и анализа специальной литературы по огне-

      стрельной травме, а также архивных судебно медицинских экспертных -
     данных (материалы судебно медицинских экспертиз огнестрельной тра- в-

мы) позволили нам выявить 222 макро и микроморфологических призн- а-
ка, характерных для такого вида травмы: 33 признака повреждений оде ж-
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ды (27 признаков входных и 6 – выходных повреждений одежды); 175 пр и-

 знаков ранений тела (24 признака входных и 13 – выходных ран, 62 пр и-
знака ранений области головы, 7 – позвоночника, 35 – груди, 10 – живота,    
4 – верхних и нижних конечностей, 20 общих признаков повреждений тк а-

          ней и органов по ходу 20 раневых каналов различной локализации); 14 
        микроморфологических признаков входных и выходных ран, а также со-

единяющих их раневых каналов.  
Из всех вышеуказанных признаков повреждений нами установлены 11 

    объективных морфологических признаков огнестрельности (Х1-11  ): Х1    –
опаление ворса тканей в области повреждения одежды; Х2  – обесцвечива-

      ние тканей в области повреждения одежды; Х3       – отложение копоти вы-
     стрела вблизи краев повреждения одежды; Х4     – отложение частиц полу-

    сгоревшего пороха  вблизи краев повреждения одежды;  Х5  –  ожог  кожи 
и/или опаление волос в области входной раны; Х6  – отложение копоти вы-

         стрела в начальной части раневого канала и/или вблизи краев входной 
 раны; Х 7           – отложение частиц полусгоревшего пороха в начальной части 

раневого канала и/или вблизи краев входной раны; Х8  -– ярко красный цвет 
тканей в начальной части раневого канала; Х9   – наличие копоти под над-
костницей; Х10      – наличие копоти под надхрящницей; Х11    – частицы полу-
сгоревшего пороха, выявленные методом люминесцентной микроскопии. 

  Проведенным последующим  изучением морфологических  признаков 
повреждений, причиненных выстрелами из ПО установлено отсутствие в , 

       них ранее выявленной группы объективных признаков (11), свидетельст-
вующих об огнестрельном характере травмы.  
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Электрошоковые устройства (ЭШУ) предназначены для нелетального 
воздействия сериями электрических импульсов тока высокого напряжения 
при непосредственном контакте и (или) дистанционно – при использовании  

      специальных стреляющих картриджей, которые состоят из двух зондов,   
соединенных с внутренним корпусом с помощью токопроводов. Зонды на 

  торцевых (свободных) концах имеют острые «гарпуны» – устройства для  
их фиксации на поражаемой мишени. За счет энергии высоковольтного ис-
крового разряда между электродами дистанционных ЭШУ, образующейся 

       при нажатии на спусковой крючок, происходит инициирование выстрела. 
Это приводит к образованию внутри картриджа области повышенного дав-
ления газа – сгоревшего пиротехнического состава, и, в итоге, к движению  
зондов с токопроводами.   

В России ЭШУ, соответствующие ГОСТ Р 50940 96 «Устройства эле- к-
       трошоковые», относятся к гражданскому оружию. ГОСТ определяет мак-

          симальную среднюю мощность на нагрузке 1 кОм в 3 Вт, максимальное 
напряжение искрового разряда 90 кВ для носимых устройств [1]. Для МВД  
России производятся ЭШУ, соответствующие ОСТ 78.01.0009 2002 с ма- к-
симальной средней мощностью на нагрузке 1 кОм в 10 Вт при максималь-
ном напряжении искрового разряда 120 кВ [2]. 

          По данным зарубежных обзорных статей за последние 5 лет, в на-
стоящее  время  происходит  активная  научная  работа  по  опровержению 

         мифов о рисках, связанных с использованием ЭШУ, особенно во время 
     полицейских  арестов в странах, где сотрудники  вооружены ими.  Так,  в 

          2019 г с соавт установили, что исследования (более 40 тыс. . M.W.Kroll . 
случаев «применения силы») показали снижение травматизма испытуемых 
на 65% по сравнению с арестами, где использовались полицейские дубин-
ки, ручная фиксация подозреваемых и «перцовые» баллончики [3]. Отме-
чено сокращение на 2/3 случаев стрельбы со смертельным исходом, когда 
использование ЭШУ офицерами полиции было разрешено. Полученные в 

          США данные свидетельствуют о том, что летальность при арестах с со-
          противлением составляет около 1:1000 без ЭШУ и около 1:3000 с ЭШУ. 

 Было зарегистрировано 18 случаев смерти пострадавших от падений (16 
        черепно мозговых  травм и 2 перелома шейных позвонков) и 8 случаев -

смерти от возгорания легковоспламеняющихся паров. Известно 20 случа-
ев односторонней слепоты от проникновения зонда картриджа ЭШУ в глаз 
пострадавшего. Также было зафиксировано 4 случая несмертельных ожо-
гов и 1 случай черепно мозговой травмы от падения. Использование ЭШУ -
влияет на снижение травматизма и смертности примерно на 2/3, главным 

       образом от падений, возгорания легковоспламеняющихся паров и травм  
лица и органов зрения [4, 5, 6]. Также имеются сведения о 8 смертельных 

       ожогах у пострадавших, возникших после применения ЭШУ, вследствие: 
       возгорания одежды, пропитанной бензином (6) и воспламенения метана 

(2) [7, 8, 9]. 
Особый интерес представляет собой случай возникновения компрес-

        сионного перелома тела позвонка ( 7) после воздействия ЭШУ. 37Th -
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  летний здоровый  мужчина  (сотрудник  правоохранительных  органов), не 
         имевший в анамнезе травм позвоночника, участвовал в учениях по ис-

        пользованию ЭШУ модели 26. Им был получен электрический T  X-ASER
разряд длительностью 5 секунд с использованием стандартного картрид-
жа TASER в дистанционном режиме, который выстреливался примерно с 
10 футов (3 метра), с фиксацией дротиков картриджа ЭШУ (один над ле-
вой лопаткой и другой правее задней средней линии тела). Согласно про-

     токолу, его поддерживали за руки два наблюдателя, которые предотвра-
щали падение во время активации разряда ЭШУ. Отмечено, что испытуе-

  мый не падал ни до, ни после получения электрического разряда. После 
     прекращения электрического воздействия испытуемый отмечал сильную 

боль в грудном отделе позвоночника. Ему была оказана медицинская по-
        мощь, в ходе которой с помощью рентгенологического и магнитно-

     резонансного исследований был подтвержден «свежий» компрессионный 
      перелом тела позвонка ( 7) с клиновидной деформацией переднего оTh т-

 дела. При медицинском исследовании пациента была выявлена остеопе-
ния, которая, скорее всего, была одним из факторов возникновения трав-
мы позвоночника, в том числе и при судорожных сокращениях мышц спи-
ны от электрического разряда ЭШУ [10]. 

По данным вышеописанного случая у пострадавшего был диагности-
        рован «свежий» компрессионный перелом тела позвонка (Th7) с клино-

       видной деформацией переднего отдела, что характерно для обычного 
травматического перелома вследствие чрезмерного сгибания позвоночни-
ка. Однако, при исследовании снимка из вышеуказанной статьи (Т2ВИ, са-
гиттальная  проекция)  нами  было  установлено,  что  у  пострадавшего  на 
фоне кифотической деформации грудного отдела позвоночника и множе-
ственных консолидированных компрессионных переломов (с клиновидной 

        деформацией) тел Th2, Th5, Th6 определяется «свежий» перелом тела 
Th7 (на что указывает субхондральный отек костного мозга в области кау-
дальной пластинки тела Th7 и отек в области передней продольной связки 

       на данном уровне), который не является классическим компрессионным 
        переломом травматического генеза, так как в данном случае отмечается 

достаточно равномерное снижение высоты тела позвонка (как переднего, 
так и заднего его отделов). Перечисленные признаки наиболее характерны 
для патологического перелома, который мог быть спровоцирован разгиба-
тельными движениями спины. Это, в свою очередь, соотносится с тем, что 
после получения электрического разряда в область спины у пострадавших 

     отмечается разгибание туловища вследствие судорожных сокращений 
мышц спины.  

Ретроспективное исследование было проведено в 2019 г. N.M.Stavros 
    с соавт., посвященное повреждениям глаза и его придатков от воздейст-

вия ЭШУ в период с января 2008 по апрель 2018 Из 17 объединенных  гг. 
случаев 12 (71%) были связаны с травмой при открытом глазе. Из них был 
высокий уровень травм зоны 3 (полумесяц на височной периферии сетчат-
ки) (100%; n = 12) и высокая частота отслойки сетчатки (73%; 8 из 11, ис-
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         ключено удаление глазного яблока). Среди пациентов с травмой при за-
          крытом глазе (n = 5), у 1 пациента произошло экссудативное отслоение 

сетчатки, и у 1 пациента с отслоением сетчатки обнаружен линейный раз-
рыв сетчатки вдоль зубчатой линии – места прикрепления сетчатки к сос у-

 дистой оболочке. Из 10 пациентов с отслоением сетчатки 1 (10%) достиг 
      выздоровления, находясь только под медицинским наблюдением (экссу-

        дативное отслоение сетчатки); 1 (10%) была проведена криопексия и 
      пневматическая ретинопексия сетчатки; 3 (30%) перенесли витрэктомию 

(микрохирургическое удаление стекловидного тела глаза), а 5 (50%) с пло-
хим прогнозом не подвергались витреоретинальной хирургии. У всех 3 па-

    циентов (100%), перенесших  витрэктомию, наблюдалась пролифератив-
ная витреоретинопатия (фиброваскулярная пролиферация, которая харак-
теризуется разрастанием фиброзной ткани на поверхности сетчатки), и им 
потребовалась дополнительная операция. Острота зрения в начале лече-
ния значительно коррелировала с конечной остротой зрения (ρ = 0,783; P 
= 0,02). Мужчины (94%) чаще, чем женщины (6%), перенесли травму ЭШУ, 
средний возраст пострадавших составлял 26 лет [11]. 

Сведений о последствиях использования ЭШУ в российских судебно-
      медицинских журналах крайне мало.  А.А.Девятериков (2016) при поста-

  новке эксперимента на себе ЭШУ модел 288 (электрошокер фонарь) и BL- -
       описал, что при воздействии электрического тока наблюдалось сокраще-

ние мышц нижней конечности, что приводило к резкому отдергиванию сто-
пы от электродов, но болезненных ощущений не было выявлено. Также им 
был сделан вывод о том, что при использовании данного ЭШУ с коротким 

       периодом воздействия (до 1 секунды) возможно отсутствие визуально 
        различимых повреждений кожного покрова и одежды, а местные сосуди-

         стые реакции в области воздействия электродов и общие реакции орга-
низма носят кратковременный характер [12].  

       И.В.Кондратова и К.Ю.Кулинкович (2017) изучили и оценили данные 
специальной литературы, посвященной актуальным вопросам применения 
ЭШУ модели TASER и указали, что актуальность исследований последст-
вий применения различных моделей ЭШУ подтверждается большим коли-

   чеством научных публикаций в зарубежных изданиях, которые освещают 
 самые различные стороны применения таких устройств, в частности раз-

новидностей модели TASER, широко распространенной в США и Европе. 
      Динамика научных публикаций в зарубежных периодических изданиях 

свидетельствует о повышенном интересе специалистов самых различных 
   специальностей к проблемам безопасности воздействия моделей TASER 

на пострадавших. Темами статей, отражающих наиболее важные направ-
ления исследований, были: судебно медицинская оценка летальных исх- о-

      дов после использования ЭШУ; патофизиологические и клинико-
     диагностические аспекты последствий воздействия ЭШУ; технические 

 проблемы и характеристики различных моделей ЭШУ. На обширном экс-
      периментальном материале на добровольцах и животных авторы публ и-

каций не получили прямых и убедительных доказательств летального воз-
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действия моделей TASER. Тем не менее, в ряде случаев авторы рекомен-
довали ограничить (или по возможности исключить) область груди от при-
цельного воздействия данных устройств [13].  

    По нашим  данным  (2019) использование  различных моделей ЭШУ 
  также  затрудняет  проведение полноценной дифференциальной  диагно-

стики формирующихся повреждений и значительно снижает возможности 
и информативную ценность их судебно медицинской экспертизы, создает -
предпосылки для неправильной интерпретации получаемых результатов и 

        экспертных ошибок. А от качественного (объективного и достоверного) и 
     своевременного выполнения судебно медицинских экспертиз такого вида -

травмы, причинённой ЭШУ, в рамках предварительного следствия зависят  
и сроки рассмотрения уголовных дел в суде [14]. 

     Также нами (2020) в ходе выполненной экспериментальной судебно-
       медицинской экспертной оценки признаков повреждений одежды и тела 

      человека ЭШУ установлена возможность формирования повреждений на 
        коже электродами различных моделей ЭШУ при ударных и электрораз-

   рядных воздействиях как без преграды, так и через преграду (одежду), а 
      также описаны морфологические свойства полученных повреждений, ко-

торые позволили установить факт применения конкретной модели ЭШУ, а 
       также судить о конструктивных особенностях их травмирующих частей 

[15]. 
Таким образом, проведенный анализ специальной литературы свиде-

    тельствует о разнообразии моделей ЭШУ, большой вариабельности кли-
        нических и морфологических проявлений повреждений от них. Также от-

мечена необходимость дальнейшего изучения повреждений (одежды и те-
ла человека), образовавшихся от воздействия различных моделей ЭШУ в 
разных (в том числе и конкретно заданных) условиях. 
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МЕДИКО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ -  
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ  

ТРАВМИРОВАНИЯ ПЕШЕХОДА  
Я.Д.Забродский1, В.Б.Страгис1, А.Л.Кочоян1,2 

ФГБУ «Российский центр судебно медицинской экспертизы» МЗ РФ- 1; 
Кафедра судебной медицины ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» МЗ РФ2  
 

     Аннотация: На примере медико криминалистического исследования показана -
важность детальной и объективной оценки следов, остающихся на одежде и обуви при 

         контакте с частями транспортного средства и с дорожным покрытием, позволяющая 
формировать  категоричные  выводы  об  условиях  и  обстоятельствах  травмирования 
людей при дорожно транспортных происшествия- х. 

Ключевые слова: -автомобильная травма, пешеход, медико криминалистическое 
исследование вещественных доказательств. 

 
MEDICAL CRIMINALISTIC STUDY OF  

CLOTHING AND FOOTWEAR FOR ESTABLISHING  
THE CONDITIONS OF PEDESTRIAN INJURIES FORMATION 
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Resume: on the example of medical criminalistic study was shown, that it’s important to 

conduct detailed and objective evaluation of the traces, which left on clothing and footwear in 
case of contact with vehicle parts and road surface, which allows to make a determinate con-
clusions about the conditions and circumstances of injuries in traffic accidents. 

Keywords: car accident injury, pedestrian, medical criminalistic study of material evi-
dence. 

 
Зачастую при столкновении движущегося автомобиля с телом челове-

 ка, на теле, одежде и обуви пострадавшего остаются следы травматиче-
        ских воздействий и контактных взаимодействий, которые в ряде случаев 

    могут содержать в себе  значительный  объем  диагностически значимых 
     признаков. Использование даже базовых методов медико-

криминалистического исследования (визуально морфоскопического, изм- е-
рительного, фотографического, стереомикроскопического и аналитическо-

         го) одежды и обуви пострадавших в дополнение к интерпретации имею-
         щихся на их телах повреждений играет значимую роль в формировании 

категоричного и обоснованного вывода об условиях и механизме травми-
рования. 

  Подтверждением тому является проведенное авторами статьи меди-
   ко-криминалистическое исследование в рамках дополнительной комисси-

онной судебно медицинской экспертизы.-  
Человек был сбит автомобилем, смерть наступила на месте происше-

ствия. Погибший находился на шоссе в четвертой (крайней левой) полосе 
движения, с правой стороны от стоящего там же эвакуатора с погрузочной 
платформой красного цвета. В это время в той же полосе двигался авто-

         мобиль типа внедорожник. Со слов водителя, он, увидев препятствие в 
        виде стоящего эвакуатора и находившегося рядом человека, начал осу-

     ществлять  перестроение  из четвертой  в третью полосу движения, при 
       этом вышеуказанный человек неожиданно для водителя совершил не-

          сколько шагов назад, сместившись из четвертой полосы в третью, где и 
произошло столкновением с движущимся внедорожником. 

При судебно медицинском исследовании трупа была выявлена тупая -
        сочетанная травма головы, шеи, груди, органов живота и забрюшинного 

пространства, таза, обеих верхних и нижних конечностей, которая явилась 
причиной смерти. 

С материалами дела экспертам были предоставлены также одежда и 
     обувь погибшего. При медико криминалистическом исследовании указа- н-

ных объектов было установлено: 
– наличие следов скольжения на подошвах обоих ботинок, ориентир о-

       ванных косопоперечно и поперечно относительно их длинников, образо-
вавшихся в результате трения о дорожное покрытие в направлении против 
часовой стрелки относительно вертикальной оси тела; 

– на полукомбинезоне в средней трети задней половинки справа им е-
ются  два  вертикальных  разрыва  и  следы  краски  (наложения  вещества 
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      темно красного цвета, уплотняющие текстильное полотно, не пропит-  ы-
вающие его), расположенные кпереди от разрывов, образовавшиеся в ре-

       зультате тангенциального воздействия твердого тупого предмета с отно-
сительно ровной следообразующей поверхностью красного цвета, которая 
по цвету аналогична цвету краски платформы эвакуатора (Рис.1); 

          – на полукомбинезоне в области левого бокового шва, в средней и  
верхней третях, с переходом на переднюю и заднюю половинки слева, вы-
явлены разрывы со следами динамического воздействия (множественные 
белесовато серые, несколько блестящие, участки поверхностного истир- а-
ния материала), которые образовались в результате тангенциальных воз-
действий  твердого  тупого  предмета  с  относительно  ровной  следообра-
зующей поверхностью (выступающие детали внедорожника); 

         – на полукомбинезоне в нижней трети передней половинки слева, а  
также в области нижнего конца правого внутреннего шва имеются наложе-
ния вещества черного цвета, которые образовались в результате танген-
циальных (под острым углом) воздействий твердого тупого предмета с не-

      ровной следообразующей поверхностью черного цвета (шина внедорож-
ника). 

       Учитывая характер и механизм образования приведшей к смерти 
травмы, локализацию и особенности отдельных составляющих ее повреж-
дений, а также сопоставляя полученные при медико криминалистическом -

        исследовании данные с данными, имеющимися в материалах дела, ко-
миссия экспертов установила следующее: 

         1. В момент первичного удара (первая фаза) погибший находился в 
вертикальном положении с опорой на обе ноги и был обращен левой боко-
вой поверхностью к движущемуся внедорожнику.  

       2. В процессе дальнейшего движения внедорожника произошло вра-
       щение тела погибшего против часовой стрелки относительно вертикаль-

ной оси и его сдавление в боковом направлении на уровне бедра и таза 
между выступающими деталями (левое крыло) движущегося внедорожни-
ка и правой балкой платформы стоящего эвакуатора, а также сдавление в 

        переднезаднем направлении на уровне верхней части груди и верхнего 
        плечевого пояса между левым зеркалом заднего вида движущегося вне-

дорожника и правой балкой платформы стоящего эвакуатора, то есть име-
ло  место  ударное  перемещающееся  (динамическое)  сдавление  (вторая 
фаза).  

3. Далее произошло отбрасывание тела вперед и вправо и падение на 
         дорожное покрытие на левую боковую и переднюю поверхности тела с 

         упором на левую боковую поверхность головы (третья фаза). После со-
       ударения с дорожным покрытием имело место незначительное скольже-

ние тела по дорожному покрытию на левой боковой поверхности тела. 
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Рис.1. Указание направления травмирующего воздействия 
 предмета, образовавшего разрывы и следы краски на полукомбине-

зоне в средней трети задней половинки справа. 
 

    Таким образом, сопоставление результатов медико кримина- -
        листического исследования одежды и обуви с характером и механизмом 

образования сочетанной травмы, принимая во внимание данные о вещной 
       обстановке на месте происшествия, позволило комиссии экспертов кате-

горично высказаться о том, что в момент столкновения с движущимся вне-
дорожником  погибший  не  передвигался,  а  стоял  с  опорой  на  обе  ноги 
вблизи стоящего эвакуатора. Указанный вывод опроверг версию водителя 
внедорожника, согласно которой маневр перестроения он выполнил свое-

       временно, а столкновение с пешеходом явилось следствием передвиже-
ния последнего. 
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Аннотация: Цель исследования – осветить варианты анатомического развития и  

аномалий гортани не только при оценке механизма травматизации шеи, но и как инди-
видуальные признаки при идентификации личности. Анализ и сравнительное исследо-
вание вариантов анатомического развития и аномалий скелета гортани на собственном 
исследуемом материале отчасти позволяют систематизировать и использовать их при 
идентификации личности. 

Ключевые слова:  варианты, аномалии, гортань, идентификация личности.
 

ABNORMALITIES OF THE THROAT’S (LARYNX) DEVELOPMENT 
V.N.Zvyagin¹, R.R.Kalimullin² 

Russian Centre of Forensic Medical Expertise Ministry of Health of the Russia1; 
State Budgetary Healthcare Institution of Tyumen region, Regional Bureau of  

Forensic Medicine² 
 
Resume: the purpose of the study is to highlight the variants of anatomical develop-

ment and abnormalities of the larynx not only in assessing the mechanism of neck trauma, 
but also as individual signs in identifying a person. the analysis and comparative study of var-
iants of anatomical development and abnormalities of the laryngeal skeleton on their own re-
search material partially allows us to systematize and use them for identification of a person. 

Keywords: variants, anomalies, larynx, identification of the person. 
 
Исследование аномалий и анатомических вариантов строения органо-

комплекса подъязычной кости (ПК) хрящей гортани (ХГ) имеет важное с, у-
  дебно медицинское значение не только для оценки механизма травмат-  и-

           зации шеи, например, при сдавлении шеи петлей или руками, но и для 
идентификации личности по неопознанному трупу.  

Повреждения ПК и щитовидного хряща (ЩХ) нередко являются един-
      ственными признаками травматического воздействия на область шеи, 

       особенно при удавлении руками (Ю.А.Молин, 1996, Н.Л.Мальцева, 2006, 
      Е.С.Мишин, 2011) [1–3]. Предрасполагающими моментами являются воз-

растное синостозирование тела и больших рогов ПК, а также окостенение 
ЩХ. 

В норме подъязычная кость располагается на уровне тела шейного III 
        позвонка. Гортань как бы подвешена к ПК с помощью щитоподъязычной  

      перепонки (membrana thyrohyidea), расположенной между нею и верхним 
краем ЩХ. По средней линии перепонка уплотнена и носит название ср е-

    динной щитоподъязычной связки ( ). Задний ling. Thyrohyoideum medianum
      утолщенный край перепонки – наружная щитоподъязычная связка  

    (ligamentum thyrohyoideum  laterale  )  – соединяет верхушку верхнего  рога 
         ЩХ с задне концевым утолщением «головкой» большого рога ПК. В его -

толще может быть эластичный «зерновидный хрящ» (cartilagо triticea) раз-
мером с небольшое пшеничное зерно [4–6]. 
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Гортань в целом  
 С судебно медицинской точки зрения наибольший интерес предста- в-

ляют гиперплазия и дистопия гортани (О.В.Калмин, О.А.Калмина, 2004) [7]. 
Гиперплазия гортани проявляется врожденным расширением просв е-

        та гортани. Расширение просвета гортани может быть в вестибулярном 
отделе, в под складковом или в том и в другом. В случае последнего вари-
анта гортань приобретает форму песочных часов, которая не изменяется с 
возрастом. Клинические проявления обычно незначительные, чаще связа-
ны с глухим, низким голосом.  

       Дистопия гортани – измененное положение органа. Наиболее часто  
встречается высокое или низкое расположение гортани. При высоком рас-
положении гортани верхний край ее находится на уровне – шейных пI II о-
звонков. Нередко можно наблюдать расположение тела подъязычной кос-

       ти на уровне щитовидного хряща. В  случае опущения гортани  верхний 
край щитовидного хряща может располагаться на уровне яремной вырезки 
грудины. При этом трахея укорочена за счет сокращения числа колец.  

Отдельные хрящи гортани 
         Литература по этому вопросу весьма немногочисленна и в ней, как 

правило, отсутствует частота патологий. 
       Гипоплазия отдельных хрящей гортани чаще всего касается надго р-

       танника, который может быть недоразвитым или расщепленным. Гипоге-
незия других хрящевых структур гортани обычно рассматривается как ва-

     риант клинического развития хрящевой структуры (О.В.Калмин, 
О.А.Калмина, 2004) и не является объектом исследования.  

Дисгенезия гортани – нарушение развития гортани, в структуре орга н-
ных пороков развития составляет основную патологию (18,2%). Ее вариан-
тами являются: 

- дисгенезия щитовидного хряща характеризуется неправильным сра-
щением пластинок щитовидного хряща, его асимметрией; 

      - дисгенезия надгортанника характеризуется изменением формы и 
раздвоением его верхушки; 

дисгенезия черпаловидных хрящей – наблюдается изменение формы  
и локализации черпаловидных хрящей; 

     – дисгенезия перстневидного хряща характеризуется расщеплением  
      пластинки хряща, перераспределением его массы, отсутствием части 

хряща. 
Щитовидный хрящ 

   Компьютерно-томографическое исследование, проведенное австр а-
лийскими судебными медиками ( , 2013), показало, что некотNaimoP.etall о-

        рые аномалии щитовидного хряща могут быть неверно истолкованы как  
связанные с травмой (Рис.1). Сканирование головы и шеи [8] касалось 431 

     умерших (235 мужчин, 196 женщин) в возрасте от первых дней жизни до 
100 лет. Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  
Частота встречаемости аномалий щитовидного хряща 

Аномалия Левосторонняя Правосторонняя Двухсторонняя Всего 
Тритисный (зерновид-
ный) хрящ 

14 27 61 102(29,5%) 

Тритисный хрящ с уд-
линенным верхним 
рогом 

11 18 - 29(8,4%) 

Отсутствует верхний 
рог 

3 5 1 9(2,6%) 

Верхний рог из более 
чем двух частей 

19 10 4 33(9,5%) 

Верхний рог соединен 
с большим рогом ПК 

- - 2 2(0,6%) 

Сустав между верх-
ним рогом ПК и пла-
стинкой ЩХ 

1 3 - 4(1,2%) 

Дополнительный рог - - 1 1(0,3%) 
Как видим, наиболее частыми аномалиями щитовидного хряща явля-

ются: 1) тритисный (зерновидный) хрящ сам по себе; 2) с наличием удл  и-
ненного верхнего рога и 3) верхний рог, состоящий из нескольких частей;  
4) отсутствие левого или правого верхних рогов (Рис.1 2). Чаще всего ан, о-
малии бывают двухсторонними (69) или правосторонними (63), реже – л е-
восторонними (48).  

Рис. Агенезия верхних рогов1.  щитовидного хряща: А – правого р о-
га, В – билатеральная, С – левого рога (  P Hejna, M. Janik P Urbanova. , . , 

2004). 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Агенезия верхних рогов щитовидного хряща: А–правого рога, 
В–билатеральная, С–левого рога (собственные наблюдения). 
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    Наличие указанных аномалий на прижизненных сканограммах прове-
     ряемого  человека может оказаться полезной при судебно медицинской -

идентификации личности [9].  
Варианты соединения щитовидного хряща и подъязычной кости 

   Представлены результаты исследования отпрепарированных органо-
комплексов шеи от 433 трупов лиц обоего пола (муж. – 307, жен. – 126) в   

       возрасте 10–90 лет (В.Д.Хохлов, 1998). Варианты строения щитовидного 
     хряща с учетом подвижности его соединения с подъязычной костью раз-

          делены на 4 группы, 3 из них включали аномальные случаи. Аномалии  
имелись в 4,8% наблюдений, у мужчин почти вдвое чаще, чем у женщин. 
Форма щитоподъязычного соединения заметно влияет на повреждаемость 
структур шеи. Возможны и клинические симптомы [10]. Обратим внимание 

  на то, что варианты, приведенные на рис.2, расположены в порядке уве-
личения подвижности связи ПК и ЩХ. В скобках указано количество собст-
венных наблюдений В.Д. Хохлова (1998) с право , лево и двухсторонним  - - 
аномальным соединением. 

Рис.3. Варианты строения ЩХ и его соединение (вид сбоку). Вари-
анты приведены в порядке увеличения подвижности связки. В скобках 

указано количество собственных наблюдений справа , лево и двуст- - о-
ронним аномальным соединением. (В.Д. Хохлов, 1998). 

 
          1 группа – «примитивная форма соединения» – верхний рог ЩХ н  а-

          прямую связан с большим рогом ПК посредством сустава или узкой со-
     единительной прослойки, а латеральная щитоподъязычная связка 

      (ligamentum thyrohyoideum laterale) отсутствует (Рис.3.г,д,е). Верхний рог 
ЩХ может иметь достаточный хрящевой или костный участок, связанный с 
проксимальной частью суставом или синдесмозом. Концевой отдел боль-
шого рога ПК загнут вниз или булавовидно утолщен с отходящим книзу ко-
ротким отростком. Данный вариант соединения ЩХ и ПК может встречат ь-

         ся в 1,4% случаев. У его носителей возможны слабовыраженные и бы с-
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    тропроходящие ощущения  дискомфорта, болезненность при изменении 
      положения головы. Симптомы усугубляются с окостенением щитоподъя-

зычных связок. 
2 группа – «типичная форма соединения» – верхние рога ЩХ и задний   

конец большого рога ПК соединяются сплошной латеральной щитоподъя-
зычной связкой. В ее толще в 18,4% случаев располагается так называе-
мый тритисный, т.е. «зерновидный» хрящ. Реже такой хрящ локализуется 

          с одной стороны: в 4,7% случаев – справа, в 3,2% – слева (Рис.  3.ж,з,и). 
 Наличие зерновидного хряща обычно сочетается с укорочением соответ-

   ствующего  верхнего  рога.  В 3,5% наблюдений  концевые  участки обоих 
        верхних рогов обладают некоторой подвижностью за счет узкой фиброз-

ной прослойки, разделявшей рог на два сегмента. Одностороннее наличие  
такого синдесмоза справа (2,5% случаев) или слева (1,5% случаев) может 

       изредка сочетаться с наличием на противоположной стороне зернового 
хряща. 

       3 группа – «прогрессивная форма соединения» – характеризуется   
    присоединением латеральной щитоподъязычной связки непосредственно 

к заднему краю пластинки ЩХ (Рис. ). Данный вариант аномалии, 3.л,м,н,о
         как правило, имеет место при врожденном отсутствии одного или обоих 

          верхних рогов ЩХ. Большой рог ПК может соединяться с ЩХ сплошной 
       длинной латеральной связкой. В толщу этой связки иногда  включается 

обособленный от ЩХ верхний рог, имеющий обычные размеры и форму. 
Отделенный от ЩХ верхний рог может быть связан с ПК с помощью син-

       десмоза (Рис. ). По имеющимся данным частота встречаемости такой 3.л
формы соединения колеблется от 2 до 4,8%. 

4 группа – «атипичная форма соединения» – главная особенность щ  и-
      топодъязычного соединения состоит в наличии синовиального сустава 

         между верхним краем пластинки ЩХ и большим рогом ПК (Рис.3.а,б,в). 
Плоский по форме сустав блокирует ПК относительно ЩХ и может прояв-
ляться клиническими симптомами. Малое удаление ПК от ЩХ весьма уяз-
вимо для травматического воздействия. Данный тип соединения встреча-
ется очень редко. 

По мнению В.Д.Хохлова аномалии, уменьшающие подвижность ЩХ и 
ПК, могут проявляться у живого человека характерными жалобами и сим-
птомами. Поэтому судебным медикам необходимо их использовать в ком-

       плексе тех данных, которые собраны для идентификации неопознанного 
трупа. 

Наши наблюдения базируются на собственном материале отпрепари-
рованных органокомплексов шеи от 586 трупов: 440 мужчин и 146 женщин 
в возрасте 10–92 лет, отдельные из которых были ошибочно диагностиро-
ваны как травмы скелета гортани на секции трупа.  

       Например, аномалия развития – формирование сустава между пл а-
стиной и верхним рогом ЩХ слева (Рис.4.) при секционном исследовании  

       трупа интерпретировалось как перелом основания левого верхнего рога 
щитовидного хряща. 
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Рис.4. Сустав между верхним рогом и пластиной ЩХ слева: 
А – вид спереди, В – вид сверху пластины и основания рога.   

В ином случае такая аномалия развития как двустороннее формир,  о-
         вание суставов между пластинами и верхними рогами ЩХ (Рис. при 5.), 

 секционном исследовании трупа трактовалось как переломы нижних тре-
тей обоих верхних рогов. 

 
 
 
 
 
 

Рис.5. Суставы между верхними рогами и пластинами ЩХ: А – рент-
генограмма правого большого рога ПК и верхнего правого рога ЩХ, В – 
ЩХ вид спереди, С – рентгенограмма левого большого рога ПК и вер х-

него левого рога ЩХ. 
 

     Отдельным случаем аномалий развития гортани заслуживающим  
     внимания явилось двустороннее окостенение щитоподъязычных связок 

( 6.). Рис.
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Рис.6. Двустороннее окостенение щитоподъязычных связок ПК и 
ЩХ: – вид спереди, В – детальный снимок – вид сзади.А     

 
Выводы 

       1. Анатомические варианты и аномалии гортани необходимо учит ы-
вать не только при оценке механизма травматизации шеи, но и для иден-
тификации личности неопознанного трупа. 

2. Результаты исследования подтверждают важность систематизации 
       анатомических вариантов и аномалий развития хрящей гортани, сравни-

         тельного изучения секционного материала и данных КТ и МРТ органов 
шеи живых лиц. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

В СУДЕБНО МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ -
ЖИДКОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 И.К.Кондратова, О.В.Самоходская 
ФГБУ «Российский центр судебно медицинской экспертизы» МЗ РФ-  

 
       Аннотация: В статье рассматриваются возможности новых современных спек-

       троскопических методов для идентификации биологических жидкостей организма че-
ловека, преимущества их внедрения в практику судебно медицинской экспертизы. -  

 Ключевые слова:   биологические жидкости человека, инфракрасная спектроско-
пия, рамановская спектроскопия, спектроскопия ЯМР, масс спектрометрия.-  

 
PERSPECTIVE SPECTROSCOPIC METHODS IN FORENSIC  
MEDICAL EXAMINATION OF HUMAN BIOLOGICAL FLUIDS  

I.V.Kondratova, O.V.Samokhodskaya  
Russian Centre of Forensic Medical Expertise, Ministry of Health of Russia  

 
Resume: the article discusses the possibilities of new modern spectroscopic methods 

for identifying biological fluids of the human body, the advantages and prospects of their im-
plementation in the practice of forensic medical examination. 

Keywords: human biological fluids, IR spectroscopy, Raman spectroscopy, NMR spec-
troscopy, mass spectrometry. 

 
В настоящее время в различных странах мира проводится разработка 

       и внедрение в практику судебно медицинской экспертизы новых иннов- а-
     ционных высокотехнологичных и чувствительных методов, которые отли-

чаются быстротой получения результата и неразрушающими объекты ис-
следования подходами. Последнее очень важно при судебно медицинской -

  экспертизе пятен крови и выделений организма человека с предполагае-
мым в дальнейшем ДНК типированием. -  

      Современные научные исследования в области идентификации био-
логических жидкостей организма человека развиваются активно в двух на-

    правлениях: разработке маркеров м РНК в каждой жидкости организма и -
использовании спектрометрических аналитических методов. 

Спектроскопический анализ дает характерный спектр, который содер-
 жит информацию, связанную с химическим составом анализируемого об-

разца, также он отличается быстротой получения результата и отсутстви-
  ем или минимальным использованием реагентов, часто применимых для 

анализа многих аналитов одновременно, в отличие от классических мето-
дик, специфичных только для одного аналита. Поскольку типы жидкостей 
организма (кровь, сперма, слюна, вагинальная жидкость, пот, моча) отли-
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         чаются по составу, их можно дифференцировать с помощью этих мето-
дов [1]. 

 Исследовательские группы во многих странах мира изучают и разра-
батывают для внедрения в экспертную практику новые спектральные ме-

    тоды анализа жидкостей организма, такие как инфракрасная (ИК), рам, а-
   новская спектроскопия (в нашей стране называемая спектроскопией ком-

   бинационного рассеяния – КР), ядерно магнитная спектроскопия (ЯМР) и  -
масс спектроскопия 3,4,5]. Наборы полос в ИК и КР спектрах являются -  [2, - -
такой же специфической характеристикой вещества, как и отпечатки паль-
цев человека. 

Инфракрасная спектроскопия (ИК) используется в судебной химии для 
       анализа лекарственных средств, химических веществ, волокон и красок. 

Метод широко используется в практической медицине для дифференциа-
ции биологических молекул, но только недавно стал рассматриваться для 

     судебно медицинского анализа биологических жидкостей организма. ИК- -
спектроскопия – это неразрушающий аналитический бесконтактный метод,  
основанный на молекулярном поглощении энергии, вызывающем колеба-
тельные и вращательные переходы. Спектральные диапазоны делятся на 

   3 различные области: ближний инфракрасный (NIR), средний инфракрас-
ный (MIR) и дальний (ИК). Впервые инфракрасная гиперспектральная ви-

   зуализация (HSI) была успешно применена для анализа пятен крови при 
 различных концентрациях на черной одежде из разных материалов [6]. В  

      2 . - - -016 г ИК спектроскопию с Фурье преобразованием (ATR FT IR) исполь-
     зовали для обнаружения  и идентификации  человеческой крови, слюны, 

спермы и вагинальных выделений, основываясь на уникальной спектраль-
   ной картине, соответствующей типу биологического материала. Исследо-

      вание продемонстрировало возможность использования ATR FTIR спек-
троскопии в рутинном подтверждающем скрининге биологических доказа-
тельств [7]. Спектры периферической крови, слюны, спермы, мочи, пота и  

  различных небиологических  образцов  изучали (2018)  с  использованием 
   ATF-FTIR и многомерного статистического анализа [8]. В результате мн о-

        гочисленных исследований сделали вывод, что методы ATR FTIR, HSI- 
NIR и портативный NIR инфракрасной спектроскопии лучше применять для 
идентификации и выявления следов крови и выделений [8]. 

За последнее десятилетие рамановская спектроскопия во всем мире 
        нашла свое применение в криминалистике для решения многих эксперт-

ных задач. КР спектроскопия является бесконтактным аналитическим м- е-
тодом, способным к неразрушающему и почти мгновенному анализу широ-
кого спектра судебных доказательств. Он основан на явлении неупругого 
рассеяния света, в качестве источника излучения используется лазер. 

        В 2008 г группа американских ученых под руководством I.K.Lednev . 
      впервые успешно провела исследование возможности применения КР-

      спектроскопии для идентификации следов крови, спермы, вагинальной 
жидкости, слюны и пота [9]. 
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За прошедший период времени в научных лабораториях многих стран 
      были проведены исследования по применению рамановской спектроско-

       пии для определения наличия, видовой и региональной принадлежности 
следов крови, пола, расы и дифференцированию возрастных групп крови 
человека. Успешно были идентифицированы следы слюны, спермы, ваги-

         нальной жидкости и пота. Установлено, что жидкости в высушенном со-
        стоянии могут быть дифференцированы друг от друга визуальным срав-

нением спектров комбинационного рассеяния, что рамановская сигнатура 
      каждой жидкости организма специфична и соответствует определенному 

типу жидкости, что лазерное излучение не повреждает образец. Для иде н-
тификации следов биологических жидкостей человека были разработаны и 

       начали применяться на месте преступления портативные модели рама-
новских спектроскопов [10,11]. 

       Метод масс спектрометрии (МС) в настоящее время применяется - в 
судебной медицине для обнаружения различных лекарств, наркотических 

       и ядовитых веществ  и при ДНК анализе.  В 2013 г. впервые применили -  
матричную лазерную десорбцию/ионизацию (MALDI MS) для анализа би- о-
логических жидкостей организма человека [12]. Авторы идентифицировали  
кровь, сперму и слюну с помощью специфичных для каждой жидкости бел-

         ков: ά и β гемоглобин для крови, семеногелин 1 и семеногелин 2 для - - -
спермы, ά амилаза 1 для слюны и другие. В исследовании брали образцы -
и их смеси как в жидком виде, так и в пятнах на ватных тампонах в различ-
ных разведениях с давностью хранения до 16 месяцев. Было установлено,  

        что МС более чувствительна по сравнению с обычными химическими, 
       ферментативными методами и мРНК, что при исследовании смесей спе-

        цифические белки выявляются всегда, за исключением смеси слюны и 
крови, где была обнаружена только кровь. Пришли к выводу, что по срав-

       нению с другими спектроскопическими методами, МС является разруши-
тельным методом, потому что требуется стадия экстракции белка и обра-

       ботки для расщепления химическими реагентами. Метод требует значи-
 тельного времени в связи с необходимостью разделения белковой фрак-

ции в течение 40  [12]. мин
В 2016 г вышла работа (S.Kamanna et al.), в которой был описан м . е-

тод MALDI MS для идентификации жидкостей организма, усоверше-ToF- н-
      ствующий MALDI MS и позволяющий избежать фракционирования и ра- з-

деления белков. Он применим для исследования мельчайших следов кро-
ви и выделений на различных тканях, что имеет практическое применение 
при исследовании таких предметов, как нижнее белье или маски для лица,  
связанные с преступлением. В качестве маркера для крови использовали 
гемоглобин, α амилазу для слюны, семеногелины, простатспецифический -
антиген и кислую фосфатазу для спермы, белок уромодулин для мочи. С 

          помощью этого метода авторы легко обнаружили белки в пятне крови с 
давностью образования в 11 лет  [13]. 

В 2018 г эти же авторы применили аналитическую стратегию, которая  . 
     включает в себя два взаимодополняющих метода: прямое профилирова-
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ние ДНК ПЦР и прямое масс спектрометрическое определение белкового -
биомаркера для комплексного исследования следов биологических жидко-

      стей, собранных из под ногтей. Установили, что масс спектроскопия - -
      MALDI-ToF-MS очень чувствительна, позволяет определить тип биологи-

ческой жидкости из микрочастиц, присутствующих на нескольких волокнах 
       тампона для взятия материала, что человеческий корнулин, белковый 

 биомаркер для влагалищной жидкости, может быть обнаружен в течение 
          5 часов после того, как он был нанесен под ногти, тогда как гемоглобин, 

биомаркер для крови более стойкий и может быть обнаружен под ногтями  
через 18 часов  [14]. 

      Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является аль-
тернативным подходом относительно масс спектрометрии, но в настоящее -
время может быть недоступна для судебных лабораторий. Применение 1Н 

        ЯМР для анализа биологических жидкостей в судебной медицине было 
        введено . Авторы проанализировали спектры ЯМР Scano P  . et al

18    образцов крови, 12 образцов спермы, 18 образцов слюны и 21 образец 
мочи. В результате для некоторых веществ, таких как пропионат, лактат, , 

      цитрат и нескольких аминокислот были определены соответствующие , 
спектральные полосы. Также ими были получены и проанализированы би-
нарные смеси жидкостей в различных вариантах. Установлено, что биоло-
гические жидкости одного типа хорошо группируются. Образцы были объ-

         единены в четыре отдельные группы в соответствии с четырьмя типами 
жидкостей организма, а бинарные смеси были расположены между двумя 

      группами. Авторы в своем исследовании использовали хемометрические 
       методы. В результате тестируемые образцы были правильно идентифи-

     цированы, а две биологические жидкости были правильно определены в 
бинарных смесях. Таким образом, был предложен комбинированный под-

       ход в качестве действенного, быстрого и неразрушающего инструмента 
для решения проблем идентификации смешанных следов жидкостей орга-
низма в судебно медицинской практике. Метод ЯМР имеет высокую чувс- т-

       вительность, низкий предел обнаружения, однако он разрушителен, тру-
 доемок и дорог на современном этапе для внедрения в криминалистиче-

скую практику [15]. 
Новые спектроскопические методы с успехом начинают внедряться в 

      практику судебно медицинской экспертизы, в частности в судебно- -
     биологические исследования. За последнее десятилетие рамановская 
   спектроскопия и АТF FTIR набирают все большую популярность в иссл- е-

       довании пятен крови и выделений организма. Методики масс-
      спектрометрии MALDI MS обладают возможностями быстрого и э-ToF- ф-

      фективного скрининга жидкостей организма человека в судебно-
медицинской практике. 
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АНАЛИЗ МУТАЦИЙ АУТОСОМНЫХ ЛОКУСОВ   STR- ,  

ОБНАРУЖЕННЫХ В ЭКСПЕРТИЗАХ СПОРНОГО ОТЦОВСТВА  
И.В.Панкратова, М.В.Перельман 

ГАУЗ «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»-  
 

       Аннотация: Мы исследовали биологические образцы в 569 экспертизах 
(мать/ребенок/предполагаемый отец) среди русских, татар, узбеков, азербайджанцев и 

 турок, используя 19 локусный набор и наблюдали в общей сложности 17 - CorDIS Plus 
различий между отцом и ребенком. Семь мутаций привели к уменьшению повторов у 
ребенка и десять привели к увеличению повторов. Все эти образцы имели одиночные 

           повторные мутации. Кроме того, было обнаружено, что в одном случае имелись две 
мутации в разных локусах. 

Ключевые слова:  короткие тандемные повторы, ДНК, мутация, ГОРДИЗ.
 

ANALYSIS OF MUTATIONS OF AUTOSOMAL STR LOCI FOUND IN  –
EXAMINATIONS OF PATERNITY 

I.V.Pankratova, M.V.Perelman 
«Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health  

of the Republic of Tatarstan» 
 

Resume: We have examined biological samples in 569 studies (mother / child / alleged 
father) from Russians, Tatars, Uzbeks, Azerbaijanis and Turks using the 19-STR loci in the 
CorDIS Plus kit and observed a total of 17 differences between father and child. Seven muta-
tions resulted in a loss of a repeat in the child and ten resulted in the gain of a repeat. All 
samples resulted in single repeat mutations. Furthermore, in one case were found to have 
two mutations. 

Keywords: Short tandem repeat; DNA; STR; mutation; GORDIZ. 
 

     В последнее десятилетие генотипирование аутосомных STR локусов  -
стало самым распространенным методом для установления родственных 

       связей. Широкое применение данный метод получил благодаря высокой 
дискриминирующей способности, доступности коммерческих наборов STR-

 маркеров, а также развитию приборной базы для их анализа [1] .  
Все большее число ДНК лабораторий бюро судебно медицинских эк- - с-

пертиз России используют в своей повседневной работе набор для моле-
кулярно генетической идентификации личности на основе мультиплексн- о-
го анализа STR локусов хромосомной ДНК российского прои- CorDIS Plus з-
водителя – компании «ГОРДИЗ». Надежные оценки мутаций для 19 аут о-
сомных локусов, представленных в панели данного набора, являются STR-
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       ценными сведениями при интерпретации результатов экспертиз. В на-
стоящее время опубликовано достаточно большое количество статей, со-
общающих о частоте мутаций для различных аутосомных локусов, но STR-
эти исследования в основном касаются населения за пределами Россий-
ской Федерации [2,3]  . 

       В молекулярно нетической лаборатории ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» за -ге
период 2018 2019 гг. было проведено 569 экспертиз спорного отцовства по -

        определениям судов и по личным заявлениям граждан. Таким образом, 
         это первое исследование выборки из более чем 1707 образцов (мать 

 /ребенок /предполагаемый  отец), среди  которых  представлены  русские,   
татары, узбеки, азербайджанцы и турки. 

Материалы и методы 
      В качестве биологического материала использовали образцы крови, 

высушенные на картах 903 (производитель ООО «Гринвэн», РоWhatman с-
       сия). Выделение ДНК проводили с использованием набора реагентов 

    PrepFiler Forensic  Extraction KitDNA ®      (  BiosystemsApplied , США). Оценку 
 количества  и  качества  выделенной  ДНК проводили  с  помощью  набора 

Quantifiler Human  Quantification DNA Kit® (Applied Biosystems, США) на при-
        боре ABI PRISM Sequence Detection System (Applied Biosystems, 7500 

США) в режиме реального времени. Затем образцы были исследованы с 
    помощью набора , Россия). Условия термоциклировCorDIS Plus (Gordiz а-

      ния согласно инструкции производителя с использованием прибора 
GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, США). Разделение и де-

      текция локусов были выполнены с использованием 4 капиллярного STR- -
генетического анализатора , США). Р ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems е-

     зультаты интерпретировали с помощью программного обеспечения 
GeneMapper ID software v3.2.1. 

Результаты и обсуждения 
       В общей сложности в этом исследовании было проанализировано 

      1707 образц (мать/ребенок/предполагаемый отец) в 569 экспертизах ов 
         спорного отцовства, при этом полный профиль был установлен во всех 

образцах. 
        В 16 экспертизах были обнаружены мутации в аутосомных STR-

         локусах набора , что составило 2,8% от общего количества CorDIS Plus
экспертиз. Всего было обнаружено мутаций: в локусе в локусе 17 3 SE33, 3 
D1S1656, 2 vWA 2 D S  в локусе , в локусе 21 11, 2 в локусе в лD3S1358, 1 о-
кусе в локусе 539 и в локусе . Выявленные мутации в D5S818, 1 D S16 1 FGA
равной степени наблюдались как у русских, так и у татар, одна из трех му-
таций в локусе 33 была обнаружена у ребенка, рожденного у пары тSE а-

         тарка азербайджанец, а одна из двух мутаций в локусе – у р- D3S1358  е-
бенка, рожденного у пары татарка турок. Кроме того, ребенок, рожденный -
у пары узбеков, имел двойную мутацию: в локусе и в локусе FGA D S11. 21
7 мутаций между ребенком и предполагаемым отцом привели к уменьше-
нию повторов у ребенка, в то время как мутаций привели к увеличению 10  
повторов. Все обнаруженные мутации имели расхождение на один повтор. 
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       Анализ полученных результатов не выявил какую либо четкую завис- и-
мость возникновения мутационных изменений от национальности родите-
лей ребенка. Выявленные случаи мутации представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сводная таблица аутосомных мутаций в 569 экспертизах  

спорного отцовства 
Национальность Локусы Аллели 

матери 
Аллели 

ребенка 
Аллели предпола-

гаемого отца 
Татарка-

азербайджанец 
SE33 27.2,29.2 27.2,30.2 19,29.2 

Русские SE33 17,28.2 28.2,34.2 29.2,35.2 
Русские SE33 27.2,28.2 28.2,30.2 29.2,29.2 

Русская татарин-  D1S165
6 

17,17.3 16,17 13,17 

Русские D1S165
6 

11,15 14,15 12,15 

Татары D1S165
6 

15,15 15,17 13,16 

Русская татарин-  vWA 15,18 17,18 15,18 
Русские vWA 15,17 16,17 15,18 
Русские D S  21 11 31,31 30,31 28,29 
Татары D S  21 11 29,31.2 28,31.2 29,32 

Татарка турок-  D3S135
8 

15,17 16,17 17,17 

Татары D3S135
8 

15,16 16,19 16,18 

Русские D5S  818 11,12 11,13 12,12 
Татары D S16 53

9 
9,9 9,  13 12,12 

Русские FGA 21,25 21,21 22,22.2 
Узбеки FGA 

D S  21 11
21,25 

28,32.2 
21,24 

28,32.2 
22,23 

30.2,31.2 
Примечание: в генотипах детей и предполагаемых отцов выделены аллели, в ко-

торых произошло мутационное изменение локусов. 
   

   В тех случаях, когда полученные экспертные данные демонстрируют 
     несовпадение генотипических характеристик ребенка и предполагаемого 

        отца лишь по одному локусу, формальным объяснением такой ситуации 
может быть либо исключение отцовства предполагаемого отца в отноше-
нии ребенка, либо то, что предполагаемый отец является истинным отцом 

        ребенка, но у ребенка произошло мутационное изменение этого локуса. 
  Согласно  действующим нормам,  различие  в одном  локусе  не  является 

безусловным исключающим признаком: это действительно может быть му-
тационный эффект, проявление которого с определенной частотой (поряд-
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ка 0,00001 0,001) возможно у родственников. Для обоснованного вывода о -  

      безусловном исключении отцовства (материнства) аллели ребенка, не 
свойственные ни одному из указанных родителей, должны быть зарегист-

   рированы как минимум в двух несцепленных локусах . Однако опубл[4] и-
кованы данные, свидетельствующие о возможности выявления мутаций не 
только в одном, но и в двух локусах, вследствие чего достоверное исклю-

      чение отцовства констатируется, как правило, при исключении отцовства 
не менее чем по трем локусам, а исключение по двум локусам оценивает-
ся как сомнительный результат. В литературе приведены также статисти-
ческие данные относительно частоты мутаций одновременно в трех локу-
сах (1:4,5 млн.) [5]. 

Казалось бы очевидным, что в таких случаях необходимо расширить 
 панель  исследуемых  аутосомных локусов,  чтобы  повысить  верояSTR- т-

ность отцовства и уменьшить вероятность случайного совпадения призна-
ков у неродственных лиц. Однако в литературе описаны случаи, когда по 

        разным причинам этого бывает недостаточно, и только применение до-
    полнительных молекулярно генетических исследований позволяет сд- е-

    лать  обоснованный вывод  о подтверждении или  исключении отцовства 
[6,7]. 

Выводы 
В случае обнаружения мутаций аутосомных локусах, для обов STR- с-

нованного подтверждения или исключения отцовства необходимо расши-
рять панели исследуемых аутосомных локусов, а также обязательно про-

     водить дополнительные молекулярно генетические исследования. К ним -
     относятся генотипирование STR локусов хромосомы, хромосомы, а - Y- X-

также секвенирование митохондриальной ДНК.  
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  Аннотация. В статье рассматриваются особенности объектов в области судеб-

         ной и раневой баллистики. Отмечены различия между ними, требующие проведения 
расследования преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия и ра-
нением человека, посредством назначения комплексной судебно баллистической и с- у-
дебно медицинской экспертизы.-  

     Ключевые слова: криминалистическая техника; криминалистическое оружиеве-
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Resume: The article discusses the features of objects in the field of forensic and wound 

ballistics. There are differences between them that require investigation of crimes involving 
the use of firearms and injury of a person, through the appointment of a comprehensive fo-
rensic-ballistic and forensic medical examination. 

Keywords: forensic engineering; forensic weaponology; firearms; ammunition; gunshot 
residue, forensic ballistics. 

 
Огнестрельное оружие применяется повсеместно: на охоте, в спорте, 
         для обеспечения правопорядка, охраны границ, а также оно может быть 

оружием для совершения преступлений.  
Согласно Федеральному закону «Об оружии» от 13.12.1996 №150 ФЗ: -

огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического п  о-
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      ражения цели на  расстоянии метаемым снаряжением, получающим на-
правленное движение за счёт энергии порохового или иного заряда [1].  

Для расследования преступлений, совершенных с применением огне-
стрельного оружия следователям, специалистам и экспертам необходимы 
специальные знания, а именно знания в области судебной и раневой ба, л-

        листики. Основу же их составляет комплексное изучение и применение 
      разработанной и апробированной на практике соответствующей научно-

методической информации.  
Комплексом в данном случае будут выступать знания судебной и ра-

 невой баллистики, так как в данном случае имеется прямая взаимосвязь 
      между полётом снаряда, выстрелянного из огнестрельного оружия, и по-

ражением им биообъекта.  
Так, судебная баллистика – отрасль кримтехники, изучающая метод а-

      ми естественно технических наук с помощью специально разработанных -
методик и приемов огнестрельного оружия, явления и следы, сопутствую-

         щие его действию, боеприпасы и их компоненты в целях расследования 
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Объ-

       ектами судебной баллистики выступают: огнестрельное оружие и его ос-
        новные части; стреляющие устройства; боеприпасы и патроны к огне-

     стрельному оружию; образцы для сравнительного  исследования; мате-
       риалы, инструменты и механизмы, используемые для изготовления ору-

жия, боеприпасов и их компонентов; выстрелянные пули. 
        Также могут приводиться и другие классификации. Так, в работе 

Э.С.Тоболовой и Ю.А.Говенко (2016) отмечается, что объектами судебной 
       баллистики являются: огнестрельное оружие; боеприпасы к нему; следы 

       выстрела, оставшиеся на каком либо объекте в качестве материально -
фиксированных отображений (огнестрельное повреждение, копоть и т.д.). 

     В объекты судебно баллистической экспертизы, помимо вышеназванных, -
       входят: части, принадлежности и заготовки огнестрельного оружия; раз-

личные стреляющие устройства (строительно монтажные, стартовые пи- с-
       толеты); пневматическое и газовое оружие; отдельные элементы патро-

нов; образцы для сравнительного исследования, полученные в результате 
      экспертного эксперимента; материалы, инструменты и механизмы, ис-
        пользуемые для изготовления оружия, боеприпасов и их компонентов, а 

 также снаряжения боеприпасов; выстрелянные пули и стреляные гильзы; 
      процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовных дел 

       (рисунки, схемы, чертежи, фотоснимки, протоколы осмотров мест проис-
шествий); материальная обстановка мест происшествия [2]. 

   Особенность объектов раневой  баллистики  заключается  в том,  что 
для экспериментов используются в наибольшей мере подходящие образ-
цы, которые по своим физическим свойствам приближались бы к органам 
и тканям человека. Такими объектами были ранее трупы людей и их части, 
а также животные. Сейчас, в век развития высоких технологий, использу-

  ется баллистический гель, который в большей мере повторяет плотность 
   тканей человека, а также он прозрачен, что повышает визуализацию при 
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исследованиях. Ещё использовались и используются различные сосуды с 
водой, землей и песком. 

Нельзя не согласиться с мнением профессора В.Д Исакова (1996), к.  о-
торый в своих работах отмечал, что выбор объектов исследования играет 
в раневой баллистике особую роль и встречает известные трудности. Это 

      объясняется необходимостью избрать для эксперимента такие объекты, 
которые бы по своим физическим свойствам в наибольшей мере прибл и-
жались к органам и тканям человека (плотность, вязкость, сила сопротив-
ления и др.). В качестве таких объектов на протяжении истории изучения 

     механизма огнестрельных ранений находили применение трупы людей и 
        животных, части трупов, живые животные – лошади, быки, телята, козы,  

овцы, свиньи, а также кошки, кролики и др. Наряду с биологическими объ-
       ектами использовались и различные заменители живых тканей, которые 

выгодно отличались от них однородностью и, что особенно важно, позво-
ляли визуально наблюдать эффект воздействия ранящего снаряда. Таки-
ми заменителями служили ёмкости, заполненные водой, глина, мыло, пет-
ролатум и др. В настоящее время наибольшее применение в качестве та-
ких имитаторов биологических тканей получили блоки из 20% желатина и 
глицеринового мыла. Желатиновые блоки изготавливают по специальным 

      ГОСТам, позволяющим создать такую концентрацию желатина, которая 
имела бы необходимые параметры вязкости, плотности и твёрдости. Каж-
дому блоку придаются обычно стандартные длина (140 мм) и поперечные   

      размеры (80× мм). Мыльные блоки изготавливают из полуфабрикатов 80 
    туалетного прозрачного  глицеринового  мыла (без  окраски  и отдушки) с 

плотностью 1,065 г/см 3  1,080 – г/см3 . Размеры обычно составляют в длину 
      140 мм, в поперечнике – × мм. Применение подобных имитаторов   200 200 
       сделало возможным исследование влияния на тяжесть ранения отдель-

ных характеристик ранящих снарядов, таких, как калибр, деформация, уг-
лы нутации и др., а также позволяло описать и оценить процессы взаимо-

       действия ранящего снаряда со средой имитатора биологических тк а-
ней [3]. 

Судебная баллистика, безусловно, связана с судебной медициной, ко-
торая изучает огнестрельные повреждения на теле и одежде человека, но 
с учётом общих положений судебной баллистики. На практике в случаях,  
когда для установления тех или иных обстоятельств требуются специаль-

        ные познания как судебно медицинского эксперта, так и эксперта крим- и-
налиста, требуется, например, определить взаимное положение стрелка (с 

       оружием) и потерпевшего в момент выстрела, назначается комплексная 
судебно баллистическая и судебно медицинская экспертиза.- -  

Таким образом, объекты в области судебной баллистики и в области 
раневой баллистики в большинстве своем различны между собой и имен-
но поэтому необходимо расследование преступлений, связанных с приме-

 нением огнестрельного оружия и ранением человека, производить в ком-
плексе, посредством назначения комплексной судебной баллистической и -
судебно медицинской экспертизы.-  
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       Аннотация. В статье представлены возможности объективного решения экс-

пертных задач по установлению взрывного характера повреждений. Отмечена необхо-
димость получения новых качественных и количественных данных о ситуационно обу-
словленном механизме взрывной травмы, что позволит расширить границы экспертно-
го поиска и конкретизировать экспертные выводы при выполнении такого рода экспер-
тиз. 

     Ключевые слова: судебно медицинская баллистика, ситуационная экспертиза -
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Resume: The paper presents the possibility of objective solutions expert tasks for the 
establishment of the explosive nature of the injury. There was a need for new qualitative and 
quantitative data on the mechanism of situationally conditioned blast injuries, which will ex-
pand the boundaries of an expert search and specify the expert conclusions in the perfor-
mance of such examinations. 
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Взрывная травма (ВТ) является видом травмы, в результате причине-

ния которого, одновременно в течение весьма короткого промежутка вре-
   мени,  на пострадавшего  могут воздействовать  различные поражающие 

   факторы взрыва (механические, термические, химические и др.). Именно 
такое сочетание обусловливает своеобразие ВТ, возможность её диффе-
ренцирования от других видов травм [2,3,6,7-9]. 
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       При расследовании причин, обстоятельств и механизма взрыва раз-
       личных взрывных устройств (ВУ) большой мощности особое значение 

      приобретают специальные экспертные исследования. Одними из основ-
ных источников необходимой для следственных органов информации слу-

     жат результаты взрывотехнической и судебно медицинской (баллистич- е-
ской) экспертиз, главными задачами которых являются установление фак-

         та взрыва, свойств примененных ВУ и условий причинения и характера 
формирующихся повреждений [1,4,5,7]. 

        К настоящему времени известно, что взрыв ВУ большой мощности 
    приводит к образованию многочисленных комплексов различных повреж-

       дений элементов вещно следовой обстановки места происшествия и р- а-
    нений пострадавших, затрудняющих последующие судебно экспертные -

       исследования и решение вопроса о реконструкции механизма взрывной 
травмы (ВТ) [1-9, 16-17]. 

Одной из главных целей выполнения такого рода экспертиз – реконс т-
рукция конкретного механизма ВТ. Собранные следствием факты являют-
ся важным источником объективных сведений, позволяющих в совокупно-
сти с иными фактами сделать вывод о механизме ВТ и провести ее рекон-
струкцию [1,2,4,5,7]. 

Исследованием фактов и фактических обстоятельств, связанных с ис-
 пользованием  взрывных устройств,  взрывчатых  веществ  (ВВ)  и  следов 

взрыва занимается взрывотехническая экспертиза. Для ее проведения мо-
гут быть доставлены взрывотехнические изделия и, соответственно, мате-
риалы и вещества, в них входящие: ВВ, взрывоопасные смеси и их упаков-
ка, капсюли и электродетонаторы, взрыватели, запалы, самодельные ВУ, 

        пиротехнические и имитационные средства, их остатки после взрыва и 
   т.д.;  иные  материалы,  вещества и  изделия, связанные с  подготовкой  к 

   преступлению, например: инструменты  и  приспособления, использован-
ные при изготовлении или доработке ВВ и ВУ; камуфляж и предметы, на 

       которых остались следы взрывотехнических изделий при их совместном 
хранении, при упаковке или доставке ВУ к месту взрыва; предметы вещной 
обстановки с места происшествия, несущие на себе следы взрыва, а также 

      следообразующие орудия и инструменты, использованные при обезвре-
живании взрывотехнических изделий; а также процессуальные документы: 
протоколы следственных и судебных действий (протоколы осмотров мест 
происшествия с фототаблицами, видеозаписями, протоколы допросов по-

     терпевших (пострадавших), очевидцев события происшествия, специали-
стов, участвующих в демонтаже взрывных устройств, и др.); рисунки, схе-
мы, чертежи взрывных устройств, выполненные подозреваемым; заключ е-

  ния экспертов (судебных медиков, криминалистов), которые могут содер-
      жать исходные данные для производства взрывотехнической экспертизы 

[14,15]. 
  Основными задачами, решаемыми при производстве взрывотехниче-

  ских экспертиз являются:  обнаружение  следов  и  установление обсто,  я-
 тельств взрыва; диагностика и идентификация взрывчатых веществ, бое-
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       припасов, взрывных устройств, средств инициирования и взрывания; ре-
     конструкция реставрация взрывных устройств; оценка поражающего-  дей-

ствия взрывного устройства; отнесение исследуемых объектов к взрывным 
устройствам; обнаружение, диагностика и идентификация взрывчатых ве-
ществ и их следов, в том числе после взрыва; диагностика и идентифика-
ция металлов, сплавов, изделий из них и фрагментов изделий; диагности-
ка и идентификация электротехнических и радиотехнических элементов и 
компонентов, входящих в состав взрывных устройств [15]. 

     В рамках комплексной медико взрывотехнической или судебно- -
    медицинской (баллистической) экспертизы перед судебно медицинскими -

экспертами следственные органы, как правило, ставят ряд вопросов о н а-
        личии повреждений (характерных для взрывной травмы), их характере и 

    локализации; прижизненности имеющихся повреждений, причиненном 
       вреде здоровью, причине и давности наступления смерти; употреблении 

 пострадавшим (в том числе и «террористом смертником») алкоголя, нар-
котических веществ и психотропных средств незадолго до смерти, наличии 
повреждений на трупах и одежде в результате взрыва и все ли они были 

       причинены взрывом; виде ВУ, его мощности, конструктивных особенно-
стях; расстоянии, на котором находился пострадавший от эпицентра взры-
ва и, в какой позе; взаиморасположении ВУ и отдельных частей тела по-

         страдавших в момент взрыва, наличии на теле и одежде пострадавших 
частиц ВВ и осколков оболочки ВУ, наличии между эпицентром взрыва и 

       отдельными частями тела пострадавших преград; каков радиус опасного 
         для жизни и здоровья человека действия при взрыве данного взрывного 

устройства. 
      При назначении экспертиз по объектам биологического происхожде-

ния, обнаруженным на месте взрыва либо в непосредственной близости от 
него, также могут быть поставлены и иные вопросы, такие как: принадл, е-

        жат ли останки человеку или животному; скольким трупам принадлежат 
останки; какова характеристика повреждающих факторов взрыва (наличие 
признаков действия: взрывных газов и копоти; осколков ВУ, дополнитель-
ных убойных элементов; токсических добавок; вторичных снарядов); меха-

  низм образования повреждений (дистанция взрыва; наличие преград; со-
ответствие повреждений на одежде и теле пострадавшего, возможность их 
одновременного  причинения;  возможность  причинения  повреждений  са-
мим пострадавшим; возможность причинения повреждения в заданных ус-
ловиях – конкретизировать условия по каждой версии, построить и изл  о-
жить достаточно полные модели ситуаций, в том числе по версии подо з-
реваемого, обвиняемого) [16,17]. 

В большинстве случаев ВТ судебно медицинские эксперты исследуют -
       трупы погибших и освидетельствуют пострадавших, а также проводят  

сравнительно экспериментальные исследования для установления вида и -
       мощности ВУ, дистанции и расстояния взрыва, взаимного положения 
        взрывного устройства и тела пострадавшего, позы пострадавшего в мо-

мент взрыва. Отмечено, что повреждения тел пострадавших в результате 
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взрыва, как правило, носят тяжелый открытый сочетанный характер с н а-

          личием обширных разрушений (в том числе и с фрагментацией тела) и 
        часто приводят к смерти. Причем наличие наибольшего количества раз-

 рушений, "отрывов" и дефектов частей тела позволяет судить о том, что 
эти пострадавшие находились в контактной зоне близкой дистанции взры-

  ва.  Зачастую ответить на  вопрос  об  ориентации  пострадавших  относи-
       тельно эпицентра взрыва затруднительно, так как помимо дистанции 

взрыва, свойств и мощности взрывного устройства на образование повре-
ждений оказывают значительное влияние такие факторы, как окружающая 

        среда, наличие и свойства преград, замкнутость и конфигурация про-
странства (например, при взрывах в Московском метро в 2010 г взрывные . 
устройства сработали в закрытом ограниченном пространстве и при боль-
шом скоплении людей, которые, находясь в одной зоне взрыва, получили 

     различные повреждения – одни для других являлись своеобразной "пр е-
градой"). Такие условия значительно искажают истинное (первоначальное) 

    расположение пострадавших, что свидетельствует об объективной сло ж-
ности воссоздания полной картины взрыва и его последствий [10-13].  

В изученных нами заключениях экспертов как правило имелись отв, , е-
ты на вопросы о дистанции взрыва (близкая или неблизкая), о возможном 
положении пострадавших (вертикальное или "близкое к нему") и ориента-
ции пострадавших относительно эпицентра взрыва (слева, справа, сзади, 

       спереди). Данные ответы носят относительно "поверхностный" и "обоб-
щенный" характер, не позволяют представить четкую картину возможного 

       расположения конкретного пострадавшего, его  позу в момент взрыва и 
расстояние от ВУ. При этом о взрывном характере травмы обычно свиде-

   тельствуют следующие морфологические признаки повреждений: их ком-
бинированный характер; наличие дефектов биологических тканей, их раз-
рушений, разрывов кожи и расслоения ткани; множественность и сочетан-

    ный характер ранений; преимущественно  одностороннее расположение 
      повреждений и привнесенных загрязнений; при наличии множественных 

осколочных ранений – преобладание слепых; обнаружение в конце слепых  
     раневых каналов осколков оболочки  взрывного устройства, частиц  ВВ; 

опаление волос и ожогов кожи; наличие в поврежденных тканях карбокси-
гемоглобина и карбоксимиоглобина и др. О взрыве «на соприкосновении» 

     свидетельствуют признаки действия взрывных газов (комбинированный 
характер повреждений от механического, термического и химического дей-
ствия, дефекты биологических тканей, наличие расслаивающих и разрыв-
ных повреждений, дистантных повреждений костей и внутренних органов и 
др.). На относительно близкой дистанции действие взрывных газов отсут-

       ствует, и травма обусловливается поражающим действием ударной вол-
        ны. Как следствие возникают закрытые повреждения легких и других , 

внутренних органов, придаточных полостей, среднего уха и других прояв-
       лений бароакустической травмы. На обеих указанных дистанциях могут 

наблюдаться осколочные ранения в сочетании с перечисленными повреж-



267 
 

      дениями. На неблизкой дистанции повреждения обычно ограничиваются 
только осколочными ранениями. 

      Положение ВУ относительно тела пострадавшего человека устанав-
       ливается на основании данных о расположении дефекта биологических 

тканей, о локализации зоны наиболее плотного расположения входных ос-
    колочных отверстий и наиболее интенсивного отложения копоти, а также 

результатов обратного визирования направлений раневых каналов. Поло-
жение пострадавшего на месте происшествия в момент взрыва определя-

  ется по взаимному расположению центра взрыва и тела; ориентации об-
ращенной к центру взрыва поверхности тела; соотношению окопченных и 
неокопченных участков на одежде и теле пострадавшего, а также предме-
тах, находящихся на месте происшествия; установленным расстоянию от 
центра взрыва до пострадавшего и его позе, которая реконструируется пу-
тем сведения в одну точку всех раневых каналов при определенном поло-
жении туловища, головы и конечностей. 

     Завершающим этапом экспертного исследования становится доказа-
    тельство возможности возникновения всех обнаруженных повреждений в 
       условиях конкретного происшествия (реконструкция механизма ВТ в це-

 лом). Данное суждение основывается на сопоставлении сведений о ВУ и 
об обстоятельствах взрыва, собранных следователем, и аналогичных све-

       дений, полученных путем экспертных исследований. Как правило, вывод 
по данному вопросу аргументированно и наглядно подтверждается в рам-
ках следственного (экспертного) эксперимента. 

Таким образом, реконструкцию конкретного механизма ВТ необходимо 
       проводить комплексно и комиссией экспертов, часть которых должна 

иметь подготовку по нескольким экспертным специальностям. Необходимо 
     соблюдать логистику производства такого вида экспертиз, при необходи-

мости выполнять дополнительные (повторные) комплексные исследования 
представленных объектов и материалов дела, всесторонне оценивать ре-

      зультаты протоколов осмотра места происшествия, следственных (экс-
      пертных) экспериментов, что позволит полностью решить поставленные 

задачи по установлению конкретного механизма ВТ в целом и этапов (ста-
дий) ее формирования в отдельности. Следует отметить, что в настоящее 

     время объективных (качественных и количественных) судебно-
     медицинских критериев реконструкции конкретного ситуационно обуслов-

        ленного механизма ВТ у многочисленных пострадавших при взрыве ВУ 
       большой мощности, нет. Данный факт предопределяет границы эксперт-

         ных возможностей в рамках исследования данного вида травм, а также 
      обуславливает актуальность и необходимость дальнейшей разработки и 

аргументированного применения указанных положений. 
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Аннотация: -При судебно медицинской экспертизе трупа в случаях смерти от от-

  равления этиловым спиртом  комплекс  биохимических методов исследования может 
быть использован при установлении причины смерти.  

Ключевые слова:  труп, алкогольная интоксикация, биохимическая диагностика.
 

POSSIBILITIES OF BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS FOR  
ALCOHOL POISONING 
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Resume: During forensic examination of the corpse in cases of death from ethyl alcohol 
poisoning, the use of a complex of biochemical research methods can be used to establish 
the cause of death. 

Keywords: cadaver, alcoholic intoxication, biochemical diagnostics. 
 
По данным ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» в Республике Татарстан за послед-
         ние 3 года было зарегистрировано в среднем 155 случаев смертельных 

отравлений алкоголем в год (2017 г. – – 170, 2018.  136, 2019.  – 165). Сле-
дует отметить, что алкоголь был обнаружен в  20 30%  случаев смерти от -
болезней системы кровообращения (2019 – – –  20,1%, 2018   21,6%, 2017  

          21,6%) и болезней органов пищеварения (2019 – – 30,0%, 2018  26,3%, 
2017 – 28,2%). В среднем  в 28% произведенных экспертиз трупов (2019 –  
27,7%, 2018  27,9%, 2017  – – 28,6%) был обнаружен алкоголь в различных 
концентрациях [7,8,9]. 

      Посмертная диагностика отравлений является одной из ответствен-
ных задач экспертной практики [5]. В экспертной практике большое внима-

      ние уделяется судебно химическому исследованию на предмет устано- в-
ления наличия и концентрации алкоголя в биологических объектах трупа и 
влияния  их на наступление смерти. При больших концентрациях этилово-
го алкоголя в крови, моче (5 6 г/дм3 и выше) эксперт вправе, и это научно -
обосновано, констатировать наступление смерти от токсического действия 

       этилового спирта. При меньших концентрациях этилового алкоголя (2-4 
г/дм3) особенно важно провести дифференциальную диагностику с други-
ми  патологическими изменениями, в том числе в жизненно важных орга-

         нах, так как это также могло явиться причиной смерти (кардиомиопатия, 
цирроз печени, панкреатит и др.).  
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В последнее время появились научные работы, показывающие значе-
      ние биохимических методов исследования для дифференциальной диаг-

ностики ИБС на фоне высоких концентраций содержания этанола в орга-
низме [1]. Известно, что алкоголемия, определяемая газохроматографиче-
ским методом, не всегда адекватно отражает роль алкогольной интоксика-
ции в танатогенезе отдельно взятого случая смерти. Как показывает прак-
тика, при скоропостижной смерти с невысокой концентрацией алкоголя не 
всегда морфологическая картина может служить основанием для принятия 
правильного решения о причине смерти. Возникает необходимость более 

      глубокого исследования по выявлению нарушений обменных процессов, 
таких, как водно солевой обмен, углеводный обмен, а также гиперферме- н-
темию – выход цитоплазматических ферментов в межклеточное простра н-

       ство, в периферическую кровь. Алкоголь вызывает повреждение клетки, 
тем самым индуцируя гиперферментемию. Биохимические методы иссле-
дования по определению концентраций в сыворотке трупной крови актив-
ностей лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинфосфокиназы (КФК), щелочной 

    фосфатазы (ЩФ), α амилазы, билирубина, аспартатаминотрансферазы  -
      (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) при их высоких концентрациях, 

        дополнительно подтверждают   разрушительное влияние этанола и аце-
тальдегида, который является продуктом энзиматического окисления эта-
нола на 1 м этапе при участии алкогольдегидрогеназы (АДГ) на организм -

    при жизни. При длительных запоях или употреблении алкоголя во время 
голодания возникает алкогольный кетоацидоз – повышение кетоновых тел,  
накопление кислот в крови, что может привести к летальному исходу, хотя 
в момент смерти концентрация этанола не очень высока. Кетоацидоз при-
водит к обезвоживанию, нарушению водно солевого баланса, функции п- е-
чени и почек, повышению осмотического давления плазмы. Биохимическая 
диагностика позволяет выявить такие нарушения. Так, повышение уровня 

 креатинина,  мочевины,  высокая  концентрация кетоновых  тел,  снижение 
       уровня электролитов (К, Nа) при биохимическом исследовании косвенно 

      подтверждают нарушение водно солевого обмена [4]. биохимическое и- с-
следование концентраций глюкозы в крови и гликогена в тканях показыва-

       ет нарушение углеводного обмена при алкогольной интоксикации: харак-
      терно снижение концентрации гликогена в печени на 30 50%, в сердце в -

пределах нормы или незначительное увеличение на 10 15%, а в скелетной -
         мышце – увеличение от 10 до 35% [6]. Одновременное определение а к-

тивностей двух аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) является ценным диагности-
ческим тестом. В норме соотношение активностей АСТ/АЛТ (коэффициент 

         де Ритиса) равно 1,15±0,42. При остром инфаркте миокарда это соотно-
шение резко повышается.  Увеличение активностей АСТ, АЛТ и снижение 
коэффициента де Ритиса меньше 0,9 подтверждают и поражение печени. 

     Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) является информа-
тивным при скоропостижной смерти от острого отравления алкоголем.  В 

        частности, при наступлении смерти от острого отравления этанолом со-
держание ЛДГ в сыворотке крови увеличивается в 3 раза [2]. 
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  В 
       судебно химическом отделении ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» проводятся сл- е-

дующие виды биохимических исследований: определение гликогена, глю-
козы, гликозилированного гемоглобина, мочевины, креатинина, билируби-

     на, активности холинэстеразы, метгемоглобина, миоглобина, сердечного 
       тропонина (сТп I), общей активности амилазы, общего белка, аспартат-  а-

  минотрансферазы, аланинаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, 
     креатинкиназы, креатинфосфокиназы, уровня средних молекул, электро-

           литов и др. По отчетным данным [7,8,9] в 2019 г. в судебно химическом -
  отделении было выполнено 2091 экспертиз и исследований (6667 объек-

тов). По сравнению с отчетным периодом 2018 г. темп прироста составил 
28,6%, в частности,  по определению глюкозы – 952 (1332 объекта), глик о-
гена – 226 (769 объектов), АСТ и АЛТ – 187 (619 объектов), мочевины –      
31 (178 объектов), креатинина – 4 (112 объектов). Не всегда при высоких   

       концентрациях этилового спирта в объектах экспертизы было назначено 
биохимическое исследование. Основная масса биохимических исследова-
ний проводилась при невысоком содержании алкоголя для уточнения при-

       чин смерти. Чаще всего на биохимическое исследование направлялись 
объекты для диагностики общего переохлаждения.  

Для установления причин смерти от алкогольного отравления целесо-
 образно использовать совместно с макро и микроскопическими исслед- о-

      ваниями (секционное и гистологическое) и биохимические исследования, 
так как возможности этих исследований увеличиваются со стремительным 

       развитием биохимии при исследовании трупного материала. На наш 
взгляд,  забор  аутопсийного  материала  для  проведения  биохимического 

        исследования следует осуществлять во всех случаях смерти людей при 
     неочевидных обстоятельствах, особенно, когда необходимо проводить 

дифференциальную диагностику отравления и заболевания.  
Объекты, изъятые на биохимические исследования, не подлежат дли-

тельному  хранению,  т.к.  возрастает  риск  получения  недостоверных  ре-
зультатов. Кроме того, проведение биохимического анализа является бо-
лее дорогостоящим по сравнению с классическими химическими исследо-
ваниями на алкоголь. В связи с этим, авторы предлагают вернуть в прак-
тику организацию проведения экспресс исследования (сразу после забора -

          аутопсийного материала) на этанол крови и мочи, изъятых от трупа, что 
     позволило бы экспертам дифференцированно подходить к назначению и 

проведению биохимического исследования в день поступления объектов в 
      лабораторию. Данный подход позволит оказать врачу танатологу дейс- т-

венную помощь при диагностике патологических процессов, протекающих 
в организме, и установлении причины наступления смерти, а также прово-
дить дорогостоящие исследования строго по показаниям. 
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  ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ 
ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ СРЕДСТВ 
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ГАУЗ  «Республиканское бюро судебно медицинской экспертизы МЗ РТ»-  

  
     Аннотация: Апробированы различные хроматографические методы определе-

       ния леветирацетама, топирамата, габапентина. Выявлено, что наиболее достоверно  
леветирацетам, топирамат, габапентин могут быть идентифицированы хроматографи-

      ческими методами с использованием  масс спектрометрического, квадруполь- -
времяпролетного детектора. 

     Ключевые слова: -леветирацетам, топирамат, габапентин, масс
спектрометрический детектор, квадруполь времяпролетный детектор.-  

 
EXPERIENCE IN EXECUTION FORENCING CHEMISTRY 

TESTS RESEACH FOR DETECTION SOME ANTICONVULSANTS  
I. .ARTEMEVA A.A.MINGAZOV L.D.Musina V.V.Popkova А , , , 

«Republican Bureau of Forensic Medical Examination of the Ministry of Health  
of the Republic of Tatarstan» 

 
       Resume: The gas chromatography method for determining levetiracetamum, 

          topiramatum, gabapentin on model samples was tested. It was revealed that 
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 levetiracetamum,  topiramatum,  gabapentin can  be  identified  by  chromatography  using  a 
quadrupole time  of flame  detector (Q-TOF) LC/MS, mass selective  detector. –

        Keywords: levetiracetamum, topiramatum, gabapentin,  mass selective  detector, 
quadrupole time  of flame  detector. –

  
      В настоящее время широко распространены патологические состоя-

ния, сопровождающиеся судорогами – по данным различных авторов от 2  
        до 5% исследуемых популяций людей испытывали в жизни однократный 

        приступ судорог. Они могут быть симптомами ряда заболеваний (менин-
        гит, энцефалит, черепно мозговые травмы, эпилепсия, отек мозга и др- у-

гие) или результатом вторичных изменений в центральной нервной систе-
        ме, возникающих после общих инфекций и отравлений, при нарушении  

       обмена веществ, в частности, при дефиците витамина В 6  , недостатке 
       кальция и др. К первым противосудорожным препаратам можно отнести   

          барбитураты, появившиеся в начале 20 века. В 1960 х годах начали и- с-
пользовать в качестве противоэпилептических средств транквилизаторы – 
производные бензодиазепина, а также производные вальпроевой кислоты, 
способные оказывать влияние на ГАМК, как центральный тормозной ней-

   ромедиатор.  В 1980 х  годах  благодаря открытию  стимулирующей роли -
     нейромедиаторных аминокислот (глутамата, аспартата) были созданы 

препараты, их ингибиторы ,2]. [1
В настоящее время к обширному списку хорошо всем известных про-

      тивосудорожных препаратов добавляются новые, различающиеся по хи-
     мической структуре, характеризующиеся еще недостаточно изученным 

механизмом действия. 
В практике судебно химического отделения встречаются такие прот-   и-

восудорожные препараты как Леветирацетам, Топирамат, Габапентин.  
  Леветирацетам ((αS) α Этил оксо- - -2- -1-пирролидинацетамид). Произ-

      водное пирролидона. Противоэпилептическое средство. Один из предпо-
 лагаемых механизмов основан на доказанном связывании с гликопротеи-

ном синаптических везикул, содержащихся в сером веществе головного и  
     спинного мозга. Считается, что таким образом реализуется противосудо-

рожный эффект, который выражен в противодействии гиперсинхронизации 
нейронной активности. 

 
Рис.1. Структурная формула леветирацетама. 

 
 Топирамат (2,3:4,5- -O-Ди изопропилиден бета фруктопиранозы - -D-

     сульфамат). Относится к классу сульфат замещенных моносахаридов. -
     Противоэпилептическое средство. Блокирует натриевые каналы и подав-

ляет возникновение повторных потенциалов действия на фоне длительной  
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     деполяризации мембраны нейрона. Повышает частоту актива-
ции ГАМК ГАМК  А    -рецепторов, увеличивает ГАМК индуцированный поток -
ионов хлора внутрь нейрона, потенцирует тормозную ГАМКергическую пе-
редачу.  

 
Рис.2. Структурная формула  топирамата. 

 
   Габапентин -(1 (Аминометил)циклогексануксусная кислота). Противо-

     судорожное (антиконвульсант). Аналог гамма аминомасляной кислоты по -
строению, однако механизм его действия не связан с прямым воздействи-
ем на ГАМК рецепторы и выяснен не полностью. Воздействует на высок -  о-
специфичные центры ЦНС, которые не имеют сродства к прочим противо-
эпилептическим средствам [3]. 

 
Рис.3. Структурная формула габапентина. 

 
     Нами была изучена возможность обнаружения леветирацетама, 

топирамата, габапентина используя все доступные методы, применяемые , 
в нашем судебно химическом отделении.-  

      Тонкослойная хроматография. Для хроматографии в тонком слое 
    сорбента использовали пластинки «Сорбфил» ПТСХ П А УФ. - - -

     Хроматографировали в следующих системах растворителей: 1)  
 хлороформ – ацетон (9:1); 2) метанол – 25% раствор аммиака (100:1); 3)   

            толуол – этанол – диэтиламин (9:1:1); 5) этилацетат – метанол –     25%  
        раствор аммиака (17:2:1).  Пластинки просматривали в УФ свете, какой- -

       либо флуоресценции не наблюдали. В качестве проявляющих реагентов 
использовали: 1) 2% раствор сульфата окисной ртути, затем после высу-
шивания 0,02% раствор дифенилкарбазона в хлороформе; 2) реактив Дра-
гендорфа (в модификации Мольдавера); 3) раствор нингидрина в ацетоне  
(0,5  г нингидрина растворяли в 40 мл ацетона), нагревали при 70оС; 4)  по-

          следовательно 2н  соляной кислотой,  0,5%  раствором нитрита натрия,  
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через 10 минут – 0,5% раствором В нафтола в 10% растворе гидроксида  -
натрия.         

Таблица 1.  
Проявляющие реагенты и окрашивание 

Препарат Реактив1 Реактив2 Реактив3 Реактив4 
Леветир-
ацетам 

розовое темно-
коричневое 

Нет окраши-
вания 

Нет окраши-
вания 

Топирамат Нет окраши-
вания 

красно-
коричневое 

Нет окраши-
вания 

Нет окраши-
вания 

Габапентин Нет окраши-
вания 

красно-
коричневое 

фиолетовое Нет окраши-
вания 

 
Таблица 2.  

Значения при хроматографировании в разных системах Rf 
растворителей 

Препарат система1 система 2 система 3 система 4 
Леветираце-
там 

0,41 0,79 0,16 0,59 

Топирамат 0,16 0,9 0,1 0,82 
Габапентин 0,23 0,82 0,29 0,71 

              Полученные результаты свидетельствуют о том, что метод  
     тонкослойной хроматографии для определения исследуемых препаратов 

малоинформативен и неспецифичен. 
    Газовая хроматография с масс селективным детектированием- .      

    Условия газохроматографического разделения: газовый хроматограф  
     Маэстро 7820 Series  System -GC   с масс селективным детектором Agilent 

       5975. Колонка капиллярная кварцевая HP-5  diphenyl- dimethyl MS 5% 95% 
polysiloxane 30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм. Газ носитель – гелий в режиме п-  о-

 стоянного давления – 60 кПа, деление потока 1:10. Температура колонки  
 программируемая. Начальная температура 50о    С в течение 0,5 минут, за-

   тем повышение до 100о    С со скоростью 75о     С/мин, выдержка в течение 1 
минуты, повышение до 280оС со скоростью 15оС/мин, выдержка при этой 

    температуре в  течение 20  минут.  Общее время анализа  34,167  минут. 
 Температура испарителя 270оС, температура интерфейса хроматограф – 

  масс селективный детектор 280- о     С, температура источника ионов масс-
селективного детектора 230оС, температура квадруполя 150оС. Настройку 

      масс селективного детектора модели 5975 осуществляли по ста- Agilent н-
дартной программе настройки « ». Детектор в режиме электроннAutotune о-

       го удара с энергией электронов 70 эВ. Режим работы масс селективного -
          детектора – полное сканирование ионов от 30 до 650 атомных единиц  

массы.  Инжекцию осуществляли микрошприцем « » 10 мкл, объем Hamilton
      инжектируемой пробы составлял 1 мкл. Обработку хромато масс- -

     спектрометрической информации проводили по программам «MSD 
ChemStation AMDIS (The Automatic Mass Spectral Deconvolution  Ide» и and n-
tification System NIST, ).    Идентификация исследуемых образцов проводи-
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      лась по масс спектрам электронного удара, ионным масс- -
      хроматограммам, сравнивая их с библиотечными (библиотеки масс-

    спектров MPW L, NIST08.L., EKBDRUGS.15.3.L sudmed-2011. , 
ms_2832_ _20191231.amdislib L 3-4, SOME_DSGN.L) , RTL

Таблица 3.  
Характерные ионы в масс спектрах леветирацетама, топирамата, -

габапентина 
Препарат М.м. m\z 
Леветирацетам 170 126; 69; 127; 98 (леветирацетам) 

126; 127; 112; 98 (леветирацетам, ТМС) 
Топирамат 339 324; 43; 325; 189; 110 (топирамат) 

245; 43; 171; 127; 69 (топирамат, -SO2NH) 
Габапентин 171 153; 81; 67; 152; 41 (габапентин) 

111; 73; 75; 30; 117 (габапентин, ТМС) 
153; 81; 152; 67; 110 (габапентин лактам) 
210; 211; 225; 73; 182 (габапентин лактам, 
ТМС) 

 
    Высокоэффективная хроматография с диодно матричным  -

     детектором. Для определения использовали следующие условия разде-
     ления: жидкостной хроматограф диодно матричным детеAgilent 1200 c - к-

тором (ДМД). Колонка ZORBAX  -SB С 18  с предколонкой.    Элюент (сис-
          тема Н ): 470мл воды + 0,35мл фосфорной кислоты до рН=3,3 +150мкл Z

диэтиламина +  530 мл ацетонитрила. Рабочая длина волны 254нм. 

 
Рис.4. Хроматограмма извлечения леветирацетама из таблетки. 

 
Ввиду особенностей химического строения габапентин и топирамат не  

    идентифицировали методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии с диодно-матричным детектором.   

    Высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной 
  масс спектрометрией. - Условия исследования: Жидкостной хроматограф 

      А 1200 (Аgilent gilent -, США) совмещённый с масс спектрометрическим 
      квадруполь времяпролетным детектором А 6540 (А , США) с - gilent gilent

электрораспылительной ионизацией (ЭРИ) в режиме регистрации положи-
тельных ионов, под управлением ПО 6.0  в следующих услMass Hunter о-

   виях: температура источника ионизации-350о    С, напряжение на источнике 



277 
 
ионизации –  3,5 кВ, напряжение на фрагменаторе – 100 В, напряжение на   

          скиммере – 65 В, давление газа на распылителе – , расход газа  psig20 -
осушителя 8 л/мин, расход оболочного газа 8 л/мин, регистрация ионов в 
режиме сканирования полного ионного тока в диапазоне 100 500 Да и р- е-

        гистрацией ионов продуктов в диапазоне 50 500 Да. Газ мишень – азот, - - -  
давление газа мишени в ячейке соударений – , энергия соударения -  20.5 psi
20 эВ. Режим работы детектора – высокое разрешение (40000 при  FWHM 
m/z  622), скорость сканирования – 5 спектров/сек. Прибор работал в режи-
ме , когда из первичного спектра высокого разрешения выбирались auto-ms

        5 наиболее интенсивных ионов и подвергались фрагментации в камере 
соударений при энергии 20эв. Разделение осуществлялось с использова-

           нием колонки Poroshell -C120 EC 18 (2.1 х 75мм, 1.8 мкм) в градиентном 
режиме, скорость потока элюента 0,3 мл/мин. Температура термостата ко-

       лонок – Идентификация веществ производилась путём сравнения  45°С.  
масс спектра определяемых веществ с библиотечными данными (библи- о-
теки масс спектров - SUDMED_ - - .cdb Forensic Tox_ -PCDL.cdb).  lc ms ms , AM

 
Рис.5. Спектрограмма леветирацетама. 

 

 
Рис.6. Сравнение библиотечного и полученного спектров леветир-

ацетама. 
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Рис.7. Спектрограмма топирамата. 

 

 
Рис.8. Сравнение библиотечного и полученного спектров 

топирамата. 
 

 
Рис.9. Спектрограмма габапентина. 
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Рис.9. Сравнение библиотечного и полученного спектров  

габапентина. 
Таблица 4.  

Характерные ионы в масс спектрах леветирацетама, топирамата, -
габапентина 

Препарат М/z m\z 
Леветирацетам 171,11 126,09;      69,03;     98,09 
Топирамат 339,09 264,05;    127,03;     59,04 
Габапентин 172,13 154,12;     137,1;      95,09 

     Изолирование и определение исследуемых веществ в 
биологических объектах. Экстракция  вышеперечисленых препаратов из 

        биологических объектов  производилась  традиционным методом  – 
     подкисленной водой с последующей экстракцией органическими 

растворителями из кислой и щелочной среды. 
Выводы       

    1.Леветирацетам, топирамат, габапентин изолируются из 
биологических объектов по общему ходу анализа подкисленной водой.  

2. Для идентификации леветирацетама  возможно применять методы  
     высокоэффективной хроматографии  с диодно матричным детектором, -

газовой хроматографии с масс селективным детектированием, высокоэ- ф-
фективной жидкостной хроматографии –тандемной масс спектрометрии с  -
квадруполь времяпролетным детектором.-                                       

       3. Для идентификации топирамата  возможно применять методы  
газовой хроматографии с масс селективным детектированием, высокоэ- ф-
фективной жидкостной хроматографии – тандемной масс спектрометрии с   -
квадруполь времяпролетным детектором. -  

       4. Для идентификации габапентина  возможно применять методы 
      тонкослойной хроматографии,  газовой хроматографии с масс-

селективным детектированием, высокоэффективной жидкостной хромато-
    графии – тандемной масс спектрометрии с квадруполь времяпролет ным   - - -

детектором. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРИГУЩИХ ПРЕДМЕТОВ В РАМКАХ  
ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Н.Е.Назарова 
Санкт Петербургское ГБУЗ «Бюро судебно медицинской экспертизы»;- -  

Кафедра судебной медицины Северо Западного государственного -  
медицинского университета им. И.И.Мечникова МЗ РФ 

  
      Аннотация. Бесспорна важность проведения тщательного и всестороннего ме-

дико криминалистического исследования, скрупулезность в этом процессе  необходима -
даже при ясной картине происшествия [1]. Привёденный в этой статье случай не только 

   является доказательством данному утверждению, но и утверждением необходимости  
      разработки современных алгоритмов оценки наносимых ножницами повреждений 

[1,2,3]. 
      Ключевые слова: повреждения ножницами, ножницы, стригущие предметы, 

травма острыми предметами. 
 

RESEARCH SCISSORS IN THE PRODUCTION OF MEDICA  L 
FORENSIC EXAMINATIONS 

N.E.Nazarova 
Saint-  Petersburg state budgetary institution «Bureau of Forensic Medical

  Expertise»,
Cafedra of forensic medicine, I.I.Mechnikov North-Western State Medical University, 

Ministry of Health of the Russian Federation 
 
Resume. The importance of conducting a thorough and comprehensive forensic inves-

tigation is indisputable, scrupulousness in this process is necessary even with a clear picture 
of the incident. The case presented in this article is not only a proof of this statement, but also 

             a statement of the need to develop modern algorithms for assessing damage caused by 
scissors. 

       Keywords: damage with scissors, scissors, shearing objects, trauma with sharp ob-
jects. 

 
В Санкт Петербурге, утром, во дворе многоквартирного дома был о- б-

наружен труп гр ки Х. 48 лет. Рядом с трупом лежал окровавленный нож - , 
     (изъятый впоследствии оперативными работниками). Состояние одежды 

    трупа (вывернутые карманы) создавало впечатление разбойного нападе-
          ния. Труп гр ки Х. доставлен в морг СПб ГБУЗ «Бюро судебно- -

медицинской экспертизы».  
      В ходе предварительного следствия допрошен сын гр ки Х., который -

показал, что она вышла на улицу ночью и больше не возвращалась.  
       При секционном исследовании трупа установлено, что на передней 

           поверхности шеи на 2,5 см левее передней срединной линии тела и на 
уровне пластин щитовидного хряща, на расстоянии 137,5 см от подошвен-

      ной поверхности стоп расположена косо вертикальная линейная рана -
длиной 2 см с ровными краями, неопределёнными концами. Правый край 



281 
 
раны резко скошен, на его фоне расположен треугольный лоскуток кожи, 
острием направленный на 8 часов условного циферблата, длиной 2 см и 
шириной основания 0,5 см.  В просвете раны – подкожно жировая основа.  -
Прослежен ход раневого канала – от раны на передней поверхности шеи  
он идёт в мягких тканях в направлении справа налево и спереди назад и 
полностью  пересекает  внутреннюю  сонную  артерию,  края  повреждения 
ровные, глубина раневого канала – 4 см.   

   На медико криминалистическое исследование взят лоскут кожи с п- о-
вреждением. При  исследовании  установлено:  участок  кожи  шеи  непр  а-
вильно трапециевидной формы, размерами 81х50 мм, толщиной 2 мм. На 

      участке кожи расположена прямолинейная (несколько извитая) сквозная 
рана, при сопоставленных краях длиной 20 мм. Концы раны ориентирова-
ны на 6 и 12 часов условного циферблата, без соединительнотканных пе-
ремычек, ребра раны четкие. Края ее относительно ровные неосадненные, 
стенки ровные. Правая стенка скошена, левая подрыта. Нижний конец П-

     образны шириной 2 мм. Верхний конец П образный, шириной 2 мм. Со й, -
       стороны подкожно жировой основы рана имеет прямолинейную форму и -

длину 19 мм.  
По правому краю  в средней части раны в 8 мм от нижнего конца и в 6 

мм от верхнего конца перпендикулярно ране имеется треугольное повре-
ждение кожи (срез), основанием расположенное по краю раны, длина ос-

    нования  6 мм.  Края  повреждения  ровные четкие, поверхность гладкая, 
плавно углубляющаяся от боковых границ к центру и от вершины к осно-

       ванию треугольника. На стенках раны наложения многочисленных округ-
лых тёмно коричневых частиц размерами от 0,1х0,1 мм до 0,3х0,3 см. -  

    Стрижеными называются повреждения, образованные при  скольже-
  нии,  собирании  в  складку кожи, сдавлении  её  резцами  бранш  ножниц, 

движущихся во встречном направлении.  
Неполное смыкание бранш ножниц, между которыми находится разре-

         заемый объект (кожа) приводит к образованию двух ран,  разделенных , 
треугольным лоскутом.  

       Полное смыкание бранш ножниц, между которыми находится разре-
 заемый объект (кожа) приводит к образованию плоскостных веретеноо, б-

разных ран с ровными, часто осадненными  краями и остроугольными кон-
цами, гладким дном, плавно переходящим в края и концы.  

Был сделан вывод, что  представленная  на исследование рана  шеи  
имеет признаки как колотого, так и стриженого повреждения, на что указы-
вали  ее прямолинейная (несколько извитая  форма), ровные неосаднен-
ные края,  наличие двух тупых концов, относительно ровные стенки, нали-
чие раневого канала с пересечением артерии в глубине, треугольного сре-
за кожи в средней части раны. Данная рана причинена предметом, обла-

       дающим колюще стригущим действием, на что указывает ее колото- -
      стриженый характер. Сделано предположение, что данным предметом 

могли быть ножницы.  
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       Следователем на экспертизу представлен нож, найденный рядом с 
трупом.  

Нож общей длиной 290 мм состоит из клинка и тёмно коричневой пл - а-
        стиковой рукоятки, состоящей из двух накладных щёк, закрепленных на 

хвостовике ножа двумя металлическими светлыми заклёпками. Клинок из-
готовлен из серого коррозированного металла, хорошо притягивается маг-
нитом, имеет одно лезвие, обух с рёбрами и острие. Маркировка произво-
дителя отсутствует. Текущее и дальнейшее описание дано применительно 
к положению ножа в руке эксперта  лезвием вниз и острием от него. Кли-
нок не деформирован, общая длина клинка 180 мм (по условной средин-
ной линии). Лезвие двусторонней (преимущественно выраженной справа) 
заточки, ширина полей заточки до 5 мм. Острота лезвия выражена доста-
точно хорошо: нож режет, слегка заминая, ребро форматного листа бумаги 
при давлении на лезвие. Дефектов на лезвии нет. Линия лезвия на всём 

 протяжении  дугообразно выпукл , наибольшая глубина дуги 9 мм. Тоая л-
щина клинка – 2 мм. Ширина клинка в 4 см от острия –  15 мм, у основания 

          – 28 мм. Линия обуха от рукоятки прямая, затем вогнуто скошенная на  -
           расстоянии в 70 мм от острия. На всём протяжении обух П образный, с -

выраженными рёбрами, его ширина составляет 2 мм. Схождение боковых 
поверхностей клинка, обуха и лезвия формирует острие. Острие достаточ-
но хорошо выражено.  

       Рукоятка длиной (по условной  линии продолжения обуха) 110 мм, 
толщиной в средней части  25 мм и  шириной 24 мм.  

На клинке ножа и рукоятке расположены бурые мазки вещества пох, о-
жего на кровь.  

В выводах экспертизы нож – исключается, т.к. не обладает стригущ и-
       ми свойствами. Следователю сообщается, что предметом, которым при-

       чинено повреждение шеи являются ножницы. Следственная группа п, о-
вторно выезжает на место происшествия и за мусоропроводом парадной, 

       где была расположена квартира сына пострадавшей, найдены ножницы, 
которые были представлены на медико криминалистическую экспертизу. -  

 Представленные ножницы изготовлены из белого блестящего метал-
ла, хорошо притягивающегося магнитом. Они состоят из двух бранш, скре-
пленных винтом с шайбой. Каждая бранша имеет лезвие (резец, режущую 
кромку), обушок (полозок) и острие (конец), сформированное схождением  
лезвия и закругления обуха. Их рабочие поверхности, руч и кольца (одно  ки 

         из колец отломано) со следами длительной эксплуатации в виде много-
численных потертостей. Овальная часть оставшегося кольца рукоятки вы-
полнена из черного твердого синтетического материала размерами 37х35 

       мм. Поверхности излома другой рукоятки отвесные неровные, , -серо
беловатые. На наружной поверхности  одной бранши черный прямоуголь-
ный штамп с надписью «IKEA. STAINLTSS CHINA». Длина браншей от со-
единяющего их винта до концов изделия составляет по 123 мм. Лезвия с 

       односторонней заточкой шириной 3 мм, ровные, прямолинейные, доста-
         точно острые, без зазубрин и замятий металла. Обушки бранш П-
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       образного профиля, с хорошо выраженными ребрами, шириной у концов 
по 1,5 мм, на остальном протяжении по 3 мм. Концы бранш заостренные, 
линия острия со стороны лезвия по ширине соответствует заточке лезвия 

  1,5 мм, к обушкам острия закругляются. Ширина браншей у места скреп-
ления винтом по 20 мм, в 40 мм от концов по 13 мм,  в 10 мм от концов 6  
мм. На наружной поверхности одной бранши возле винта и на внутренней 

     поверхности другой бранши соответственно отсутствующей пластиковой 
  части рукоятки – наложения многочисленных округлых тёмно коричневых  -

          частиц размерами от 0,1х0,1 мм до 0,3х0,3 см. В сомкнутом состоянии 
концы браншей заходят друг за друга таким образом, что лезвийные края 

        выступают кнаружи почти на всем протяжении с плавно суживающимся  
выступанием на ширину 5 мм у концов и на 0,5  мм на уровне концов за-

         точки. Расстояние между остриями браншей в сомкнутом состоянии –  6 
мм.  

В итоге экспертом сделан вывод о том, что рана на шее гр ки Х. могла -
быть причинена представленными на исследование ножницами с частично 
разведенными браншами.     

 С  результатами экспертизы  был  ознакомлен  сын  гр ки  Х.,  который -
        полностью подтвердил выводы эксперта, показав, что вечером во время 

ссоры с матерью он, схватив со стола канцелярские ножницы,  ударил ими 
её в шею. Затем, убедившись, что мать мертва, он дождался ночи и выта-
щил её тело во двор, по дороге забросив ножницы за мусоропровод, и, с 
целью изменить картину происшедшего, вымазал первый попавшийся нож 

           в крови пострадавшей и бросил его рядом, а также, для симуляции раз-
бойного нападения, расстегнул на ней одежду и вывернул карманы.  

Таким образом, приведённый пример показывает не только важность 
    проведения тщательного и всестороннего медико криминалистического -

исследования при, казалось бы, ясной картине происшествия, но и необ-
ходимость разработки современных алгоритмов оценки наносимых ножни-
цами повреждений. 
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studying the features of the structure of hair in relation to the tasks of forensic medicine. 
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Судебно медицинская экспертиза волос занимает немаловажное зн- а-

чение в раскрытии преступлений. Это обусловлено  тем, что волосы долго 
сохраняют на себе информацию не только в виде внешних наложений, на-
пример механических, но и поступивших в организм в результате обмена , 
веществ в организме. 

Наиболее активно волосы изучались судебными медиками в прошлом 
         веке. Однако не все методы, разработанные ими, нашли применение в 

экспертной практике: одни из за неспецифичности, другие – ввиду отсутс-  т-
            вия стандартов и др. Некоторые из них в связи с сегодняшним  научно-

      техническим прогрессом находят успешное применение в судебно-
медицинской практике. Перспективным для экспертной практики является 
атомно силовая микроскопия.-  

      Волосы имеют ряд признаков, характеризующих определенные их 
свойства, которые можно объединить в группы: 

      - признаки морфологического характера: размеры, форма, характер 
пигмента, рисунка кутикулы, сердцевины и др. Основными вопросами яв-
ляются установление вида, принадлежности, сходства или различия с об-
разцами волос, представленными в качестве образца. 

      - признаки биологического характера: групповая, ферментная специ-
фичность, половая принадлежность [1,2]. 

- признаки химического характера: элементный состав, изменения во-
лос на протяжении и на срезах под действием  тяжелых металлов, нарко-
тиков и др. [3,4]. 

- наследственно обусловленные признаки [1,2]. 
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     Результаты морфологического исследования волос позволяют вос-
 становить события преступления, сузить круг подозреваемых, установить 

орудие преступления и направление удара [5], механизм отделения волос,  
      давность стрижки наличие повреждений, окрашивания, заболеваний в, о-

лос, давность пребывания трупа в воде и др. Вопросы, выносимые на раз-
решение экспертизы, могут быть самыми разными, в том числе касающ, и-
мися профессии, возраста, пола, расовой принадлежности.  

Одним  из  определяющих  признаков  волос  является  химическая их  
структура:  они относятся к семейству гомологичных тканей эпидермально-
го происхождения, твердым альфа кератинам; основную часть составляет -
белок полипептид, образованный в результате конденсации аминокислот. -

     В волосе обнаружено 12 аминокислот, которые укладываясь  в  полиг,  о-
нальные образования, образуют спирали, прочные на разрыв. Особенно в 

      больших  количествах в волосах содержится цистин, триптофан, участ-
вующий в образовании меланина. 

   Известно, что в волосах содержатся почти все элементы периодиче-
       ской системы Менделеева и  представляют, по всей вероятности, инте-

         гральную часть в виде солей или координированных комплексов с боко-
выми цепями белка или пигмента волоса. Полный состав микроэлементов 

          в волосах на протяжении может быть  уникальным для каждого индиви-
дуума. 

Известно, что волосы – высокоинформативная ткань которая заним , а-
ет второе место  по метаболической активности и вещества не вступают ,  

        в обратную связь с организмом. Скорость обменных процессов в корн ях 
         волос очень высокая, занимает второе место после костного мозга. Уже 

через 4 часа введённое вещество обнаруживается в луковиц волос [6]. ах 
    Высока также химическая активность. Известно, что меланин волоса при 

       отравлении таллием может образовать комплекс изменяющий цвет пи, г-
мента в луковице и начальной части стержня. На этом свойстве основано 

 обнаружение таллия морфологическим путем. Обнаружение редко встре-
       чающ ся элементов, которые могут поступить только извне, напримерих , 

  таллий,  мышьяк,  бериллий  и др. позволяет  сделать вывод  о  контакте ,  
        субъекта с обнаруженным элементом. В нашей практике был обнаружен 

бериллий в тех количествах, которые не встречаются в обычных условиях 
[7].  

    Наиболее частыми объектами судебно медицинского исследования  -
        служат волосы человека, однако в отдельных случаях (кража животных, 

различных меховых изделий и др.) на исследование доставляются волосы 
    животных. По правилам, регламентированным организационно-

  методическими материалами по судебно медицинской экспертизе, суде- б-
       но-медицинскому эксперту вменялось в обязанность: «в случаях обнару-

жения волос животных принять все меры для установления выяснения во-
проса какому именно животному они принадлежат». Но в последнее вр, е-

         мя определение  принадлежности волос животных даже в пределах се-
мейств в обязанность судебно медицинского эксперта биолога не входит, - -
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     и исследование волос животных не преподается  судебно медицинским -
экспертам. Это связано и с тем, что волосы большинства животных резко  
отличаются от волос человека по своей микроскопической структуре. Наш 

       многолетний опыт показывает, что некоторые категории волос, в частно-
сти кроющие и переходные некоторых животных имеют сходство с вол, , о-
сами головы или региональных областей человека. К таким волосам мож-
но отнести волосы коровы, лошади, свиньи и др. Даже при наличии волоса 
на всем протяжении не всегда его можно дифференцировать [8].   

       Определенную роль в столь негативном отношении к морфологиче-
скому исследованию волос сыграл и прогресс науки, в частности генет, и-

   ческой. Не  умаляя  высокоэффективную  роль этого  вида исследования, 
надо отметить, что он имеет положительный результат при наличии жиз-
неспособной луковицы волоса (в стадии анагена и не всегда – катагена).   
Другая особенность – это стоимость исследования.    

Волос растет и развивается циклически. Активная фаза роста волоса, 
анаген характеризуется тем, что волос активно вступает в обменный пр, о-
цесс с организмом. В луковице волоса в этой стадии увеличивается синтез 
ДНК и РНК, различных ферментов, которые можно определить гистохими-
ческими красителями, электрофоретическим, хроматографическим анали-
зом. Далее луковица теряет связь с сосочком и волос отмирает и выпада-

          ет (стадия катагена и телогена). В этих стадии волос может сохранить 
включения, которые были включены в фазе роста.   

В  последнее  время  появились  сообщения  об  использовании  волос 
токсикологами  для  определения  токсикантов,  вызвавших  отравление.  В 

      волосах периферического отдела тандемной масс спектрометрией в них -
был выявлен кокаин 0,70 + 03 нг/мг, прикорнево – 1,07 + 0,09 при  n= 3 го  
[9]. Были обнаружены опиаты, морфин, кодеин [10,11]. Однако авторы не 
приводят, в какой фазе роста находились волосы. Если с момента поступ-
ления прошел месяц, то токсикант можно обнаружить в корне и прикорне-

     вой зоне  волоса.  С учетом скорости роста  волос возможно  установить 
время начала отравления. В то же время надо отметить значимость при-

         меняемых методов. Так, на наш взгляд, смешение в шаровой мельнице 
всей длины исследуемого волоса резко снижает чувствительность. Целе-

       сообразно искать токсикант во внутренних структурах волоса. Учитывая 
скорость роста волос, можно установить время начала отравления  

Таким образом, волос является удобным материалом для обнаруже-
ния токсикантов в организме. При изъятии волос для исследования следу-
ет учитывать фазы роста волос. 

      Правильное изъятие волос и применение высокочувствительных ме-
тодов позволило бы сократить сроки исследования, уменьшить число не-
установленных отравлений лекарственными и психоактивными вещества-

        ми, которые составляют довольно значительную часть от общего числа 
летальных отравлений. 
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