
1

Департамент здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

казенное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

 
Сборник научно-практических статей

под общей редакцией
Скребова Р.В., Кузьмичева Д.Е.

 

ВЫПУСК 3
Ханты-Мансийск  - 2019



2 3

УДК: 613.814
ББК 58

Актуальные вопросы  судебной медицины (сборник науч-
но-практических статей) /под ред.Р.В.Скребова, Д.Е.Кузьмичева 
и др. - Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир», 2019. -  404 с. 

Сборник научно-практических статей рекомендован к ис-
пользованию Научно-организационным советом казенного уч-
реждения ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы», протокол от 16.05.2019 № 14

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Председатели 
Скребов Роман Владимирович –  начальник, председатель 

Научно-организационного совета, врач – судебно-медицинский 
эксперт высшей квалификационной категории КУ ХМАО-Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

Кузьмичев Денис Евгеньевич – заведующий Восточным 
отделом, секретарь Научно-организационного совета, врач – су-
дебно-медицинский эксперт высшей квалификационной катего-
рии КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Члены коллегии:
Шакиров Ильгиз Ильясович – заместитель начальника по 

организационно-методической работе КУ ХМАО–Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», высшая квалификационная 
категория по специальности «Организация здравоохранения и 
общественного здоровья»;

Новоселов Александр Сергеевич - заведующий Отделом 
особо сложных экспертиз в г. Сургуте, член Научно-организа-
ционного совета, врач – судебно-медицинский эксперт высшей 
квалификационной категории КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», кандидат медицинских наук; 

Тягунов Денис Владимирович – врач – судебно-медицин-
ский эксперт высшей квалификационной категории филиала 
«Отделение в городе Сургуте» Центрального отдела, член На-
учно-организационного совета КУ ХМАО-Югры «Бюро судеб-

но-медицинской экспертизы», заведующий курсом судебной 
медицины БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 
университет» доцент, кандидат медицинских наук;

Вильцев Игорь Михайлович – заведующий филиалом 
«Отделение в городе Мегионе» Восточного отдела, член Научно-
организационного совета, врач – судебно-медицинский эксперт 
высшей квалификационной категории КУ ХМАО-Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы».

В настоящем сборнике собраны материалы научно-практи-
ческих и научно-теоретических работ с изложением вопросов 
судебно-медицинской практики, травм, отравлений, патологиче-
ских состояний и статистических данных.

Сборник представляет интерес для врачей – судебно-меди-
цинских экспертов, патологоанатомов, врачей других специаль-
ностей, преподавателей и студентов медицинских вузов.

© КУ ХМАО – Югры 
 «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 2019

ISBN 978-5-6043152-3-1



4 5

АНАлИз РАБоТы КУ ХМАо-ЮгРы «БЮРо СУДЕБ-
Но – МЕДИцИНСКой эКСПЕРТИзы»  зА 2018 гоД 

В СРАВНЕНИИ С 2016-2017 гг. 
Р.В. Скребов, И.И. Шакиров

КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
г. Ханты-Мансийск

Структура судебно-медицинских экспертиз  
и исследований живых лиц за 2016-2018 г.г.

Таблица 1

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп приро-
ста/ убыли

Проведено ВСЕГО 
экспертиз и иссле-
дований по живым 

лицам
23998 22274 22089 -8

По итогам 2018 года отмечается темп убыли на 8%, что 
обусловлено снижением экспертиз во всех филиалах отделений

Сроки проведения экспертиз (исследований) живых лиц 
за 2016-2018г.г.

 Таблица 2

Сроки проведения 
экспертиз (исследо-

ваний)
2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп приро-

ста/ убыли

До 14 дней
91%

(21635)

93%

(20492)

94%

(20644)
-5

15-30 дней
9%

(2146)

7%

(1560)

6%

(1330)
-38

Свыше месяца
0,004%

(1)
-

0,004%

(1)
без динами-

ки
*Динамика в % рассчитана от абс.чисел.

«…Я вполне сознаю, что могу увлечься лож-
ным, обманчивым, пойти по пути, который заведет 
меня в дебри; но я не могу не пойти по нему, мне 
ненавистны всякие оковы моей мысли, я не могу и 
не хочу заставить ее идти по дорожке, практически 
важной, но такой, которая не позволит мне хоть не-
сколько более понять те вопросы, которые мучают 
меня... И это искание, это стремление — есть основа 
всякой научной деятельности…»

Вернадский Владимир Иванович
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 Большая часть экспертиз выполняется в срок до 14 дней 
(94%) и в данном отчетном периоде отмечается отрицатель-
ная динамика (5%); оставшаяся часть экспертиз выполнена 
в срок 15-30 дней и составляет 6,% от общего количества 
(темп убыли 38%).  Зарегистрирован в г. Нягани 1 случай 
экспертизы, в сроке свыше месяца.

 

Структура судебно-медицинских экспертиз 
 и исследований трупов за 2016-2018 г.г.

                                                                                                                                          
Таблица 3

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста/ 
убыли

Проведено аутопсий 
ВСЕГО 5330 5193 5275 -1

в т.ч. насильственная 
смерть 1326 1332 1179 -11

ненасильственная 
смерть 3509 3456 3636 3,6

причины не установ-
лены 189 166 176 -7

Количество аутопсий с незначительным темпом 
убыли в 1%. Отрицательная динамика обусловлена убылью 
летальных случаев от насильственной смерти (11%), по не-
установленным причинам  смерти  отмечается так же отри-
цательная динамика на 7% (за счет гнилостных изменений). 
Ненасильственная смертность с темпом прироста в 3,6%,

Смертельные исходы от суицидов по ХМАо-Югре

 за 2016-2018 г.г. 

                                                                                                                                          
Таблица 4

Причина смерти 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

прироста/ 
убыли

Суициды 220 251 229 4

из них несовершенно-
летние 10 7 12 увеличение 

на 2 случая
Смертельные исходы от суицидов за отчетный период с 

темпом прибыли на 4,%. Положительная динамика обуслов-
лена ростом случаев в п.г.т. Берёзово, п.г.т. Игриме, г. Меги-
оне, п.г.т. Междуреческом, г. Нефтеюганске г. Нижневартов-
ске, г. Советском, г. Урае,  г. Ханты-Мансийске.

Смертельные исходы от автомобильных транспортных 
травм по ХМАо-Югре  за 2016-2018 г.г. 

                                                                                                                              
Таблица 5

Причина смерти 2016г. 2017г. 2018г. Темп приро-
ста/ убыли

Автомобильные 
транспортные 
травмы

187 192 123 -34

из них дети 11 15 8
снижение 

на 3 случая
Смертельные исходы от автомобильных транспортных 

травм за отчетный период со значительным темпом убыли в 
34%,снижение идет по всем филиалам отделений,
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Детская смертность снизилась на 3 случая. 
 

Смертельные исходы от отравлений  наркотическими 
средствами и психотропными веществами  

 по ХМАо-Югре за 2016-2018 г.г.

                                                                                                                              
Таблица 6

Причина смерти 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп приро-
ста/ убыли

Отравления наркоти-
ческими веществами 13 22 11 снижение на 2 

случая

Отравление психо-
тропными средства-
ми

11 15 12 увеличение на 
1 случай

Смертельные исходы от отравлений наркотическими 
средствами за отчетный период с темпом убыли на 2 случая. 
Смертельные исходы от отравлений психотропными веще-
ствами с темпом роста на 1 случай. 

Детская смертность по ХМАо-Югре за 2016-2018 г.г.

 Таблица 7

Причина смерти 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

прироста/ 
убыли

Детская смертность  
( в возрасте от 0 до 17 
лет)

95 84 85 -10

из них до 1года 29 17 24 -17

За отчетный период детская смертность с темпом убы-
ли на 10% за счет увеличения летальных исходов в г. 
Белоярске,г. Когалыме, г. Мегионе,  г. Нижневартовске, п.г.т. 

Приобье, г. Советском, г. Югорске.
И снижения случаев в п.г.т. Берёзово г. Лангепасе,  

п.г.т. Междуреченском, г. Нефтеюганске, г. Нягани, г. Радуж-
ном, г. Сургуте, г. Ханты-Мансийске 

Смертность детей до года снизилась на 5 случаев за счет 
снижения насильственной смерти, что составляет 17% тем-
па убыли. 

Структура причин ненасильственной смерти 
за 2016-2018 г.г.

Таблица 8

Причина смерти 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп приро-
ста/ убыли

Ненасильственная 
смерть-всего 3509 3456 3636 3,6

в т.ч. системы                      
кровообращения 2498 2331 2404 -4

органов дыхания 102 108 83 -18,6
органов пищева-
рения 156 151 175 12

нервной системы 17 49 29 Увеличение 
в 1,7 раза

новообразования 545 584 691 27
инфекционные 131 125 135 3

прочие болезни 33 96 18 Снижение 
 в 1,8 раза

смерть детей в воз-
расте до 1 года  (от 
ненасильственной 
смерти)

23 9 15 35

Мертворожденные 3 3 1 Снижение  
на 2 случая

За отчетный период темп прибыли по ненасильствен-
ной смертности составляет 3,6%, за счет увеличения ле-
тальности от заболеваний  пищеварения (12%),  новообра-
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зования (27%), %),  инфекционных болезней (3%), нервной 
системы, которая увеличилась в 1,7 раза.

В свою очередь снижения летальных исходов, от забо-
леваний системы кровообращения (4%), от болезней орга-
нов дыхания (18,6%) и за счет смертности детей в возрасте 
до 1 года, которая снизилась на 35%.

Показатель мертворождаемости снизился с 3-х случаев 
до 1 случая  

Таким образом, структура причин ненасильственной 
смерти выглядит следующим образом:

•	 на 1 месте болезни системы кровообращения;

•	 на 2 месте новообразования;

•	 на 3 месте заболевания органов пищеварения;

•	 на 4 месте инфекционные заболевания.

•	 на 5 месте болезни органов дыхания.

Сроки проведения экспертиз (исследований) трупов  
за 2016-2018 г.г.

 Таблица 9

Сроки проведения экс-
пертиз (исследований) 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп приро-

ста/ убыли

До 14 дней
11,4%

574

12%

576

15%

760 32

15-30 дней
88,2%

4432

88%

4377

84%

4217 -5

Свыше месяца
0,4%

18

0,02%

1

0,3%

14
-22

 *Динамика в % рассчитана от абс.чисел.

Большая часть экспертиз выполнена в срок от 15 до 30 
дней и составляет 84%, темп убыли 5%; до 14 дней (15%), 
темп прироста 32%. Экспертиз, выполненных в срок свыше 
месяца 14 случаев, что составляет 0,3% .

Няганское отделение СМЭ составляет 11 случаев,

Сургутское отделение СМЭ -                2 случая,

Югорское отделение СМЭ -                   1 случай. 

II. ДЕЯТЕлЬНоСТЬ  
лАБоРАТоРНыХ оТДЕлЕНИй

Динамика производства судебно-гистологических 
экспертиз и исследований трупов за 2016-2018 г.г. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп приро-
ста/ убыли

Всего экспертиз и 
исследований 5211 5557 5240 0,5

г.Ханты-Мансийск 3883 
(75%)

4217 
(76%)

3670 
(70%) -5,5

г.Нижневартовск 1328(25%) 1326 
(24%)

1570 
(30%) 18

                                                                                                                                        

Таблица 10

Судебно-гистологические экспертизы и исследова-
ния трупов за отчетный период с незначительным увели-
чением (0,5%). В г. Ханты-Мансийске темп убыли 5,5%, в 
г.Нижневартовске отмечается темп прироста 18%.
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Рекомендуемые штатные нормативы и фактические  
показатели судебно-гистологического отделения  

 за 2016-2018 г.г. 

Показатели
Согласно При-
казу №346-н

(на 1 долж-
ность в год)

Фактически

(на занятые должности) 
(врачи+ заведующи, стр.3)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего экспертиз и ис-
следований 300 651 695 655

Общее количество 
объект-исследований 2100 10 009 11 693 11 633

                                                                                                                                        
Таблица 11

На 1 должность врача - судебно-медицинского эксперта 
в судебно-гистологическом отделении установлено 300 экс-
пертиз или 2100 условных единиц учета исследований в год. 
Таким образом, по экспертизам и исследованиям фактиче-
ски отмечается увеличение нагрузки практически в 2,2 раза, 
но в динамике показатели находятся на одном уровне. 

По общему количеству объект-исследований фактически 
наблюдается увеличение нагрузки  практически в 5,5 раз. 

Сроки проведения судебно-гистологических  
экспертиз за 2016-2018 г.г.

                                                                                                                              
Таблица 12

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста/ 
убыли

До 14 дней 62%

3214

65%

3551

67%

3428 6,7

г.Ханты-Мансийск

51%

1955

57%

2332

53%

1889

% рассчитан 
Ханты- от 

Хантов, Н-В  
от Н-В

 -3,4
г.Нижневартовск 97%

1259

92%

1219

99%

1539 22
15-30 дней  

из них:

38%

1936

35%

1905

33%

1718 -11

       15-21 день
100%

1936

100%

1905

100%

1718 -11

г.Ханты-Мансийск 1890 1798 1707

% рассчитан 
Ханты- от 

Хантов, Н-В  
от Н-В

-10

г.Нижневартовск 46 107 11 -76

       22-30 дней - - - -
*Динамика в % рассчитана от абс.чисел.

Положительная динамика в экспертизах, выполненных в 
двухнедельный срок (6,7%) и отсутствия экспертиз, выпол-
ненных свыше месяца, наблюдается отрицательная динами-
ка в сроках от 15 до 30 дней с увеличением (11%). 

Таким образом, наибольшее количество экспертиз вы-
полнено в двухнедельный срок (67%), ранее было 62%, 
65%, оставшаяся часть экспертиз выполнена в срок 15-30 
дней  (33%), ранее было всего 38%, 35%.
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Динамика производства сложных  
судебно-медицинских экспертиз за 2016-2018 г.г. 

                                                                                                                                        
Таблица 13

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

прироста/ 
убыли

Всего экспертиз 764 658 757 -1

В динамике отмечается незначительное снижение обще-
го количества сложных  судебно-медицинских экспертиз на 
1%. 

Рекомендуемые штатные нормативы 
и фактические показатели отдела особо сложных  

экспертиз за 2016-2018 г.г. 

Показатели

Согласно 
Приказу 
№346-н

(на 1 долж-
ность в год)

Фактически

(на занятые должности)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество экс-
пертиз (исследо-
ваний)

20 109 94 108

Таблица 14

 На 1 должность врача - судебно-медицинского эксперта 
в отделе особо сложных экспертиз установлено 20 экспер-
тиз в год. В динамике отмечается снижение выполняемых 
экспертиз. На сегодняшний день выполняемый объем на 
одного судебно-медицинского эксперта превышает норму в 
5,4 раза.

Сроки проведения сложных судебно-ме-
дицинских экспертиз за 2016-2018г.г.                                                                                                                                    

    

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп приро-
ста/ убыли

До 14 дней 57%

407

58%

358

46%

316
-22

г.Ханты-Мансийск
57%

240

53%

202

38%

175

% рассчитан 
Ханты- от 

Хантов, Сур 
от Сургута 

-27

г.Сургут
58%

167

67%

156

61%

141
16

15-30 дней 29%

208

29%

181

35%

243
17

15-21 день
39%

81

46%

84

47%

115
42

г.Ханты-Мансийск 59 (60%) 54 (51%) 75(47%) Увеличение в 
1,3 раза

г.Сургут 22(20%) 30 (39%) 40(49%) Увеличение в 
1,8 раз

22-30 дней
61%

127

54%

97

53%

128
Увеличение 
на 1 случай

г.Ханты-Мансийск 39 (40%) 51  (49%) 86 (53%) Увеличение в 
2,2 раза

г.Сургут 88(80%) 46 (61%) 42 (51%) -52

Свыше месяца 14%

96

13%

76

19%

133
36

г.Ханты-Мансийск 85(20%) 74 (19%) 126 (27%) 48
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г.Сургут 11(4%) 2 (1%) 7 (3%) -36

Таблица 15

*Динамика в % рассчитана от абс.чисел.

За счет  увеличения экспертиз, выполненных в срок от 
15-30 дней на 42%, видно отрицательную динамику в экс-
пертизах, выполненных в срок до 14 дней  (22%). Не смотря 
на незначительную  отрицательную динамику в эксперти-
зах, выполненных в срок до 14 дней, большее количество 
экспертиз 47%  выполнено именно в этот период (ранее 
было 57%, 57%). 

По экспертизам, выполненных свыше 3 месяцев, идет 
увеличение на 38%.

Динамика производства судебно-биологических  
экспертиз и исследований трупов за 2016-2018 г.г. 

                                                                                                                                      
Таблица 16

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

прироста/ 
убыли

Всего экспертиз и 
исследований 446 409 328 -26

За отчетный период количество судебно-биологических 
экспертиз и исследований с отрицательной динамикой в 
26%.

Рекомендуемые штатные нормативы  
и фактические показатели судебно-биологического  

отделения за 2016-2018г.г. 

                                                                               Таблица 17

Показатели

Согласно 
Приказу 
№346-н  

(на 1 долж-
ность в год)

Фактически
(на занятые должности)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего экспертиз 
и исследований 48 74 68 66

Предметы
240 392 443 522

На 1 должность врача - судебно-медицинского эксперта 
в судебно-биологическом отделении установлено 48 экс-
пертиз и 240 предметов в год. Фактические показатели по 
экспертизам  уменьшились на 26% , зато по предметам уве-
личены в 2,2 раза (с 392 до 522)

Сроки проведения судебно-биологических  

Таблица 18

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

прироста/ 
убыли

До 14 дней
66%

287

65%

265

59%

191
-33

15-30 дней
34%

146

35%

141

41%

134
-8

15-21 день 146 (100%) 141 (100%) 134 
(100%) -8

22-30 дней - - - -
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Большая часть экспертиз выполнена в двухнедельный 
срок (59%), темп убыли составил 33%. Экспертизы, вы-
полненные в срок от 15-30 дней с темпом убыли (8%) и со-
ставляют 41% от общего количества экспертиз. Экспертизы, 
превышающие срок более 1 месяца, не зарегистрированы.      

Динамика производства 
судебно-медицинских молекулярно-генетических  

экспертиз и исследований 
за 2016-2018 г.г. 

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Темп 
прироста/ 

убыли
Всего экспертиз и ис-
следований 368 363 351 -5

                                                                                                                                    

Таблица 19

В динамике отмечается уменьшение общего количества 
судебно-медицинских молекулярно-генетических  

экспертиз на  5%.

Рекомендуемые штатные нормативы и фактические  
показатели судебно-медицинского 

 молекулярно-генетического отделения  за 2016-2018 г.г. 

Показатели

Согласно Приказу 
№346-н  

(на 1 должность 
в год)

Фактически 
(на занятые должности)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Условные 
генотипы

400 у.е. при не-
автоматизирован-
ном типировании/

1000у.е. при  авто-
матизированном 

типировании

н.2551

а.1070

н.2323

а.3407

н.1693

а.6847

                                                                                                                                    
Таблица 20

На 1 должность врача СМЭ установлено 400 ус-
ловных единиц при неавтоматизированном типирова-
нии/1000 у.е. при автоматизированном типировании.  
В динамике нагрузка значительно увеличена при неавтома-
тизированном типировании, а так же при автоматизирован-
ном типировании превышает в 6,5 раз.

Сроки проведения судебно-медицинских  
молекулярно-генетических  экспертиз  

и исследований за 2016-2018 г.г.

Таблица 21

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

прироста/ 
убыли

До 14 дней
64%

229

62%

222

83%

292 28

15-30 дней
36%

131

38%

136

17%

60 -54
15-21 день 131(100%) 136 (100%) 60 (100%) -54

*Динамика в % рассчитана от абс.чисел.                                                                                                                                      

С уменьшением общего количества экспертиз и исследо-
ваний происходит и увеличение экспертиз по срокам: до 14 
дней  на 28% и составляют 83% от общего количества экс-
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пертиз, 15-30 дней снижение на 54%,  (17% от общего ко-
личества); свыше месяца экспертизы не зарегистрированы. 

Динамика производства судебно-химических 
экспертиз и исследований трупов за 2016-2018 г.г. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп приро-
ста/ убыли

Всего экспертиз и 
исследований 5233 5094 5328 1,8

г.Ханты-Мансийск 4281 
(82%)

4062 
(80%)

3246 
(61%) -24

г.Нижневартовск 952 
(18%)

1032 
(20%)

2084 
(39%)

Увеличение в 
2,2 раза

Таблица 22

Судебно-химические экспертизы и исследования тру-
пов с незначительной положительной  динамикой в 1,8%, 
за счет увеличения в 2,2 раза экспертиз в г.Нижневартовске.

Рекомендуемые штатные нормативы  
и фактические показатели судебно-химического 

отделения  за 2016-2018 г.г. 
                                                                                                                                       

Таблица 23

Показатели

Согласно При-
казу №346-н  

(на 1 должность 
в год)

Фактически 
(на занятые должности)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Общее число услов-
ных единиц (полных 

анализов)
60 150 174 186

На 1 должность врача - судебно-медицинского экс-
перта в судебно-химическом отделении установлено 60 пол-

ных анализов в год. Фактические показатели выше нормы в 
3 раза.

Сроки проведения судебно-химических экспертиз  
за 2016-2018 г.г.

Таблица 24

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

прироста/ 
убыли

До 14 дней 97%

5042

97%

4912

96%

5076 0,7
г.Ханты-
Мансийск

96%

4112

96%

3881

93%

2994 -27
г.Нижневартовск 98%

908

100%

1031

99,9%

2082
Увеличение 
в 2,3 раза

15-30 дней 3%

187

3%

163

4%

237 27
15-21 день 187

100%

163

100%

228

97% 22
г.Ханты-
Мансийск 165 163 228 38
г.Нижневартовск 22 - 2 снижение в 

11 раз
22-30 дней - - 7 (3%) Увеличение 

7 случаев
 *Динамика в % рассчитана от абс.чисел.                                                                                                                                      

Экспертизы, выполненные в срок до 14 дней с темпом 
прибыли в 0,7%. Таким образом,  они составляют 96% от  
общего количества;

•	 экспертизы, выполненные в срок от 15-30 дней с тем-
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пом прироста в 27% и 4% от общего количества экс-
пертиз;

•	 свыше месяца экспертизы за данный отчетный пери-
од не зарегистрированы.

Динамика производства медико-криминалистических 
экспертиз и исследований трупов за 2016-2018 г.г.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста/ 
убыли

Всего экспертиз  
(исследований) 248 254 248 без динамики

                                                                                                                                     
Таблица 25

За отчетный период медико-криминалистические экспер-
тизы (исследования) остаются без динамики

Рекомендуемые штатные нормативы  
и фактические показатели 

 медико-криминалистического отделения  
за 2016-2018 г.г. 

Показатели
Согласно При-
казу №346-н

(на 1 долж-
ность в год)

Фактически

(на занятые должности)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество 
объект-исследо-

ваний
2000 4190 4836 8803

                                                                                                                                        

Таблица 26

На 1 должность врача - судебно-медицинского эксперта 
в медико-криминалистическом отделении установлено 2000 
условных единиц учета исследований в год. Таким образом, 
в динамике фактические показатели выше установленных 
значений. 

Сроки проведения медико-криминалистических  
экспертиз и исследований трупов за 2016-2018 г.г.

Таблица 27

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп 

прироста/ 
убыли

До 14 дней
86%

213

87%

222

93%

231 8,5

15-30 дней
14%

35

13%

32

7%

17
-51

15-21 день
35

(100%)

32

(100%)

17

(100%)
-51

*Динамика в % рассчитана от абс.чисел.

Большая часть медико-криминалистических экспертиз и 
исследований трупов выполняется  в срок до 14 дней (93%), 
показатели с темпом прибыли (8,5%);  в срок 15-30 дней 
(7%) из них 100% выполнено в срок 15-21 день. 
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Взаимодействие с правоохранительными органами 
за 2016-2018 г.г.

 Таблица 28

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп приро-
ста/ убыли

Общее число консуль-
таций работникам 
правоохранительных 
органов

4021 3750 3349 -17

по живым лицам 3087 2851 2353 -24
по трупам 934 899 996 7

Общее число участий в 
следственных экспери-
ментах

35 33 44 26

по живым лицам 10 20 18 80
по трупам 25 13 26 4

Общее число участий в 
судебных заседаниях 106 120 124 17

по живым лицам 51 75 88 73
по трупам 55 45 36 -34

 Всего взаимодействий 
с правоохранительны-
ми органами

4171 3903 3517 -16

Взаимодействие с правоохранительными органами с 
темпом убыли за счет консультаций (17%). Участие в след-
ственных экспериментах с темпом прироста (26). Участие в 
судебных заседаниях с темпом прироста (17).

Таким образом, за отчетный период в целом по Бюро 
наблюдается незначительная отрицательная динамика по 
проведению судебно-медицинских экспертиз, как по жи-
вым лицам, так и по трупам. Аналогично с отрицательной 
динамикой отработали судебно-биологическое отделение, 
молекулярно-генетическая лаборатория и отдел сложных 
экспертиз. С темпом прироста отработали судебно-гистоло-

гическое и судебно-химическое отделения. Медико-крими-
налистическое отделение отработали без динамики.

Взаимодействие с правоохранительными органами с 
темпом убыли  (16%).

ВыВоДы:

1. Наблюдается незначительная отрицательная дина-
мика по проведению судебно-медицинских экспертиз, как 
по живым лицам, так и по трупам. Аналогично с отрица-
тельной динамикой отработали судебно-биологическое от-
деление, молекулярно-генетическая лаборатория и отдел 
сложных экспертиз. 
2. С темпом прироста отработали судебно-гистологи-
ческое и судебно-химическое отделения. 
3. Медико-криминалистическое отделение отработали 
без динамики.
4. По-прежнему, в учреждении имеет место дефицит 
площадей:
•	 г. Сургут
•	 г. Ханты-Мансийск
•	 г. Мегион
•	 п. Игрим
•	 п. Кондинское
•	 г. Белоярский
•	 п. Березово 
5. Несмотря на значительное количество приобретен-
ного оборудования в 2014-2015г.г., табель оснащения не со-
ответствует приказу Минздравсоцразвития № 346н  от 12 
мая 2010г. 
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БРоНХИАлЬНАЯ АСТМА

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев 
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

гг. Ханты-Мансийск, Мегион

«…Пока у больного есть дыхание, 
говорят , есть и надежда…»

Цицерон 

В судебно-медицинской практике бронхиальная астама, 
как причина смерти, через свое основное осложнение 
– астматический статус встречается достаточно редко, 
особенно если смерть наступила вне лечебного учреждения. 
Поэтому судебно-медицинское исследование умерших с 
подобной патологией вызывает определенные сложности. 
Несколько слов о бронхиальной астме. Бронхиальная астма 
- хроническое воспалительное заболевание дыхательных 
путей. Ключевым звеном является бронхоспазм (сужение 
просвета бронхов).

По данным ВОЗ, уровень распространенности бронхи-
альной астмы БА в разных странах составляет до 10% и 
более, а среди взрослого населения превышает 5%. В на-
стоящее время в мире от астмы страдает около 235 миллио-
нов человек, по некоторым данным до 300 миллионов. Это 
самая распространенная хроническая болезнь среди детей. 
Большинство случаев смерти, связанных с астмой, проис-
ходит в развивающихся странах. Возраст, в котором отме-
чается заболевание бронхиальной астмой: от 10 лет - 34%; 
от 10 - 20 лет - 14%; от 20 - 40 лет - 17%; от 40 - 50 лет - 10%; 
от 50 - 60 лет - 6%; старше 60 лет  - 2%. Зачастую первые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
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приступы заболевания отмечаются на 1-ом году жизни. Из 
приведенных цифр видна закономерность распространения 
БА среди детей. Следует отметить, что по данным НИИ 
Пульмонологии ФМБА РФ - 77,3% больных обращаются в 
поликлиники в трудоспособном возрасте; 68% больных – 
женщины; 71% больных страдает тяжелой формой заболе-
вания. По некоторым сведениям, частота распространения 
БА в детских возрастных группах до 14 лет – в 2 раза чаще 
у мальчиков, а во взрослых возрастных группах распростра-
нена больше у женщин.   

Эпидемиологические исследования, проведенные в Рос-
сии в соответствии с Международной программой «The 
international Study of Asthma and Allergy in Children», позво-
лили установить, что распространенность БА среди детей 
и подростков составляет от 5 до 15%, что значительно пре-
вышает данные официальной статистики и связанно с тем, 
что официальная статистика регистрирует выявленные слу-
чаи БА только при обращении за специализированной ме-
дицинской помощью. Распространенность БА в различных 
регионах мира колеблется от 3% больных в Финляндии, 
7−15% - в Австралии, до 30% - в Англии. Астмой - страдают 
от 5 до 12% детей в США. 

В сентябре 2011 года на Генеральной Ассамблее ООН, 
посвященной неинфекционным заболеваниям, внимание 
было сфокусировано на увеличении влияния бронхиальной 
астмы и других неинфекционных заболеваний на глобаль-
ное здоровье, социальное благополучие и экономическое 
развитие. Увеличение распространенности астмы, ринита и 
атопического дерматита привело к организации уникально-
го эпидемиологического исследования, проведенного в раз-
ных странах мира, - Международного исследования Астмы и 
Аллергии у детей (International Study of Asthma and Allergies 
in Childhood (ISAAC), в основе которого лежит стандарти-

зированная методология, рекомендованная и одобренная 
ВОЗ. В нем участвовали 1 018 846 детей из 105 стран мира, 
306 научно-исследовательских центров из многих стран Ев-
ропы, Северной и Латинской Америки, Африки, Австралии. 
В первой (1993-1997) и третьей (2000-2003) фазах ISAAC 
участвовали две возрастные группы детей: 13–14 лет и 6–7 
лет. В России исследования, выполненные по программе 
ISAAC в Москве в 1993 году, предусматривали анкетирова-
ние только старшей возрастной группы. Обследование двух 
возрастных контингентов 13-14 и 6-7 лет впервые было про-
ведено в Новосибирске под руководством проф. С.М. Гава-
лова по инициативе академика РАМН, проф. А.Г. Чучалина 
и под патронажем проф. Д. Шарпена (Франция). Издание 
валидизированного* вопросника ISAAC на русском языке 
позволило провести исследования во многих других реги-
онах России и улучшить диагностику БА у детей. Основ-
ные результаты российских исследований показывают, что в 
обеих возрастных группах распространенность симптомов 
БА была сопоставима со среднемировыми и северо-восточ-
но-европейскими показателями. Частота диагнозов, уста-
новленных в учреждениях практического здравоохранения, 
была ниже мировых значений, особенно у младших школь-
ников, но близка к европейским данным. Противоречивые 
результаты получены в отношении распространенности 
симптомов БА в городской и сельской местности. В некото-
рых исследованиях показана меньшая частота заболевания 
в городе, в других - на селе, что требует при сопоставлении 
показателей учитывать место проживания детей, возмож-
ные экологические проблемы региона.

По данным различных исследований (Lamer E., 1988; Ко-
ростовцев Д.С., 1999), наибольший риск летальных исходов 
наблюдается у пациентов с тяжелой неконтролируемой аст-
мой (отсутствие противовоспалительного эффекта базис-
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ной терапии) и длительным стажем заболевания (не менее 
3 лет, в среднем - 9,1 года). Однако литературные данные 
подтверждают, что при любой степени тяжести и стаже за-
болевания неконтролируемая астма - потенциально леталь-
ная болезнь. Отличительными особенностями этих случаев 
смерти были передозировки адреномиметиков, недооценка 
степени тяжести приступа и текущего обострения в целом, 
а главное - отсутствие адекватной противовоспалительной 
терапии.

Остановимся на наблюдение, которое встретилось в 
нашей практической деятельности. Молодая женщина 29 
лет, на протяжении последних лет жизни неоднокрастно 
обращалась за медицинской попомщью по поводу: кашля, 
одышки, нехватки воздуха, отеков Квинке, обследовалась, 
установлен клинический диагноз «Хронический бронхит 
с астматическим компонентом», лечение проходило с 
переменным успехом. Наканане смерти, находясь на 
улице, почуствовала себя резко плохо, вызвала скорую 
медицинскую помощь, но до приезда которой женщина 
умерла. 

Морфологическая картина. В ходе исследования были 
установлены следующие патогномоничные признаки. 
На лице, грудной клетки располагались множественные 
подкожные экхимозы, субконъюктивальные экхимозы, 
легкие бледно-розовые с поверхности и на разрезах, 
резко вздуты, перекрывающие переднее средостение, 
с субплевральными кровоизлияниями (пятна Тардье), 
выраженный отек головного мозга, тотальная обструкция 
бронхов всех калибров густым секретом, с отечной базальной 
мембраной, эозинофильна, гиперплазия подслизистого 
слоя желез с переполнением просветов слизистым 
секретом, спазм мелких бронхов и бронхиол, острая 
обструктивная эмфизема мелкоточечные кровоизлияния в 

серозные и слизистые оболочки. Гистологичеки: в трахеи 
- базальная мембрана утолщена, отечна, эозинофильна, 
извита; в слизистой оболочке и подслизистой основе 
умеренно выраженный отек, неравномерно выраженная 
полиморфноклеточная инфильтрация со значительной 
примесью эозинофилов, капилляры полнокровны, 
многие с эритростазами, лейкостазами, очажки фиброза; 
периваскулярно в подслизистой оболочке видны 
очаги и участки пропитывающих кровоизлияний с 
нормохромными эритроцитами; железы подслизистого 
слоя гиперплазированы, гипертрофированы, просветы 
их переполнены слизистым секретом; по периферии 
некоторых определяются очажки лимфо-гистиоцитарной 
инфильтрации, с примесью эозинофилов, формирующие 
псевдолимфоидные фолликулы. Подобная картина 
отмечалась и в главных бронхах. Воздушность легочной 
паренхимы неравномерна за счет участков дистелектаза, 
мелкоочагового альвеолярного отека, участков резко 
перерастянутых альвеол с истонченными межальвеолярными 
перегородками (острой эмфиземы).

 Выводы. 
 1. Таким образом, на основании данных 
предоставленной медицинской документации, 
морфологических особеностей, обстоятельств наступления 
смерти, методом дифференциального подхода и исключения 
других смертельных заболеваний, травм и отравлений, был 
верифицирован окончательный диагноз «Бронхиальная 
астма - тяжелое течение, фаза обострения», которая привела 
к развитию смертельного осложнения «Астматическому 
статусу, отеку головного мозга и бронхоспастической 
асфиксии».
 2. Особенностью данного наблюдения, 
представляющего практический интерес как для 



32 33

клиницистов, так и для морфологов является то, что по 
сути диагноз «Бронхиальная астма» и ее осложнения 
«Астматический статус», были установлены – как 
морфологические находки, у «секционного стола», на 
основании морфомиетрии и морфологии.  
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СлУЧАй ПолНой ТРАНСПозИцИИ  
ВНУТРЕННИХ оРгАНоВ, оБНАРУЖЕННый  

НА СЕКцИИ ТРУПА

Д.Н. Васильев
ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы» г. Пермь

Транспозиция внутренних органов (Situs inversus to-
talis) – полное обратное расположение внутренних органов. 
Является довольно редкой врожденной аномалией, с часто-
той встречаемости 1:10000-1:20000 случаев и присутствует 
у 0,01% населения [1, 2], при которой, внутренние органы 
имеют зеркальное расположение и форму по сравнению с 
установленной нормой: верхушка сердца обращена вправо – 
декстрапозиция, транспозиция трахеобронхиального дерева 
и легких, печень с желчным пузырем под левым куполом 
диафрагмы, желудок с селезенкой под правым куполом диа-
фрагмы, ход кишечного тракта «против» часовой стрелки. 
Считается, что развитие данной аномалии обусловлено ге-
нетически и наследуется по аутосомно-рецессивному типу 
[3]. Люди с данной патологией нередко доживают до старо-
сти, и зачастую их аномалия выявляется случайно: напри-
мер, при ЭКГ-исследовании, рентгеноскопии, ультразвуко-
вом исследовании или при оперативных вмешательствах. 

Различают тотальную и частичную транспозицию 
органов. 

−	 При тотальной (полной) транспозиции все внутрен-
ние органы расположены зеркально по отношению к их 
нормальной локализации. При этом, патологий развития 
или функционирования данных органов не наблюдается. 

−	 При частичной транспозиции, обратно располагают-
ся все или отдельные органы одной из полостей тела. 

Situs inversus впервые была замечена и описана Леонардо 
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да Винчи, а затем итальянским хирургом, анатомом и зооло-
гом – Марко Аурелио Северино в 1643 году. Однако, наибо-
лее подробно было описано британским патологоанатомом 
Мэтью Бэйлли в 1797 году при изучении врожденного по-
рока сердца – транспозиции магистральных сосудов [1].

В статье приводится случай полной транспозиции вну-
тренних органов у мужчины 64-х лет, скончавшегося в ре-
зультате ме ха ни че ской ас фик сии от сдав ле ния органов шеи 
пет лей при по ве ше нии (суицид), из практики Верещагин-
ского районного судебно-медицинского отделения ГКУЗОТ 
«ПКБСМЭ».

В ходе судебно-медицинской экспертизы трупа, были от-
мечены следующие анатомические аномалии.  При наруж-
ном исследовании обнаружен дополнительный – третий со-
сок (Рис. 1), располагающийся на левой половине передней 
поверхности грудной клетки по срединно-ключичной ли-
нии на уровне 7-го ребра, диаметр которого составил 1см, 
в то время как диаметр нормальных сосков – 1,5см, все три 
соска одного цвета – бледно-коричневые. 

Рис. 1 Третий сосок на левой половине передней  
поверхности грудной клетки (указано стрелкой).

При внутреннем исследовании (Рис. 2), после вскрытия 

грудной полости, было обнаружено, что легкие имеют зер-
кальное взаиморасположение: «правое» легкое состоит из 
двух долей, в воротах которого верхнее положение занима-
ла легочная артерия, среднее – главный бронх, нижнее ле-
гочные вены; «левое» легкое состоит из трех долей, в во-
ротах которого верхнее положение занимает главный бронх, 
среднее – легочная артерия, нижнее – легочные вены. Глав-
ные бронхи так же имеют обратное взаиморасположение: 
правый главный бронх – «длинный и тонкий», левый глав-
ный бронх – «короткий и толстый» и являлся как бы про-
должением трахеи. После «Т»-образного рассечения пери-
карда обнаружена декстрокардия. Сердце смещено вправо, 
верхушка его проецировалась на уровне 5-го межреберья 
по правой срединно-ключичной линии, левый отдел сердца 
представлен правым желудочком с отходящим от него ле-
гочным стволом, правый – левым желудочком, от которого 
отходит восходящая часть аорты, идущая слева направо, и, 
переходя в дугу, огибает правый главный бронх. При этом, 
плечеголовной ствол находится слева, по центру – общая 
сонная артерия, идущая в правую половину шеи, справа – 
подключичная артерия. Далее дуга аорты переходит в нис-
ходящую часть и идет вдоль правой половины позвоночного 
столба. По левой половине последнего проходит нижняя по-
лая вена.

При исследовании брюшной полости обнаружено, что под 
левым куполом диафрагмы располагается печень с желчным 
пузырем, проецирующийся по левой срединно-ключичной 
линии. Печень увеличена, размерами 25х19х17х12х7см, 
правой границей которой является область между правой 
срединно-ключичной линией и передней подмышечной 
линией. Под правым куполом диафрагмы – желудок, ма-
лая кривизна которого слева, большая, к которой прилежит 
селезенка – справа. Сравнивая топографию почек, так же 
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обнаружилось их зеркальное взаиморасположение: правая 
почка располагается выше левой и ее питающая артерия 
короче, чем артерия левой почки. В дальнейшем, при ис-
следовании отделов тонкой и толстой кишок, установлено, 
что отходящая от желудка 12-ти перстная кишка имеет сле-
дующий ход – справа налево, сверху вниз, слева направо. 
В вогнутой части 12-ти перстной кишки находится головка 
поджелудочной железы, хвост которой прилежит к воротам 
селезенки, т.е. головка слева, хвост – справа. Тонкий и тол-
стый кишечник имеют «обратный ход», при этом, слепая 
кишка с червеобразным отростком располагаются в левой 
подвздошной области, далее по левому фланку идет восхо-
дящая часть толстой кишки, продолжающаяся в поперечно 
ободочную кишку, идущую слева направо к желудку, где 
она загибается книзу и переходя в правый фланк, образует 
уже нисходящую часть толстой кишки, далее в правой под-
вздошной области переходит в сигмовидную кишку. При 
исследовании органов малого таза аномалий строения не 
обнаружено.

Рис. 2  Органокомплекс с Situs transversus.

В ходе производства судебно-медицинской экспертизы, 
была запрошена индивидуальная карта амбулаторного боль-
ного, будучи оформленная на данного гражданина, в кото-
рой при неоднократных ФЛГ и УЗИ органов брюшной по-
лости указаний на обратное расположение органов не было, 
при осмотре терапевтом имелось лишь указание на декстро-
кардию, причем из записей «…печень по краю реберной 
дуги по срединно-ключичной линии справа». Из записи за-
ключительных (установленных) диагнозов: «Хронический 
гастрит. Гипертоническая болезнь Iст. Декстрокардия».

Таким образом, указанная аномалия, в клинической 
практике может вызвать анатомическую дезориентировку 
в процессе обследования пациента и создать существенные 
затруднения при выполнении диагностических и лечебных 
мероприятий, в том числе и оперативных вмешательств.
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АНАлИз РАБоТы ВоСТоЧНого оТДЕлА 
КУ «БЮРо СУДЕБНо-МЕДИцИНСКой  

эКСПЕРТИзы»
зА 2018 гоД В СРАВНЕНИИ С 2016 – 2017 гоДАМИ

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.И. Шакиров,  
И.М. Вильцев КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы» гг. Ханты-Мансийск, Мегион

«…Как показывает статистика 
- интуитивный ответ чаще всего верный.

 Если мы задумаемся и переменим решение 
- в семидесяти процентах случаев совершим ошибку…»

Дмитрий Рус

Основными документами, регламентирующими деятель-
ность Восточного отдела КУ ХМАО-Югры «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» является положение, приказы 
и распоряжения Врио начальника Бюро.  Площадь терри-
тории обслуживания Восточного отдела КУ ХМАО-Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» составляет около 
117212,24 квадратных километров без учета площади горо-
дов Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Радужный, Покачи, 
расположенных на его территории. Население обслуживае-
мой территории составляет более  500 тысяч. Иная зона об-
служивания, может быть, установлена отдельным приказом 
или распоряжением временно исполняющего обязанности 
начальника Учреждения или лица его заменяющего, отли-
чительною особенностью отдела является то, что в его со-
ставе находятся лабораторные подразделения. Кроме того 
отделом осуществляется рецензионный контроль судебно-
биологического отделения и молекулярно – генетической 
лаборатории в г. Ханты-Мансийске, где производятся судеб-

но-биологические и генетические экспертизы.
В Восточный отдел КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» в настоящее время входит 4 фи-
лиала и 2 лабораторных отделения: филиалы «Отделение в 
городе Лангепасе», «Отделение в городе Нижневартовске», 
«Отделение в городе Мегионе», «Отделение в городе Ра-
дужный», Нижневартовское судебно-гистологическое отде-
ление и Нижневартовское судебно-химическое отделение. 
Все филиалы и отделения отдела являются структурными 
подразделениями Бюро. 

1.	 Филиал «отделение в городе Нижневартовске»:
Филиал является одним из крупнейших подразделений 

в Бюро, кроме того на базе филиала расположены 2 струк-
турных подразделения (Нижневартовские судебно-гистоло-
гическое и судебно-химическое отделения), использует в 
своей работе здание, находящиеся в оперативном пользова-
ние Бюро. Оказывает услуги в области судебной медицины 
судебно-следственным, правоохранительным органам, ор-
ганам здравоохранения и жителям г. Нижневартовска, п.г.т 
Излучинск и частично Нижневартовского района. 

Объем выполненных экспертных исследований: 

Живые лица:
2016 2017 2018
4440 4575 4142
100% 100% 100%

отмечается тенденция к снижению количества экс-
пертных исследований по живым лицам

http://itmydream.com/citati/book/dmitrii-rus-igrat-chtoby-zhit-kniga-7-ishod
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Трупы:

года 2016 2017 2018
всего 760 728 816

100% 100% 100%
В том числе

Этанол 36 49 28
Наркотические 
и психотроп-

ные 
средства

1 4 2

Насильствен-
ная смерть

241 255 186

Ненасиль-
ственная 
смерть

472 439 582

отмечается тенденция к повышению количества эксперт-
ных исследований по трупам

 

Сроки проведения экспертиз и исследований  
в филиале «отделение в городе Нижневартовске»

КУ ХМАо-Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

 (в абсолютных цифрах) за 2016 - 2018 годы
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Выезда на место происшествия:
2016 2017 2018
250 179 198
31% 23,6% 24%

Отмечается тенденция к повышению выездов на место происшествия

Участия в конференциях:
2016 2017 2018
45 33 23

0,8% 0,6% 0,5%
Отмечается тенденция к снижению участия в конференциях

Участие в следственных экспериментах:
2016 2017 2018

2 2 3
0,04% 0,04% 0,06%

Отмечается тенденция к повышению участия в следственных 
экспериментах

2. Нижневартовское судебно-гистологическое 
отделение:

Нижневартовское судебно – гистологическое отделение КУ 
ХМАО – Югры «Бюро судебно – медицинской экспертизы» 
расположено на 2 этаже капитального двухэтажного  
здания  Бюро судебно-медицинской экспертизы по 
адресу г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 13 «А». Проводят 
экспертизы и исследования для филиалов КУ ХМАО – 
Югры «бюро судебно – медицинской экспертизы» в городах 
Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Радужном. В 2015-
2016 гг отделение оснащено медицинским оборудованием, 
при изготовлении гистологических препаратов, кроме 
основной окраски гематоксилин-эозином в отделении 
используются дополнительные окраски: по Ван-Гизону, 
ГОФП, по Павловскому, по Цилю-Нильсену. После поставки 

и установки Криостата, в 1 квартале 2016 года освоена и 
внедрена методика изготовления микропрепаратов методом 
заморозки с окраской Суданом для выявления нейтрального 
жира в сосудах (жировой эмболии). Вопрос экспертных 
исследований с целью определения заболеваний нервной 
системы, который в настоящее время является актуальным, 
решен. 

Количество экспертных исследований в отделение:
2016 2017 2018
1305 1326 1550
100% 100% 100%

Отмечается тенденция к повышению количества экспертных 
исследований 

 
Сроки проведения экспертиз и исследований  
в Нижневартовском судебно-гистологическом  

отделении КУ ХМАо-Югры  
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
 (в абсолютных цифрах) за 2016 - 2018 год

Сроки Всего  
(оконч. + не 

оконч.)
до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца
2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 

отдел 
СМЭ 
тру- 
пов

Абс.
чис- 
ло

1259 1219 1539 46 107 11 0 0 0 1305 1326 1550

96,5% 92 % 99,3% 3,5% 8 % 0,7% 0 0 0 100% 100% 100%

Основополагающим моментом, считаем планомерное 
введение в работу подразделения современных методов 
иммуногистохимических исследований. 

Иммуногистохимия - относительно молодой метод 
исследования. В основе его лежит локализации 
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специфических антигенов в тканях, основанная на 
распознавании антигена соответствующим антителом 
и выявление результатов этого связывания на 
светооптическом уровне. Метод получил широкое 
распространение в диагностической патологии только в 
1990-х. С момента внедрения метода в диагностическую 
практику, его применение значительно расширилось, 
иммуногистохимическое исследование перестало быть 
предметом только научных исследований. Оно стало 
существенным компонентом процесса постановки 
диагноза и классификации опухоли. Касательно судебной 
медицины иммуногистохимии есть что предложить. В 
частности имеются большие перспективы использования 
данного метода для диагностики ранних форм ишемии 
миокарда,маломанифестных форм ушиба сердца, которые 
не выявляются при обычном гистологическом исследовании 
(первичные морфологические изменения в миокарде 
появляются через 6-8 до 24 часов). И такие методики 
описаны и успешно используются в практике. Появляется 
возможность диагностики вида опухоли при неизвестном 
первичном очаге. Диагностика диффузного аксонального 
повреждения, которое гистологически практически не 
выявляется. Также разрабатываются методики определения 
более точных критериев прижизненности и давности 
повреждений. Методика изготовления препаратов для 
иммуногистохимического исследования сложна и требует 
особой тщательности, что диктует необходимость в хорошо 
обученном среднем медицинском персонале.

3.	 Нижневартовское судебно-химическое 
отделение:

  В настоящее время судебно-химическое отделение рас-
положено на 2 этаже капитального двухэтажного здания 

Бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу г. Ниж-
невартовск, ул. Омская, д. 13 «А». Судебно-химическое 
отделение занимает помещения общей площадью 73,4 
квадратных метров. Здание типовое с централизованным 
водоснабжением, отоплением, канализацией, приточно-вы-
тяжной вентиляцией. Отделение телефонизировано, полно-
стью компьютеризировано.  

Количество экспертных исследований в отделение:
2016 2017 2018
930 1033 2084

100% 100% 100%
Отмечается тенденция к  значительному повышению 

количества экспертных исследований 

Сроки проведения экспертиз и исследований 
в Нижневартовском судебно-химическом  

отделении КУ ХМАо-Югры  
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»

(в абсолютных цифрах) за 2016 - 2018 год
Сроки Всего (оконч. + не 

оконч.)

до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца

2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 

отдел  
СМЭ  

трупов

Абс. 
чис-
ло

930 1033 2082 0 0 2 0 0 0 930 1033 2082

100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100%

На сегодняшний день Нижневартовское судебно-хими-
ческое отделение активно развивается в сторону биохими-
ческих исследований.  В 2017 году запущены методики по 
определению гликогена в тканях и некоторых биохимиче-
ских показателей в сыворотке и цельной крови (креатинин, 
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мочевина, ГГТ, АЛТ и глюкоза). 
Биохимические показатели определяются наборами кли-

ниТест для фотометрического количественного определе-
ния, что нельзя назвать передовой методикой, так как это 
ручной метод. 

4.	 Филиал «Отделение в городе Радужный»:
Филиал «Отделение в городе Радужном» КУ ХМАО – 

Югры «Бюро судебно - медицинской экспертизы» оказывает 
услуги в области судебной медицины судебно-следственным, 
правоохранительным органам и жителям г. Радужный, п.г.т 
Новоаганск, п. Варьёган и близ расположенные нефтяные 
промыслы. Расположен в двух разных помещениях – 
блок «А» (амбулатория) и блок «Б» (секционный блок) на 
территории БУ ХМАО-Югры «Радужнинская городская 
больница».

объем экспертных исследований:
Живые лица:

2016 2017 2018
777 775 621

100% 100% 100%
отмечается тенденция к снижению количества экспертных 
исследований по живым лицам

Трупы:
года 2016 2017 2018

141 143 134
100% 100% 100%
В том числе

Этанол 4 4 4
Наркотические и 

психотропные 
средства

0 0 0

Насильственная 
смерть

41 42 28

Ненасильствен-
ная смерть

93 92 96

Отмечается тенденция к снижению количества экспертных ис-
следований по трупам

Сроки проведения экспертиз и исследований 
в филиале «отделение в городе Радужный»

КУ ХМАо-Югры «Бюро судебно-медицинской  
экспертизы»

 (в абсолютных цифрах) за 2016 - 2018 год

Сроки Всего (оконч. + не оконч.)
до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца
2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 

отдел 
СМЭ 

живых 
лиц

Абс. 
чис-
ло

777 775 621 0 0 0 0 0 0 777 775 621

99,9% 100% 100% 0,1% 0 0 0 0 0 100% 100% 100%

отдел  
СМЭ 

трупов

Абс. 
чис-
ло

15 8 41 118 132 90 4 0 0 141 143 134

10,6% 7,6% 30,5 83,6% 92,3% 67,1 2,8% 0 0 100% 100% 100%

Выезда на место происшествия:
2016 2017 2018
20 25 19

14,2% 17,5% 14,1%
Отмечается тенденция к снижению выездов на место 

происшествия
Участия в конференциях:

2016 2017 2018
6 2 2

0,65% 0,22% 0,26%
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Отмечается тенденция к снижению участия в конференциях
Участие в следственных экспериментах:

2016 2017 2018
0 0 0

5. Филиал «Отделение в городе Лангепасе»:

Филиал «Отделение в городе Лангепасе» расположен в 
отдельном здании, которое используется совместно с пато-
логоанатомическим отделением больницы. Оказывает ус-
луги в области судебной медицины судебно-следственным, 
правоохранительным органам и жителям г. Лангепаса, г. По-
качи, коренному населению, проживающему на территории 
Сургутского района (д. Локосово, д. Верхне-Мысовая) и на 
территории Нижневартовского района (п. Аган, месторож-
дения).  Расстояние  между городами Покачи и Лангепас 
около 70 км.  С этим и связана длительность выездов на ме-
сто происшествия, также удлинение сроков исследований 
при несвоевременной доставке документов экспертам. Кро-
ме того, приходится выезжать на месторождения градообра-
зующих предприятий городов Покачи и Лангепас, которые 
располагаются от Лангепаса на расстоянии от 10 до 150 км. 

объем выполненных экспертных исследований:
Живые лица:

2016 2017 2018
850 1011 650

100% 100% 100%
Отмечается тенденция к снижению выполнения экспертных 

исследований
Трупы:

года 2016 2017 2018
всего 163 176 159

100% 100% 100%

В том числе
Этанол 2 7 6

Наркотические и 
психотропные 

средства

0 0 0

Насильственная 
смерть

33 33 33

Ненасильствен-
ная смерть

121 133 119

Отмечается значительная тенденция к снижению количества 
экспертных исследований по трупам

Сроки проведения экспертиз и исследований 
в филиале «отделение в городе лангепасе»
КУ ХМАо-Югры «Бюро судебно-медицинской 

 экспертизы» (в абсолютных цифрах) за 2016- 2018 год

Сроки
Всего  

(оконч. + не 
оконч.)

до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца
2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г

отдел 
СМЭ 

живых 
лиц

Абс.
чис-
ло

850 1011 649 0 0 1 0 0 0 850 1011 650

100% 100% 99,8%0 0 0,2% 0 0 0 100% 100% 100%

отдел 
СМЭ 

трупов

Абс.
чис-
ло

83 108 88 75 66 71 0 0 0 171 163 159

50,9%61,4%55,3%46% 37,5%44,7%0 0 0 100% 100% 100%

Выезда на место происшествия:
2016 2017 2018
88 77 38

54% 43,7% 23,9%
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Отмечается тенденция к снижению выездов  
на место происшествия

Участия в конференциях:
2016 2017 2018

3 3 4
0,3% 0,2% 0,5%

Отмечается тенденция к повышению участия в судебных 
заседаниях

Участие в следственных экспериментах:
2016 2017 2018

9 15 11
0,9% 1,3% 1,4%

Отмечается тенденция к снижению участия в следствен-
ных экспериментах

6. Филиал «Отделение в городе Мегионе»:

Филиал «Отделение в городе Мегионе» расположено на 
территории БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская боль-
ница» на базе БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская 
больница №1» в течение нескольких последних лет на без-
возмездно арендованных рабочих площадях (общей площа-
дью 71,5 м2). 

С декабря 2013 года администрацией города было выде-
лено дополнительное офисное помещение по адресу ул. За-
речная 16, которое значительно улучшило работу филиала. 

Оказывает услуги в области судебной медицины судеб-
но-следственным, правоохранительным органам и жителям 
г. Мегион, п. Высокий, д. Вата, с. Покур, частично Нижне-
вартовского района.

Занимаемые площади в удовлетворительном состоянии, 
после произведенных косметических ремонтов, оснащены 
мебелью. 

объемы экспертных исследований:
Живые лица:

2016 2017 2018
2156 1777 1401
100% 100% 100%

Отмечается снижение к выполнению  
экспертных исследований

Трупы:
года 2016 2017 2018
всего 196 199 208

100% 100% 100%
В том числе

Этанол 8 3 6
Наркотические и 

психотропные 
средства

1 0 0

Насильственная 
смерть

45 42 52

Ненасильственная 
смерть

142 151 149

Отмечается незначительная тенденция к снижению коли-
чества экспертных исследований по трупам

Сроки проведения экспертиз и исследований 
в филиале «отделение в городе Мегионе»

КУ ХМАо-Югры «Бюро судебно-медицинской  
экспертизы»

(в абсолютных цифрах и в %) за 2016- 2018год

Сроки
Всего  

(оконч. + не оконч.)

до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца
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2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 

о т д е л 
С М Э 
живых 
лиц

Абс.
чис-
ло

2156 1777 1401 0 0 0 0 0 0
2156 1777

1401

% 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100

о т д е л 
С М Э 
трупов

Абс.
чис-
ло

131 94 160 63 105 47 0 0 0 196 199 208

% 67 47,2 76,9 32 52,8 22,6 0 0 0 100/99 100/100 100/99,5

Выезда на место происшествия:
2016 2017 2018
35 28 34

17,8% 14% 16,3%
Отмечается тенденция к повышению выездов  

на место происшествия
Участие в следственных экспериментах:

2016 2017 2018
0 2 1

0% 0,1% 0,06%
Отмечается тенденция к снижению участия  

в следственных экспериментах

Участие в конференциях:
2016 2017 2018
13 11 21

0,5% 0,5% 1,3%
Отмечается тенденция к повышение  

участия в конференциях

Традиционно в г. Мегионе под руководством администра-
ции Бюро, заведующего Восточным отделом КУ ХМАО-
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» активно 
проводятся плановые и внеплановые научно-практические, 
клинико- поликлинико - анатомические конференции, се-
минары с целью обсуждения медицинских и судебно–ме-
дицинских вопросов, врачи отделения участвуют в рабочих 
совещаниях на базе филиала «Отделение в городе Нижне-
вартовске». Врачи - судебно-медицинские эксперты фили-
ала «Отделение в городе Мегионе» систематически подго-
тавливают научные работы для опубликования в различных 
профессиональных медицинских изданиях РФ, которые но-
сят прикладной и теоретический характер для специалистов 
широкого профиля. 

Выводы. 
1. В целом систематически осуществляется контроль ра-

боты структурных подразделений Восточного отдела КУ 
ХМАО–Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы».  
В указанный период времени работа происходит на ста-
бильно удовлетворительном уровне, с заметной тенденци-
ей к улучшению в последнее время. Значительно снизились 
сроки окончания экспертных исследований, объекты лабо-
раторных исследований доставляются своевременно, по 
утвержденному графику, имеется альтернативный путь до-
ставки биологических объектов и корреспонденции. Замет-
но улучшилось делопроизводство и трудовая дисциплина в 
отделе.

На систематической основе проводятся рабочие совеща-
ния, работа с врачами, со средним медицинским персона-
лом, организовываются рефераты, доклады, семинары по 
медицинским вопросам. 

Взаимодействие с другими подразделениями Бюро, с 
правоохранительными органами, практическим здравоох-
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ранением осуществляется на должном уровне. 
2. В феврале 2017 года был организован Научно – органи-

зационный совет КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно – меди-
цинской экспертизы». Актуализирована работа в филиалах 
связанная с научно-методической и научно-практической 
деятельностью. Запланированы, как минимум 1 раз в месяц 
проведения научно-практических судебно-медицинских 
конференций (семинаров) в Восточном отделе с привлече-
нием специалистов разных учреждений, с целью повыше-
ния эффективности работы. В 2016, 2017 и 2018 гг выпу-
щены прикладные учебно-методические пособия «О роли 
морфометрии сердца в практической деятельности врача 
- морфолога», «Основы морфометрии печени», «Диффуз-
ное аксональное повреждение головного мозга в танатоло-
гической практике», «Биохимические методы исследования 
биологических объектов в судебно – медицинской». Также 
совместно с врачами – судебно – медицинскими экспертами 
Нижневартовского судебно – гистологического отделения 
КУ ХМАО – Югры «Бюро судебно – медицинской эксперти-
зы» готовится методическое пособие «Макроскопическая и 
микроскопическая диагностика нервной ткани» и врачами – 
судебно – медицинскими экспертами Нижневартовского су-
дебно – химического отделения КУ ХМАО – Югры «Бюро 
судебно – медицинской экспертизы» готовится методиче-
ское пособие «Гликоген в постмортальном периоде».

3. Ведется работа с лабораторными подразделениями 
Восточного отдела КУ ХМАО–Югры «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» по расширению спектра производи-
мых экспертных исследований, в Нижневартовском судеб-
но-химическом отделение стали проводится исследования 
на определение гликогена, карбоксигликогена, метгемогло-
бина, а также биохимические исследования на системати-
ческой основе проводится работа с врачами – судебно-ме-

дицинскими экспертами по повышению качества экспертиз. 
4. Постоянное сотрудничество с правоохранительны-

ми органами, здравоохранением, муниципалитетом, каче-
ственное и добросовестное исполнение своих служебных и 
должностных обязанностей говорит о высоком профессио-
нализме сотрудников отдела. В целом материально–техни-
ческое оснащение, кадровый состав отдела, плодотворные 
межведомственные взаимодействие, позволяют выполнять 
экспертные исследования любой сложности в кратчайшие 
сроки на высоком профессиональном уровне. 

5. Рабочие совещания и научно – практические семинары 
проводятся 1 раз в месяц.
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лЕТАлЬНоСТЬ НЕСоВЕРШЕННолЕТНИХ 
НА ТЕРРИТоРИИ ВоСТоЧНого оТДЕлА 

КУ ХМАо-ЮгРы 
«БЮРо СУДЕБНо-МЕДИцИНСКой эКСПЕРТИзы» 

за 2016, 2017 и 2018 года

Д.Е. Кузьмичев*, Р.В. Скребов*, Т.Г. Кузьмичева**
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинский  

экспертизы»*
БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница № 1»**

г.г. Мегион, Ханты-Мансийск

Несовершеннолетний – юридическое определение 
ребенка или подростка, применяемое для разграничения 
между взрослыми и детьми различных прав, мер защиты, 
привилегий. Это лица, не достигшие возраста 18 лет. Тер-
мин «несовершеннолетний» стал легальным и применяется 
в отраслевом законодательстве. Однако, некоторые авторы 
по разному подходят к содержанию понятия «несовершен-
нолетний». Так, например, А.П. Солдатов данный термин 
делит на два понятия: «подросток» и «малолетний». При 
этом понятие «подросток» употребляется в отношении де-
тей в возрасте от 10 до 14 лет, малолетними же являются 
дети с момента рождения и до 10 лет. Иного подхода при-
держивается Садина О.В., по мнению которой подросток – 
это несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, а мало-
летний – несовершеннолетний в возрасте до 14 лет.
В демографии, существует базовый статистический пока-
затель – детская смертность, который является показате-
лем смертности населения.  Стоит оговориться, что детская 
смертность является одним из ведущих среди показателей, 
характеризующих состояние здоровья населения. Она явля-
ется своеобразным барометром, «индикатором» уровней со-
циально-экономического развития страны, материального и 

санитарного благополучия народа, состояния медицинской 
помощи населению, особенно детям и матерям, и эффектив-
ности профилактических и санитарно-противоэпидемиоло-
гических мероприятий. Анализ уровня, динамики и причин 
детской смертности вооружает органы здравоохранения не-
обходимыми сведениями для целенаправленной борьбы за 
укрепление здоровья подрастающего поколения. Снижение 
детской смертности является одним из резервов в борьбе 
за снижение общей смертности, продление продолжитель-
ности жизни людей, а также воспроизводства населения, 
т.е. рассматривается как важный социально-экономический 
критерий. В статистике детской смертности выделяют ряд 
показателей: 1) показатели (коэффициенты) младенческой 
смертности: младенческая смертность (смертность на 1-м 
году жизни); ранняя неонатальная смертность (смертность 
детей в первые 7 сутки, т.е. 168 ч жизни); поздняя неона-
тальная смертность (смертность детей в возрасте 8-28 су-
ток жизни); неонатальная смертность (смертность детей 
в первые 28 сутки жизни); постнеонатальная смертность 
(смертность детей в возрасте с 29-го дня жизни до 1 года); 
2) коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет; 3) ко-
эффициент детской смертности в возрасте от 0 до 17 лет 
включительно.
 Мы провели анализ умерших детей в возрасте от 0 до 
17 лет включительно на территории Восточного отдела КУ 
ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
который включает в себя такие города как: Нижневартовск, 
Лангепас, Покачи, Мегион, Радужный и Нижневартовский 
район, с численностью населения около 471695 человек. В 
статистику вошли результаты секционных исследований су-
дебно-медицинской службы, без учета сведений патологоа-
натомических отделений. 
 Всего за три истекших года, т.е. за 2016-2018 года 
на территории г. Нижневартовска в судебно-медицинской 
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экспертизе исследовано 26 несовершеннолетних умерших. 
По годам и гендерной принадлежности: 2016 – 7 человек (4 
мальчика и 3 девочки), 2017 – 7 человек (5 мальчиков и 2 де-
вочки), 2018 – 12 человек (5 мальчиков и 7 девочек). Из них 
младенческая смертность: в 2016 году - 2 случая (мальчик и 
девочка), в 2017 году – 2 случая (обе девочки), в 2018 году 
– 5 случаев (2 мальчика и 3 девочки). По категории смерти: 
2016 год – ненасильственная смерть 3 случая, насильствен-
ная смерть 4 случая; 2017 год - ненасильственная смерть 3 
случая, насильственная смерть 4 случая; 2018 год - нена-
сильственная смерть 4 случая, насильственная смерть 8 слу-
чаев. Из ненасильственной смерти преобладала врожденная 
патология, синдром внезапной смерти и 1 случай менинго-
кокковой инфекции, из насильственной смерти – травмы, 
утопления и асфиксия.  
 В г.г. Лангепас и Покачи за тот же период времени 
всего исследовано 5 несовершеннолетних умерших. За ин-
тересующий период и по половому признаку: 2016 – 3 чело-
века (1 мальчик и 2 девочки), 2017 – 2 человек (обе девочки), 
2018 – 0 человек. Из них младенческая смертность: в 2016 
году - 1 случай (девочка), в 2017 году – 1 случай (девочка). 
По категории смерти: 2016 год – ненасильственная смерть 
2 случая, насильственная смерть 1 случай; 2017 год - не-
насильственная смерть 1 случай, насильственная смерть 1 
случай. Из ненасильственной смерти - синдром внезапной 
смерти грудного ребенка, из насильственной смерти – оба 
случая утопление.
 В г. Мегионе за статистический период количество 
умерших составило всего 17 человек. В 2016 – 5 человек 
(4 мальчика и 1 девочка), 2017 – 5 человек (2 мальчика и 3 
девочки), 2018 – 7 человек (1 мальчик и 6 девочек). Из них 
младенческая смертность составила: в 2016 году - 1 случай 
(мальчик), в 2017 году – 0 случаев, в 2018 году -  1 случай 
(мальчик). По категории смерти: 2016 год – ненасильствен-

ная смерть 4 случая, насильственная смерть 1 случай; 2017 
год - ненасильственная смерть 3 случая, насильственная 
смерть 2 случая; 2018 год - ненасильственная смерть 4 слу-
чая, насильственная смерть 3 случая. Из ненасильственной 
смерти – тотально – это врожденная патология, из насиль-
ственной смерти – два случая повешения и один термиче-
ская травма.
 По г. Радужный исследовано 12 детей. В 2016 – 5 че-
ловек (4 мальчика и 1 девочка), 2017 – 4 человека (1 мальчик 
и 3 девочки), 2018 – 3 человека (2 мальчика и 1 девочка). 
Из них младенческая смертность составила: в 2016 году - 2 
случая (2 мальчика), в 2017 году – 0 случаев, в 2018 году 
-  1 случай (мальчик). По категории смерти: 2016 год – не-
насильственная смерть 1 случай, насильственная смерть 4 
случая; 2017 год - ненасильственная смерть 0 случаев, на-
сильственная смерть 4 случая; 2018 год - ненасильственная 
смерть 3 случая, насильственная смерть 0 случаев. Из нена-
сильственной смерти – врожденная патология, инфекцион-
ные заболевания и сосудистая патология (флебит с легочной 
эмболией), из насильственной смерти –повешение, утопле-
ние, падения, ДТП (пассажиры). 
 Выводы.

1. Таким образом, из вышеизложенного, следует, что 
на территории Восточного отдела КУ ХМАО Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» по данным судебно-ме-
дицинской службы всего исследовано 60 умерших детей, из 
них младенческая смертность в абсолютных числах состав-
ляет 16 умерших, что в процентом соотношение от обще-
го числа исследованных несовершеннолетних 26,7 %. По 
годам (2016, 2017, 2018) в г. Нижневартовске наблюдается 
тенденция к увеличению (7 случаев в 2016 и 12 случаев в 
2018); в г.г. Лангепасе и Покачи исследование умерших де-
тей резко снизилось (3 случая в 2016 и 0 в 2018); в г. Ме-
гионе повышение (5 случаев в 2016 и 7 случаев в 2018); в 
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г. Радужный снижение (5 случаев в 2016, 3 случая в 2018). 
По половому признаку примерно одинаковое значение с не-
большим преобладанием детей женского пола: мальчиков 
29 человек и девочек 31 человек. Насильственная категория 
смерти (32 случая) преобладает над ненасильственной (28 
случаев), из первой выделяется повешения, утопления, ДТП 
и падения с высоты, из второй – это тяжелая врожденная 
патология и синдром внезапной смерти, но был и 1 случай 
менингококковой инфекции. По временам года наибольшее 
количество умерших пришлось на лето (23 случая), далее 
осень (19 случаев), зима (10 случаев), и замыкает весна (8 
случаев).

2. Отметит, что еще до заполнения свидетельства 
о смерти необходимо правильно сформулировать судеб-
но-медицинский или патолого-анатомический диагноз с 
учетом его структурных рубрик. В диагнозе должны быть 
отражены: нозология, этиология, патогенез и клинико-мор-
фологические проявления заболевания, установлены их 
взаимоотношения и последовательность развития, а также 
изменения, связанные с активной терапией.
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АКТУАлЬНоСТЬ ИзУЧЕНИЯ оТРАВлЕНИй 
 (По ДАНННыМ гБУз Ао «БСМэ»  

зА ПЕРИоД С 2014-2018 гг)

П.Г. Джуваляков1, Ю.В. Збруева1-2, А.А. Царев 2 ,  
О.В. Горбанев 2, 

С.Л. Джуваляков2, В.Д. Гриднев 2

1ФгБоУ ВПо «Астраханский государственный  
медицинский университет»  Мз РФ, г. Астрахань

2 гБУз Ао «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,  
г. Астрахань

Актуальность
Актуальность травматизма, в т.ч. токсического,  является 

опасной угрозой для здоровья населения в каждой стране 
[5-8]. Согласно данным отчетам Всемирной организации 
здравоохранения, во всем мире от травм ежегодно умирает 
более пяти миллионов человек. Согласно мнению ученых, 
проблема смертности от внешних причин является сложной 
и недостаточно изученной, особенно в отношении групп и 
факторов риска, мер профилактической направленности, 
оценки танатогенеза [1,10,11].

С начала 90-х XX в. годов в России был отмечен беспре-
цедентно высокий рост общего коэффициента смертности, 
который к 2003 г. увеличился почти в 1,5 раза. Начиная с 
2004 г. наметилась тенденция к снижению этого показате-
ля, и в 2008 г, его значение составило 14,6% (мужчины — 
1б,6%, женщины — 12,9%). Анализ показателей структуры 
смертности по причинам показывает, что на первом месте 
находятся болезни системы кровообращения (56,6%), на 
втором — новообразования (13,8%), на третьем — внешние 
причины (11,9%) [13].

По данным итогам судебно-медицинской экспертной 
деятельности в Московской области за 2014 год на втором 
месте после механической травмы наблюдались отравления 
– 4102 (36,0% от общего количества экспертиз и исследо-
ваний насильственной смерти. Отравления наркотическими 
веществами – 1923 (46,8%); этиловым спиртом 1183 (28,8%) 
[9].

В Астраханской области анализ динамики и структуры 
острых химических отравлений среди взрослого и детского 
населения за период с 2000-2008 годы  показал увеличение 
случаев острых отравлений среди населения за счет роста 
бытовых отравлений [4]. 

По данным ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в 2017 году отравле-
ния химической этиологии составили 5,5 % (2988 из 54671) 
(2016 г. – 5,8%, 2910 из 49895; 2015 год –7,7 % (3491 из 
45135)) от общего количества исследованных трупов. Коли-
чество отравлений, установленных при судебно-медицин-
ском исследовании трупов, скончавшихся в стационарах 
медицинских организаций, составляет 10,0% (219 из 2183) 
(2016 г. – 10,9%, 258 из 2361; 2015 год – 9,3 % (225 из 2436)) 
[9]. Заметны стабильно высокие цифры для отравлений в 
спектре причин смерти [3,12].

Материалами и методами исследования
Для исследования послужили судебно-медицинские экс-

пертизы трупов и акты погибших, выполненные в ГБУЗ 
Астраханской области «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» в результате отравлений за период с 2014-2018 гг. 
При помощи электронных таблиц были произведены мате-
матические вычисления, наглядно показывающие группы 
и факторы отравлений, а именно гендерную и возрастную 
характеристики, разделение случаев летальных исходов от 
отравлений по времени действия яда.
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Результаты и их обсуждения
Нами были проанализированы случаи смерти от от-

равлений, наступившие месте происшествия и в стациона-
рах Астраханской области за периоды с 2014 по 2018 гг,,  ко-
торые составили 1281 наблюдений, что составило 23,8% от 
всех случаев насильственной смерти.

23,1069477

23,96565183

20,29664325

16,54957065

16,08118657

2014 2015 2016 2017 2018

Диаграмма 1. Динамика смертности в Астраханской об-
ласти за период с 2014-2018 гг (%).

Количество летальных исходов (далее ЛИ) в каждом 
из исследуемых годов колебалось на всем протяжении ис-
следуемого периода. Выше всего ЛИ отмечены в 2015 г, где 
было представлено 307  случаев, которые соответствовали 
24,0%, далее на втором месте находился 2014 г, где было 
представлено 296 случав, соответствующие 23,1%, на тре-
тьем месте находился 2016 г, где было представлено 260 
исследований, соответствующих – 20,3%, наименьшее ко-
личество отмечалось в 2018 г, где было представлено 206 
наблюдений, соответствующие – 16,1%.
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Диаграмма 2. Распределение количества отравлений  
по видам (%)

Отражающей общее количество отравлений за пе-
риод 2014 – 2018 гг, следует выделить преобладание коли-
чества ЛИ в результате воздействия этилового спирта, что 
составило 552 случаев, которые соответствовали 43,1 %; на 
втором месте находились ЛИ от воздействия угарного газа 
– 365 (28,5%); на третьем месте отмечено действие группы 
едких ядов – 58 (4,5%); наименьшее количество наблюде-
ний составило действие пестицидов – 1 (0,1%). 

При распределении материала по полу выявлено, что 
преобладающее количество летальных исходов от отравле-
ний определялось у лиц мужского пола – 976 случаев и со-
ответствовало 76,2%, и, соответственно, женщины отмече-
ны в 305 случаях – 23,8%.  

Показатель смертности в возрастных группах изме-
нялся следующим образом: наибольше количество ЛИ на-
блюдалось в возрастной группе 46-70 лет и составило 478 
случаев, что соответствовало 37,3%. Достаточно высокий 
показатель сохранялся в периоде 71-90 лет, что составило 
347 наблюдений – 27,1%. В возрастной группе 20-45 лет ЛИ 
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отмечены в 285 наблюдениях – 22,2%. В возрастной группе 
до 19 лет ЛИ исходы отмечены в 52 случаях, что соответ-
ствовало 4,1%. Мы выделили группу, где паспортные дан-
ные не были известны и эта группа  составила 19 случаев 
– 1,5%.

Изучения материалов дела позволило выявить, что 
смерть на месте происшествия наступила в 1171 случаях 
(91,4%) в стационаре – 110 (8,6%).

Наибольшее количество летальных случаев приходи-
лось на период 1-х суток пребывания пострадавшего в ста-
ционаре и составило 57 наблюдений (51,8% от общего ко-
личества скончавшихся в стационаре). В период 2-3-х суток 
пребывания в стационаре отмечено 28 случая ЛИ (25,5%). В 
период 4-х-7-х суток пребывания в стационаре выявлено 16 
случая ЛИ (14,5%). В более поздний период травмы (более 
7-ми суток) наблюдалось 9 случая ЛИ (8,2%).

заключение

При исследовании данных в нашем регионе с 2014 по 
201 гг было установлено, что отравления составили 1281 
случай, что составило 23,8% от всех случаев насильствен-
ной смерти. Выше всего ЛИ отмечены в 2015 г, где было 
представлено 307  случая, которые соответствовали 24,0%, 
При распределении материала по полу выявлено, что пре-
обладающее количество летальных исходов от отравлений 
определялось у лиц мужского пола – 976 случаев и соот-
ветствовало 76,2%, и, соответственно, женщины отмечены 
в 305 случаях – 23,8%.  ЛИ в результате воздействия этило-
вого спирта составили 552 случая, которые соответствовали 
43,1 %. Изучения материалов дела позволило выявить, что 
смерть на месте происшествия наступила в 1171 случаях 
(91,4%) в стационаре – 110 (8,6%). Наибольшее количество 

летальных случаев приходилось на период 1-х суток пребы-
вания пострадавшего в стационаре и составило 57 наблю-
дений (51,8% от общего количества скончавшихся в стаци-
онаре).

Следует отметить высокие показатели отравлений угар-
ным газом и этиловым спиртом, что указывает на значитель-
ную актуальность изучения морфологии и патогенеза этих 
групп отравлений [2].
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НЕоБХоДИМоСТЬ ПРоВЕДЕНИЯ  
СУДЕБНо-БИологИЧЕСКИХ (цИТологИ-
ЧЕСКИХ) ИССлЕДоВАНИй В эКСПЕРТИ-
зАХ ВЕЩЕСТВЕННыХ ДоКАзАТЕлЬСТВ 

И.Б. Пинигина, Т.В. Сагирова
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской  

экспертизы» г. Ханты-Мансийск

Экспертизы вещественных доказательств биологическо-
го происхождения назначаются по делам, связанным с убий-
ствами, половыми преступлениями, тяжкими телесными 
повреждениями, для получения объективной доказатель-
ственной информации, подтверждающей или опровергаю-
щей версию следствия. Результаты исследования биологи-
ческих следов в таких экспертизах нередко оказываются 
решающими при определении причастности лица к совер-
шённому преступлению, установлении орудия травмы, вы-
яснении обстоятельств и места происшествия. 

 Широкое внедрение в экспертную практику молекуляр-
но-генетического анализа сформировало мнение, что нет 
необходимости в проведении судебно-биологических (ци-
тологических) экспертиз. 

В ряде случаев генетические экспертизы назначаются, 
минуя судебно-биологические исследования. Однако отказ 
от судебно-биологических (цитологических) исследований 
при проведении экспертизы вещественных доказательств 
может привести к получению неполной, недостаточной, для 
конкретного вывода, информации. 

Молекулярно-генетический анализ решает вопросы 
идентификации, но не позволяет установить природу био-
логических следов. Такие вопросы решают эксперты - био-
логи.
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Пример 1 из практики: неизвестный мужчина, находясь 
в подъезде, совершил развратные действия в отношении де-
вочек М. и Н. В силу своего малолетнего возраста девочки 
находились в беспомощном состоянии и не могли понимать 
характер и значение совершаемых с ними действий. При 
осмотре места происшествия обнаружены следы, похожие 
на следы биологического происхождения, из которых про-
изведен смыв. Судебно-биологической экспертизой уста-
новлено наличие спермы в данном смыве, при проведении 
генетической экспертизы установлен генотип следов. Уста-
новление только генотипа биологических следов, изъятых 
на месте происшествия, без установления природы следа, 
не подтвердило бы показания потерпевших, так как в сле-
дах мог находиться иной биологический материал, напри-
мер, слюна, случайным образом оказавшаяся на лестничной 
площадке. Обнаружение в смыве, изъятом на месте престу-
пления, при проведении судебно-биологической эксперти-
зы, именно спермы, подтвердило показания девочек.

Пример 2 из практики: во дворе МБОУ СОШ двое неу-
становленных лиц совершили изнасилование гр-ки К. В ходе 
осмотра места происшествия, на земле были обнаружены 
и изъяты следы вещества белесоватого цвета, два осколка 
кирпича со следами вещества бурого цвета. При проведе-
нии судебно-биологической экспертизы было установлено 
наличие крови человека на осколках кирпичей и наличие 
спермы в смыве из следов белесоватого цвета. Генетиче-
ской экспертизой установлено совпадение генотипических 
признаков крови, изъятой с осколков кирпичей, с генотипом 
потерпевшей и установлен генотип спермы. Результаты су-
дебно-биологической экспертизы подтвердили показания 
потерпевшей об обстоятельствах и месте происшествия.

Пример 3 из практики: в следственный отдел поступил 
материал проверки по обращению гр-ки С., о совершении в 

отношении неё насильственных действий сексуального ха-
рактера, с применением насилия гр-ном З. и гр-кой А. На 
исследование были предоставлены срезы ногтевых пластин 
подозреваемой гр-ки А. Цитологическим исследованием в 
подногтевом содержимом подозреваемой обнаружены клет-
ки влагалищного эпителия. Молекулярно-генетическим ис-
следованием установлено, что в подногтевом содержимом 
подозреваемой содержится посторонний биологический 
материал, совпадающий с генотипическими характеристи-
ками потерпевшей. Обнаружение цитологическим исследо-
ванием влагалищного эпителия в подногтевом содержимом 
подозреваемой также подтвердило показания потерпевшей. 

Данные примеры показывают, что установление приро-
ды следа при проведении экспертизы вещественных доказа-
тельств, особенно в случаях половых преступлений, может 
подтверждать факт совершения именно указываемого вида 
преступления.

Исследование  биологических следов на орудиях травмы 
может быть использовано для установления орудия престу-
пления.

Пример из практики:  уголовное дело по факту обна-
ружения расчлененного трупа гр-ки К. При проведении 
судебно-биологического и цитологического исследований, 
на представленных на исследование ножовке-пиле и двух 
ломах обнаружены кровь человека, клетки поверхностных 
и глубоких слоёв кожи, волокна мышечной ткани женского 
генетического пола, фрагменты жировой, соединительной и 
микрочастицы костной тканей человека.  

На предполагаемых орудиях преступления была обна-
ружена не только кровь человека, которая могла случайно 
оказаться на предметах, но и микрочастицы поврежденных 
тканей тела человека. Молекулярно-генетическое исследо-
вание подтвердило совпадение генотипических характери-
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стик биологического материала на исследованных орудиях 
с генотипом потерпевшей. Результаты цитологического ис-
следования свидетельствовали о непосредственном контак-
те предполагаемых орудий преступления с телом потерпев-
шей.  

В «смешанных» следах, когда в объекте присутствует 
биологический материал как женской, так и мужской по-
ловой принадлежности, при проведении молекулярно-ге-
нетических исследований выявляется двухфрагментный 
профиль гена амелогенина (X,Y). Маркер Х-хромосомы 
одинаков для женской и мужской ДНК, что не позволяет 
однозначно решить вопрос происходит ли «смешанный» 
биологический материал от нескольких мужчин или имеет 
место смешение биологических следов мужчины и женщи-
ны. Цитологические исследования позволяют установить 
наличие в биологических следах структур, характерных для 
женского или мужского организма.

Пример из практики: Уголовное дело по факту изнасило-
вания гр-ки П. цитологическим исследованием в пятне на 
спортивных брюках подозреваемого гр-на А. обнаружены 
сперма, клетки эпидермиса и клетки женского генетическо-
го пола, морфология которых характерна для влагалищного 
эпителия.

Таким образом, проведенное цитологическое исследова-
ние указало на смешанный характер следов и присутствие 
биологического материала, как мужчины, так и женщины. 

Трудоемкость и высокая себестоимость молекулярно-ге-
нетических исследований требуют целенаправленного от-
бора пятен на вещественных доказательствах при необходи-
мости исследования значительного количества предметов. 
В случае различной групповой характеристики проходящих 
по делу лиц и происхождения биологических следов от не-
скольких лиц, серологическое исследование позволяет с 

наименьшими материальными затратами в короткие сроки 
определить групповую характеристику большого количе-
ства пятен и разделить пятна, обнаруженные на веществен-
ных доказательствах, по их групповой принадлежности. 
В дальнейшем, учитывая обстоятельства дела, результаты 
судебно-биологической экспертизы, в частности, по груп-
повой характеристике следов на вещественных доказатель-
ствах, эксперт-генетик может целенаправленно выбрать 
пятна для молекулярно-генетического анализа, и охватить 
исследованием следы, оставленные разными лицами.

Пример из практики: уголовное дело по факту обнару-
жения трупа гр-ки Ч. с признаками насильственной смерти. 
На экспертизу поступило 24 предмета и три образца, прохо-
дящих по делу лиц. При проведении судебно-биологической 
экспертизы было установлено, что биологические следы на 
вещественных доказательствах происходят от нескольких 
лиц с различной групповой характеристикой. Например, на 
футболке потерпевшей были обнаружены пятна крови не-
скольких  групп, одна из которых, совпадала с групповыми 
свойствами самой потерпевшей. В дальнейшем экспертом-
генетиком для исследования отобраны пятна с разной груп-
повой принадлежностью и проведена  их идентификация.

Таким образом, приведенные из экспертной практики 
примеры показывают насколько важно не только иденти-
фицировать следы, обнаруженные на месте преступления 
и вещественных доказательствах, но и установить природу 
биологических следов, закономерность образования кото-
рых, имеет значение для полного, обоснованного  рассле-
дования преступления. Результаты судебно-биологической 
(цитологической) экспертизы могут позволить выбрать наи-
более правильную, рациональную тактику проведения ге-
нетической экспертизы. Только всестороннее исследование 
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с применением судебно-биологических, цитологических и 
молекулярно-генетических методов дает полную характе-
ристику биологических следов, оставленных на веществен-
ных доказательствах, что позволяет увеличить доказатель-
ность судебно-медицинской экспертизы вещественных 
доказательств.
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оСоБЕННоСТИ КоДИРоВАНИЯ оСНоВНой  
(ПЕРВоНАЧАлЬНой) ПРИЧИНы СМЕРТИ И оС-
лоЖНЕНИй (НЕПоСРЕДСТВЕННой) ПРИЧИНы 

СМЕРТИ ПРИ оНКологИЧЕСКИХ  
зАБолЕВАНИЯХ

А.В. Лекомцева, Р.А. Фаткулин
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г.г. Советский, Приобье 

1) Для начала немного статистики: За последние пять лет 
заболеваемость онкологией в Югре выросла на 15%. За де-
сять лет число заболевших выросло на 65%. Чаще всего об-
наруживают злокачественные образования толстого кишеч-
ника. На втором месте в статистике – рак легких, на третьем 
– рак молочной железы. 

2) Во всероссийской структуре смертности новообразо-
вания занимают стабильное второе место после смерти от 
сердечнососудистых заболеваний.

3) В статистике за 2018 год, проведенной непосредствен-
но в г. Советский и районе так же отражено, что новообразо-
вания занимают стабильное второе место, даже при условии 
выполнения только судебно-медицинского вскрытия. 

4) правильно оформленный посмертный эпикриз и ру-
брифицированный посмертный диагноз, в котором записы-
ваются  все имеющиеся при жизни у пациента заболевания, 
операции, травмы – основа формулировки причины смерти 
в свидетельстве о смерти.

5) главной задачей МКБ10 является обеспечение сопо-
ставимости международной статистики заболеваемости и 
смертности, которая достигается использованием согласо-
ванных правил кодирования болезней. 

6) Книгой помощницей при оформлении диагноза при 
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заболеваниях может быть «Формулировка и сопоставление 
клинического и патологоанатомического диагнозов» О.В. 
Зайратьянц и Л.В. Кактурский.

7) Статистика причин смерти основана на концепции 
«первоначальной причины смерти», которая была одо-

брена на Международной конференции по Шестому пере-
смотру в Париже в 1948 году. 

Первоначальная причина смерти – это:
• болезнь или травма, вызвавшая цепь событий, непо-

средственно приведших   к смерти
• обстоятельства несчастного случая или акта насилия, 

которые вызвали смертельную травму
Это определение продиктовано тем, что, выстроив цепь 

событий, приведших к смерти, можно в ряде случаев повли-
ять на нее, с целью предотвращения смерти.

8) Частые ошибки, допускаемые при составлении диа-
гнозов:

1. Указываются неуточненные формы рака
2. В качестве осложнений часто указывают кахексию и 

раковую интоксикацию, которые встречаются  у 100% умер-
ших

3. Не указывается логическая последовательность пато-
генеза болезни

4. Формулировка диагноза не соответствует коду МКБ-10
5. Указываются не смертельные формы рака
9) На каждой строке п. 19 «Свидетельства»  записывается 

«своя» причина смерти: 
I а) непосредственная причина 
 б) промежуточная причина 
в) исходная предшествовавшая  причина 
г) внешняя причина при травмах и отравлениях 

 II  Прочие причины смерти 
  Первоначальная причина смерти – это причина смер-

ти, отобранная для статистической разработки 
10) Пример последовательного кодирования при перво-

начальной смерти РАК ЛЕГКОГО.
11) Состояние, записанное на нижней заполненной стро-

ке части I свидетельства, принимается за первоначальную 
причину смерти, используемую для статистической разра-
ботки, в данном случае новообразование. 

12) Прямые осложнения новообразований на примере 
рака желудка 

13) Про другие осложнения (не прямые): При сочетании 
острого или повторного инфаркта миокарда и острых форм 
цереброваскулярных болезней со злокачественным новооб-
разованием, сахарным диабетом или бронхиальной астмой 
первоначальной причиной смерти считают эти заболевания, 
а инфаркты миокарда и инсульты – их осложнениями (3 
слайда)

14) Некоторые осложнения, часто используемые в 
практике судебно-медицинских экспертов:

R68.8 другие уточненные симптомы и признаки. (часто 
используемый)

Е 43 тяжелая белково-энергетическая недостаточность 
неуточненная (тоже используется при выраженной кахек-
сии)

R64 кахексия (исключена злокачественная кахексия С80) 
С80 Злокачественное новообразование без уточнения ло-

кализации 
R65.3 Синдром системного воспалительного ответа не-

инфекционного происхождения с органическим нарушени-
ем (код которого нет в книге)

15) 4 слайда примеры кодирования
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16) Вторичные злокачественные новообразования
Согласно рекомендациям ведущего научного сотрудника, 

ФГБУ «Центрального научно-исследовательского институ-
та организации и информатизации здравоохранения» Минз-
драва  России Вайсмана Давида Александровича  вторич-
ные злокачественные новообразования других органов (С78 
и С79) следует при отсутствии прямых явных осложнений  
кодировать под пунктами а) и б) перед основной причиной 
смерти.

17) Пример

18) ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Совместить рекомендации Вайс-
мана Давида Александровича и выстраивание цепи логи-
ческой последовательности патогенеза болезни (последо-
вательных событий) в формулировке причины смерти в 
свидетельстве о смерти

ВЫВОД: 

Соблюдение всех правил заполнения медицинских сви-
детельств о смерти, повысит достоверность статистической 
информации по смертности, что важно для проведения ана-
лиза состояния здоровья населения и проведения меропри-
ятий, направленных на снижение заболеваемости и смерт-
ности от управляемых причин, но так же следует учитывать 
логичность при построении диагноза, действовать в каждом 
случае индивидуально.
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МолЕКУлЯРНо-гЕНЕТИЧЕСКАЯ  
ИДЕНТИФИКАцИЯ 

НЕоПозНАННыХ ТРУПоВ,  
оСТАНКоВ ТЕл ЧЕлоВЕКА

И.Б. Пинигина
КУ ХМАО-Югры 

 «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
г. Ханты-Мансийск

Статья посвящена вопросам молекулярно-генетической 
идентификации неопознанных трупов, останков тел чело-
века в рамках молекулярно-генетических экспертиз, прово-
димых в лаборатории КУ ХМАО – Югры «БСМЭ»: порядок 
работы, методики, оборудование, объекты исследования, 
сложности, возникающие в ходе проведения экспертиз, ре-
комендации по забору биологического материала.  

Идентификация неопознанных трупов, останков тел 
человека, значительно измененных, разрушенных, фраг-
ментированных под воздействием внешней среды или тех-
ногенных факторов при проведении медико-криминалисти-
ческой экспертизы может быть затруднена. В этом случае 
идентификация человека может быть проведена методом 
молекулярно-генетического анализа.

Порядок работы, оборудование, методики
1. Изучение документов, поступивших на экспертизу.
2. Осмотр и описание объектов, предоставленных на экс-

пертизу.
3. Составление плана проведения экспертного исследо-

вания.
4. Подготовка биологических объектов к исследованию.
5. Приготовление смывов, вырезок, измельчение костных 

фрагментов.
6. Исследование ДНК: выделение и очистка ДНК; про-

ведение полимеразной цепной реакции (ПЦР); анализ про-
дуктов амплификации; сравнительный анализ с целью уста-
новления генетической идентичности или генетического 
различия объектов, исключения или неисключения пред-
полагаемого родства; вероятностная оценка генетической 
идентичности объектов экспертного исследования/ родства 
в случае неисключения.

Выделение ДНК из биологического материала в нашей 
лаборатории проводится ручным способом  специализиро-
ванными наборами: «ExtraPhen» (АТГ-Биотех, Россия) для 
фенол-хлороформной экстракции; наборами с магнитными 
частицами PrepFiler Forensis (Applied Biosystems, США).

 Генотипирование проводится неавтоматизированным и 
автоматизированным методами с  использованием различ-
ного оборудования и реагентов. 

Неавтоматизированный метод: 
- типирование полиморфных STR-локусов ДНК 

исследуемых объектов проводится в одно- или двухлокусном 
форматах с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР); 

- продукты ПЦР фракционируются электрофоретически 
в полиакриламидном геле с применением камер для верти-
кального электрофореза; 

-  анализируются в проходящем свете после окрашивания 
серебром;

-  применяются наборы реагентов  фирмы «ATГ-Биотех», 
Россия.  

          Автоматизированный метод: 
- типирование полиморфных STR-локусов ДНК исследу-

емых объектов проводится с помощью полимеразной цеп-
ной реакции мультиплексными наборами (16/24/27-локус-
ные системы);
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-  капиллярный электрофорез  на генетическом анализа-
торе ABI PRISM 3500;

-  анализ результатов с помощью программного обеспе-
чения GeneMapper ID-X;

-  применяется оборудование и реагенты фирмы Applied 
Biosystems, США.    

 Идентификация неопознанных трупов (останков тел) 
при проведении генетических экспертиз возможна двумя 
способами:

 - прямой идентификацией - путем сравнения с биологи-
ческим материалом самого идентифицируемого (предпола-
гаемого по версии следствия) лица;

-  непрямой идентификацией - сравнением с генотипами 
близких родственников.

В случаях прямой и непрямой идентификации исследует-
ся аутосомная ДНК.

При отсутствии образцов близких родственников (роди-
тели, дети), используется возможность анализа по мужской 
линии – исследование Y-хромосомы.

Методика исследования родства по женской линии – ана-
лиз митохондриальной ДНК в нашей лаборатории не про-
водится.

Исследуемый материал
Исследуемые биологические объекты от неустановлен-

ных трупов: образцы крови; мышечная ткань; фрагменты 
костей, зубы; ногтевые пластины; гистологические препа-
раты;  волосы.

Объекты для сравнения:
1. В случае непрямой идентификации в качестве иден-

тифицирующих объектов используются образцы крови/бук-
кального эпителия близких родственников: родители, дети.

2. В случае прямой идентификации используется сохра-
нившийся биологический материал от предполагаемого 

лица: на предметах личного использования, находящихся по 
месту, где проживал идентифицируемый - это могут быть 
зубные щетки, бритвенные станки, предметы одежды и др.; 
в архивах медицинских учреждений, лабораторий могут на-
ходиться образцы крови, гистологические препараты.

Также, исходя из современных тенденций, необходимо 
учитывать возможность проведенного, при жизни, генети-
ческого исследования, в том числе экспертиз спорного от-
цовства, материнства, родства, в результате которых мог 
быть установлен генотип идентифицируемого человека.

Сложности, возникающие при проведении экспертизы
1.	  Исследованию подлежат биологические объекты, 

подвергавшиеся неблагоприятным факторам, в результате 
которых, ДНК могла быть значительно деградирована и, как 
следствие, непригодна для исследования;

2.	 Неверная первоначальная версия о личности челове-
ка, чей труп необходимо идентифицировать;

3.	 Ошибочное визуальное опознание трупов родствен-
никами;

4.	 Множественность останков (фрагментов);
5.	  При исследовании предметов «личного» использо-

вания идентифицируемого лица, может быть получен сме-
шанный генотип в результате кантаминации биологическим 
материалом другого лица, либо биологический материал 
может принадлежать постороннему лицу.           

Рекомендации по забору биологических образцов
1.	 В случаях, когда имеются значительные гнилостные 

изменения трупа или признаки воздействия высокой темпе-
ратуры, необходимо на исследование забирать различный 
биологический материал, наиболее сохранившийся: кровь, 
мышечная ткань, кости, зубы, ногтевые пластины, волосы, 
в различном сочетании. 

2.	 При обнаружении скелетированных останков, заби-
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рать на исследование несколько фрагментов различных ко-
стей, зубов без признаков кариеса.  

Исследование разного биологического материала может 
повысить вероятность получения пригодной для последую-
щего анализа ДНК.

3.	 В случаях визуального опознания трупа родственни-
ками производить забор биологического материала от тру-
па, для возможного последующего генетического исследо-
вания.       

Всего за период 2014-2018 годы в молекулярно-генетиче-
ской лаборатории бюро СМЭ по неустановленным трупам, 
останкам тел человека, пропавшим без вести, была проведе-
на 141 генетическая экспертиза.

Применение современных технологий молекулярно-ге-
нетического анализа даже в случаях значительной степени 
разрушения/изменения человеческих останков от воздей-
ствия неблагоприятных факторов, и невозможности уста-
новить личность другими способами, позволяет успешно 
решить вопросы идентификации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ цИТологИЧЕСКИХ  
МЕТоДоВ ИССлЕДоВАНИй

ДлЯ ВыЯВлЕНИЯ эПИДЕРМАлЬНыХ ЧЕШУЕК
НА ВЕЩЕСТВЕННыХ ДоКАзАТЕлЬСТВАХ

Т.В. Сагирова
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» г. Ханты-Мансийск

В настоящее время при проведении судебно-
медицинских экспертиз вещественных доказательств 
широко применяются цитологические исследования. Так, 
всеобщее признание получили методы выявления и изучения 
изолированных клеток в следах-наложениях на орудиях 
механической травмы, в смывах с половых органов мужчин, 
подозреваемых в совершении половых преступлений и т.д. 

Однако, на наш взгляд, при проведении таких экспертиз 
недостаточное внимание уделяется исследованию 
безъядерных эпидермальных чешуек, представляющих 
собой клетки поверхностного слоя кожи человека. 
Эпидермальные чешуйки очень легко отделяются от 
кожных покровов и могут попасть на орудия травмы или 
иные предметы даже при незначительном контакте с телом 
человека без причинения кровоточащих повреждений, даже 
просто при прикосновении к предметам руками.

Эпидермильные чешуйки имеют вид тонких 
многоугольных пластин, часто в центральных частях 
которых на месте утраченных ядер имеются четко 
очерченные неокрашенные или неинтенсивно окрашенные 
зоны округлой формы. Также эпидермальные чешуйки 
могут быть представлены многослойными пластами с 
различимыми межклеточными границами. Такие пласты 
обычно встречаются при травматических воздействиях на 
кожу. 

В связи с отсутствием ядер, половая принадлежность 
эпидермальных чешуек не может быть установлена 
цитологическими методами исследования. Однако в 
эпидермальных чешуйках хорошо выявляются антигены 
системы АВ0, что даёт возможность высказаться о групповой 
принадлежности человека, от которого они происходят. Для 
определения групповой принадлежности эпидермальных 
чешуек используется реакции смешанной агглютинации и 
иммунофлюоресценции, позволяющие выявлять антигены в 
отдельных клетках. 

Рассмотрим виды цитологических экспертиз, при 
проведении которых исследование эпидермальных чешуек 
способствует конкретизации экспертных выводов.

Так, одним из частых объектов судебно-медицинского 
цитологического исследования является подногтевое содер-
жимое пальцев рук потерпевших и подозреваемых в различ-
ных преступлениях. 

Основной задачей исследования подногтевого содержи-
мого является установление наличия крови и клеток челове-
ка, с которым, исходя из характера происшествия, мог быть 
контакт.

Для этого требуется выявить кровь и клетки, определить 
их видовую, групповую, половую принадлежность, возмож-
ность происхождения от конкретного человека.

В подногтевом содержимом обычно в большом количе-
стве выявляются эпидермальные чешуйки, подавляющая 
часть которых, судя по групповой принадлежности, проис-
ходят от самого “хозяина” ногтей. Чужеродные клетки с ан-
тигенами, не свойственными “хозяину” ногтей, чаще всего 
выявляются в небольшом количестве. Но, тем не менее, об-
наружение таких эпидермальных чешуек позволят сделать 
вывод о происхождении их от другого человека.

При экспертизах орудий травмы следственные органы 
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обычно интересует вопрос о наличии крови и клеток по-
вреждённых органов и тканей, происходящих от потерпев-
шего, а также пота, принадлежащего подозреваемому. Од-
нако следы пота на орудиях выявляются далеко не во всех 
случаях. Здесь целесообразно проведение исследований по 
выявлению эпидермальных чешуек, которые, как отмечено 
выше, могут оставаться на орудиях травмы даже при при-
косновении к ним руками. Определение групповой принад-
лежности чешуек позволяет во многих случаях высказаться 
о происхождении их от подозреваемого. 

Частота обнаружения изолированных клеток и частиц 
органов и тканей человека на различных орудиях травмы 
и других вещественных доказательствах показало, что она 
зависит от вида орудия травмы, характера повреждения и 
механизма его нанесения, условий, в которых находилось 
орудие до исследования, а также от попыток уничтожения 
следов.

Встречаемость следов-наложений на острых, тупых и ру-
бящих орудиях различна, но, несмотря на это, клетки и ми-
крочастицы поврежденных органов и тканей обнаружива-
ются только на тех орудиях, на которых была найдена кровь.

Встречаемость (в %) крови и клеток на предполагае-
мых орудиях травмы

Орудия  
травмы

Кровь Клетки Эпидермаль-
ные чешуйки

Острые 65,6 33,5 52,4
Рубящие 74 59,7 61

Тупые 71,9 24,8 73,9
 
Кроме этого, эпидермальные чешуйки могут быть ис-

пользованы для определения групповой принадлежности  
по системе АВ0, особенно, при  нечетких результатах реак-
ции абсорбции-элюции с вытяжками из следов на орудиях 

травмы.
При экспертизе окурков, обнаруженных на месте проис-

шествия, следствие обычно интересуют вопросы о наличии 
на них слюны, её половой и групповой принадлежности и 
возможности происхождения от определённого человека. 

Однако слюна и клетки буккального эпителия, по содер-
жанию в ядрах которых половых меток может быть уста-
новлена половая принадлежность, выявляются далеко не 
на всех окурках. Поэтому в таких ситуациях целесообразно 
определение групповой принадлежности эпидермальных 
чешуек, которые попадают на окурок вследствие контакта 
как с красной каймы губ, покрытых кожей, так и с пальцев 
рук, которыми удерживался окурок.  

При проведении экспертиз по поводу половых престу-
плений основным является установление наличия клеток и 
определение их регионального происхождения, когда объ-
ектами исследования служат смывы и мазки-отпечатки с по-
ловых органов подозреваемых в совершении преступления 
мужчин, а также их подногтевое содержимое и различные 
следы на вещественных доказательствах (одежде, постель-
ном белье, презервативах, тупых предметах и т.д.). 

В последние годы частыми объектами исследования при 
экспертизах половых преступлений являются презервати-
вы, на наружной поверхности которых выявляются следы, 
происходящие от потерпевших, а внутри – сперма. 

Наши практические наблюдения показали, что сперма 
внутри презервативов обнаруживается не во всех случаях. 
Поэтому целесообразно выявление и определение группо-
вой принадлежности эпидермальных чешуек, попадающих 
на внутреннюю поверхность презервативов при контакте с 
кожей полового члена подозреваемого.

Большое практическое значение имеют данные о сохра-
няемости клеток на вещественных доказательствах. Вопрос 
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о сохраняемости влагалищных клеток на половых органах и 
в подногтевом содержимом лиц, совершивших половое пре-
ступление, а также в следах на материалах одежды подробно 
изучен Н.Г. Шалаевым. При этом установлено, что на коже 
половых органов и в подногтевом содержимом влагалищ-
ные клетки сохраняются на протяжении 5 суток, под край-
ней плотью – не более 2-3 суток. В следах на материалах 
одежды, которая содержалась в условиях препятствующих 
гнилостным процессам, влагалищные клетки сохранялись 
длительное время, исчисляемое месяцами. 

В заключение отметим, что эпидермальные чешуйки, вы-
являемые на объектах экспертизы, попадают на них вслед-
ствие контакта с кожей человека. Определение групповой 
принадлежности этих чешуек в соответствующих случаях 
позволяет высказаться о возможности происхождения их от 
определённого человека и тем самым способствовать кон-
кретизации экспертных выводов. 
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АНАлИз РАБоТы зАПАДНого оТДЕлА 
КУ «БЮРо СУДЕБНо-МЕДИцИНСКой  

эКСПЕРТИзы»
зА 2018 гоД В СРАВНЕНИИ С 2016 – 2017 гоДАМИ

Р.А. Фаткулин, Р.В. Скребов, И.И. Шакиров,  
Д.Е. Кузьмичев КУ ХМАО-Югры  

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
гг. Ханты-Мансийск, Мегион

«…Важно не то, насколько редко мы ошибаемся,
 а какова суммарная погрешность…»

Нассим Николас Талеб

В подведомственный Западный зональный отдел КУ 
ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 
настоящее время входит 10 филиалов Ханты-Мансийского 
автономного округа-  Югры. А так же осуществляется еже-
месячный контроль качества работы путем рецензирования 
Актов и Экспертиз в соответствии с их профильностью,  
двух лабораторных отделений судебно-химическое и судеб-
но-гистологическое отделения, расположенные в г. Ханты-
Мансийск по ул. Калинина 40, блок «Д». 

объем выполненной работы врачами судебно-меди-
цинскими экспертами по западной зоне

Живые  лица:
Таблица 1

2016 2017 2018

5019 4540 3848

 Отмечается резкое снижение количества проведенных 
исследований и экспертиз по живым лицам

Трупы:
Таблица 2

год 2016 2017 2018

Общее количество 
аутопсий

1506 1377 1358

Отмечается уменьшение количества проведенных аутоп-
сий в 2018г. по сравнению с 2016-2017гг.

Филиал  «отделение в п. Игриме» 
Филиал казенного учреждения ХМАО-Югры «Бюро су-

дебно-медицинской экспертизы» «Отделение в п. Игриме» 
был создан путем выделения из состава филиала «Отде-
ление в п. Березово» 31 декабря 2014г. Зоной обслужива-
ния  подразделения является: п. Игрим, п. Няксимволь, п. 
Хулимсунт, п. Ванзетур, п. Светлый, п. Приполярный, дер. 
Анеево и прилегающие сельские поселения Березовского 
района, близ расположенные оленеводческие бригады, гео-
логические и золотодобывающие партии, а также нефтяные 
промыслы и родовые поселения (угодия) коренных народов 
Севера.В отделении по адресу: п.г.т. Игрим, ул. Губкина, д. 
7 имеется 2 кабинета эксперта, помещение склада товарно-
материальных ценностей, а также помещение под организа-
цию стирки рабочей одежды. Морг отделения располагается 
в одном из помещений патолого-анатомического корпусаБУ 
ХМАО-Югра «Игримская районная больница» по адресу: 
п.г.т. Игрим, ул. Кооперативная, дом 52 Е, где  созданы ус-
ловия для исследования судебно-медицинских трупов. В 
корпусе располагаются следующие помещения: рабочая 
зона, куда включены помещение для приема и временного 
хранения, вновь поступающих трупов, с выходом на улицу, 
оборудованное холодильной установкой ячейного типа на 3 

http://itmydream.com/citati/book/nassim-nikolas-taleb-chernyi-lebed
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места, зона младшего медицинского персонала, где имеет-
ся не проходная комната, комната санитарного назначения. 
Секционный зал с одним секционным столом, оборудован-
ным подачей воды со сливом. На территории, обслуживае-
мой филиалом «отделение в п. Игриме», имеются два уста-
новленных модуля дистанциированных секционных групп 
в с. Няксимволь и п. Приполярный с трудоустроенными со-
трудниками администраторами (дежурными). 

основная деятельность филиала «отделение в п. 
Игриме»

Таблица 3
показатели 2016г 2017г 2018г

общее количество

аутопсий

48 44 30

   Насильственная 
смерть

21 15 6

    Ненасильственная 
смерть

27 23 22

   Причина смерти не 
установлена

0 2 0

Количество аутопсий в отделении за 2016г. составило 
48 (39,3% от общего количества исследованных трупов) в 
2018 г. – 30 (24,6 % от общего количества исследованных 
трупов) т.е. наблюдается снижение количества вскрытий на 
18 трупов. 

За 3 года имеется тенденция к снижению вскрытий как с 
насильственной причиной смерти, так и ненасильственной.

Структура насильственной смерти в 2018г.:
В 2016г. -21 случай, 2017г.- 15 случаев, 2018г.- 6 случа-

ев. Наблюдается постепенной снижение аутопсий с насиль-
ственной причиной смерти.

На 1-м месте – механическая травма и механическая ас-
фиксия (66,6 % от насильственной смерти и 13,3 % от общей 
смертности);

На 2-м месте- воздействие крайних температур и отрав-
ления (16,6 % от насильственной смерти и 3,3 % от общей 
смертности).

Структура механической травмы за 2018 год.
Таблица 4
№ Показатели 

летальности
2016 г 2017г 2018г

1. Механическая травма 
всего 7 2 4

2. Транспортная 

автомобильная

рельсовая
прочая трансп. травма

2

0

0

1

0

0

0

0

0

3. Падения 0 0 0
4. Огнестрельная

пулевая
дробовая

1

2

0

0

0

0

5. Взрывная 0 0 0
6. Тупыми предметами 0 0 0
7. Острыми орудиями 1 1 0
8. Электротравма 0 0 0
9. Прочая механическая 

травма
1 0 4
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Структура механической асфиксии за 2018 год
Таблица 5

№ Показатели ле-
тальности

всего за 
2016г

всего за 
2017г

всего за 
2018г

1. Механическая 
асфиксия всего

11 8 4

2. Повешение 6 5 1
3. Утопление 3 3 3
4. Удавление петлёй 

(руками)
1 0 0

5. Прочие асфиксии 1 0 0
На 1 месте в структуре механической асфиксии – утопле-

ние, далее идет повешение
Структура отравлений за 2018 год
Таблица 6
№ Показатели  

летальности
всего за
2016 год

всего за
2017 год

всего 
за

2018 
год

1. отравление этанолом

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

2

0

1

0

1

0

2.  отравление лекар-
ствен.веществами

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0

0

0

0

0

0

3. отравление наркотиче-
скими веществами

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0

0

0

0

0

0

4. отравление органиче-
скими растворителями 

и техн. Жидкостями

0

0

0

0

0

0
5. отравление: угарный 

газ

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0

0

1

0

0

0

6.    отравление кислота-
ми и щелочами

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0

0

0

0

0

0

7. отравление неустанов-
ленными ядами

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0

0

0

0

0

0

8. отравление прочие яды

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0

0

0

0

0

0

9. отравлений всего 2 2 1
В 2018г в структуре причин смерти, наступившей от от-

равлений (этанолом) был всего 1 случай (16,6% от насиль-
ственной и 3,33% от общей смертности).  

Структура ненасильственной смерти в 2018г.:
На первом месте- заболевания системы кровообра-

щения–14 случаев (63,6% от ненасильственной и 46,6% от 
общего количества смертей), в 2016г- 18 случаев, 2017г- 16 
случаев.

На втором месте- заболевания органов дыхания – 2 
случая (9,1% от ненасильственной и  6,6% от общего коли-
чества смертей), в 2016- 4 случая, 2017г.-3 случая

На третьем месте- новообразования, инфекционные 
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болезни, болезни органов пищеварения по 2 случая каж-
дые (9 % от ненасильственной и по 6,6% от общего количе-
ства смертей).

Причина смерти не установлена вследствие гнилост-
ных изменений – 0 случаев. 

Количественные показатели проведенных судебно-
медицинских экспертиз потерпевших,  обвиняемых и 
других лиц в 2016-2017гг.

Таблица 7
год 2016г. 2017г 2018г

всего 315 299 254
Наблюдается постепенное снижение проведения иссле-

дований и экспертиз в отношении живых лиц.
Таблица 8

Сроки проведения экспертиз 

до 14 дней 15 – 30 дней свыше месяца
2016г. 2017г 2018г 2016г. 2017г 2018г 2016г. 2017г 2018г

отдел 
СМЭ 

живых 
лиц

315 299 254 0 0 0 0 0 0

отдел 
СМЭ 

трупов

2 4 3 46 36 25 0 0 0

Экспертизы по живым лицам проводятся в среднем в 
сроки до 14 дней. 

Сроки проведения экспертизы трупов за 2016-2018гг в 
основном от 15-ти до 30 дней. Благодаря налаженной схеме 
поставки биологических объектов в лаборатории Учрежде-
ния и получения результатов посредством электронной по-

чты  сроки проведения экспертиз труповне превышают 30 
дней.

Таблица 9
Показатели 2016г 2017г 2018г

Число трупов, осмотренных на 
месте их обнаружения

5 0 2

Общее число участий в след-
ственных экспериментах 

0 0 0

   Общее число участий в су-
дебных заседаниях 

1 0 0

Общее число консультаций 
работникам правоохранитель-

ных органов 

101 191 218

Врач судебно-медицинский эксперт филиала за послед-
ние 3 года не принимал участие в следственных экспери-
ментах., в судебных заседаниях, за исключением  1 случая 
в 2016г.

Несмотря на снижение количества выездов врача судеб-
но-медицинского эксперта в составе следственно-о пера-
тивной группы на места происшествия для осмотра трупов, 
наблюдается увеличение количества консультаций работни-
кам правоохранительным органам.

Филиал «отделение в п. Кондинском»

Филиал казенного учреждения ХМАО-Югры «Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы» «отделение в п. Кондин-
ском» как отдельное структурное подразделение существу-
ет 4 года и был создан путем выделения из состава филиала 
«отделение в п. Междуреченском» 31 декабря 2014г. Терри-
тория охвата судебно-медицинской службой филиала – се-
верная и юго-западная часть Кондинского района ХМАО-
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Югры.Зоной обслуживания  подразделения является: п.г.т. 
Кондинское, села Болчары и Алтай, рабочие поселки ли-
нейных производственных станция «Катыш», Ильичёвка» 
и «Кедровое», деревни:Катыш, Никулкино, Ильичевка, Ер-
мак, Ленино, Пушта, Болчары-Чеснок, Алексеевка, Богда-
ны, Красный Яр, Кама, близ расположенные геологические 
партии, родовые поселения (угодия) коренных народов Се-
вера, нефтяные промыслы и открывшееся в 2017 году Кон-
динское месторождение «Роснефти». 

Отделение располагается на территории БУ ХМАО-
Югра «Кондинская участковая больница» по адресу: п.г.т. 
Кондинское, ул. Горького, дом 77 в отдельно стоящем дере-
вянном одноэтажном здании, общей площадью около 128 
м2, бывшее здание патологоанатомического корпуса (ПАК) 
Кондинской участковой больницы п. Кондинское, где соз-
даны все условия для судебно-медицинских исследований 
трупов и приема живых лиц. 

основные показатели работы филиала
«отделение в п. Кондинском».

Таблица 10
     показатели 2016г 2017г 2018г
    Общее количество

аутопсий

25 22 27

Насильственная 
смерть

9 5 10

    Ненасильственная 
смерть

15 16 16

     Причина смерти не 
установлена

0 0 0

Несмотря на незначительное увеличение количества 
вскрытий с 2017г. по 2018г., в равном соотношении имеется 

увеличение вскрытий от насильственной и ненасильствен-
ной причин смерти, без динамики- причина смерти не уста-
новлена.

Структура насильственной смерти в 2018г.: 
Таблица 11

Причина смерти Общее количество 
2016г 2017г 2018г

Насильственная: в т.ч. 9 5 10
Транспортная травма 0 0 1
Огнестрельная травма 3 0 3

Травма тупыми предметами 1 0 1
Травма острыми орудиями 0 1 1

Механическая асфиксия 3 1 1
Воздействие крайних температур 1 1 2

Отравление этанолом 0 0 0
Отравление органическими рас-

творителями и техническими 
жидкостями

0 1 0

 Отравление наркотическими 
веществами

0 0 0

Отравления кислоты и щелочи 0 0 0
Отравления (угарный газ) 1 1 1

На первом месте- огнестрельная травма- 3 случая (30 % 
от насильственной смерти и    11,1 % от общей смертности), 
в 2017г.- 0 случаев, 2016г.- 3 случая; 

на втором месте- воздействие крайних температур (20 % 
от насильственной смерти и 7,4 % от общей смертности); в 
2017г.- 1 случай, 2016г.- 1 случай;

на  третьем месте- транспортная травма, травма тупыми  
и острыми предметами, механическая асфиксия, отравле-
ния (угарный газ)- по 1 случаю каждый (10 % от насиль-
ственной смерти и 3,7 % от общей смертности).
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Структура механической травмы
за 2016 – 2018 года

 Таблица 12

№ Показатели ле-
тальности

2016г 2017г 2018г всего  
за 3 года

1. Механическая 
травма всего

4 1 6 11

2. Транспортная
автомобильная

рельсовая
прочая трансп. 

травма

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
1

3. Падения 0 0 0 0
4. Огнестрельная

пулевая
дробовая

3
0

0
0

1
2

4
2

5. Взрывная 0 0 0 0
6. Тупыми предме-

тами
1 0 1 2

7. Острыми оруди-
ями

0 1 1 2

8. Электротравма 0 0 0 0
9. Прочая механиче-

ская травма
0 0 0 0

Среди механической травмы на первом месте-огне-
стрельная травма (пулевая) (16,7 % от насильственной смер-
ти и 5,4 % от общей смертности),

На втором месте- тупыми предметами и огнестрельная 
травма (дробовая), острыми орудиями (каждый по 8,3 % от 
насильственной смерти и 2,7 % от общей смертности)

На третьем месте-прочая транспортная травма (4,2 % от 
насильственной смерти и 1,4 % от общей смертности).

Структура отравлений за 2016 – 2018 гг.
Таблица 13

№ Показатели  
летальности

2016г 2017г 2018г Всего
за  

3 года
1. Отравление этанолом

(из них детей в возрас-
те до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

0
0

2. Отравление лекар-
ствен.веществами

(из них детей в возрас-
те до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

0
0

3. Отравление наркотиче-
скими веществами

(из них детей в возрас-
те до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

0
0

4.      Отравление органи-
ческими растворителя-
ми и техн. Жидкостями

0
0

1
0

0
0

1
0

5. Отравление: угарный 
газ

(из них детей в возрас-
те до 14 лет)

1
0

1
0

1
0

3
0

6. Отравление кислотами 
и щелочами

(из них детей в возрас-
те до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

0
0

7. Отравление неустанов-
ленными ядами

(из них детей в возрас-
те до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

0
0
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8. Отравление прочие 
яды

(из них детей в возрас-
те до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

0
0

9. Отравлений всего 1 2 1 4
Из таблицы следует, что за период 2016-2018гг. чаще 

всего встречается отравления угарным газом (12,5 % от на-
сильственной смерти и 4,1 % от общей смертности), а также 
отравления органическими растворителями и технически-
ми жидкостями (4,2 % от насильственной смерти и 1,4 % от 
общей смертности).

Структура механической асфиксии за 3года
Таблица 14

№ Показатели ле-
тальности

2016г 2017г 2018г всего 
за  

3 года
1. Механическая 

асфиксия всего
3 1 1 5

2. Повешение 0 1 0 1
3. Утопление 2 0 1 3
4. Удавление петлёй 

(руками)
0 0 0 0

5. Прочие асфиксии 1 0 0 1
Из таблицы № 14 видно, что 5 случаев приходится на  

утопление, что составляет 30 % от насильственной смерти 
и 11,1 % от общей смертности; по 1 случаю на повешение и 
прочие асфиксии (10 % от насильственной смерти и 3,7 % от 
общей смертности).

Структура ненасильственной смерти в 2018г.:
Таблица 15

Причина смерти 2016г. 2017г. 2018г.
Ненасильственная смерть: 

в т.ч.
15 16 16

Болезни системы 
кровообращения

15 15 14

Болезни органов дыхания 0 0 0
Новообразования 0 1 2
Инфекционные 

(в т.ч. туберкулез)
0 0 0

В 2018г. на первом месте- болезни системы кровообра-
щения- 14 случаев (87,5 от ненасильственной смерти и 51,8 
% от общей смертности), в 2017г.- 15 случаев, 2016г.- 15 
случаев;

на втором месте- новообразования- 2 случая (12,5 % от 
ненасильственной смерти и 7,4 % от общей смертности).

Случаев смерти, при которых причиной являлась пато-
логия органов дыхания и инфекционные болезни, не было 
зарегистрировано.

Сроки проведения экспертиз и исследований 
в филиале «отделение в п.Кондинском»

Таблица 16
Сроки

до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца
2016г. 2017г. 2018г. 2016г.    2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г.

отдел 
СМЭ 

живых 
лиц

95 92 44 0 0 0 0 0 0
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 отдел 
СМЭ 

трупов

0 0 0 24 21 26 0 0 0

Сроки проведения экспертиз по живым лицам не превы-
шают 30 дней, в среднем составляют до 14 дней. 

Сроки проведения экспертиз по трупам также не пре-
вышают 30 дней, это можно объяснить своевременной 
доставкой биологического материала на дополнительные 
исследования, ускорением проведения дополнительных ис-
следований лабораториями Бюро и электронным докумен-
тооборотом между лабораториями и отделением. 

Таблица 17 
Показатели 2016г 2017г 2018

Число трупов осмотренных 
на месте их обнаружения

15 19 14

Общее число участий в 
следственных экспериментах 

(всего, трупы + живые)

0 0 0

Общее число участий  
в судебных заседаниях  
(всего, трупы + живые)

0 1 0

Общее число консультаций 
работникам правоохранитель-

ных органов
(всего, трупы + живые)

45 42 30

Исходя из представленной таблицы № 17, можно сказать, 
что участий в следственных экспериментах врач судебно-
медицинский эксперт филиала не принимает, в среднем (15 
раз в год) выезжает на осмотр места происшествия, в 1 слу-
чае в 2017г. принимал участие в судебном заседании. От-

мечается уменьшение количества консультаций работникам 
правоохранительных органов. 

Структура экспертиз и освидетельствований  
потерпевших, обвиняемых и других лиц по филиалу 

«отделение в п.Кондинском» 
за 2015 – 2017 годы 

Объемы экспертных исследований:
Живые лица:
Таблица 18

2016 2017 2018
120 114 71

Отмечается снижение проведения экспертиз и освиде-
тельствований в 2018г. в сравнении с 2016 годом

Показатели судебно-медицинской экспертизы потер-
певших, обвиняемых и других лиц по филиалу «отделе-
ние в п. Кондинском» в 2016-2018гг.

Таблица 18
Вид деятельности Всего

2016г 2017 2018
Оценка вреда здоровью, 

всего
95 92 44

Тяжкий вред 5 2 0

Средней тяжести вред 7 4 2

Легкий вред 13 7 3

Без оценки вреда 39 46 12
Повреждений не обна-

ружено
31 33 27
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО-
ЛОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

(ПРЕСТУПЛЕНИЙ),   
в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

у лиц женского пола,  
из них:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

у несовершен-нолетних 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у лиц мужского пола, 

из них:
0 0 0 0 0 0 0 0 0

у несовершеннолетних 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По степени тяжести вреда причиненного здоровью чело-

века в экспертизах на первом месте- повреждений не обна-
ружено (61,4 % от общего количества экспертиз), на втором 
месте- без оценки вреда здоровью (27,3 % от общего коли-
чества), на третьем месте- легкий вред здоровью (6,8 % от 
общего количества), на четвертом месте- средней степени 
тяжести вред здоровью (4,5 % от общего количества). За по-
следние 3 года экспертиз по определение половых состоя-
ний (преступлений) в филиале не проводилось.

Показатели анализа механизма причинения вреда здо-
ровью человека в филиале «отделение в п.Кондинском»  
за 2016-2018гг.

Таблица 19
Механизм причинения  

повреждений
2016г. 2017г. 2018г.

тупыми предметами 50 51 17
острыми предметами 13 6 0

огнестрельные 0 0 0
автомобильные 0 0 0

прочие 1 2 0
В сравнении за 3 года без динамики остаются «огне-

стрельный и автомобильный» механизм образования теле-
сных повреждений- 0 случаев, отмечается резкое снижение 
образования повреждений в результате тупого предмета (в 

2016г.- 50, 2017г.- 51, 2018г.-17 случаев), острыми предме-
тами (2016г- 13, 2017г.- 6, 2018г.- 0 случаев), уменьшение 
прочего механизма образования. 

Филиал «отделение в городе Белоярском»

Филиал «Отделение в городе Белоярском» казенного уч-
реждения ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы», расположенное в городе Белоярский обслуживает 
весь Белоярский район, а также по необходимости и Берё-
зовский район.

Филиал «Отделение в городе Белоярском» выполняет 
весь спектр экспертиз, которые возможно проводить в име-
ющихся условиях, то есть кроме комиссионных экспертиз и 
лабораторных исследований.

основная деятельность филиала  
«отделение в городе Белоярском»             

за период 2016-2018 годы

экспертизы и исследования трупов:
Таблица 21

показатели 2016г 2017г 2018г
Общее количество

аутопсий 113 104 110
Количество аутопсий в отделении за 2018 год составило 

– 110, за 2017 год составило – 104, а за 2016 год составило 
– 113.По сравнению с предыдущим годом в 2018 году уве-
личилось количество вскрытий трупов на 6 случаев.

Сроки проведения экспертиз + исследований 
по филиалу «отделение в городе Белоярском»  

за 2016 - 2018 год
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Таблица 21
Сроки 

до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца
2016г 2017г 2018г. 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г

отдел 
СМЭ 

живых 
лиц

149 129 193 139 64 29 0 0 0

отдел 
СМЭ 

трупов
2 11 7 103 85 98 0 0 0

Сроки проведения исследований и экспертиз живых лиц 
и трупов не превысили 30 дней. Большая часть экспертиз и 
освидетельствований по живым лицам проводится в роки 
до 14 дней, а по трупам- 15-30 дней.

Таблица 22
Показатели 2016г 2017г 2018г

Число трупов осмотренных на 
месте их обнаружения

40 26 17

Общее число участий в след-
ственных экспериментах

2 1 1

Общее число участий в судеб-
ных заседаниях

0 1 0

Общее число консультаций ра-
ботникам правоохранительных 

органов

270 189 180

В 2018 году число консультаций работникам правоох-
ранительных органов составило 180 консультаций, 2017 г. 
- 189 случаев, в 2016 году – 270 консультации, отмечается 
постепенное уменьшение количества консультаций. Кроме 
того, число выездов для осмотра трупов на месте их обна-
ружения также уменьшилось с 40 до 17.

Структура смертности в филиале  
«отделение в г.Белоярском»

Таблица 23
Причина смерти экспертизы Исследования

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г.

Насильственная: в т.ч. 16 10 4 16 4 14
Транспортная травма 2 0 0 1 3 1

Падение с высоты 0 0 0 0 0 0
Огнестрельная травма 2 1 0 1 1 0

Взрывная 0 0 0 0 0 0
Травма тупыми пред-

метами
4 1 0 3 0 0

Травма острыми оруди-
ями

0 1 0 0 0 0

Механическая асфиксия 5 5 2 3 6 8
    Воздействие крайних 

температур
1 0 1 1 3 0

Отравление этанолом 0 1 0 7 5 2
Отравления технически-

ми жидкостями
0 0 0 0 0 1

Отравление наркоти-
ческими веществами 

(лекарственными веще-
ствами)

0 0 0 0 0 0

Отравление угарным 
газом

1 0 0 0 0 2

Электротравма 0 1 0 0 0 0
Ненасильственная 

смерть: в т.ч.
3 0 3 64 60 82

    Болезни системы кро-
вообращения

1 0 3 45 39 55

Болезни органов дыха-
ния

0 0 0 2 0 2

Болезни органов пище-
варения

0 0 0 2 2 2
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Нервной системы 2 0 0 0 1 0
Новообразования 0 0 0 14 16 21
Инфекционные  

(в т.ч. туберкулез,  
ВИЧ-инфекции)

0 0 0 1 2 0

  Причина смерти не 
установлена

2 1 0 4 7 2

Не окончены на конец 
года

1 3 1 7 5 4

В структуре причин насильственной смерти по отде-
лению в 2018 году:

•	 на 1 месте в 2018 году механическая асфиксия 10 
случаев (55,5% от насильственной смерти и 9,1% от общего 
количества) в 2017 году - 11 случаев (56,4% от насильствен-
ной смерти и 10,6% от общего количества), 2016 году - 8 
случаев (25% от насильственной смерти  и 7,1 % от общего 
количества).

•	 на 2 месте в 2018 году отравление этанолом и угар-
ным газом по 2 случая (11,1% от насильственной и 1,8% от 
общего количества) в 2017 году отравление этанолом 6 слу-
чаев (21,4% от насильственной и 5,8% от общего количе-
ства), отравление угарным газом не зафиксировано, в 2016 
году отравление этанолом – 7 случаев (21,9 % от насиль-
ственной и 6,2 % от общего количества), отравление угар-
ным газом 1 случай.

•	 на 3 месте в2018 году транспортная травма, воз-
действие крайних температур и отравление техническими 
жидкостями по 1 случаю (5,5% от насильственной и 09% от 
общего количества) 2017 году транспортная травма 3 слу-
чая (10,7% от насильственной и 2,9% от общего количества 
аутопсий),в 2016 году механические травмы связанные с 
применением огнестрельных орудий и транспортная травма 
по 3 случая это по (9,3 % от насильственной и по 2,6 % от 
общего количества аутопсий).

Структура механической травмы
по филиалу «отделение в городе Белоярском» за 3 года

Таблица 24
№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018г.
1. Механическая травма всего: 13 8 1
2. Транспортная:

•	 автомобильная
•	 рельсовая
•	 прочая трансп. 

травма

3
3
0
0

3
1
0
2

1
1
0
0

3. Падения 0 0 0
4. Огнестрельная:

•	 пулевая
•	 дробовая

3
0
3

2
0
2

0
0
0

5. Взрывная 0 0 0
6. Тупыми предметами 7 1 0
7. Острыми орудиями 0 1 0
8. Электротравма 0 1 0
9. Прочая механическая  

травма: асфиксия
8 11 10

Механическая травма в 2018 году встречается в 1 случае, 
что составляет 5,5% от насильственной смерти и 0,9% от 
общего количества. В 2017 году в 8 случаях (28,6% от на-
сильственной и 7,7% от общего количества), в 2016 году в 
13 случаях (40,6 % от насильственной и 11,5 % от общего 
количества).
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Структура отравлений 
по филиалу «отделение в городе Белоярском»

за 3 года
Таблица 25

№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018г.
1. Отравление этанолом

(из них детей в возрасте до 
14 лет)

7 6 2

2. Отравление лекарствен.
веществами

(из них детей в возрасте до 
14 лет)

0 0 0

3. Отравление наркотическими 
веществами

(из них детей в возрасте до 
14 лет)

0 0 0

4. Отравление органическими 
растворителями и техн. жид-

костями

0 0 1

5. Отравление: угарный газ
(из них детей в возрасте до 

14 лет)

1 0 2

6. Отравление кислотами и 
щелочами

(из них детей в возрасте до 
14 лет)

0 0 0

7. Отравление неустановлен-
ными ядами

(из них детей в возрасте до 
14 лет)

1 0 0

8. Отравление прочие яды
(из них детей в возрасте до 

14 лет)

0 0 1

9. Отравлений всего 9 6 6
10. Всего насильственная смерть 

(человек)
32 28 18

В структуре причин смерти, наступившей от отравлений 
по отделению в 2018 году 6 случаев из них по 2 случая от-

равления этанолом и угарным газом (11,1% от насильствен-
ной и 1,8% от общего количества) и по 1 случаю прочие яды 
и технические жидкости (5,5% от насильственной и 0,9% 
от общего количества) В 2017 году 6 случаев все от отрав-
ления этанолом (21,4% от насильственной и5,8% от общего 
количества), в 2016 году 9 случаев, из них 7 случаев отрав-
ление этанолом (21,9 % от насильственной смерти и 6,2 % 
от общего количества) и по 1 случаю угарным газом и не-
установленными ядами(3,1 % от насильственной смерти и 
0,9 % от общего количества).

Структура механической асфиксии за 3 года
по филиалу «отделение в городе Белоярском»

Таблица 26
№ Показатели летальности 2016г. 2016г. 2018г.
1. Механическая асфиксия 

всего:
8 11 10

2. Повешение 6 5 7
3. Утопление (из них детей) 1 2 2
4. Удавление петлёй 0 0 0
5. Прочие асфиксии 1 4 1
В структуре причин смерти, наступившей от механи-

ческой асфиксии в 2018 г.
•	 на 1 месте повешение – 7 случаев, 
•	 на 2 месте- утопление - 2 случай,
•	 на 3 месте- 1 случай прочие асфиксии.

Структура ненасильственной смерти в 2018г.:
 В 2018 году 85 случаев ненасильственной смерти из 

них:
• заболевания системы кровообращения - 58 случаев 

(68,2% от ненасильственной и 52,7% от общего количества), 
2017 году 39 случаев (65% от ненасильственной и 37,5% от 
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общего количества смертей), в 2016 году 46 случаев (68,6 % 
от ненасильственной смерти и 40,7 % от общего количества 
смертей).

• заболевания органов пищеварения и органов дыхания- 
по 2 случая, в 2017 году 2 случая от заболевания органов 
пищеварения, 1 случай от заболевания нервной и системы, 
в 2016 году по 2 случая от заболевания нервной системы, 
органов пищеварения и органов дыхания.

• новообразования – 21 случай (24,7% от ненасильствен-
ной и 19,1% от общего количества), в 2017 году– 16 случаев 
(26,7% от ненасильственной смерти и 15,4 от общего числа 
вскрытий),в 2016 году от злокачественных новообразова-
ний - 14 случаев (20,9 % от ненасильственной смерти и 12,4 
% от общего количества).

• инфекционныеболезни (туберкулез) 2018 году 1 случай,в 
2016 году – 1 случай (ВИЧ инфекции).

экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  
и других лиц по филиалу «отделение в городе 

Белоярском»за 2016-2018 год 
Таблица 27

Вид деятельности Экспертизы Обследования
2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПОЛОВЫХ СОСТОЯ-
НИЙ (ПРЕСТУПЛЕ-

НИЙ),
в том числе:

7 6 8 0 0 0

у лиц женского пола, 
из них:

5 5 4 0 0 0

у несовершеннолетних 1 1 1 0 0 0
у лиц мужского пола, 

из них:
2 1 4 0 0 0

у несовершеннолетних 0 0 1 0 0 0

В 2018 году отмечается увеличение на 2 случая опреде-
ления половых состояний в сравнении с 2017г. и на 1 случай 
в 2016г. Также отмечается увеличение проведения экспер-
тиз по определению половых состояний у мужского пола в 
2018г. – 4случая, 2017г. 1 случай, 2016г.- 2 случая.

Филиал «отделение в поселке Березово» 

Филиал располагается в п.г.т. Березово – районном цен-
тре Березовского района, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. В границах городского поселения Березово 
находятся населенные пункты: п.г.т. Березово, д. Шайтанка, 
д. Демино, д. Пугоры, п. Устрем, с. Теги.В зону обслужива-
ния филиала «Отделение в поселке Березово» СМЭ также 
входит с.п. Саранпауль (с. Саранпауль, д. Верхненильдина, 
д. Кимкьясуй, с. Ломбовож, д. Патрасуй, д. Сартынья, с. 
Сосьва, д. Хурумпауль, д. Щекурья, д. Ясунт).

Филиал «Отделение в поселке Березово» СМЭ выполня-
ет весь спектр экспертиз/исследований, которые возможно 
производить в наших условиях, то есть кроме комиссион-
ных экспертиз и лабораторных исследований.

оСНоВНАЯ ДЕЯТЕлЬНоСТЬ
ФИлИАлА «оТДЕлЕНИЕ В ПоСЕлКЕ БЕРЕзоВо» 

за 2016-2018 гг.

экспертизы и исследования трупов
Количество аутопсий в отделении за 2018 г. составило 

76, в 2016 г. – 72, т.е. наблюдается увеличение количества 
вскрытий на 4 трупа. 
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Распределение летальности по филиалу  
«отделение в поселке Березово» 

за 2016-2018 гг.: 
1. Насильственная смерть в 2018 г. составила 28 случа-

ев (37 % от общей смертности), в 2017 г. было 26 (48 %), в 
2016 г. – 17 (23,6 %). 

2. Ненасильственная смерть в 2018 г. -  38 случаев (50 
%), в 2017 г. – 20 (37 %), в 2016 г. – 46 (63,8 %). 

3. Причина смерти не установлена из-за выраженных 
гнилостных изменений трупов, их скелетирования, озоле-
ния или прочих изменений в 2018 г. – в 4 случаях (5,3 %); в 
2017 г. было 2 случая (3,7 %), в 2016 году 5 случаев (6,9 %). 
Темп убыли – 20 %.

Сроки проведения экспертиз + исследований  
 по филиалу «отделение в поселке  
Березово» СМэ за 2016 – 2018 годы  

Таблица 29
Сроки

до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца

2016г.  2017г. 2018г. 2016г.  2017   2018 2016 2017 2018
отдел 
СМЭ 

живых 
лиц

413 276 301 11 24 29 0 0 0

отдел 
СМЭ 

трупов
1 0 2 67 48 68 0 0 0

Превышение сроков проведения экспертиз трупов и жи-
вых лиц (свыше 30 дней) не наблюдается.

Таблица 30
Показатели 2016 2017 2018

Число трупов осмотренных  
на месте их обнаружения

0 0 0

Общее число участий в след-
ственных экспериментах  
(всего, трупы + живые)

0 0 0

 Общее число участий  
в судебных заседаниях (всего, 

трупы + живые)
2 4 2

 Общее число консультаций 
работникам правоохранитель-
ных органов (всего, трупы + 

живые)

55 76 58

Низкое количество осмотров трупов на месте обнаруже-
ния, участий в следственных экспериментах и судебных за-
седаниях связано с редкими вызовами экспертов со стороны 
сотрудников правоохранительных органов и суда.

Краткая структура смертности филиала  
«отделение в поселке Березово» СМэ 

за 2016 – 2018 годы
Таблица 31

Причина смерти
Показатели

2016 2017 2018

Насильственная: в т.ч. 17 26 28

Механическая травма 5 9 5

Огнестрельная травма 1 2 1

Травма тупыми предметами 1 2 3
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Травма острыми орудиями 3 5 0

Прочие травмы 0 0 0

Механическая асфиксия 9 9 17

Воздействие крайних температур 2 4 1

Отравление этанолом 0 1 3

Отравление наркотическими 
веществами

0 0 0

Отравление угарным газом 1 1 1

Ненасильственная смерть: в т.ч. 46 20 38

Болезни системы кровообраще-
ния

27 11 21

Болезни органов дыхания 1 4 3

Инфекционные 5 2 5

Болезни органов пищеварения 7 0 4

Новообразования 2 1 3

Причина смерти не установлена 5 2 4

Структура насильственной смерти в 
филиале«отделение в поселке Березово» в 2018 г. в срав-
нении с 2016-2017гг.:

•	 на 1 месте – механическая асфиксия – 17 случаев (60,7 
% от насильственной смерти и 22,4 % от общего количе-
ства), в 2017 г. было 9 случаев, в 2016 г. – 9 случаев;

•	 на 2 месте – механическая травма – 5 случаев (17,8 % 
от насильственной смерти и 6,5 % от общего количества), в 
2017 г. было 9 случаев, в 2016 г. – 5 случаев;

•	 на 3 месте – отравление этанолом – 3 случая (10,7 % от 
насильственной смерти и 4 % от общего количества), в 2017 
г. был 1 случай, в 2016 г. – случаев не было.

Структура механической травмы
филиала «отделение в поселке Березово» СМэ

в сравнении за 3 года
Таблица 32

№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018г.
1. Механическая травма 

всего
5 9 5

2. Транспортная
•	 автомобильная
•	 рельсовая
•	 прочая трансп. 

травма

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
0
0

3. Огнестрельная
•	 пулевая
•	 дробовая

1
0
1

2
0
2

1
0
1

4. Тупыми предметами 1 2 3
5. Острыми орудиями 3 5 0
6. Прочая механическая 

травма
0 0 0

За три года в результате механической травмы смерть на-
ступила в 19 случаях, что составляет 26,7 % от насильствен-
ной смерти.

В структуре механической травмы филиала в 
2016г-2018г:

•	 Травма от воздействия острых орудий – 8 случаев 
(11,3 % от насильственной и 4 % от общего количе-
ства).

•	 От воздействия тупых предметов - 6 случаев (8,5 % от 
насильственной и 3 % от общего количества).

•	 Огнестрельная травма – 4 случая (5,6 % от насиль-
ственной и 2 % от общего количества). 

•	 Транспортная травма - 1 случай (1,4 % от насиль-
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ственной и 0,5 % от общего количества). 
Случаев прочей механической травмы за 3 года не было. 

Структура отравлений в сравнении за 2016-2018 годы
в филиале «отделение в поселке Березово»

Таблица 33
№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018г.
1. Отравление этанолом

(из них детей в возрасте до 14 
лет) 0 1 3

2. Лекарственными веществами
(из них детей в возрасте до 14 

лет)
0 0 0

3. Наркотическими веществами 
(из них детей в возрасте до 14 

лет)
0 0 0

4. Органическими растворителя-
ми и техн. жидкостями 0 0 1

5. Угарным газом
(из них детей в возрасте до 14 

лет) 1 1 1

6. Кислотами и щелочами
(из них детей в возрасте до 14 

лет)
0 0 0

7. Неустановленными ядами
(из них детей в возрасте до 14 

лет)
0 2 0

8. Прочими ядами
(из них детей в возрасте до 14 

лет)
0 0 0

9. Всего 1 4 5

Количество отравлений с 2016 году по 2018 г. увеличи-
лось в 5 раз с 1 до 5.

В структуре отравлений за 2016г. -2018г. всего случаев 
10 (из них  детей – 0), из них:

•	 в 2018 году 3 случая отравления этанолом (10,7 % 
от насильственной смерти), в 2017 году - 1 случай (3,5 % 
от насильственной смерти), в 2016 году случаев отравления 
этанолом не было (темп прироста 100 %).  

•	 в 2018 году 1 случай отравления угарным газом (3,6 
% от насильственной смерти), в 2017 году 1 случай (3,8 % 
от насильственной смерти), в 2016 году 1 случай (5,8 % от 
насильственной смерти) (без динамики).

•	 в 2018 году 1 случай отравления органическими 
растворителями и техническими жидкостями (3,6 % от на-
сильственной смерти), в 2017 году и в 2016 году случаев от-
равления органическими растворителями и техническими 
жидкостями не было (темп прироста 100 %).

Структура механической асфиксии в филиале 
«отделение в поселке Березово»

в сравнении за 3 года
Таблица 34

№ Показатели 
летальности

2016г. 2017г. 2018г.

1. Механическая  ас-
фиксия  всего

9 9 (2) 17

2. Повешение 5 3 (1) 11
3. Утопление 4 2 4
4. Удавление петлёй 0 0 0
5. Прочие асфиксии 0 4 (1) 2

В структуре причин смерти, наступившей от механи-
ческой асфиксии в 2016-2018 гг.

1. на 1 месте повешение – 19 случаев (из них детей – 1).                                                                                                     
2. на 2 месте утопление – 10 случаев (из них детей – 0).
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3. на 3 месте прочие асфиксии – 6 случаев (из них де-
тей – 1).

Случаев удавления петлей за 3 года нет. 

Ненасильственная смерть за 3 года
Общее число умерших ненасильственной смертью за 3 

года – 104 (в 2018 г. – 38, в 2017 г. – 20, 2016 г. – 46) из них: 
•	 от заболеваний системы кровообращения в 2016 г. – 

27 человек, в 2017 г. – 11, в 2018 г. – 21 (темп убыли - 22 %).
•	  от заболеваний органов пищеварения в 2016 г. – 7 

человек, в 2017 г. – 0, в 2018 г. – 4 (темп убыли – 43 %).
•	 от заболеваний органов дыхания в 2016 г. – 1 чело-

век, в 2017 г. – 4, в 2018 г. – 3 (увеличение в 3 раза).
•	 от инфекционных болезней в 2016 г. – 5 человека, в 

2017 г. – 2, в 2018 г. – 5 (без динамики). 
•	 от новообразований в 2016 г. – 2 человека, в 2017 г. – 

1, в 2018 г. – 3 (увеличение в 1,5 раза).
   Случаев смерти в результате заболеваний нервной си-

стемы за 3 года нет.

«Показатели судебно-медицинского обследования 
потерпевших, обвиняемых и других лиц» по итогам 

работы за 2016-2018гг

Количество освидетельствований потерпевших, обвиня-
емых и других лиц в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
снизилось на 92 случаяс 312 до 220, количество экспертиз 
снизилось на 2 случаясо 115 в 2016 году до 113 в 2018 году. 

Общее количество освидетельствований и экспертиз жи-
вых лиц снизилось на 94 случаяс 427 в 2016 году до 333 в 
2018 году.

Структура экспертиз и освидетельствований  
потерпевших, обвиняемых и других лиц филиала 

«отделение в поселке Березово»
 за 2016 – 2018 годы.

Таблица 35
Вид деятель-

ности
Экспертизы Обследования Всего

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Оценка вреда

здоровью
109 148 107 305 141 215 414 289 322

в т.ч тяжкий 
вред здоровью

17 11 7 9 5 7 26 16 14

в т.ч. средней 
тяжести

6 11 8 12 16 18 18 27 26

   в т.ч. легкий 
вред здоровью

32 33 20 53 26 32 85 59 52

   в т.ч. без 
оценки вреда

36 70 54 177 67 115 213 137 169

в т.ч. по-
вреждений не 
обнаружено

18 23 18 54 27 43 72 50 61

Определение     
половых со-

стояний
4 4 6 1 0 0 5 4 6

Определение 
рубцов, воз-
раста и т.п.

2 4 0 3 3 2 5 7 2

И Т О Г О 115 156 113 309 144 217 424 300 330

Не окончены 0 0 0 3 0 3 3 0 3

По степени тяжести причиненного вреда здоровью 
при проведении экспертиз по живым лицам:

•	 на первом месте «без оценки вреда здоровью» - в 
2018 г. 54 человека, в 2016 г. - 36 (увеличение в 1,5 раза).

•	 на втором месте «легкий вред здоровью» - в 2018 г. 
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20 человек, в 2016 г. - 32 (темп убыли – 37,5 %).
•	 на третьем месте «повреждений не обнаружено»-  

в 2018 г. 18 человек, в 2016 г. - 18 (без динамики).
•	 на четвертом месте «вред здоровью средней тяже-

сти» - в 2018 г. 8 человек, в 2016 г. - 6 (темп прироста 33 %).
•	 на пятом месте «тяжкий вред здоровью» - в 2018 г. 7 

человек, в 2016 г. - 17 (темп убыли – 59 %).

По степени тяжести причиненного вреда здоровью 
при проведении обследований по живым лицам:

•	 на первом месте «без оценки вреда здоровью» - в 
2018 г. 115 человек, в 2016 г. - 177 (темп убыли – 35 %).

•	 на втором месте «повреждений не обнаружено»- в 
2018 г. 43 человека, в 2016 г. - 54 (темп убыли – 20 %).

•	 на третьем месте «легкий вред здоровью» - в 2018 г. 
32 человека, в 2016 г. - 53 (темп убыли – 39 %).

•	 на четвертом месте «вред здоровью средней тяже-
сти» - в 2018 г. 18 человек, в 2016 г. - 12 (увеличение в 1,5 
раза).

•	 на пятом месте «тяжкий вред здоровью» - в 2018 г. 7 
человек, в 2016 г. - 9 (темп убыли – 22 %).

Структура экспертиз и освидетельствований потер-
певших, обвиняемых и других лиц филиала «отделение 
в поселке Березово» за 2016 – 2018 годы

Таблица 36
Происхождение

 телесных  
повреждений 

Экспертизы Обследования Всего

2016 2017  2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Тупые предметы 56 98 69 194 86 151 250 184 220
Острые предметы 17 9 12 26 10 3 43 19 15

Огнестрельные 
травмы

6 0 0 0 0 1 6 0 1

Автомобильные 
травмы

7 5 1 2 0 0 9 5 1

Прочие 5 13 7 29 18 17 34 31 24
Не обнаружено 18 23 18 54 27 43 72 50 61
•	 на первом месте по механизму образования телесных 

повреждений в течение 3-х лет стоят случаи, возникшие  в 
результате воздействия тупых предметов – в 2018 году 220 
случаев, в 2016г. – 250 случаев;

•	 на втором месте - повреждений не обнаружено - в 
2018 году 61 случай, в 2016г. – 72 случая;

•	 на третьем месте – прочие травмы – в 2018 году 24 
случая, в 2016г. – 34 случая;

•	 на четвертом месте – случаи в результате воздей-
ствия острых предметов – в 2018 году 15 случаев, в 2016г. 
– 43 случая;

•	 на пятом месте – автомобильные травмы и повреж-
дения в результате огнестрельной травмы 

•	 - автомобильные травмы – в 2018 году 1 случай, в 
2016г. – 9 случаев 

•	 - повреждения в результате огнестрельной травмы – 
в 2018 году 1 случай, в 2016г. – 6 случаев.

Структура экспертиз и освидетельствований по 
определению половых состояний (преступлений) 

филиала «отделение в поселке Березово» 
за 2016-2018 годы

Таблица 37

Вид деятельности
Экспертизы Обследования Всего

2016    2017 2018  2016  2017 2018 2016 2017 2018

Определение  
половых состояний

(преступлений),
в том числе:

4 4 6 1 0 0 5 4 6
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у лиц женского 
пола,

из них:
4 3 5 1 0 0 5 3 5

у несовершен- 
нолетних

3 1 5 1 0 0 4 1 5

у лиц мужского 
пола из них:

0 1 1 0 0 0 0 1 1

 у несовершен- 
нолетних

0 0 1 0 0 0 0 0 1

Общее количество экспертиз по определению половых 
состояний (преступлений) в 2018 году по сравнению с 2016 
годом увеличилось с 5 в 2016 году до 6 в 2018 году. Из них 
в 2018 году 5 – в отношении лиц женского пола, 1 – в отно-
шении лиц мужского пола. В отношении несовершеннолет-
них лиц в 2018 году проведено 6 экспертиз (из них 5 у лиц 
женского пола, 1 – у лиц мужского пола), в 2016 году – 4 
экспертизы (все у лиц женского пола). В 2016 году прове-
дено 1 освидетельствование по поводу половых состояний 
(преступлений), в 2018 году освидетельствований по пово-
ду половых состояний (преступлений) не проводилось.

 
Филиал «отделение в п. Междуреченском»
Филиал «Отделение в п. Междуреченском» (ранее – Меж-

дуреченское межрайонное отделение) был создан в ноябре 
2000г. Территория охвата судебно-медицинской службой 
филиала – Кондинский район ХМАО-Югры.  Отделение 
располагается на территории БУ ХМАО-Югра «Кондинская 
районная больница», в п. Междуреченский. В ноябре 2010г. 
отделение переехало в новые, просторные помещения пато-
логоанатомического корпуса (ПАК), где созданы все усло-
вия для  исследования судебно-медицинских трупов, при-
ема живых лиц. 

основные показатели работы филиала «отделение в 
п. Междуреченском»

экспертизы и исследования трупов

Количество аутопсий в 2018 г. составило 150 случаев, в 
2017г. – 165 случаев, в 2016г. – 212 случаев. Отмечаетсярез-
кое снижения количества вскрытий за 3 года (на 62 случая).

Сроки проведения экспертиз и исследований  
за 2016 - 2018 год

Таблица 38
Сроки

до 14 дней 15 - 30 дней Свыше месяца
2016г  2017г 2018г   2016г  2017г 2018г   2016г  2017г2018г

Отдел 
СМЭ  

живых лиц

361 376 305 2 1 0 - - -

отдел СМЭ 
трупов

1 10 3 211 147 147 - - -

Большинство экспертиз (исследований) живых лиц про-
водится в срок до 14 дней. Экспертизы (исследования) тру-
пов в 2016-2018гг. равен 0%, что объясняется электронной 
доставкой результатов дополнительных исследований, по-
стоянным контролем за сроками проведения экспертиз (ис-
следований), а так же финансовой заинтересованностью 
врачей в условиях новой системы оплаты труда.

Сравнительный анализ по количеству выездов экс-
пертов на место происшествий, участий в следственных 
экспериментах и количеству участий в судебных заседа-
ниях за 2016-2018 гг.
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Таблица 39
Показатели 2016г 2017г 2018г

Число трупов осмотренных на 
месте их обнаружения

62 51 27

Общее число участий в след-
ственных экспериментах (всего, 

трупы + живые)

0 0 0

Общее число участий  
в судебных заседаниях  
(всего, трупы + живые)

2 2 0

Общее число консультаций ра-
ботникам правоохранительных 

органов

71 48 38

За 2016-2018гг. врачи судебно-медицинские эксперты 
филиала «Отделение в п.Междуреченском» не принимали 
участия в следственных эксперементах, реже стали выез-
жать на места ОМП, снизилось количество консультаций 
работникам правоохранительным органам.

Краткая структура смертности в 2016-2018гг.
Таблица 40

Причина смерти Общее количество
2016г 2017г 2018г

Насильственная: в т.ч. 28 30 26
Транспортная травма 1 2 0
Огнестрельная травма 2 1 2

Травма тупыми предметами 1 1 0
Травма острыми орудиями 4 1 0

Механическая асфиксия 8 10 8
  Воздействие крайних температур 1 3 1

Отравление этанолом 2 6 5

Отравление наркотическими веще-
ствами

0 0 0

Ненасильственная смерть: в т.ч. 184 123 123
  Болезни системы кровообращения 99 57 55
  Инфекционные (в т.ч. туберкулез) 5 2 3

Причина смерти не установлена 0 4 1
В структуре причин насильственной смерти за 2016-

2018 гг.:
на 1 месте  в 2018 году -механическая травма, механиче-

ская асфиксия и отравления, составляющие почти по одной 
трети от насильственной и по 5,3% от общего количества 
исследованных трупов, количество смертей от воздействия 
крайних температур в 2018г снизилось. 

В 2017 и 2016 годах: механическая асфиксия – 10 случаев 
и 5 случаев; отравления – 9 случаев и 8 случаев; механиче-
ская травма – 7 случаев и 11 случаев.

Структура механической травмы в 2018г в сравнении 
с 2016 и 2017 годами

Таблица 41
№ Показатели летальности 2016г 2017г 2018г
1. Механическая травма 

всего
11 7 8

2. Транспортная
•	 автомобильная
•	 рельсовая
•	 прочая трансп. 

травма

1
0
1
0

2
1
0
0

0
0
0
0

3. Падения 0 2 5
4. Огнестрельная

•	 пулевая
•	 дробовая

2
1
1

1
0
1

2
1
1

5. Взрывная 0 0 0
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6. Тупыми предметами 1 1 0
7. Острыми орудиями 4 1 0
8. Электротравма 3 0 1
9. Прочая механическая 

травма
0 0 0

   В структуре механической травмы в 2018г.:
на первом месте-падение – 5 случаев (по 19,2% от на-

сильственной смерти и 3,3% от общей смертности), 
на втором месте- огнестрельная травма 2 случая (7,7 % от 

насильственной смерти и 1,6 % от общего количества)
на  третьем месте-электротравма1 случай (3,8 % от на-

сильственной смерти и 0,8 % от общего количества смер-
тей).

Структура отравлений за 2016-2018гг.
   Таблица 42

№ Показатели летальности 2016г 2017г 2018г
1. Отравление этанолом

(из них детей в возрасте  
до 14 лет)

2
0

6
0

5
0

2. Отравление лекарствен.веще-
ствами (из них детей в возрасте 

до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

3. Отравление наркотическими 
веществами (из них детей  

в возрасте до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

4. Отравление органическими 
растворителями и 
техн. жидкостями

1
0

0
0

0
0

5. Отравление: угарный газ
(из них детей в возрасте 

до 14 лет)

4
1

3
0

2
0

6. Отравление кислотами и щело-
чами (из них детей в возрасте 

до 14 лет)

1
0

0
0

0
0

7. Отравление неустановленными 
ядами (из них детей в возрасте 

до 14 лет)

0
0

0
0

0
0

8. Отравление прочие яды
(из них детей в возрасте до 14 

лет)

0
0

0
0

2
0

9. Отравлений всего 8 9 9
10. Всего насильственная смерть 

(человек)
28 30 26

В структуре причин смерти, наступившей от отравлений 
всего  9 случаев (34,6% от насильственной и 6% от общей 
смерти) из них:

на первом месте-   отравление этанолом 5 случаев (19,2% 
от насильственной смертии 3,3% от общей смертности); 

на втором месте- отравления угарным газом и неизвест-
ными ядами по 2 случая (7,7% от насильственной смерти и  
0,13% от общей смертности).

Структура механической асфиксии в сравнении за 3 
года

Таблица 43
№ Показатели летальности 2016г 2017г 2018г
1. Механическая асфиксия 

всего
8 10 8

2. Повешение 2 9 6
3. Утопление 4 1 2
4. Удавление петлёй (руками) 0 0 0
5. Прочие асфиксии 2 0 0
В структуре причин смерти, наступившей от механиче-

ской асфиксии в 2018г. 6 случаев – повешение, что составля-
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ет 75% от механической асфиксии, 23% от насильственной 
смерти и 4% от общей смертности за 2018 г, 2 случая уто-
пления – 25% от механической асфиксии, 7,7% от насиль-
ственной и 1,3% от общей смертности. 

Структура ненасильственной смерти за 2018г- 123 
случая, из них:

1. от заболеваний системы кровообращения - 55 чело-
век (44,7% от ненасильственной смерти и 36,6 % от общего 
количества смертей); 

2. от заболеваний органов дыхания-  9 человек (7,3% от 
ненасильственной смерти и 6 % от общей количества); 

3. от новообразований - 23 человека (18,7% от нена-
сильственной смерти и 15,3 % от общего количества); 

4. от заболеваний органов пищеварения - 28 человек 
(22,7 % от ненасильственной смерти  и 18,6 % от общего 
количества); 

Показатели судебно-медицинской экспертизы потер-
певших, обвиняемых и других лиц в 2016-2018гг. 

Таблица 44
Вид деятельности Экспертизы Исследования

2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г

Оценка вреда здоровью, 
всего

131 132 86 221 241 219

Тяжкий вред 26 34 12 12 11 7

Средней тяжести вред 13 15 7 15 17 11

Легкий вред 28 27 14 44 35 31

Без оценки вреда 45 34 27 124 126 113

Повреждений не обнару-
жено

19 22 26 26 52 57

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО-
ЛОВЫХ СОСТОЯНИЙ 
(ПРЕСТУПЛЕНИЙ),  
в  том числе:

4 3 0 7 1 0

 у лиц женского пола,  
из них:

3 1 0 5 1 0

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

1 1 0 2 0 0

у несовершеннолетних 0 0 0 1 0 0
беременности 0 1 0 0 0 0

Из таблицы № 44 видно, то увеличилось количество слу-
чаев экспертиз и исследований, где телесные повреждения 
не обнаружены по сравнению с другими степенями тяжести 
вреда причиненного здоровью (пошли на убыли в течение 
3-х лет).  

Показатели анализа механизма причинения вреда 
здоровью граждан в  филиале КУ «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» « отделение в п. Междуреченском» 
в 2018г.

Таблица 45
Механизм причинения по-

вреждений
2016г. 2017г. 2018г.

тупыми предметами 201 206 170
острыми предметами 39 34 20

огнестрельные 6 6 4
автомобильные 31 23 9

прочие 30 30 19
Не обнаружено 45 74 83

В 2018г. на первом месте – повреждения, причиненные 
тупыми предметами, на 2 месте- повреждений не обнару-
жено, на 3 месте- острыми предметами, на 4 месте- прочий 
механизм образования, на 5 и 6-м местах- автомобильная и 
огнестрельная травмы.
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Филиал «отделение в г. Нягань» 

Филиал «Отделение в городе Нягань» КУ ХМАО-Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» в зону обслужи-
вания входит Левобережье Октябрьского района, а именно: 
г. Нягань, пос. Ун-Юган, пос. Талинский, пос. Пальяново. 

оСНоВНАЯ ДЕЯТЕлЬНоСТЬ  ФИлИАлА
«оТДЕлЕНИЕ В гоРоДЕ НЯгАНЬ»

 
объем работы выполненный филиалом «отделение в 

г.Нягань» за 2016-2018гг.

Живые лица:
Таблица 47

год 2016г. 2017г. 2018г.
Общее количество экспертиз 
потерпевших, обвиняемых и 

подозреваемых лиц

1129 1148 837

Отмечается постепенное снижение количества проведен-
ных экспертиз по живым лицам.

Трупы:
Таблица 48

год 2016г. 2017г. 2018г.
Общее количество  

аутопсий
285 294 276

Количество аутопсий за 2018 г. составило 276 (в 2017 г. 
– 294, в 2106г.- 285), т.е. наблюдается снижение количества 
вскрытий на 18 трупов. 

Распределение летальности по филиалу «отделение в 
городе Нягань» за 2016-2018г.: 

1. Насильственная смерть в 2018 г. составила 60 (21,7 
% от общей смертности), в 2017 году было 14,3 %, 2016 году 
было 22,8 %.

2. Ненасильственная смерть в 2018г. - 199 (72,1 %), в 
2017 году – 77,6%, в 2016 году – 71,6%.

3. Причина смерти не установлена в 2018г. - в 5 случаях 
(2,5 %), в 2017 году было 1,7%, в 2016 году было 1,1%. 

Сроки проведения экспертиз и исследований трупов:
в срок до 1 месяца  в 2018 году 253 случая,  в 2017г. 275 

случая, в 2016г. 272 случая;
свыше 1 месяца в 2018 году 11 (4,1 %),  в 2017 г. – 0 

случаев, в 2016 г. – 0 случаев, 
В 2018 году 11 трупов были не окончены до 1 месяца, по 

причине  длительного отпускаврачей судебно-медицинских 
экспертов. 

Таблица 49
Показатели 2016г 2017г 2018 г

Число трупов осмотренных на 
месте их обнаружения

29 25 15

Общее число участий в следствен-
ных экспериментах (всего, трупы 

+ живые)

1 0 3

    Общее число участий в судеб-
ных заседаниях (всего, трупы + 

живые)

4 17 1

Общее число консультаций ра-
ботникам правоохранительных 
органов (всего, трупы + живые)

165 131 0
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Снижается количество осмотренных трупов на месте их 
обнаружения, участие в судебных заседаниях, количество 
консультаций работникам правоохранительным органам, но 
увеличилось участие в следственных экспериментах врачей 
судебно-медицинских экспертов.

Краткая структура смертности
Таблица 50

Причина смерти Экспертизы Исследования
2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г.

Насильственная: в т.ч. 12 12 18 53 30 42
Транспортная травма 4 1 4 10 10 9
Огнестрельная травма 1 1 2 0 0 1

Травма тупыми предметами 3 2 1 11 5 6
Травма острыми орудиями 1 0 2 3 0 0

Механическая асфиксия 2 5 5 15 10 4
Воздействие крайних  

температур

0 1 1 7 1 7

Отравление этанолом 0 1 0 1 1 5
Отравление психотропными 

веществами

0 0 0 1 0 1

Отравление наркотически-

ми веществами

0 0 0 0 0 0

Ненасильственная смерть: 

в т.ч.

1 6 3 203 222 196

   Болезни системы кровоо-

бращения

1 5 3 149 123 132

Болезни органов дыхания 0 0 0 3 9 3

Инфекционные 0 0 0 6 3 6

Причина смерти  

не установлена

0 2 3 3 3 2

В структуре причин насильственной смерти по фили-
алу «отделение в городе Нягань» в 2018 г:

•	 На 1 месте  –  транспортная травма: в 2018 году – 13 
случаев (21,6 % от насильственной и 4,7 % общего количе-
ства); в 2017 году –  11 случаев (26%). В 2016 году – 14 слу-
чаев (21,5% от насильственной и 4,9% общего количества);

•	 На 2 месте  механическая асфиксия – 9 случаев (15 
% от насильственной и 3,2 % от общего количества; в 2017 
году – 15 случаев (37% от насильственной и 5,1% от общего 
количества). В 2016 году – 17 случаев (25% от насильствен-
ной и 5,9% от общего количества;

•	 На 3 месте – травма тупыми предметами – 8 случаев 
(13,3 % от насильственной и 2,9% от общего количества); в 
2017 году – 7 случаев (17% от насильственной и 2,4% от об-
щего количества). В 2016 году травма тупыми предметами 
делило 2 место с транспортной травмой – 14 случаев (21,5% 
от насильственной и 4,9% общего количества). 

Структура механической травмы 
по филиалу «отделение в городе Нягань» 

в сравнении за 3 года
Таблица 51

№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018 г.
1. Механическая травма 

всего
35 20 33

2. Транспортная
•	 автомобильная
•	 рельсовая
•	 прочая трансп. 

травма

14
0
0

11
0
0

11
0
2

3. Падения 1 1 8
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4. Огнестрельная
•	 пулевая
•	 дробовая

1
0

0
1

2
1

5. Взрывная 0 0 0
6. Тупыми предметами 14 7 7
7. Острыми орудиями 4 0 2
8. Электротравма 1 0 0
9. Прочая механическая 

травма
0 0 0

В структуре механической травмы по отделению в 
2018г:

на первом месте- транспортная травма  13 вскрытий 
(21,6% от насильственной и 4,7% от общего количества),

на втором месте- падение с высоты – 8 вскрытий (13,3 % 
насильственной и 2,3 % от общего количества),

на  третьем месте- травма тупыми предметами – 7 вскры-
тий (11,7% от насильственной и 2,5% от общего количества).

Структура отравлений по филиалу  
«отделение в городе Нягань», в сравнении за три года

Таблица 52
№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018 г.
1. Отравление этанолом 

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

1 2 5

2. Отравление лекарствен. 
веществами (из них детей в воз-

расте до 14 лет)

0 1 0

3. Отравление психотропными 
веществами (из них детей в воз-

расте до 14 лет)

1 0 1

3. Отравление наркотическими 
веществами (из них детей в воз-

расте до 14 лет)

0 0 0

4. Отравление органическими рас-
творителями и техн.  

жидкостями

0 0 0

5. Отравление: угарный газ
(из них детей в возрасте  

до 14 лет)

3 1 2

6. Отравление кислотами и щело-
чами (из них детей в возрасте 

до 14 лет)

0 0 1

7. Отравление неустановленными 
ядами (из них детей в возрасте 

до 14 лет)

0 1 (1) 0

8. Отравление прочие яды
(из них детей в возрасте  

до 14 лет)

1 0 1

9. Отравлений всего 6 5 10
10. Всего насильственная смерть 

(человек)
65 42 60

В структуре причин смерти, наступившей от отравлений 
по отделению за 2018г - всего 10 случаев (из них  детей – 1), 
из них:

на первом месте- отравления этанолом 5 случаев (8,3 % 
в структуре насильственной смертии 1,8 % общего количе-
ства);

на 2 месте- отравления угарным газом  2 случая (3,3 % от 
насильственной и 0,7% от общего количества).

остальные отравления по 1 случаю (1,6 % от насиль-
ственной и 0,36 % от общего количества). 

1 случай смерти ребенка от отравления прочими ядами.
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Структура механической асфиксии в сравнении 
за 3 года

Таблица 53
№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018 г.
1. Механическая асфиксия 

всего
17 15 9

2. Повешение 12 9 6 
3. Утопление 5 4 1 
4. Удавление 0 1 0
5. Прочие асфиксии 0 1 2 
Структура причин смерти, наступившей от механи-

ческой асфиксии в 2018г.:
1.  на 1 месте повешение – 6 случаев (10 % от насиль-

ственной смерти и 2,2 % от общего количества);
2. на 2 месте прочие асфиксии – 2 случая (из них де-

тей - 0) 3,3 % от насильственной смерти и 0,7 % от общего 
количества

3. на 3 месте утопление–  1 случай  (1,6 % от насиль-
ственной и 0,36% от общего количества)

Структура ненасильственной смерти в 2018г.:
2018г.– 199 случаев (в 2017 г. – 228;  в 2016 году – 204), 

из них умерло: 
1. от заболеваний системы кровообращения- 135 слу-

чаев (67,8% от ненасильственной и 48,9% от общего коли-
чества смертей), 

2. от новообразований – 35 случаев (17,6 %  от нена-
сильственной смерти и 12,7 % общего количества), 

3. от заболеваний органов дыхания – 3 случаев (1,5 % 
от ненасильственной смерти и 1,0 % общего количества), 

4. от заболеваний органов пищеварения –16 случаев 
(8,0 % ненасильственной смерти и 2,9 % общего количе-
ства), 

5. от инфекционных болезней – 6 случаев (2 случая - 

от туберкулеза, 4 случая ВИЧ-инфекция) (3,0 % ненасиль-
ственной смерти и 2,1% общего количества);

Структура экспертиз и освидетельствований 
потерпевших, обвиняемых и других лиц по филиалу 

«отделение в городе Нягань» за 2015 – 2017 годы
Таблица 54

Вид деятельности Экспертизы Обследования Всего
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Оценка вреда 
здоровью

483 497 519 639 626 311 1122 1123 830

в т.ч тяжкий вред 
здоровью

109 52 64 20 21 8 129 73 72

в т.ч. средней 
тяжести

63 85 83 55 58 31 118 143 114

в т.ч. легкий вред 
здоровью

98 95 127 149 160 75 247 255 202

в т.ч. без оценки 
вреда

158 200 178 343 323 154 501 523 332

в т.ч. повреждений 
не обнаруж.

55 65 58 72 64 42 127 129 100

   Определение по-
ловых состояний

6 10 9 1 1 1 7 11 10

Определение руб-
цов, возраста и т.п.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

И Т О Г О 489 507 519 640 627 311 1129 1134 830
В 2018 году по сравнению с 2016г. количество экспертиз 

и обследований снизилось на 292 случая, по сравнению с 
2017 годом на 293 случая.В 2018 году было проведено 9 экс-
пертиз и 1 исследование, а в 2017 году было проведено 10 
экспертиз и 1 исследование определения половых состоя-
ний. Увеличилось количество экспертиз  по определению 
половых состояний (преступлений).
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Структура экспертиз и освидетельствований потер-
певших, обвиняемых и других лиц по  механизму обра-
зования телесных повреждений за 2016–2018 гг.

Таблица 55
Происхожде-
ние телесных 
повреждений

Экспертизы Обследования Всего
2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г

Тупые пред-
меты

235 273 326 521 498 246 756 771 572

Острые пред-
меты

48 46 45 27 53 17 75 99 62

  Огнестрель-
ные травмы

2 4 3 0 1 0 2 5 3

  Автомобиль-
ные травмы

137 100 71 0 0 0 137 100 71

Прочие 6 9 7 19 10 5 25 19 12
Не обнаружено 55 65 58 72 64 42 127 129 100

ИТОГО 483 497 510 639 626 310 1122 1123 820
На первом месте по количеству экспертиз и освидетель-

ствований - в результате воздействия тупых предметов 572 
случая;

на втором месте – «повреждений не обнаружено» - 100 
случаев;

на третьем месте – автомобильные травмы – 71 случай;
на четвертом месте- травма острым предметом – 62 слу-

чая.

Филиал «отделение в поселке Приобье»

Филиал располагается в п.г.т. Приобье Октябрьского 
района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
В зону обслуживания филиала «Отделение в поселке 
Приобье» СМЭ входят муниципальные образования в 
количестве6-ти населенных пунктов по луговой стороне 

р. Обь: п. Приобье, п. Сергино, п. Унъ-Юган, п. Талинка, п. 
Пальяново, п. Белый-Камень; в количестве 14 населенных 
пунктов по горной стороне р. Обь: п. Нижние-Нарыкары, 
п. Чемаши, п. Перегребное, п. Шеркалы, п. Андра, п.г.т. Ок-
тябрьское, п. Большой-Камень, п. Кормужиханка, п. Боль-
шой-Атлым, п. Малый-Атлым, п. Заречный, п. Комсомоль-
ский, п. Большие-Леуши, п. Карымкары. 

оСНоВНАЯ ДЕЯТЕлЬНоСТЬ ФИлИАлА 
«оТДЕлЕНИЕ В ПоСЕлКЕ ПРИоБЬЕ»  

КУ ХМАо-Югры «БСМэ»

экспертизы и исследования трупов

Всего исследованопо филиалу «отделение в поселке 
Приобье» СМэ  в 2016-2018 гг.

Таблица 57
год 2016г. 2017г. 2018г.

   Общее количество аутопсий 74 86 92
В 2018 году увеличилось  количество вскрытий трупов со 

84-х  трупов в 2017  году до 92-х  в 2018 году.
Количество аутопсий в отделении за 2016г. составило 74 

(29,4% от общего количества исследованных трупов) в 2018 
г. – 92 (36,5 % от общего количества исследованных тру-
пов) т.е. наблюдается увеличение количества вскрытий на 
18 трупов. 

Распределение летальности по филиалу  «отделение 
в поселке Приобье» за 2016-2018гг.:

1. Насильственная смерть в 2018г. составила 27 случа-
ев (29,3 % от общей смертности), в 2017г. –  50,0 %, в 2016 
г.- было 37,8%, 

2. Ненасильственная смерть в 2018г. 60 случаев  
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(65,2%), в 2017г.  39 случаев  (45,3%), в 2016г. – 47,2%.
3. Причина смерти не установлена в 2018г. - в 2 случа-

ях (2,1 %); 2017г. - в 2 случаях (2,3 %); в 2016 г. 6 случаев   
8,1%.

Пошла на убыль  тенденция к повышению вскрытий по 
поводу насильственной смерти. 

Сроки проведения экспертиз и исследований трупов:
в срокдо 14 дней в 2018г. – 1,  в 2017г. – 0, в  2016г.- 0.
15-30 дней в 2018г. – 88,  2017г.- 84,в  2016г.- 74. 
свыше 1 месяца в 2018г. – 0, 2017г. -0, в 2016г. – 0.
Получение данных по средствам электронной почты, а 

так же еженедельной отправкой через Няганское отделение 
СМЭ биологических объектов, значительно снизили сроки 
проведения экспертиз. В 2018 году, как и  в 2016 -2017 гг. 
исследований трупов свыше 1-го месяца не было.

Таблица 58
Показатели 2016г 2017г. 2018г.

Число трупов осмотренных на 
месте их обнаружения

29 30 21

Общее число участий в следствен-
ных экспериментах (всего, трупы + 

живые)
0 0 0

Общее число участий в судебных 
заседаниях (всего, трупы + живые) 0 0 1
Общее число консультаций работ-
никам правоохранительных орга-

нов (всего, трупы + живые)
31 32 11

Исходя из таблицы № 58, можно отметить снижение ко-
личества консультаций сотрудникам правоохранительных 
органов, выездов на место обнаружения трупов, врачи су-

дебно-медицинские эксперты не участвуют в следственных 
экспериментах, участвуют в судебных заседаниях.

Краткая  структура   смертности
Филиал   «отделение  в  поселке  Приобье» 

Таблица 59
Причина смерти Показатели

2016г. 2017г. 2018г.
Насильственная: в т.ч. 28 43 27
Механическая травма 11 10 8
Огнестрельная травма 2 0 0

Травма тупыми предметами 0 2 2
Травма острыми орудиями 2 4 0

Механическая асфиксия 11 10 12
Воздействие крайних температур 3 3 1

Отравление этанолом 5 9 4
Отравление наркотическими 

веществами
0 0 0

Отравление угарным газом 2 10 2

Ненасильственная смерть: в т.ч. 35 39 60

Болезни системы кровообращения 28 34 50
Инфекционные (в т.ч. туберкулез) 2 0 0

Причина смерти не установлена 6 2 2

В структуре причин насильственной смерти филиала 
«отделение в поселке Приобье»  в 2016-2018 гг.:
на 1 месте–– механическая асфиксия- 12 случаев 

(44,4% от насильственной смерти,  и 13,04% от общего ко-
личества), а в 2017г было – 10 случаев (23,2 % от насиль-
ственной смерти и 11,6 % от общего количества), в 2016г 
было – 11 случаев (39,2 % от насильственной смерти и 14,9 
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% от общего количества).
на 2 месте– отравления – в 2018г  было – 6 случаев  

(22,2% от насильственной и 6,5% от общего количества),    в 
2017г было – 20 случаев  (46,5% от насильственной и 23,2% 
от общего количества), в 2016г было - 8 случаев (28,5 % от 
насильственной и 10,8 % от общего количества).  

Структура механической травмы
филиал «отделение в поселке Приобье» 

в сравнении за 3 года

Таблица 60
№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018г. всего 

за 3 года
1. Механическая травма 

всего
11 10 8 29

2. Транспортная
автомобильная

рельсовая
прочая трансп. травма

2
1
0
1

4
4
0
0

5
5
0
0

11
10
0
1

3. Падения - - - -
4. Огнестрельная

пулевая
дробовая

2
0
2

0
0
0

0
0
0

2
0
2

5. Взрывная - - - -
6. Тупыми предметами 0 2 2 4
7. Острыми орудиями 2 4 0 6
8. Электротравма 0 0 0 0
9. Прочая механическая 

травма
0 0 1 1

В структуре  механической  травмы  филиала  в 2016-
2018гг:

1. Транспортная травма – 11 случаев (11,2 % от насиль-

ственной и  4,3 % от общего количества). 
2. От воздействия острых предметов – 6 случаев (6,1 % 

от насильственной и 2,4 % от общей смертности).
3. От воздействия тупых предметов – 4 случай (4,1 % о 

насильственной и 1,6 % от общего количества).
4. Огнестрельная - 2 случая (2 % от насильственной и  

0,8 % от общего количества).
5. Электротравма - 0 случаев (0 % от насильственной и 

0 % от общего количества).

Структура отравлений 
филиал «отделение в поселке Приобье»  

в сравнении за три года
Таблица 61

№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018г. всего 
за 3 года

1. Отравление этанолом
(из них детей в возрасте 

до 14 лет)
5 9 4 18

2. Отравление лекарствен-
ными

веществами
(из них детей в возрасте 

до 14 лет)

1 0 0 1

3. Отравление наркотиче-
скими веществами 

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0 0 0 0

4. Отравление органиче-
скими растворителями и 

техн. жидкостями
0 0 0 0
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5. Отравление: угарный газ
(из них детей в возрасте 

до 14 лет)
2 10 2 14

6.     Отравление кислотами 
и щелочами

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0 0 0 0

7.   Отравление неустанов-
ленными ядами

(из них детей в возрасте 
до 14 лет)

0 0 0 0

8. Отравление прочие яды
(из них детей в возрасте 

до 14 лет)
0 0 0 0

9. Отравлений всего 8 19 6 33
10. Всего насильственная 

смерть 
(человек)

28 43 27 98

В структуре причин смерти, наступившей от отравлений 
филиала за 2016г -2018гг всего 33 случая (из них  детей – 1), 
из них:

•	 на 1 месте отравления: этанолом 18 случаев (18,3 % 
в структуре насильственной смерти и  7,1 % среди общего 
количества)

•	 на 2 месте отравление угарным газом  14 случаев 
(14,2 % в структуре насильственной смерти и  5,6% среди 
общего количества)

Структура механической асфиксии филиал
«отделение в поселке Приобье» в сравнении за 3 года

Таблица 62 
№ Показатели  

летальности
2016г. 2017г. 2018г. всего  

за 3 года

1. Механическая асфик-
сия всего

11 10 12 33

2. Повешение 6 9 7 22
3. Утопление 5 1 3 9
4. Удавление петлёй 0 0 0 0
5. Прочие асфиксии 0 0 2 2
В структуре причин смерти, наступившей от механи-

ческой асфиксии в 2016-2018 гг.
на 1 месте повешение – 22 случая (из них детей – 1).
на 2 месте утопление –  9 случаев (из них детей – 3).
на 3 месте прочие асфиксии – 2 случая (из них детей – 0).

общее число умерших ненасильственной смертью –  
134 (в 2018г.- 60, в 2017г. – 39, в 2016 г. – 35), из них зафик-
сировано: 

1. от заболеваний системы  кровообращения, сконча-
лись 112 человек (83,5% от ненасильственной и 44,4 % от 
общего количества смертей).

2. от заболеваний органов дыхания – 1  человек (0,7% 
от ненасильственной смерти и 0,4 % от общего количества 
смертей).

3. от новообразований – 8  человек (5,9 % от ненасиль-
ственной смерти и  3,2 % от общего количества смертей).

4. от заболеваний органов пищеварения –  11 человек 
(8,2 % от ненасильственной смерти и 4,3 % от общего коли-
чества смертей).

5. от инфекционных болезней –  2 человек (1,5 % от не-
насильственной смерти и 0,8  % от общего количества смер-
тей). 
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общее количество проведенных экспертиз потерпев-
ших, обвиняемых, подозреваемых лиц в 2016-2018гг.

Таблица 63
год 2016г. 2017г. 2018г.

Общее количество жи-
вых лиц

335 250 151

 Проведение экспертиз живых лиц уменьшилось на 99 
случаев, соответственно с 250 в 2017 году живых лиц до 151 
в 2018 году.

Структура экспертиз и освидетельствований  
потерпевших, обвиняемых и других лиц филиала  
«отделение в поселке Приобье» за 2016-2018 гг.

Таблица 64
Вид деятельности Экспертизы Обследования Всего

2016 2017 2018 2016 2017 2018  2016 2017  2018

 Оценка вреда здо-
ровью 119 124 75 216 126 70 335 250 145

в т.ч тяжкий вред 
здоровью 32 41 16 8 5 2 40 46 18

в т.ч. средней тяже-
сти 20 17 13 16 8 3 36 25 16

в т.ч. легкий вред 
здоровью 23 18 15 52 20 11 75 38 26

в т.ч. без оценки 
вреда 32 37 24 109 83 46 141 120 70

в т.ч. повреждений 
не обнаруж. 12 11 7 31 10 8 43 21 15

Определение поло-
вых состояний 0 0 2 0 0 2 0 0 4

Определение руб-
цов, возраста и т.п. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

И Т О Г О 119 124 77 266 126 72 335 250 149
Не окончены 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Согласно данной таблицы,  количество освидетельство-
ваний потерпевших, обвиняемых и других лиц,  а также 
экспертиз по последним за 2018 год по сравнению периоды 
2016-2017 гг.  уменьшилось на,  что указывают показатели 
за 2017г. - 250 человек (экспертиз за 2017г- 124 человека, 
что составляет 49,6% от общего количества экспертиз, об-
следований 126 человек, что составляет 50,4% от общего ко-
личества обследований потерпевших, обвиняемых и других 
лиц).

 В 2016г. - 335 человек (экспертиз за 2016г - 119 человек, 
что составляет  35,5 % от общего количества экспертиз, об-
следований 266 человек, что составляет  79,4% от общего 
количества обследований потерпевших, обвиняемых и дру-
гих лиц).

По степени тяжести причиненного вреда здоровью при 
проведении экспертиз по живым лицам: 

на первом месте «без оценки вреда здоровью» - 70 чело-
век (что составляет 48,3%  от общего количества экспертиз 
за 2018г). 
•	 на втором месте «лёгкий вред здоровью» по эксперти-

зам - 26 человек (что составляет 17,9%  от общего ко-
личества экспертиз за 2018г). 

•	 на третьем месте «тяжкий  вред здоровью» по экспер-
тизам - 18 человека (что составляет 12,4%  от общего 
количества экспертиз за 2018г). 

•	 на четвертом месте «средний вред здоровью» - 16 че-
ловек (что составляет 11,0 % от общего количества экс-
пертиз за 2018г).

•	 на пятом месте «повреждений не обнаружено» - 15 че-
ловек (что составляет 10,3 % от общего количества экс-
пертиз за 2018г).
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Структура экспертиз и освидетельствований потер-
певших, обвиняемых и других лиц филиала «отделение 
в поселке Приобье» за  2018 годы

Таблица 65
Происхождение

телесных повреж-
дений

Экспертизы
Обследова-

ния
Всего

2016 20172018 2016 2017201820162017 2018
Тупые предметы 33 25 12 19 28 11 52 53 23

Острые предметы 20 7 11 10 5 4 30 12 15
    Огнестрельные 

травмы
3 0 1 0 0 1 3 0 2

    Автомобиль-
ные травмы

19 44 21 47 0 0 66 44 21

Прочие 32 37 23 109 83 46 141 120 69
Не обнаружено 12 11 7 31 10 8 43 21 15
На первом месте – по количеству экспертиз и освиде-

тельствований стоят прочие травмы – 69  случаев или 47,6% 
(в 2016г. – 141 случая или 42,1%, в 2017г. -120 или 4,8%).

 На втором месте– случаи в результате воздействия 
тупых предметов 23 случаев или 15,9% (в 2016 г.- 52 или 
15,5%, в 2017г. – 53 или 21,2%).

На третьем месте  – автомобильные травмы – 21 случая 
или 14,5% (в 2016г.- 66 или 20,0%, в 2017г.- 44 или 17,6%). 

На четвертом месте -  повреждений не обнаружено 15 
случай или 10,3% (в 2016 г.- 43 или 12,8%, в 2017г. – 21 или 
8,4%).

На пятом месте – в результате воздействия острых пред-
метов – 15 случаев или 10,3% (в 2016г. – 30 или 8,9%, в 
2017г. – 12 или 4,8%).

На шестом месте- огнестрельная травма- 2 случая или 
1,4 % (в 2016г. – 3 или 0,9 %, в 2017г. – 0 или 0%)

По отделу суд-мед. экспертизы потерпевших, обвиня-
емых и других лиц филиала «отделение в поселке При-
обье» СМэ

Таблица 66
Вид 

деятельности
Экспертизы Обследования Всего

2016  2017  2018   2016 2017  2018  2016  2017 2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО-
ЛОВЫХ СОСТОЯ-

НИЙ (ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ),

в том числе:

0 0 2 0 0 2 0 0 4

у лиц женского пола,
из них:

0 0 1 0 0 2 0 0 0

у несовершен-
нолетних

0 0 0 0 0 0 0 0 0

у лиц мужского пола
из них:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

у несовершеннолет-
них

0 0 1 0 0 0 0 0 0

в том числе беремен-
ности, бывших родов 

и абортов
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие опред.  
половых состояний

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Как видно из таблицы экспертиз и  исследований по по-
ловым состояниям в 2018 году было 4 случая, в 2016-2017гг. 
случаев не было. 

Филиал «отделение в городе Советском»
Филиал «отделение в городе Советском» судебно-меди-

цинской экспертизы располагается в здании патоморфоло-
гического корпуса, расположенного по адресу: г. Советский, 
ул. Ленина 1с. Занимает около 600 м2, что составляет око-
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ло 1/3 части общей площади корпуса. Имеются отдельные 
кабинеты врачей и заведующего отделением (3), старшей 
медицинской сестры (1), лаборантская (1), регистратура (1), 
санитарская (1), помещение уборщика служебных помеще-
ний и машиниста по стирке и ремонту спецодежды (совме-
щено с прачечной), предсекционная, секционный зал на два 
секционных стола, помещение для холодильных камер (на 
18 мест), помещения для технического инвентаря. Филиал 
«Отделение в городе Советском» обслуживает территорию 
Советского района (за исключением населенных пунктов г 
Югорск и п. Югорск-2, которые обслуживает филиал «от-
деление в городе Югорске») с населенными пунктами: п. 
Пионерский, п. Юбилейный, п. Алябьевский, п. Малинов-
ский, п. Зеленоборск, п. Коммунистический, п. Агириш, п. 
Тимкапауль и сам г. Советский.

основная деятельность филиала 
 «отделение в г.Советском» Судебно-медицинская  

экспертиза и исследование трупов
Таблица 67

год 2016г. 2017г. 2018г.
Общее количество ау-

топсий
288 238 256

Отмечается незначительное снижение аутопсий в 2018г. 
по сравнению с 2016г. и увеличение по отношению к 2017г.

Структура насильственной смерти
за 2016-2018 гг.

Таблица 68

Виды насильственной 
смерти

2016 год 2017 год 2018 год

Механическая травма 20 21 22
Отравления 22 8 20

Механическая асфиксия 24 17 22
Крайние температуры 6 3 7
Прочие виды насиль-

ственной смерти
- - -

Наблюдается увеличение случаев механической травмы, 
отравлений, воздействия крайних температур, незначитель-
ное снижение механической асфиксии.За отчетный период 
не было зарегистрировано ни одного случая прочих видов 
механической травмы.

Виды механической травмы за 2016-2018 гг.
Таблица 69

Механическая травма 2016 год 2017 год 2018 год

Транспортная травма 7 5 7
Падения с высоты - 1 -

Огнестрельная травма 2 3 1
   Действие тупых предметов 10 9 11

Действие острых орудий 1 3 3
Электротравма - - -

   Прочие виды механиче-
ских травм

- - -

Исходя из предоставленной таблицы, можно отметить, 
что за 3 годаувеличилось число случаев травм от острых 
орудий, встречается травма в результате падения с высо-
ты, практически без изменений остаются огнестрельная и 
транспортная травма, тупыми предметами. 
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отравления
в категории насильственной смерти за 2016-2018 гг.

Таблица 70

Виды отравлений
2016  
год

2017  
год

2018 
год

Этанол 10 5 9
Лекарственные вещества - - -
Наркотические вещества - - -

Угарный газ 8 1 2
Кислоты и щелочи - - 2

Неустановленные яды 1 - 3
Пестициды - - -

   Органические растворители и 
технические жидкости

1 1 4

Прочие яды 2 1 -
Среди отравлений в сравнении за 3 года снизилось коли-

чество отравлений этиловым спиртом, угарным газом, про-
чими ядами, увеличилось число случаев от отравлений ор-
ганическими растворителями и техническими жидкостями 
неустановленными ядами.

Структура механической асфиксии
за 2016-2018 гг.

Таблица 71

Механическая  
асфиксия 2016 год 2017 год 2018 год

Асфиксия при пове-
шении 16 13 18

Асфиксии при  
утоплениях 5 1 -

Асфиксия при  
удавлениях 1 - 1

Прочие виды  
асфиксий 2 3 3

С 2016г.- 2018г. увеличилось количество случаев от по-
вешения, прочих видах асфиксии, снизилось число утопле-
ний, остались без изменений- прочие виды асфиксии.

Структура ненасильственной смерти:
В 2018г.– 159 случаев (в 2017 г. – 182;  в 2016 году – 181), 

из них умерло: 
1. от заболеваний системы кровообращения- 109 слу-

чаев (68,5% от ненасильственной и 42,6% от общего коли-
чества смертей), 

2. от новообразований – 24 случая (15,1 %  от ненасиль-
ственной смерти и 9,4 % общего количества), 

3. от заболеваний органов дыхания – 7 случаев (4,4 % 
от ненасильственной смерти и 1,6 % общего количества), 

4. от заболеваний органов пищеварения, заболевания 
нервной системы – по 6 случаев каждого (3,7 % ненасиль-
ственной смерти и 2,3 % общего количества), 

5. прочие инфекции- 4 случая (2,5 % от ненасильствен-
ной смерти и 1,6 % от общего количества смертей),

6. туберкулез- 2 случая (1,3 % от ненасильственной 
смерти и 0,8 % от общего количества смертей)

7. прочие виды ненасильственной смерти – 1случай  
(0,6 % ненасильственной смерти и 0,4 % общего количе-
ства).

Сроки проведения экспертиз и исследований трупов:
в срокдо 14 дней в 2018г. – 2  в 2017г. – 10, в  2016г.- 22.
15-30 дней в 2018г. – 234,  2017г.- 223,в  2016г.- 250. 
свыше 1 месяца в 2018г. – 0, 2017г. -0, в 2016г. – 0.
Сроки выполнения экспертиз и исследований по трупам 

не превышают 1 месяца, благодаря использованию в работе 
электронных результатов лабораторных методов исследова-
ний без ожидания их оригиналов.
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Судебно-медицинская экспертиза и исследование 
живых лиц за 2016-2018 гг.

Общее количество экспертиз и исследований проведенных 
в филиале «Отделение в г.Советском»

Таблица 72
год 2016г. 2017г. 2018г.

  Общее количество экспертиз и 
исследований

771 598 547

Как видно из таблицы, отмечается резкое снижение 
проведения экспертиз и освидетельствований потерпевших, 
обвиняемых и подозреваемых за 3 года.

На первом месте стоит категория повреждений 
не причинившие вред здоровью. На втором месте-
поврежденияпричинившие легкий вред здоровью и 
повреждений не обнаруживается. Третье четвертое места- 
повреждения причинившие вред здоровью средней тяжести 
и, тяжкие телесные повреждения. 

Структура повреждений по оценке причиненного вреда 
здоровью за 2016-2018 гг.

По структуре механизма образования повреждений:
на первом месте- травма тупыми предметами (62,5 % от 

общего количества экспертиз за 2018г.)
на втором месте- повреждений не обнаружено (13,5 % от 

общего количества экспертиз за 2018г.)
на третье и четвертое-транспортная травма и повреждения 

от острых предметов (7,5 % и 8,2 % от общего количества 
экспертиз за 2018г.)

Структура повреждений по механизму образования 
повреждений за 2016-2018 гг.

Сроки проведения экспертиз и исследований по жи-
вым лицам

в срок до 14 дней в 2018г. – 527, в 2017г. – 591, в  2016г.- 
759.

15-30 дней в 2018г. – 10,  2017г.- 7, в  2016г.- 12. 
свыше 1 месяца в 2018г. – 0, 2017г. -0, в 2016г. – 0.
В среднем экспертизы и исследования потерпевших, 

обвиняемых, подозреваемых проводится в сроки до 14-ти 



162 163

дней, случаев превышения сроков свыше месяца не зареги-
стрированы, так как за этим ведется строгий контроль со 
стороны руководства.

Филиала «отделение в городе Урае» 

Филиал располагается в капитальном 2-х этажном здании 
по адресу: г. Урай ул. Северная, 2а. На первом этаже рас-
полагаются следующие помещения: предсекционная, сек-
ционный блок на два секционных стола, трупохранилище 
с холодильными камерами для хранения трупов на 9 ячеек, 
комната для одевания трупов, архив для медицинских доку-
ментов, комната дежурных санитаров, гардероб, служебный 
туалет и туалет для посетителей, душевые, траурный зал. 
На втором этаже расположены: кабинет заведующего фили-
алом, кабинет медицинских регистраторов, кабинет фель-
дшеров-лаборантов, кабинет врача судебно-медицинского 
эксперта, кабинет фельдшера лаборанта, исполняющей обя-
занности старшей медицинской сестры, комната для персо-
нала. На мансардном этаже - комната психологической раз-
грузки.

Основная деятельность филиала «Отделение в г.Урае»

Количество проведенных экспертиз и исследований по 
трупам в 2016-2018гг.

Таблица 74
год 2016г. 2017г 2018г.

Общее количество аутопсий 255 210 214

Динамика изменения насильственных и ненасиль-
ственных причин смерти

 № Наименование 2016 2017 2018

1. Проведено аутопсий 255 210 214
3. Насильственная смерть 54 41 38
4. Ненасильственная смерть 170 150 158
5. Причины не установлены 12 5 7

Из таблицы видно, что сократилось число вскрытий за 3 
прошедших года и почти в равной степени снизилось коли-
чество насильственной и ненасильственной  смерти, а также 
когда причина смерти не была установлена врачом судебно-
медицинским экспертом.

Структура механической травмы по филиалу «Отде-
ление в городе Урае»  в сравнении за 2016-2018 гг.

Таблица 75
№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018г.

1. Механическая травма 
всего:

28 15 12

2. Транспортная автомо-
бильная рельсовая прочая 

транспортная травма
4
0
2

2
0
0

2
0
0

3. падения 2 1 2
4. Огнестрельная

Пулевая дробовая
0
4

0
2

1
1

5. взрывная 0 0 0
6, Тупыми предметами 9 6 5
7. Острыми орудиями 6 3 1
8. электротравма 0 1 0
9. Прочая механическая 

травма
1 0 0

Количество смертей от различных видов механической 
травмы с каждым годом уменьшается, что наглядно видно 
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из предоставленной таблицы.

Структура отравлений по филиалу 
 «Отделение в городе Урае» в сравнении за 2016-2018гг.

Таблица 76
№ Показатели летальности 2016г. 2017г. 2018г.

Всего отравлений 8 11 9
1. Отравление этанолом

суррогатами алкоголя 
(из них дети до 18 лет)

2
0
0

8
0
0

5
0
0

2. Отравление лек.вещ-ми
(из них дети до 18 лет)

0
0

0
0

1
0

3. Отравление наркотическими 
веществами

(из них дети до 18 лет)
0
0

0
0

0
0

4. Отравление органическими 
растворителями и техниче-

скими жидкостями
(из них дети до 18 лет)

1

0

0

0

0

0
5. Отравление угарным газом

(из них дети до 18 лет)
3
0

3
2

2
0

6. Отравление кислотами и 
щелочами

(из них дети до 18 лет)

1

0

0

0

0

0
7.      Отравление неустанов-

ленными ядами
(из них дети до 18 лет)

0

0

0

0

0

0
8. Отравление прочими ядами

(из них дети до 18 лет)
0
0

0
0

0
0

Несмотря на уменьшение показателей вскрытий с на-
сильственной причиной смерти, категория отравления оста-

ются на одном из лидирующих мест среди насильственной 
смерти. В 2018г. На первом месте- отравление этанолом 5 
случаев (13,1 % от насильственной смерти и 2,3 % от обще-
го количества смертей); на втором месте- отравление угар-
ным газом 2 случая (5,2 % от насильственной смерти и 0,9 % 
от общего количества смертей); на третьем месте- отравле-
ние лекарственными веществами 1 случай (2,6 % от насиль-
ственной смерти и 0,5 %  от общего количества смертей). 
Остальные виды отравлений в 2018г. не встречались.

Структура механической асфиксии по филиалу  
«Отделение в городе Урае»  в сравнении за 2016-2018гг.

Таблица 77
Показатель летальности 2016 2017 2018

Механическая асфиксия 16 7 14
повешение 10 5 12
утопление 6 0 2

Прочие асфиксии 0 2 0
В структуре механической асфиксии в 2018г. на первом 

месте повешение 12 случаев (31,5 от насильственной смер-
ти и 5,6 % от общего количества смертей) (в 2016г. – 10, 
в 2017г.- 5); на втором месте утопление 2 случая (5,2 % от 
насильственной смерти и 0,9 % от общего количества смер-
тей) (в 2016г.- 0, 2017г.- 6).

Структура ненасильственной смерти за 2016-2018гг.
В 2018г от ненасильственной причины смерти умерло 

158 человек, 2017г.- 150 человек, 2016г.- 170 человек, из них: 
•	 болезни системы кровообращения- 81 случай (51,2 

% от ненасильственной смерти и 37,8 % от общего количе-
ства смертей);

•	 новообразования – 47 случаев (29,7 % от ненасиль-
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ственной смерти и 22 % от общего количества смертей)
•	 органы пищеварения- 12 случаев (7,6 % от ненасиль-

ственной смерти и 5,6 % от общего количества смертей);
•	 болезни органов дыхания- 4 случая (2,5 % от нена-

сильственной смерти и 1,9 % от общего количества)
•	 инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция)- 1 слу-

чай (0,6 % от ненасильственной смерти и 0,5 % от общего 
количества смертей);

Показатели работы врачей филиала  
«Отделение в г.Урае»

Таблица 78
показатели 2016г. 2017г 2018г.

Число трупов осмотренных на месте их 
обнаружения

73 73 60

Общее число консультаций работникам 
правоохранительных органов

111 110 36

Общее число участий в следственных 
экспериментах

2 1 0

Общее число участий в судебных за-
седаниях

12 3 2

Каждый показатель в течение последних трех лет посте-
пенно снижается в виде: уменьшения числа выездов на ме-
ста осмотра трупов, количества консультаций работникам 
правоохранительным органам, участием в судебных заседа-
ний и следственных экспериментах.

Сроки проведения экспертиз и исследований трупов:
- в срок до 1 месяца в 2016г.- 231,  в 2017г.- 210, в 2018г.- 

203 
- свыше 1 месяца в 2016 г. – 5, в 2017г.- 0,в 2018г.- 0
 В среднем сроки проведения экспертиз и исследований 

трупов не превышают 1-го месяца, но есть случае, когда 

экспертизы были проведены с превышением срока (в 2016г. 
5 случаев).

Показатели объема работы филиала «Отделение в 
г.Урае» за 3 года

Таблица 79
показатели 2016 2017 2018

     Общее количество осви-
детельствования живых лиц

976 871 777

Структура механической травмы при проведении экс-
пертиз и обследований  живых лиц за 2016-2018гг.

Таблица 80
№ Происхождение телесных по-

вреждений
2016 2017 2018

1. Тупые предметы 589 520 498
2. Острые предметы 75 70 41
3. Огнестрельные травмы 3 4 0
4. Автомобильные травмы 35 44 36
5. прочие 86 73 45
6. Не обнаружено 183 157 151
7. Итого: 971 868 771

Постепенное снижение проведения обследований и экс-
пертиз живых лиц с 589 случаев до 498, то есть на 91 случай. 
За три года на первом месте-травмы от тупых предметов 
(64 % от общего количества проведенных экспертиз и ис-
следований); на втором месте- 151 случай, где механизм об-
разования не обнаружен (19,4 %), на третьем месте- прочие 
механизмы образования телесных повреждений- 45 случаев 
(5,8 %), на четвертом- острыми предметами- 41 случай (5,2 
%), на пятом месте-  автомобильные травмы- 36 случаев (4,6 
%). 
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По отделу судебно-медицинской экспертизы потер-
певших, обвиняемых и иных лиц по филиалу «отделе-
ние в городе Урае»  за 2016-2018 гг.

Таблица 81
Вид деятельности всего

2016г. 2017г. 2018г.
Определение половых состояний 

(преступлений) в том числе:
5 3 5

% 0,5 0,3 0,6
У лиц женского пола, из них: 4 3 4

у н/л 1 0 0

Филиал «отделение в г.Югорске»

Филиал «отделение в г. Югорске» был образован в 1999 
году на базе патоморфологического корпуса центральной 
городской больницы г. Югорска по адресу ул. Мира 36 «А». 

Судебно - медицинские экспертизы (исследования) 
трупов

Таблица 83

Наименование 2016г. 2017г. 2018г.

Проведено аутопсий 134 160 144

насильственная смерть 20 30 32

ненасильственная 
смерть 102 120 107

причина смерти  не 
установлена 3 3 5

Как видно из таблицы № 83, отмечается увеличение ко-

личества проводимых аутопсий в 2018 году (144 случаев), 
в сравнении с 2016 годом (134 случая), при этом максимум 
проведенных аутопсий за три года зафиксирован в 2017 
году (160 случаев); увеличение количества насильственной 
смерти, случаев, когда причина смерти не установлена и 
практически не изменилось количество смерти с ненасиль-
ственной причиной смерти.

Структура ненасильственной смертности 
по филиалу «отделение в г.Югорске» за 2018г.
В 2018г. от ненасильственной причины смерти умерло 

107 человек, из них:
•	 болезни системы кровообращения- 61 случай (57 % 

от ненасильственной смерти и 40,1 % от общего количества 
смертей);

•	 новообразования- 42 случая (39,2 % от ненасиль-
ственной причины смерти и 27,6 % от общего количества 
смертей);

•	 болезни органов пищеварения- 2 случая (1,9 % от не-
насильственной смерти и 1,3 % от общего количества смер-
тей)

•	 инфекционные болезни- 2 случая (1,9 % от ненасиль-
ственной смерти и 1,3 % от общего количества смертей).

•	
Структура насильственной смертности

по филиалу «отделение в г. Югорске» за 2016-2018г.г.

Таблица 84

Наименование 2016г. 2017г. 2018г.

Насильственная смерть,
из них:

20 30 32
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Механическая травма
5

10 
10

Механическая асфиксия
9 9 8

Воздействие крайних 
температур

1 1 1

Отравления
5 9 13

Среди насильственной смерти в 2018г.: на 1 месте – от-
равления  13 случаев  (40,6 % от насильственной смерти и 
25 % от общей смертности) (в 2016г.- 5, 2017г.- 9); на втором 
месте- механическая травма 10 случаев (31,3 % от насиль-
ственной смерти и 6,6 % от общей смертности) (в 2016г.-
5, 2017г.-10), на третьем месте- механическая асфиксия- 8 
случаев (25 % от насильственной смерти и 5,3 % от общей 
смертности) (2016г.- 9, 2017г.- 9. В одном случае смерть 
произошла от воздействия крайних температур (3,1 % от на-
сильственной смерти и 0,7 % от общего количества смер-
тей).

Структура смертности от отравлений
по филиалу «отделение в г.Югорске» 2016-2018г.г.

Таблица 85

Наименование 2016г. 2017г. 2018г.

отравления из них:
5 9 13

этанолом 3 6 9
     орг. растворителями и тех. 

жидкостями
- - 2

наркотическими веществами - 1 -

лекарственными веществами - 1 -

угарным газом 2 - -

Неустановленные яды
- 1

2

Среди отравлений в 2018г. первое место занимают отрав-
ления этанолом- 9 случаев (28% от насильственной смерт-
ности) (в 2016 г.-3, в 2017 г.- 6 случая, на втором месте- от-
равления неустановленными ядами и орг.растворителями и 
тех.жидкостями- по 2 случая каждый (6,3 % от насильствен-
ной смерти)

Структура механической травмы
по филиалу «отделение в г. Югорске» за 2016-2018гг.

Таблица 86

Наименование 2016г. 2017г. 2018г.

Механическая травма,
из них:

5 10 10

транспортная
2 2 2

огнестрельная травма
-

1 1

тупыми предметами
2 5 3

падения
- 1 2

электротравма - 1 1

острыми орудиями
1 - 1

Механическая травма по сравнению 2018г. с 2016г. уве-
личилась в два раза.

1-ое место занимают повреждения, причиненные тупы-
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ми предметами (10 случаев); 
2-ое место занимает транспортная травма (6 случаев); 
на 3-ем месте стоят падения (3 случая). 
В механической асфиксии в 2018г.- 8 случаев (25% от на-

сильственной смерти) (в  2016 г- 9, 2017г. – 9). В структуре 
механической асфиксии на первом месте стоят повешения, 
на втором – удавления, далее утопления и прочие механиче-
ские асфиксии. 

Сроки проведения экспертиз (исследований) трупов 
за 2016-2018 г.г.

До 14 дней в 2016г.- 5, 2017г.-11, 2018г.-2,
15-30 дней в 2016г.- 111,  в 2017г.- 142, в 2018г.- 141,
 свыше 1 месяца в 2016 г. – 9, в 2017г.- 0,в 2018г.- 1
Большая часть  судебно-медицинских экспертиз (иссле-

дований) трупов были проведены в срок 15- 30 дней.
За 3 года в 2018 году отмечается резкое снижение экс-

пертиз трупов проведенных свыше 30 дней по сравнению с 
2016 годом, что связано с приемом на работу 2-го врача су-
дебно-медицинского эксперта с 2017 года. В 2017 году экс-
пертизы трупов, проведенные свыше 30 дней отсутствуют. 

Количество экспертиз (освидетельствований) потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц, проведенных в филиа-

ле «отделение в г. Югорске» за 2016-2018 годы, по степе-
ни тяжести вреда здоровью

Таблица 87
Вид

деятельности
2016 
год

2017 
год

2018 
год

Оценка вреда здоровью — всего 311 407 378
В том числе тяжкий вред здоровью 15 15 10

В том числе средней тяжести 24 20 19
В том числе легкий вред здоровью 66 91 60

В том числе без причинения  
вреда здоровью

179 243 248

В том числе повреждения  
не обнаружены

27 38 41

Определение половых состояний 
(преступлений)

3 4 11

На первом месте среди вреда причиненного здоровью 
стоят повреждения не причинившие вред здоровью (63,7 % 
от общего количества), на втором месте- легкий вред здо-
ровью (15,2 %), на третьем месте- повреждений не обнару-
жено (10,5 %), на четвертом месте- средний вред (4,9 %), на 
пятом месте- тяжкий вред здоровью (2,6 %). Наблюдается 
увеличение количества экспертиз по половым состояниям 
(преступлениям) почти в 3 раза. 

Количество экспертиз (освидетельствований) потер-
певших, обвиняемых и других лиц,  проведенных в фи-
лиале «отделение в г. Югорске» в 2016 - 2018 годах, 

по механизму образования 

Таблица 88
    Происхождение телесных по-

вреждений
2016 
год

2017 
год

2018 
год

Тупые предметы 235 316 297
Острые предметы 23 15 14

Автомобильные травмы 20 38 21
Прочие 6 0 5

Не обнаружено 27 38 41
Из таблицы видно, что самый встречаемый за последние 3 

года механизм образования телесных повреждений- тупыми 
предметами и автомобильные травмы, реже стречается 
повреждения, образовавшиеся от острым предметов. 
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Сроки проведения экспертиз (исследований) живых 
лиц за 2016-2018г.г.

До 14 дней в 2016г.- 283, 2017г.-397, 2018г.-349,
15-30 дней в 2016г.- 31,  в 2017г.- 14, в 2018г.- 40, 
 свыше 1 месяца в 2016 г. - 0, в 2017г.- 0,в 2018г.- 0
Большая часть судебно-медицинских экспертиз (осви-

детельствований) потерпевших, обвиняемых, и иных лиц, 
была выполнена в срок до 14 дней, меньшая часть произ-
водилась в срок от 15 до 30 дней, в срок свыше 30 дней от-
сутствуют.

ВыВоДы. 

На основании  произведенного анализа работы струк-
турных подразделений Западного отдела КУ ХМАО-Югры 
«БСМЭ», а именно: объема выполненных работ в филиалах, 
кадрового состава отделений, материально-технической 
базы, можно указать следующее:

1. На сегодняшний день все филиалы отдела, в полном 
объеме и в установленные сроки  выполняют весь спектр 
экспертиз по живым лицам и трупам,  которые возможно 
провести в соответствии с Приказом № 346-Н «Об утверж-
дении порядка организации и производства судебно-меди-
цинских экспертиз в государственных судебно -экспертных 
учреждениях Российской Федерации» .

2. Ежемесячно производится рецензирование 12 под-
разделений (до введения в зону ответственности Западного 
зонального отдела Ханты-Мансийского межрайонного от-
деления), что составляет порядка 129 рецензий ежемесячно. 
Далее нагрузка с марта 2019г. увеличитсядо 171 рецензии 
ежемесячно.

3. В связи со своевременным отправлением через ку-

рьерскую службу и воздушным транспортом (авиаперевоз-
ки) биологических объектов на исследование в лаборатории 
г.Ханты-Мансийска и отправкой результатов по средствам 
электронной почты, значительно сократились сроки про-
ведения экспертиз по трупам, которые в настоящее время 
не превышают установленных Учреждением сроков (до ме-
сяца), за исключением филиала «Отделение в г.Нягань» по 
причине не корректного распределения графика  отпусков 
заведующим отделением ВасильевымВ.Ф., а так же и фили-
ала «Отделение в г.Югорске», по причине отъезда на курсы 
повышения квалификации в г.Ижевск врача СМЭ Петелина 
А.В. 

4. Заметно улучшилось и качество проводимых экс-
пертиз (исследований) трупов в связи с запросами врачей 
судебно-медицинских экспертов и предоставлением право-
охранительными органами медицинской документации  
из лечебных учреждений (на основании Приказа № 347 
от 18.12.2018г. «О запросах медицинской документации у 
лица, назначившего экспертизу»).

5. Наладился механизм по проверке и корректировке 
диагнозов в медицинских свидетельствах о смерти в авто-
ризированной программе смертности. Во всех случаях ме-
дицинские свидетельства о смерти, до их выдачи родствен-
никам проверяются заведующим отделом, либо лицом, 
исполняющим обязанности (дублером). Данная отчетность, 
для соответствующего контроля в еженедельный срок, пре-
доставляется от руководителей структурных подразделений 
в письменном виде заведующему зональным отделом.

6. Повысилась активность участий врачей судебно-
медицинских экспертов в комиссиях по изучению леталь-
ных исходов и клинико-анатомических конференциях.По 
сравнению с 2016-2017 годом, при проверках журналов 
филиалов Западного отдела, в ряде подразделений данные 
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вопросы были без должного внимания (по формальному 
принципу), так как отсутствовали графики и протокола дан-
ных совещаний. 

7. В настоящее время, ведется активная работа по ан-
тикоррупционной политике Учреждения, но, несмотря на 
это, в ряде структурных подразделений Западного отдела, 
имели место нарушения в данном направлении. В связи с 
чем, руководством Бюро, были приняты соответствующие 
меры реагирования, связанные с кадровыми перестановка-
ми (г.Югорск, г.Урай, г.Нягань). При  плановых проверках 
филиалов, уделяется активное внимание данному вопросу, 
путем разъяснения сотрудникам подразделений о  возмож-
ных последствиях подобных нарушений Законодательства 
РФ.

8. Практически в каждом отделении имеются свобод-
ные штатные единицы врачей судебно-медицинских экс-
пертов и потребность в последних (Отделение в г. Югорск, 
г.Урай, г.Нягань, п.г.т.Березово, п.г.т.Междуреченский), но 
при этом необходимо учитывать нагрузку на одного врача и 
объемы выполненных работ для дальнейшего укомплекто-
вания врачебными ставками филиалы.

9. Несмотря на то, что материально-техническая базав 
отделениях на достаточно хорошем уровне, есть и пробле-
мы, которые в полном объеме отражаются в справках о про-
верке подведомственных подразделений.  К основным из 
них,  можно отнести следующее: 

9.1. В филиалах п.Кондинское, г.Белоярский, п.г.т.Березово 
имеется дефицит площадей в здании, из-за отсутствия со-
ответствующих комнат для переодевания медицинского 
персонала, помещений для временного хранения отходов 
класса «Б», «Г» опасности, а так же других необходимых 
при основной деятельности помещений, из-за нарушений 
санитарно-эпидемиологического режима отделения, что 

может негативно отразиться как на здоровье медицинского 
персонала, так и при  плановых проверках  Роспотребнад-
зора,  вплоть до возможного приостановления деятельности 
указанных филиалов. Кроме того, необходимо приобрести 
и обновить компьютеры, оргтехнику, офисную мебель, спе-
циализированные холодильное оборудование (холодильные 
камеры для временного хранения отходов класса Б). 

9.2. Произвести ремонт в филиале п.Игрим (кабинеты, 
секционная), п.Кондинское (замена кафельной плитки в 
секционном зале, замена межкомнатных дверей и входных 
групп, оконных рам на пластиковые согласна СанПиН), 
г.Белоярском (ремонт секционного зала, трупоприемника в 
виде замены напольной и настенной  плитки, замена вну-
тренних и уличных дверей, ремонт потолка), г.Нягань (кос-
метический ремонт в секционном блоке), г.Советский (кос-
метический ремонт в кабинетах, замена деревянных дверей, 
замена плит в секционном зале), г.Урай (замена дверей на 
пластиковые, покраска стен помещений, потолка в секци-
онной, ремонт теплоузла с заменой теплообменника и уста-
новкой электрического котла).

9.3. Осуществить перепланировку помещений для хра-
нения отходов класса Б,  в филиале г.Нягань и п.Приобье, 
п.Междуреченский.

9.4. Из-за отсутствия централизованного водоснабжения 
ДСГ-54филиала «Отделение в п.Междуреченском» необхо-
димо дооснастить их емкостями для воды.

9.5. В связи с отсутствием и устаревшей системой видео-
наблюдения в некоторых филиалах необходимо установить 
и заменить систему видеонаблюдения (п.Игрим, п.Березово, 
п.Приобье, г.Урай), неработающую систему вентиляции - 
демонтаж и ремонт в филиалах п. Приобье, п.Березово.

10.  В негативном ключе можно отразить работу обслу-
живающих компаний, по выполнению соответствующих 



178 179

обязательств, согласно техзадагниям, указанным в Государ-
ственных контрактах, так как комплексное обслуживание 
инженерных сетей не выполняется должным образом ни в 
одном подразделении Западного отдела КУ ХМАО-Югры 
«БСМЭ».

11. В соответствии со стандартом оснащения для про-
ведения экспертиз живых лиц и трупов Приказа № 346-Н 
«Об утверждении порядка организации и производства су-
дебно-медицинских экспертиз в государственных судебно -
экспертных учреждениях Российской Федерации»,  необхо-
димо дооснастить медицинским оборудованием  филиалы 
(согласно заявкам от руководителей филиалов), в который 
входят источник инфракрасного  излучения и источник уль-
трафиолетового излучения, циркуль-ростомер. Так как на 
сегодняшний день ни в одном подразделении данного обо-
рудования, составляющего стандарт оснащения нет.
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СТоМАТологИЧЕСКИЕ АСПЕКТы В ТРУДАХ 
гЕРоЯ СоцИАлИСТИЧЕСКого ТРУДА,   

АКАДЕМИКА РАН, гЕНЕРАлА-ПолКоВНИКА  
МЕДИцИНСКУой СлУЖБы,  

ПРоФЕССоРА ФЁДоРА ИВАНоВИЧА КоМАРоВА

А.К.Иорданишвили, Е.Х.Баринов
ФГБОУ ВО «Северо – Западный государственный  
медицинский университет им. И.И.Мечникова»  

МЗ РФ г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Московский государственный  

медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» 
МЗ РФ г.Москва

Имя выдающегося деятеля отечественной и мировой 
медицины, Героя Социалистического Труда, лауреата Го-
сударственной премии СССР, заслуженного деятеля науки 
России, академика Российской академии наук, доктора ме-
дицинских наук, профессора, генерал-полковника медицин-
ской службы в отставке Фёдора Ивановича Комарова хоро-
шо известно медицинской общественности [1].

Научные труды Ф.И. Комарова золотым фондом вошли 
в мировую и отечественную военную медицину, гастроэн-
терологию, кардиологию, пульмонологию, биоритмологию, 
геронтологию и гериатрию и ряд других научных направле-
ний медицины и здравоохранения.

До настоящего времени малоизвестен широкому кругу 
врачей и преподавателей медицинских вузов страны вклад 
профессора Ф.И. Комарова и его учеников в развитие фун-
даментальных проблем стоматологии. Вместе с тем, про-
водимые под руководством Ф.И. Комарова исследования 
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по изучению нарушений двигательного компонента акта 
еды при острой лучевой болезни явились приоритетными 
в мировой медицинской практике. На основании этих ис-
следований, применяя методы мастикациографии, миото-
нометрии жевательных мышц, фагиографии и физиологи-
ческие жевательные пробы по методике профессора И.С. 
Рубинова, а также учитывая особенности нарушения обме-
на веществ у больных с острой лучевой болезнью, ученики 
Ф.И.Комарова разработали рациональный режим, методики 
кормления и специальные диеты, которые были использова-
ны в клинической практике военной медицины для питания 
больных при различных степенях острой лучевой болез-
ни. Важно подчеркнуть, что разработка стоматологических 
аспектов этой сложной проблемы позволила медицинскому 
персоналу осуществлять кормление пораженных естествен-
но-физиологическим путём (через рот) даже при тяжелых 
степенях острой лучевой болезни, в том числе в период раз-
гара заболевания при наличии в полости рта эрозивно-яз-
венных и язвенно-некротических процессов слизистой обо-
лочки полости рта, губ и языка. 

Следует также отметить, что в ряде научных публикаций 
Ф.И. Комаровым и его учениками рассматривается роль 
патологии органов и тканей жевательного аппарата, нару-
шений его функции, хронической одонтогенной инфекции, 
интоксикации и сенсибилизации организма в патогенезе за-
болеваний органов желудочно-кишечного тракта и сердеч-
но-сосудистой системы, а также влияние патологии слизи-
стой оболочки полости рта и языка, синдрома гальванизма 
в полости рта на возникновение, прогрессирование, хро-
низацию и рецидивирование заболеваний органов пищева-
рительной системы. Хочется отметить, что эти вопросы не 
забыты и получили дальнейшее развитие в трудах сотруд-
ников 1 Ленинградского ордена Трудового Красного Знаме-
ни медицинского института имени академика И.П. Павлова 

(ныне Первого Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского института им. акад. И.П. Павлова), а именно в 
научных работах профессоров Б.К. Костур, К.В. Темировой, 
А.И. Кирсанова, В.А. Дунаевского, М.М. Соловьева, В.И. 
Калинина, Т.Ф. Стрелюхиной, И.А. Горбачевой, М.Г. Рыба-
ковой, А.И. Яременко, Л.Ю. Ореховой, И.Н. Антоновой, Т.Б. 
Ткаченко и многих других преподавателей.

Уместно напомнить, что в 1972-77 гг. Ф.И. Комаров яв-
лялся главным терапевтом Министерства обороны СССР. 
В 1977-89 гг. Ф.И. Комаров проходил воинскую службу в 
качестве начальника Центрального Военно-медицинского 
управления Министерства обороны Союза ССР – начальни-
ка медицинской службы Вооруженных Сил СССР и много 
сделал для повышения боевой и мобилизационной готовно-
сти медицинской службы, укрепления её материально-тех-
нической базы, совершенствования лечебно-профилактиче-
ского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
обеспечения войск и сил флота страны, развитию медицин-
ской науки, кадров, специализации и усовершенствования 
врачей, в том числе офицеров запаса. Под непосредствен-
ным руководством профессора Ф.И. Комарова осуществля-
лось организация и оказание медицинской помощи ране-
ным и больным в Афганистане (1979-89 гг.). Именно Ф.И. 
Комаров стоял у истоков создания медицины катастроф и 
принимал непосредственное участие в организации и оказа-
нии помощи пострадавшим во время аварии на Чернобыль-
ской АЭС (1986 г.), а также после землетрясения в Армении 
(1988 г.). 

На протяжении ряда лет время Ф.И. Комаров являлся ви-
це-президентом Российской Академии медицинских наук 
(1990-1995), а в настоящее время является советником пре-
зидиума РАН. Именно по инициативе Ф.И. Комарова при 
АМН СССР в 1981 г. была создана проблемная комиссия 
«Хронобиология и хрономедицина».
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Под его редакцией издано трехтомное руководство для 
врачей «Диагностика и лечение внутренних болезней», 
учебники для студентов медицинских вузов «Внутренние 
болезни», «Военно-полевая терапия», а также «Справочник 
терапевта» и другие, выдержавшие не одно издание.

литература

1.	 Кузьмин М.К. Ученые-медики  - Герои Социалисти-
ческого труда. – М.,1988. -  320 с.

К ВоПРоСУ ДАлЬНЕйШЕго РАзВИТИЯ 
НАУЧНо-оРгАНИзАцИоННого СоВЕТА 

КУ «БЮРо СУДЕБНо-МЕДИцИНСКой 
 эКСПЕРТИзы»

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

гг. Мегион, Ханты-Мансийск
 

«…Известна особенность людей: 
до того как будет сделано какое-либо замечательное 

 открытие, они удивляются,
 как это оно может быть сделано,

 а после того — как это оно не было открыто 
раньше?…

Ян Амос Коменский 

 
 Введение. КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» - является государственным меди-
цинским экспертным учреждением особого типа, выпол-
няющим функции и задачи в области судебно-медицинской 
экспертизы для правоохранительных органов, практиче-
ского здравоохранения, граждан ХМАО-Югры и других 
регионов. Исходя из поставленных задач и действующих 
нормативов, каждое экспертное исследование должно быть 
обоснованным, объективным, всесторонним, независимым, 
иметь в своей основе научную составляющую на уровне со-
временных мировых и Российских достижений. 

Цели и задачи. Российское здравоохранение существен-
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но изменилось в последнее десятилетие. Возрастает значи-
мость организационно – методической, научной работы в 
организации и повышении качества экспертных исследова-
ний, лечебно - диагностического процесса. Особенностями 
работы и научно-практического развития КУ «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы», являются: территориальная 
обособленность, удаленность в Югре между структурными 
подразделениями, ряд других особенностей, в том числе и 
отсутствие адекватного сотрудничества с имеющимися ка-
федрой патологоанатомической анатомии и судебной ме-
дицины ХМГИ. В связи, с этим, в помощь практикующим 
врачам (отдела живых лиц, выездных бригад, врачей – та-
натологов и лабораторных подразделений) в нашем Бюро, 
в феврале 2017 года была организована качественно новая 
структура – Научно-организационный совет, аналогов кото-
рой в нашем регионе нет, в состав которого вошли наиболее 
опытные сотрудники, большинство из которых имеют пре-
подавательский стаж работы в учреждениях медицинского 
образования. 

Материалы и методы. 
Правовую основу деятельности Научно-организационно-

го совета составляют (далее по тексту - Совет):
- Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в РФ»;
- Нормативные документы Минздрава РФ;
- Коллективный договор Учреждения;
- Положение о Научно-организационном совете КУ 

ХМАО-Югры «БСМЭ» от 13.02.2017;
- Приказ Учреждения от 31.01.2019 № 33 «О внесение 

изменений в Методику расчета для оценки эффективности 
деятельности медицинских работников КУ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы»»;

- Иные нормативные документы, касающиеся сферы де-

ятельности Научно-организационном совете КУ ХМАО-
Югры «БСМЭ».  

В сферу деятельности Совета входят сбор информации о 
научно-исследовательской деятельности, развитие научной, 
научно-организационной  инфраструктуры, планирование, 
координация и контроль научно-исследовательской деятель-
ности всех подразделений Учреждения, организация науч-
но-практических мероприятий (совещаний, конференций, 
семинаров, круглых столов, другое) с целью улучшения 
инновационной деятельности, улучшение инвестиционной 
привлекательности выполняемых научно-исследователь-
ских работ, совершенствование методов управления и орга-
низации научно-практической деятельности с учетом новых 
социально-экономических условий. 

основными функциями Совета являются:
- осуществление перспективных текущих и плановых 

научно-исследовательских работ и организационных меро-
приятий;

- анализ состояния инновационной деятельности в мас-
штабах Учреждения и всех его структурных подразделений;

- организация и проведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров, совещаний, симпозиумов;

- сбор информации о научно-исследовательской деятель-
ности Учреждения и составления годовой отчетности;

- разработка нормативной базы по организации научно-
исследовательской деятельности Учреждения;

-  разработка и внедрение предложений по совершенство-
ванию научно-исследовательской деятельности Учрежде-
ния, практических рекомендаций по рациональной органи-
зации документооборота;

- организация научных и научно-практических связей с 
ВУЗами, научными учреждениями, иными организациями 
(российскими и зарубежными);
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- обобщения опыта молодежной научно-исследователь-
ской деятельности;

- представления Учреждения на различных мероприяти-
ях по инновационной деятельности;

- учет и отчетность по использованию на практике инно-
вационных предложений работников Учреждения;

- оценка структурных подразделений, работ в области на-
учной деятельности;

- контроль выполнения заданий, предусмотренных пла-
нами научно-исследовательских работ, договорных обяза-
тельств.

 
Порядок работы Совета.
Состав Совета утверждается приказом начальника Уч-

реждения. Решением Совета избираются председатель и се-
кретарь. Заседания Совета проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже 1 раза в месяц, в том числе в дистанционном 
формате с помощью каналов коммуникации (телефонная 
связь, Скайп, аналогичные программные продукты, элек-
тронные почтовые ящики и т.д.). Совет осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии со всеми структурными 
подразделениями Учреждения, в свою очередь Учреждение 
обеспечивает деятельность Совета необходимыми ресурса-
ми (финансовыми, кадровыми, информационными, комму-
никационными и др.).

Результаты.  За текущий период деятельности Совета, 
т.е. с момента организации по настоящее время проделана 
следующая научно-практическая деятельность:
1.	 Издана монография «О роли морфометрии сердца в 

практической деятельности врача - морфолога»;
2.	 Издано методическое пособие «Основы морфоме-

трии печени»;
3.	 Издано методическое пособие «Диффузное аксо-

нальное повреждение головного мозга в практике 
врача - танатолога»;

4.	 Издано методическое пособие «Топографо – анато-
мические особенности исследования трупов ново-
рожденных»;

5.	 Издано методическое пособие «Биохимические ме-
тоды исследования биологических объектов в су-
дебно – медицинской экспертизе»;

6.	 Издан сборник научных работ «Актуальные вопро-
сы судебной медицины», Выпуск 2018-1»;

Вышеуказанные научные работы прошли рецензию дей-
ствующих докторов и кандидатов медицинских наук 
в разных отраслях медицинской науки.

7.	 Издан журнал «Расширенная научно-практическая 
конференция. Опыт работы организационно-мето-
дических служб государственных учреждений су-
дебно-медицинской экспертизы УрФО».

8.	 Сборник научно-практических статей «Актуальные 
вопросы судебной медицины», Выпуск 2019-2».

9.	 Издано методическое пособие «К проблеме авиаци-
онной травмы».

В различных изданиях г.г. Ханты-Мансийск, Тюмень, 
Москва, Барнаул, Новосибирск, Пермь, Ижевск опублико-
вано порядка 60 научно-практических, обзорных, статисти-
ческих работ, в виде статей, тезисов, охватывающих раз-
нообразные разделы медицины – статистические данные, 
инновационные моменты в модернизации отчетов, морфо-
логические особенности некоторых заболеваний, травм, от-
равлений, проблемы экспертизы живых лиц и трупов, во-
просы суицидологии, редкие случаи из практики, качества 
оказания медицинской помощи, проблемные вопросы кли-
нического профиля и др. 

Кроме того, сотрудники Совета выступили с рядом акту-
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альных лекций и докладов на медицинских конференциях 
разного уровня, в том числе и в рамках образовательного ме-
роприятия системы НМО, организовали и провели в Югре 
(для клиницистов и морфологов): порядка 15 тематических 
научно-практических совещаний.

В настоящее время на этапе издания находятся следую-
щие методические пособия:

- «Диагностическое значение уровня гликогена в пост-
мортальном периоде в зависимости от причины смерти»; 
«Сравнительный анализ острых отравлений химической 
этиологии на территории ХМАО-Югры за период 2015, 
2016 и 2017 годов». 

На сегодняшний день, формируются научно-практиче-
ские связи с кафедрами судебной медицины и медицинского 
права РУДН и Московского государственного медико-стома-
тологического университета, МИАЦ ХМАО-Югры, МИАЦ 
Тюменской области, курсом судебной медицины Медицин-
ского института БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутского госу-
дарственного университета».

Выводы. 
1. Таким образом, вся работа Научно-организационного 

совета КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» максимально направлена на прикладное значение 
для врачей – судебно-медицинских экспертов, лаборатор-
ных подразделений, врачей статистиков Учреждения, со-
действие развитию научной и инновационной деятельности 
Учреждения, осуществление содействия и улучшении каче-
ства экспертных исследований на основе научной новизны 
и действующих нормативно-правовых актов (которые прямо 
говорят о научном обосновании каждого вывода эксперта), 
внедрению в практику новых методов, повышение деловой 
квалификации специалистов структурных подразделений 
Учреждения, консультативных услуг, разработке норматив-

ных, информационных и методических материалов для пре-
доставления в структурные подразделения, практическое 
сотрудничество с музеем Учреждения. 

2. Создаются предпосылки для более тесного професси-
онального взаимодействия врачей клинического профиля и 
морфологов, преемственности в медицине, что, в конечном 
счете, в средне- и долгосрочной перспективе положительно 
влияет на весь лечебный процесс, в том числе и доказатель-
ную медицину и дает полное представление о заболеваниях, 
их диагностике, профилактике и лечении.

3. Практическая работа Совета направлена на преемствен-
ность между наукой и практикой, между работой врачей 
клинического профиля и морфологов, с основополагающей 
целью улучшения качества оказания судебно-медицинской 
работы и в целом медицинской помощи гражданам Югры.

4. Кроме того, стоит отметить, что необходимо укреплять 
научно-практические связи с ведущими кафедрами судеб-
ной медицины, с целью возможного в перспективе созда-
ния научной школы судебно-медицинских экспертов Югры 
совместно с ведущими специалистами в области судебной 
медицины нашей страны.     
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ТРоМБоз БИФУРКАцИИ БРЮШНой  
АоРТы: ТРУДНоСТИ КлИНИЧЕСКой  

ДИАгНоСТИКИ И СУДЕБНо-МЕДИцИНСКАЯ 
оцЕНКА (НАБлЮДЕНИЕ Из ПРАКТИКИ)

Р.Э. Калинин, Е.Х. Баринов
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава  

России г. Москва

Среди всех хронических заболеваний магистральных 
артерий, наиболее распространенным является облитери-
рующий атеросклероз. Он же чаще всех остальных патоло-
гий приводит к развитию столь грозного осложнения, как 
острый артериальный тромбоз. В течение года после выяв-
ления ишемии нижних конечностей III или IV стадии уми-
рает четверть больных, еще треть пациентов переносят ам-
путацию [2, c. 37; 4, с. 28]. Высокие уровни заболеваемости, 
смертности и инвалидизации трудоспособного населения 
делают данную проблему высоко актуальной и социально 
значимой. Последние достижения ангиохирургии, широкое 
внедрение в клиническую практику современных техно-
логий шунтирования и протезирования артерий позволили 
существенно продвинуться в лечении облитерирующих за-
болеваний сосудов, однако эффективность любого хирурги-
ческого вмешательства, даже самого высокотехнологично-
го, в известной степени предопределена своевременностью 
диагностики. Несмотря на повсеместное распространение 
визуализирующих методов диагностики, таких как дуплекс-
ное и триплексное ультразвуковое сканирование, контраст-
ная КТ и МРТ-ангиография, диагностика ишемии нижних 
конечностей по-прежнему представляет определенные 

http://www.wisdoms.ru/tsitati_pro_uchene_nauku_i_obrazovanie.html
http://www.wisdoms.ru/tsitati_pro_uchene_nauku_i_obrazovanie.html
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сложности, а промедление с диагнозом может повлечь фа-
тальные последствия [3, c. 133]. Вместе с тем, неблагопри-
ятные исходы оказания медицинской помощи в настоящее 
время не остаются без пристального внимания правоох-
ранительных органов [1, c. 51; 7, с. 47]. В нашей практике 
встретился неординарный клинический случай, обстоятель-
ства которого подробно описаны ниже.

Мужчина, 53 года, поступил в стационар в экстренном 
порядке, доставлен бригадой скорой медицинской помощи 
с жалобами на сильные боли в животе, изжогу, отрыжку, с 
направительным диагнозом: «Перфоративная язва желуд-
ка». В анамнезе ОНМК, перемежающаяся хромота в тече-
ние 8 лет, язвенная болезнь 12-перстной кишки. Выполнена 
обзорная рентгенография брюшной полости, свободный газ 
не обнаружен. Больной госпитализирован в хирургическое 
отделение с подозрением на острый панкреатит и язвен-
ную болезнь. На следующий день выполнена ЭГДС, выяв-
лена хроническая язва передней стенки 12-перстной киш-
ки. На 5-е сутки после поступления в стационар отмечена 
субфебрильная лихорадка и жалобы на слабость в нижних 
конечностях. Осмотрен неврологом, назначена МРТ позво-
ночника. В связи с новогодними праздниками, МРТ удалось 
провести только через четверо суток. По результатам выяв-
лен остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника с нарушением статики, протрузии межпозвонковых 
дисков L3-4-5-S1. Еще через сутки появились сильные боли 
в левой ноге, отмечен эпизод самопроизвольной дефекации 
и мочеиспускания. Повторно осмотрен неврологом, заподо-
зрен спинальный инсульт, больной переведен в неврологи-
ческое отделение. В этот же день развилась острая задержка 
мочи, вызван дежурный уролог, моча выведена катетером. 
На следующий день, в связи с сильными болями в левой 
ноге, вновь осмотрен хирургом. При осмотре левая нижняя 

конечность резко бледная, холодная, кожа стопы мрамор-
ного цвета, пульсация артерий не определяется. Выставлен 
диагноз тромбоза артерий левой нижней конечности, вы-
зван на консультацию сосудистый хирург.

Ангиохирург выездной консультативной бригады под-
твердил диагноз, выставил показания к экстренной рекон-
структивной сосудистой операции, однако самостоятельно 
проводить ее на месте не стал и согласовал перевод в специ-
ализированное отделение только на следующий день. Паци-
ент был доставлен бригадой скорой медицинской помощи 
в больницу, которую указал сосудистый хирург (больного 
транспортировали в другой город), но не был там госпита-
лизирован. Вместо этого, родственники больного самосто-
ятельно перевезли его на своем личном автомобиле в НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где в госпитали-
зации в отделение сосудистой хирургии было отказано в 
связи с развернутой картиной ишемической гангрены левой 
нижней конечности, и пациент был переведен в одну из го-
родских больниц г. Москвы, где в отделении гнойной хирур-
гии была выполнена ампутация левой нижней конечности 
на уровне верхней трети бедра. В ходе операции кровоточи-
вость кожи и подкожной клетчатки незначительная. Мышцы 
переднемедиальной поверхности конечности серого цвета, 
дряблые, нежизнеспособны. Остальные мышцы бледные, 
кровоток резко снижен. Послеоперационный период ослож-
нился некрозом культи бедра, и через месяц после опера-
ции наступил летальный исход. Непосредственная причина 
смерти – ТЭЛА крупных ветвей с обеих сторон, источником 
которой стал тромбоз глубоких вен правой голени.

На вскрытии выявлен распространенный мультифокаль-
ный атеросклероз, крупноочаговый постинфарктный карди-
осклероз, гемодинамически значимый стеноз коронарных 
артерий до 60%, стеноз артерий головного мозга до 40%, 
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тромб-наездник в области бифуркации брюшной аорты и 
пристеночные тромбы подвздошных артерий со стенозом 
просвета справа на 50%, слева на 70%. Мускатная печень, 
цианотическая индурация селезенки, двусторонний гидро-
торакс по 300 мл. Двусторонняя нижнедолевая пневмония. 
Острые эрозии пищевода, желудка и 12-перстной кишки. 
Отек легких и головного мозга.

По заявлению жены пациента в правоохранительные ор-
ганы было возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. В рамках 
предварительного следствия по делу была назначена комис-
сионная судебно-медицинская экспертиза. Примечательно, 
что все вопросы, поставленные перед экспертами, касались 
лечения только в одной медицинской организации – в пер-
вой больнице по порядку госпитализаций. Следствие не за-
интересовалось действиями медперсонала больницы, в ко-
торой наступила смерть пациента (спустя месяц от момента 
поступления и после нескольких операций), и не обратило 
внимания на действия ангиохирурга выездной консульта-
тивной бригады. Последний даже не был допрошен. Экс-
пертам пришлось самостоятельно восстанавливать хроно-
логию событий по материалам дела и давать оценку всем 
обстоятельствам и фактам.

По результатам экспертизы были выявлены недостатки 
в оказании медицинской помощи, выразившиеся в несво-
евременной диагностике ишемии нижней конечности. При 
достаточных клинических и анамнестических данных, ука-
зывавших на острую артериальную непроходимость, была 
допущена серьезная диагностическая ошибка, и обследова-
ние было направлено по пути исключения неврологической 
патологии. В первую очередь лечащему врачу следовало 
исключить ургентную хирургическую патологию, пред-
ставляющую непосредственную угрозу жизни, т.е. ише-

мию нижней конечности, а не остеохондроз позвоночника. 
В процессе дифференциальной диагностики нужно сперва 
исключить наиболее распространенные, часто встречающи-
еся болезни, и только после этого может быть выдвинута 
диагностическая гипотеза такого редкого заболевания, как 
спинальный инсульт.

Определяющую роль в ошибочном диагнозе сыграла не-
возможность провести ультразвуковое ангиосканирование 
артерий нижних конечностей. Единственный врач, владею-
щий методикой данного обследования, находился в отпуске. 
При этом лечащий врач предпринял все от него зависящее, 
чтобы организовать обследование, в том числе сообщил о 
ситуации родственникам больного, однако даже с их по-
мощью в период новогодних каникул вовремя выполнить 
обследование не удалось. Несмотря на это, правильный ди-
агноз в конце концов все же был поставлен, хоть и с суще-
ственным опозданием. При осмотре ангиохирургом был вы-
ставлен диагноз острой ишемии левой нижней конечности 
стадии III А. На этой стадии еще проводятся реконструктив-
ные реваскуляризирующие операции, дополняемые фасци-
отомией, некрэктомией и в дальнейшем, при необходимо-
сти, дистальной ампутацией [5, c. 57; 6, с. 103]. Показаний к 
экстренной высокой ампутации нижней конечности нет, они 
возникают позже, на стадии III Б.

Сосудистый хирург выездной консультативной бригады 
нарушил ряд положений ведомственных приказов регио-
нального органа здравоохранения, устанавливающих марш-
рутизацию больных с ишемией нижних конечностей при 
оказании экстренной медицинской помощи. Вместо немед-
ленного перевода в дежурное отделение сосудистой хирур-
гии, врач по своим личным контактам договорился о госпи-
тализации в ангиохирургическое отделение больницы, не 
предусмотренной программой маршрутизации пациентов. 
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При этом, несмотря на диагностированную острую ишемию 
нижней конечности стадии III А, т.е. предпоследней стадии, 
за которой следует полностью необратимое нарушение кро-
вообращения с развитием гангрены и неизбежной ампута-
цией, а также высоким риском летального исхода, госпита-
лизация была согласована только на следующий день, через 
сутки от момента осмотра. Но и через сутки больной не был 
принят в указанное консультантом отделение. Версии род-
ственников пациента и медперсонала больницы об обстоя-
тельствах несостоявшейся госпитализации принципиально 
отличались. Медработники сообщали о том, что больной 
самовольно покинул отделение, в то время как родственни-
ки пациента показали, что ни о какой договоренности о го-
спитализации персонал приемного отделения не знал, и по-
сле нескольких часов ожидания осмотра в госпитализации 
было отказано. Устранить такие противоречия экспертным 
путем не представилось возможным.

Как бы то ни было, в период времени с момента осмо-
тра сосудистым хирургом в стационаре, где больной нахо-
дился изначально, до госпитализации в больницу, где была 
выполнена операция, была упущена возможность для про-
ведения реконструктивного хирургического вмешательства 
на артериях нижней конечности. Маршрут, по которому в 
итоге проследовал пациент, вообще не имел никакого смыс-
ла, потому что ампутацию можно было выполнить и в той 
больнице, в которую он поступил сначала.

Учитывая данное обстоятельство, а также приняв во вни-
мание отсутствие возможности проведения УЗИ артерий 
нижних конечностей, которое должно было помочь поста-
вить правильный диагноз раньше, чем он был установлен 
клинически, комиссия экспертов пришла к выводу об отсут-
ствии прямой причинно-следственной связи между дефек-
том оказания медицинской помощи, допущенным лечащим 

врачом первого стационара, и смертью больного. По резуль-
татам экспертизы было принято процессуальное решение о 
прекращении уголовного дела.

Особое внимание обращает на себя одна особенность 
данного случая. В отношении отсутствия причинной связи 
диагностической ошибки и запоздалой постановки диагно-
за со смертью, выводы экспертов были вполне очевидны, 
учитывая срок наступления смерти (месяц) и промедление 
с госпитализацией в отделение по профилю ангиохирургии, 
никак не связанное с действиями либо бездействием мед-
персонала первой больницы. Значительно более сложную 
задачу пришлось решать экспертам, отвечая на вопрос о 
причинении вреда здоровью больного, ведь потеря конеч-
ности формально является медицинским критерием тяж-
кого вреда. Исходя из научно-практических данных о ре-
зультатах лечения острой ишемии нижних конечностей в 
стадии III А, комиссия экспертов пришла к выводу о том, 
что ампутация не явилась прямым следствием несвоевре-
менной постановки правильного диагноза. В данной стадии 
ишемии даже дистальной ампутации иногда удается избе-
жать, т.е. утрата нижней конечности не была неизбежной. 
Фактически, вывод экспертов, а значит, и судьбу лечащего 
врача предопределила одна буква в диагнозе сосудистого 
хирурга. Если бы в записи об осмотре была указана стадия 
III Б, то это означало бы, что ишемия достигла необратимой 
стадии, при которой ампутация неизбежна, в период пребы-
вания пациента в первом стационаре. В таком случае веро-
ятность привлечения врача к уголовной ответственности по 
ч. 2 ст. 118 УК РФ была бы значительно выше. Учитывая, 
что сосудистый хирург смог установить диагноз без ультра-
звукового обследования, данный факт мог быть истолкован 
следствием как свидетельство ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи.
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Данная немаловажная деталь наглядно иллюстрирует не-
обходимость изучения всех возможных материалов при про-
ведении судебно-медицинских экспертиз по «врачебным» 
делам. На организационном этапе такой экспертизы целе-
сообразно рассматривать вопрос о заявлении ходатайств о 
предоставлении дополнительных материалов, в том чис-
ле протоколов допросов медицинских работников. Выво-
ды экспертов не должны зависеть от одной-единственной 
буквы в первичной медицинской документации, тем более, 
когда запись в ней оставлена врачом, в действиях которого 
обнаружены дефекты и нарушения.

С клинической же точки зрения, рассмотренный случай 
напоминает о важности правильной интерпретации данных 
дополнительного, в том числе инструментального, обследо-
вания. Язва 12-перстной кишки, выявленная по результатам 
ЭГДС, была расценена лечащим врачом как единственная 
причина абдоминального болевого синдрома, хотя клиниче-
ская картина в целом не укладывалась в симптомокомплекс 
язвенной болезни и была обусловлена проявлениями син-
дрома Лериша. При постановке диагноза всегда должны 
соблюдаться основополагающие принципы пропедевтики 
внутренних болезней, диагностический поиск должен идти 
от клинических признаков, выявленных при опросе боль-
ного, его объективном осмотре, пальпации, перкуссии и ау-
скультации, к лабораторным и инструментальным данным, 
а не наоборот. При получении результатов дополнительного 
обследования (анализов крови, рентгенографии, УЗИ, эндо-
скопии и др.) необходимо проводить их анализ на предмет 
соответствия клиническим проявлениям, таким как интен-
сивность болевого синдрома, лихорадка, степень нарушения 
функции органов и систем. Это позволит избежать фаталь-
ных диагностических ошибок и их правовых последствий.
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Введение

Приемное отделение является одним из важных струк-
турных подразделений любого стационара медицинской 
организации. В последние годы ответственность приемно-
го отделения за рациональную и эффективную работу всего 
стационара заметно возросла. Это обусловлено увеличени-
ем доли больных, направленных в стационары по экстрен-
ным показаниям, в том числе, так называемого «тяжелого» 
контингента, пациентов с клиникой наркотического или 
алкогольного опьянения, сочетанной травмы тела [6]. Из-
учению проблем диагностики в стационарах медицинских 
организаций в последние годы посвящены многочисленные 
исследования [1, 2, 3, 5]. Однако вопросы качества диагно-
стики и проблем организации работы приемного отделения 
больниц в современных условиях остались недостаточно 
изученными [4].

цель исследования
Провести анализ случаев смертельных исходов пациен-

тов в приемных отделениях стационаров медицинских ор-

ганизаций с установлением структуры и причин ошибочной 
диагностики.

Материалы и методы исследования
Для проведения анализа использованы материалы го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы» (далее – ГБУЗ МО «Бюро СМЭ») за 2016-2018 годы. 
Изучено 99 случаев летальных исходов лиц, умерших в при-
емных отделениях стационаров медицинских организаций 
Московской области и направленных на судебно-медицин-
ское исследование для установления причины смерти. При 
разборе каждого случая оценивался объем и содержание 
диагностических и лечебных мероприятий, проведенных 
больным в приемном отделении стационара. В каждом слу-
чае проводили сопоставление заключительного и судебно-
медицинского диагнозов, устанавливали структуру и при-
чины расхождения диагнозов.

Результаты и их обсуждение
За период времени в 2016-2018 гг. в судебно-медицинских 

отделениях ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» исследовано 99 
трупов лиц, умерших в приемных отделениях стационаров 
медицинских организаций Московской области. За 
последние три года процент умерших в приемном отделении 
от общего количества умерших в стационаре имеет 
тенденцию к повышению с 1,3% в 2016 году до 1,7% в 2018 
году. Распределение причин смерти в приемных отделениях 
по видам заболеваний и травм представлено в таблице 1.
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Таблица 1

Распределение случаев смерти в приемных отделениях 
по видам заболеваний и травм в 2016 - 2018 гг.

Причина смерти
Количество 

случаев

Процент от 
общего числа 
вида травмы, 
заболеваний

Случаи 
пребывания 
в приемном 

отделении свыше 
1 часа

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Черепно-мозговая 
травма - 1 1 - 0,2 0,2 - - -

Травма груди и 
живота 6 2 1 4,0 2,1 1,0 - 1 1

Травма 
позвоночника - - - - - - - - -

Сочетанная травма 4 2 3 1,1 0,5 0,9 - - 1
Травма других 
костей скелета - 2 4 - 2,0 3,4 - - 0

Отравления 5 3 5 1,9 1,3 2,5 2 1 3
Переох- 
лаждение  
организма

2 - - 6,0 - - 1 - -

Механическая 
асфиксия 1 - - 8,3 - - - - -

Болезни органов 
кровообращения 7 14 15 2,2 4,0 4,0 1 1 4

Болезни органов 
дыхания 1 - 2 2,0 - 5,9 - - 1

Болезни органов 
пищеварения 1 2 3 1,2 3,5 5,0 - 1 0

Прочие болезни 3 5 3 6,2 1,9 2,6 1 1 1
ИТОГО 30 32 37 1,3 1,5 1,7 5 5 11

Данные таблицы наглядно показывают, что количество 
умерших в приемных отделениях в 2018 году выросло по 
сравнению с 2017 и 2016 годами. Так же кратно увеличилось 
количество смертей в приемных отделениях с пребыванием 

больных и пострадавших в стационаре более одного часа. 
Анализ этих случаев выявил так же и то, что значительная 
часть пациентов (14) пребывала в приемных отделениях 
различных стационаров недопустимо длительное время – 
до 6 часов!

Наибольшее количество умерших в приемных отделениях 
составляют умершие от отравлений (13), сочетанной 
тупой травмы тела (9) и страдавших болезнями системы 
кровообращения (36) и пищеварения (6). Если случаи смерти 
в приемном отделении от насильственных причин в большей 
части обусловлены тяжестью состояния пострадавших, то 
высокие абсолютные и относительные цифры умерших 
от заболеваний органов сердечно-сосудистой системы и 
пищеварения больше свидетельствуют о дефектах работы 
амбулаторий и поликлиник, отсутствии этапности в лечении 
таких больных, несвоевременности их госпитализации. 

За анализируемый период времени в 44 случаях (44,4%) 
клинический диагноз был установлен неверно или не был 
установлен вообще. В последние случаи вошли те наблюдения, 
где на умерших вообще не заводилась медицинская 
карта стационарного больного, что не позволяло оценить 
проведенные диагностические и лечебные мероприятия и 
случаи, где клинический диагноз был установлен со знаком 
«?», что не позволило провести сопоставление диагнозов. 
Рассматривая структуру расхождений клинического и 
судебно-медицинского диагнозов по категориям смерти 
можно отметить колоссальную разницу в качестве 
диагностики смерти от внешних воздействий и смерти 
от заболеваний. Количество расхождений диагнозов в 
случаях смерти от заболеваний (32) примерно в 3 раза 
превосходит количество расхождений диагнозов в случаях 
насильственной смерти (12). Это свидетельствует о 
том, что диагностика заболеваний значительно сложнее 
диагностики травм, и требует от врачебного персонала 
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должной квалификации, строгого соблюдения стандартов и 
клинических протоколов диагностики заболеваний.  

Выводы
1. По данным ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в приемных от-

делениях стационаров Московской области отмечается рост 
количества случаев смертельных исходов, пострадавших и 
больных, что может свидетельствовать о проблемах в орга-
низации работы этих подразделений в отдельных медицин-
ских организациях. 

2. Процент выявленных расхождений клинического и су-
дебно-медицинского диагнозов в случаях смерти пациентов 
в приемных отделениях стационаров медицинских органи-
заций Московской области за последних три года составил 
в среднем 44,4%.

3. Значительная часть пациентов пребывала в приемных 
отделениях различных стационаров более одного часа, при 
этом поступившие больные не подвергались врачебному 
обследованию, им не оказывалась какая-либо медицинская 
помощь, или действия медицинских работников должным 
образом не документировались. 

4. На судебно-медицинское исследование тела умерших 
неоднократно направлялись без установленного клиниче-
ского диагноза и оформленной медицинской карты стацио-
нарного больного.  
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МАРТоВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЮгРЕ

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев, И.И. Шакиров
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

гг. Ханты-Мансийск, Мегион

14 марта 2019 года, в городе Ханты-Мансийске, прошла 
ежегодная научно-практическая конференция, учредителем 
которой выступили казенное учреждение ХМАО-Югры 
«Бюро судебно-медицинская экспертиза». Мероприятие 
собрало представителей Департамента Здравоохранения 
ХМАО-Югры, правоохранительных органов, медицинских 
вузов округа, ведущих специалистов в области судебной ме-
дицины округа с докладами, посвященными работе судеб-
но-медицинской службы.   

Открыл конференцию руководитель КУ ХМАО-Югры 
«Бюро судебно-медицинская экспертиза», главный внеш-
татный судебно-медицинский эксперт округа Скребов Р.В. и 
выступил с докладом «Анализ работы  КУ «БСМЭ» за 2018 
года в сравнении с 2016-2017 годами». В докладе прозвуча-
ли темы о состоянии и перспективах развития Учреждения, 
озвучены мероприятия, связанные со снижением сроков 
производства экспертных исследований, качества диагно-
стического процесса.

С сообщениями, касающихся, мер по противодействию 
коррупции, антикоррупционных приоритетов в Югре вы-
ступили представители прокуратуры и следственного коми-
тета округа ХМАО-Югры.

Следующим был доклад заведующего Отделом особо 
сложных экспертиз г. Сургута, к.м.н. Новоселова А.С. Тема 
доклада – «Способы выявления ятрогенных ошибок Сур-
гутским отделом особо сложных экспертиз», сообщение вы-
звало оживленную дискуссию.

О состоянии работы по предупреждению коррупции в 
Учреждении за 2018 год, профилактических мероприятиях, 
антикоррупционной политики, сообщил – начальник юри-
дического отдела Учреждения Семко А.С.

Со следующим докладом «Характер и частота поврежде-
ний при не смертельной внутрисалонной травме у пассажи-
ров заднего сидения» выступил заведующий кафедрой пато-
логоанатомической анатомии с курсом судебной медицины 
к.м.н. доцент Паньков И.В. В докладе были озвучены ак-
туальность травмы, статистические данные, особенностей 
повреждений и установления судебно-медицинским экспер-
том обстоятельств наступления смерти. 

Об особенностях постмортальной диагностики мелано-
мы в судебно-медицинской практике, взаимодействие с вра-
чами клинического профиля, в первую очередь с врачами 
– патологоанатомами, онкологами выступила врач – судеб-
но-медицинский эксперт Нижневартовского судебно-гисто-
логического отделения Восточного отдела Мещерякова И.С.

О состоянии дорожно-транспортных происшествиях с 
летальными исходами в городе Сургут и Сургутском районе 
округа за период времени 2016-2018 года, мероприятий воз-
можного взаимодействия с дорожными службами, с целью 
профилактики дорожного травматизма доложил врач – су-
дебно-медицинский эксперт филиала «Отделение в городе 
Сургуте» Центрального отдела Рубец А.В.     

Судебно-медицинское, правовое значение и перспективы 
дальнейшего развития применения цитологических мето-
дов исследований для выявления эпидермальных чешуек 
на вещественных доказательствах рассказала – заведующий 
судебно-биологическим отделением Сагирова Т.В.

Неподдельный интерес и дискуссию вызвал доклад врача 
– эпидемиолога Учреждения Мезениной О.Д., темой кото-
рого был «Требования по обращению с медицинскими отхо-
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дами». Вопросы доклада касались исполнения требований 
действующих нормативно-правовых актов РФ в государ-
ственных медицинских организациях.  

О возможностях идентификации в гражданском и уго-
ловном судопроизводстве личности молекулярно-генетиче-
скими методами в нашем Бюро посвящен следующий до-
клад – заведующего отделением Молекулярно-генетической 
лаборатории Пинигиной И.Б.

С актуальной, для практической деятельности, темой 
«Единый подход и практические аспекты использования 
МКБ 10-го пересмотра для кодирования первоначальной 
причины смерти у лиц, страдавших онкологическими за-
болеваниями» выступил следующий докладчик – врач – су-
дебно-медицинский эксперт филиала «Отделение в городе 
Советский» Западного отдела Лекомцева А.В. 

Вопросам и проблемам дальнейшего развития Науч-
но-организационного совета КУ «Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», был посвящен следующий доклад – за-
ведующего Восточным зональным отделом Кузьмичева 
Д.Е. Стоит отметить, что в нашем Учреждении, создана и 
функционирует уникальное в профессиональном смысле 
подразделение, которое занимается развитием научно-прак-
тической деятельностью, главной целью которого является 
преемственность между наукой и практикой, между клини-
кой и морфологией. 

С завершающим докладом выступил врач – судебно-ме-
дицинский эксперт филиала «Отделение в поселке Между-
реченский» Суднев В.С., в сообщение озвучены подходы 
и практические аспекты использования МКБ 10-го пере-
смотра для кодирования первоначальной причины смерти 
у лиц, страдающих сахарным диабетом при различных па-
тологических состояниях (диабет-ассоциированных причин 
при болезнях: системы кровообращения, мочеполовой си-

стемы). Озвученные темы вызвали много вопросов.
В качестве ремарки - все присутствующие, поблагодари-

ли выступающих с докладами, подавляющие большинство 
которых были посвящены «живым» вопросам организаци-
онной, практической и научной деятельности Учреждения, 
были высказаны мнения о необходимости встреч в подоб-
ном формиате.
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МАРТоВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЮгРЕ  
НАУЧНо-ПРАКТИЧЕСКАЯ КоНФЕРЕНцИЯ  
СРЕДНЕго МЕДИцИНСКого ПЕРСоНАлА

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, М.А. Ряднова,  
Л.А. Гребенева КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы» гг. Ханты-Мансийск, Мегион

… Сестра - «за весь день 
ни на миг не присела»…

 Татьяна Вирки

Вот уже на протяжении нескольких последних лет, глав-
ной медицинской сестрой КУ ХМАО-Югры «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» Рядновой М.А., при активной 
поддержке администрации Учреждения организуются и 
успешно проводится ежегодные совещания в формате на-
учно-практической конференции, с привлечением старших 
медицинских сестер или лиц их замещающих всех подраз-
делений Бюро, специалистов бухгалтерской группы, врача – 
эпидемиолога. На которые разбираются наиболее сложные 
и актуальные темы в работе среднего и младшего медицин-
ского персонала.

14 марта 2019 года в городе Ханты-Мансийск, прошла 
одна из таких научно-практических конференций. Меро-
приятие открыла и выступила с приветственным словом 
главная медицинская сестра аппарата управления Ряднова 
М.А.

Актуальные и наиболее сложные вопросы прозвучали в 
докладах врача – эпидемиолога кадрово-организационной 
отдела Мезениной О.Д. по темам «Санитарно – эпидемио-
логические требования к обращению с медицинскими от-
ходами» СанПиН 2.1.7.2790-10» и «Вакцинопрофилактика.  

Национальный календарь профилактических прививок и 
профилактических прививок по эпидемическим показани-
ям, утвержден приказом Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 21.03.2014 № 125н».

О вопросах, связанных с льготным отпуском и оформле-
нием авансового отчета выступила бухгалтер материальной 
группы Тишиневич Н.И., были подробно разобраны часто 
встречаемые ошибки, правильность и своевременность 
оформления и предоставления отчетных документов, ак-
центы внимания на нормативных актах. 

О современных методах подхода к организации соблю-
дения санитарно – эпидемиологического режима в филиале 
«Отделение в городе Радужном» поделилась опытом фель-
дшер-лаборант Поверина Е.М. 

Для присутствующих выступила старшая медицинская 
сестра филиала «Отделение в городе Сургуте» Наконечна 
Т.В. с сообщением «Профилактика профессионального ин-
фицирования медицинских работников ВИЧ – инфекцией, 
гемоконтактными гепатитами В и С в медицинских органи-
зациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры», 
в докладе были затронут комплекс мероприятий по профи-
лактики профессиональных заболеваний. 

Интерес вызвал следующий доклад – «Синдром профес-
сионального выгорания  медицинских работников казен-
ного», который подготовила фельдшер – лаборант Отдела 
сложных экспертиз города Сургута Вакилова Е.Г. 

О мероприятиях, направленных на профилактику тубер-
кулёза медицинских работников в нашем Учреждении, рас-
сказала фельдшер – лаборант филиала «Отделение в городе 
Нефтеюганске» Алиева И.В., были изложен и собственные 
наблюдения по данному вопросу. 

 Со следующими двумя докладами выступила главная 
медицинская сестра Учреждения Ряднова М.А. – это «Ста-
тистические данные заболеваемости работников «Бюро су-

https://www.inpearls.ru/author/46412
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дебно – медицинской экспертизы»» и «Нормативно – право-
вые документы регламентирующие проведение процедуры 
аттестации. Порядок присвоения квалификационной кате-
гории». 

В заключение все участники конференции обменялись 
мнениями, решили продолжить подобную работу в бедую-
щем, которая, несомненно, повышает профессиональный 
уровень сотрудников КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы», стоит также отметить, что прак-
тически весь средней медицинский персонал нашего Уч-
реждения имеет медицинских образования – медицинской 
сестры, фельдшера лаборанта и многие – высшее медсе-
стринское образование, что положительно влияет на работу.

Отдельно, на страницах нашего сборника хотим выразить 
особую благодарность организаторам мероприятия - Депар-
таменту здравоохранения ХМАО-Югры, руководителю КУ 
ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Скребову Р.В., главной медицинской сестре аппарата управ-
ления Рядновой М.А., начальнику кадрово-организацион-
ного отдела Гребеневой Л.А. и оргкомитету конференции: 
заместителю начальника по организационно-методической 
работе Шакирову И.И., заведующему ОМО Кислицыну 
В.М., фельдшеру-лаборанту Паньковой И.Е., инженеру по 
транспорту Шильникову С.П., заведующему Восточным зо-
нальным отделом Кузьмичеву Д.Е., инженеру – программи-
сту Хабарову А.А. без которых проведение данной научно-
практической конференции было бы невозможно.    
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СоВРЕМЕННыЕ ВозМоЖНоСТИ  
РАСШИРЕНИЯ ПРАВоПРИМЕНЕНИЯ ДлЯ 
зАЩИТы МЕДИцИНСКИХ РАБоТНИКоВ

А.С. Новоселов, И.Ю. Кулебякин КУ ХМАО-Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», следствен-
ное управление Следственного комитета по Алтай-

скому краю г. Сургут, г. Барнаул

Судебно-медицинские экспертизы по оценке качества 
оказания медицинской помощи производятся, как правило, 
с участием комиссии врачей различных медицинских спе-
циальностей. Большинство понятий о качестве оказания ме-
дицинской помощи сопряжены в коротком термине «ятро-
гения». 

В настоящее время под ятрогенными заболеваниями под-
разумевают любые заболевания, возникновение которых 
связано как с добросовестными, так и с халатными (небреж-
ными) действиями медицинских работников всех уровней, 
включая младший и средний медицинский персонал, леча-
щих и дежурных врачей, в том числе представителей аппа-
рата управления медицинских учреждений. Следовательно, 
любые последствия у пациентов, недовольных проведен-
ными медицинскими вмешательствами, могут явиться по-
водом для возбуждения и заведения против медицинских 
работников любого уровня уголовных, административных 
и гражданских дел.

Актуальность расследования дел, связанных с ненадле-
жащим оказанием медицинской помощи либо с подозрени-
ем на таковую, растет из года в год как во всех регионах 
Российской Федерации, так и в зарубежных странах. Обу-
словлено это правовой грамотностью населения, упрощен-

ными техническими возможностями подачи претензий че-
рез сеть интернет, завышенными требованиями у пациентов 
к современным достижениям медицинской науки и врачеб-
ного ремесла, а также множеством других причин, широко 
обсуждаемых в средствах массовой информации. 

Основными экспертными учреждениями по производ-
ству таких экспертиз традиционно являются государствен-
ные Бюро судебно-медицинской экспертизы. Дополнитель-
ный вклад в подобную экспертную деятельность вносят 
многочисленные частные организации, именуемые в рее-
стре юридических лиц как «Общество с ограниченной от-
ветственностью» (ООО) либо «Автономная некоммерче-
ская организация» (АНО).

Кроме того, в последние годы в Следственном комите-
те Российской Федерации и территориальных управлениях 
создаются экспертные подразделения, ориентированные на 
расследование преимущественно деяний медицинских ра-
ботников, нарушающих основные принципы и условия ока-
зания медицинской помощи («ятрогенные преступления»). 
Сложность создания и функционирования таких эксперт-
ных подразделений обусловлена необходимостью внесения 
поправок в нормативно-правовые акты Российской Федера-
ции в сфере организации и производства судебных экспер-
тиз, а также связана с недостатком кадрового потенциала, 
то есть экспертов, обладающих не только специальными по-
знаниями в области судебно-медицинской экспертизы, но и 
имеющих базовое юридическое образование.

Необходимость соединения этих двух смежных специ-
альностей направлена на безошибочное решение правовых 
вопросов по делам об ятрогенных правонарушениях. И на-
оборот, недостаточная преемственность между судебной 
медициной и юриспруденцией порождает отсутствие долж-
ной правовой оценки и направляет судебно-следственные 
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органы по ложному пути, что приводит к необоснованному 
возбуждению уголовных дел, к многолетнему затягиванию 
расследования этих дел, к бесконечному назначению по-
вторных комиссионных и комплексных экспертиз в различ-
ных регионах России. В итоге, все эти факторы препятству-
ют принятию объективного и законного решения по делу.

С целью сведения к минимуму правовых затруднений, 
соблюдения сроков предварительного следствия уголов-
ных дел по ятрогенным преступлениям или вовсе принятия 
своевременного и обоснованного решения по материалу 
процессуальной проверки с вынесением постановления об 
отказе возбуждения уголовного дела, мы считаем, что не-
обходимо расширить возможности трактовки судебно-ме-
дицинских понятий, находящихся в тесной взаимосвязи с 
правовыми вопросами, традиционно остающимися без вни-
мания со стороны экспертов и отдающимися на откуп сле-
дователям и судьям. 

Такая работа уже зарекомендовала себя на практике и 
показала, что, давая возможность комиссии экспертов за-
трагивать и трактовать отдельные правовые вопросы, обе-
спечивается лучшая преемственность в процессе транс-
формации судебно-медицинских выводов в обвинительное 
либо в оправдательное заключение. Причем для этого пере-
хода достаточно использовать лишь единичные, но ключе-
вые общеправовые термины, объясняющие суть проблемы 
и являющиеся начальным ориентиром следователю для по-
следующей юридической оценки.

1) В качестве первого наглядного примера приведем вы-
держки из выводов Заключения комиссии экспертов Сургут-
ского отдела особо сложных экспертиз. Этот практический 
случай был изначально связан с развитием у пациентки 
Х. ятрогенного осложнения после случайного поврежде-
ния желчного протока (клипирования) в процессе лапаро-

скопического хирургического вмешательства по удалению 
желчного пузыря (по поводу обострения хронического 
калькулезного холецистита), что привело к формированию 
временного желчного свища и вызвало необходимость до-
полнительных хирургических вмешательств. 

Системный анализ и коллективные обсуждения позво-
лили экспертной комиссии сделать вывод о том, что, не-
смотря на развитие у гр-ки Х. ятрогенного осложнения, 
последующая тактика её ведения и лечения была выбрана 
лечащим врачом правильно. Он своевременно провел паци-
ентке необходимые дополнительные методы обследования, 
как положено внёс коррективы в план лечения пациентки, 
консультировался и обсуждал эту ситуацию с другими вра-
чами-клиницистами, то есть лечащий врач действовал до-
бросовестно, в соответствии со своими должностными 
обязанностями и использовал все возможные достижения 
медицинской науки, техники и ремесла, чтобы свести к ми-
нимуму у нее негативные последствия от ятрогенной тех-
нической ошибки.

2) Второй пример взят из Заключения комиссии экспертов 
Следственного комитета Российской Федерации по Алтай-
скому краю. В реанимационном отделении скончался ребе-
нок З. в возрасте 5 лет, поступивший в лечебное учреждение 
в бессознательном состоянии с диагнозом: «Двусторонняя 
бронхопневмония тяжелой степени тяжести на фоне дет-
ского церебрального паралича». Согласно протокола пато-
логоанатомического вскрытия причиной смерти ребенка З. 
явилось комбинированное основное заболевание: «Двусто-
ронняя очагово-сливная серозно- геморрагическая бронхоп-
невмония и правосторонний пневмогемоторакс вследствие 
повреждения стенок правой подключичной вены и ранения 
верхушки правого легкого при попытке катетеризации пра-
вой подключичной вены». 



218 219

Детальный анализ и комплексный подход к производ-
ству врачебных экспертиз с включением в состав комиссии 
врачей педиатра и анестезиолога-реаниматолога позволили 
сделать вывод о том, что, несмотря на причинение повреж-
дений внутренних органов (подключичной вены и ткани 
легкого) вследствие неудачной катетеризации – ятрогенно-
го осложнения, дальнейшая тактика и технология оказания 
медицинской помощи ребенку была выбрана лечащим вра-
чом правильно, и была направлена на своевременную диа-
гностику и купирование этого осложнения, с проведением 
врачебных консультаций различного уровня. В данном слу-
чае лечащий врач действовал ответственно, активно, до-
бросовестно, что соответствовало его профессиональным 
знаниям, умениям и должностным обязанностям. Врач 
предвидел обоснованный риск развития ятрогенного ос-
ложнения от инвазивной манипуляции и предпринял все со-
временные возможности медицинской практики для умень-
шения и ликвидации этих последствий.

Таким образом, обе экспертные комиссии, как отдела осо-
бо сложных экспертиз, расположенного в г. Сургуте, так и 
Следственного комитета Российской Федерации по Алтай-
скому краю, расположенного в г. Барнауле, действуя в соот-
ветствии с методиками производства судебных экспертиз по 
ятрогенным делам, несмотря на различную подведомствен-
ность и подчиненность, пришли к единому знаменателю о 
том, что развитие ятрогенного осложнения в виде повреж-
дения внутренних органов и проведенные в последующем в 
несколько этапов инвазивные хирургические методы лече-
ния гр-ки Х. и ребенка З., направленные на восстановление 
анатомической целостности и функционирования органов и 
систем, не должны рассматриваться как грубые дефекты 
оказания медицинской помощи вследствие легкомысленных 
или небрежных действий со стороны медицинского персо-

нала, и поэтому они не должны подлежать в обоих случаях 
оценке степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-
ловека.

То есть, в этих наглядных примерах акцентируется вни-
мание следователя на добросовестном труде врачей, над-
лежащем выполнении закрепленных за ними должностных 
инструкций, на широкий спектр предпринятых врачами  
общеутвержденных методов обследования и лечения па-
циентов, что наряду с отсутствием признаков халатности, 
преступного легкомыслия и небрежности позволило комис-
сии экспертов сделать итоговый вывод об отсутствии в 
указанных случаях ни только прямой и косвенной причинно-
следственной связи, но и об отсутствии оснований для воз-
буждения уголовного дела против лечащего врача. В обоих 
случаях материалы процессуальных проверок были вскоре 
закончены вынесением постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

Подобных судебно-медицинских экспертиз, направлен-
ных на защиту медицинских работников либо на уголовное 
преследование, можно приводить много. Аналитическим 
разбором этих случаев следует заниматься на практических 
семинарах и на циклах усовершенствования врачей-экспер-
тов. Главное, о чем мы резюмируем в настоящей публика-
ции, это перспективы и целесообразность применения си-
нонимов и словосочетаний, отражающих суть и ключевые 
моменты отдельных правовых вопросов. 

Это следует расценивать как попытку повысить преем-
ственность правоприменения в расследовании дел, связан-
ных с преступлениями медицинских работников. Причем 
форма подачи этой правовой информации может быть раз-
личной, например: а) письменное отражение в выводах За-
ключения комиссии экспертов; б) изложение в Заключении 
специалиста (в справке или в рецензии); в) дополнительные 
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пояснения при допросе эксперта или специалиста по уже 
готовому Заключению; г) проведение осмотра медицинских 
документов на этапе доследственной проверки с составле-
нием письменного объяснения специалиста (эксперта) о на-
личии (отсутствии) судебной перспективы дела; д) устное 
выступление в процессе судебного заседания.

Все вышеизложенные рекомендации уже апробированы 
в практической работе Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Алтайскому краю, уже имеют положи-
тельные результаты и отзывы от представителей судебно-
следственных органов.

ПлАН ПЕРСПЕКТИВНого РАзВИТИЯ 
НИЖНЕВАРТоВСКого СУДЕБНо-ХИМИЧЕ-

СКого оТДЕлЕНИЯ 
В БИоХИМИЧЕСКИХ ИССлЕДоВАНИЯХ

И.С. Соколова, Р.В. Скребов, Д.Е. Кузьмичев
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г.г. Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Мегион

«…Химия - одна из самых важных областей  
естествознания,

 наука о веществах их строении и свойствах.
 Химия очень плотно переплетается с биологией и 

физикой…» 

На сегодняшний день Нижневартовское судебно-хими-
ческое отделение активно развивается в сторону биохими-
ческих исследований.  В 2017 году запущены методики по 
определению гликогена в тканях, метгемоглобина в крови и 
субдуральной гематоме, а так же исследование некоторых 
биохимических показателей в сыворотке и цельной крови 
(креатинин, мочевина, ГГТ, АЛаТ и глюкоза). 

Во втором квартале 2019 года в перечень проводимых 
биохимических исследований добавилось исследование 
АСаТ (аспартат-аминотрансфераза), используемое для диа-
гностики тяжелых заболеваний сердца и печени, мышечных 
травм, а также при комплексном исследовании нарушений 
работы поджелудочной железы и других органов. Измере-
ние результатов осуществляется в единицах на литр крови 
(Ед/л).

Так же успешно прошел апробацию и оказался востре-
бованным качественный метод исследования Тропонина I, 
в результате чего была произведена закупка одностадийных 
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иммунохроматографических in vitro тестов для выявления 
сердечного Тропонина I (сТnI) (сердечного маркера) в цель-
ной крови, сыворотке и плазме человека при сердечной па-
тологии.

За 1 квартал 2019 года в Нижневартовском судебно-хи-
мическом отделении были проведены биохимические ис-
следования в следующем объеме:

•	 Исследование гликогена в тканях – 41; 
•	 Исследование тропонина I – 10;
•	 Исследование глюкозы крови – 39;
•	 Исследование креатинина – 25; 
•	 Исследование АЛаТ – 21; 
•	 Исследование ГГТ – 25; 
•	 Исследование мочевины – 25. 

Биохимические показатели определяются наборами кли-
ниТест для фотометрического количественного определе-
ния, что нельзя назвать передовой методикой, так как это 
ручной метод. 

Приобретение автоматического биохимического анали-
затора (наличие данного аппарата и диагностических набо-
ров входит в стандарт оснащения для проведения судебно-
химических, химико-токсикологических и биохимических 
экспертиз по приказу №346н от 12.05.2010г.) позволит в не-
сколько раз повысить качество проводимых биохимических 
исследований и скорость их проведения, а так же, в зави-
симости от прибора и набора реагентов расширить их круг. 
Все это станет хорошим подспорьем и помощью для врача 
танатолога. Закупка биохимического анализатора внесена в 
бюджет организации и запланирована на 2019 год.

Так как врачи Нижневартовского судебно-химического 
отделения не имеют узкой специализации по биохимии, 
имеет место необходимость повышения квалификации по 
данному направлению (при наличии курса это возможно в 

рамках НМО, по программе дополнительного образования 
на кафедре КДЛ или по договору практического обучения 
на базе другого бюро с развитым биохимическим отделе-
нием). 

До приобретения биохимического анализатора, диапазон 
проводимых исследований можно увеличить следующими 
ручными методами:
1) Определения ацетона в моче
Существует ряд качественных методик, а так же полуко-

личественный метод определения кетонов в моче с 
помощью тест полосок.

Значение: В моче здоровых лиц кетоны, как правило, от-
сутствуют. Положительные реакции на кетоновые 
тела появляются чаще всего при тяжелом сахарном 
диабете. Массивная кетонурия – признак декомпен-
сированного тяжелого сахарного диабета, нередко – 
гипергликемической комы. Отсутствие глюкозурии 
при наличии кетонурии исключает диабет. Так же 
кетоновые тела могут появляться при ряде заболева-
ний мочевыводящей системы (нефроптоз, гломеру-
лонефрит, пиелонефрит и др).

2) Так же возможно рассмотреть приобретение дру-
гих наборов для фотометрического количественного 
определения (ЛДГ, билирубин).

Для освоения и введения в практику ниже перечисленных 
методов потребуется приобретение оборудования и 
расходных материалов (все согласно стандарта осна-
щения для проведения судебно-химических, хими-
ко-токсикологических и биохимических экспертиз 
по приказу №346н от 12.05.2010г.):

3) Спектрофотометрическое исследование гемина для 
определения прижизненности механических по-
вреждений.
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Значение: анализ может быть использован для решения 
вопроса о прижизненности механических повреж-
дений (преимущественно странгуляционная асфик-
сия), даже в случае исследования гнилостно-изме-
ненного материала. 

4) Определение электролитов (калия и натрия) в сердце 
методом пламенной фотометрии.

Значение: выявление  изменений соотношения концентра-
ции электролитов в миокарде при диагностике ско-
ропостижной смерти от острой ишемической болез-
ни.
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ПРоФИлАКТИКА ПРоФЕССИоНАлЬНого 
ИНФИцИРоВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКцИЕй  

В ТАНАТологИИ

КУ  ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской  
экспертизы» г. Сургут

Т.В. Наконечна, Р.Е. Глиненко

ВИЧ-инфекция - болезнь, вызываемая вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ), хроническое заболевание, ха-
рактеризующееся специфическим поражением иммунной 
системы, приводящим к медленному ее разрушению вплоть 
до формирования синдрома приобретенного иммунодефи-
цита (далее - СПИД), приводящего инфицированного ВИЧ 
к быстрой гибели. Быстрое распространение ВИЧ среди мо-
лодого населения приводит к повышению смертности, со-
кращению рождаемости, уменьшению продолжительности 
жизни населения, сокращению численности работающего 
населения, увеличению затрат на здравоохранение, вызыва-
ет многофакторное деструктивное воздействие на социаль-
ную и экономическую жизнь общества.

Профилактика профессионального инфицирования 
ВИЧ-инфекцией - это система постоянного динамического 
и многофакторного слежения за проявлением эпидемиоло-
гических процессов, в т.ч. за динамикой, структурой, тер-
риториальной распространенностью заболевания с учетом 
различных социально-демографических процессов и пове-
денческих тенденций, наблюдающихся в социуме.

 Целью организации профилактики профессионального 
инфицирования является минимизация профессионального 
инфицирования ВИЧ-инфекцией.

Для реализации данной цели необходимо проведение 
оценки эпидемиологической ситуации и эффективности 
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проводимых профилактических мероприятий для принятия 
управленческих решений и разработки адекватных санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий.

 Ежегодно в Российской Федерации выявляются случаи 
внутрибольничного инфицирования ВИЧ при проведении 
лечебно-диагностических мероприятий и переливании кро-
ви и её компонентов.

Наиболее достоверными случаями передачи ВИЧ при 
парентеральных повреждениях, выполненных инструмен-
тами, инфицированными ВИЧ, считаются случаи инфици-
рования медицинских работников. В России к 2017 году 
было зарегистрировано 5 случаев инфицирования ВИЧ ме-
дицинских работников при исполнении служебных обязан-
ностей. В связи с высокой обращаемостью больных с ВИЧ-
инфекцией и вирусными гепатитами В и С за различными 
видами медицинской помощи увеличивается риск появле-
ния профессиональных случаев заражения медицинских ра-
ботников в медицинских организациях. Работники предпри-
ятий, учреждений и организаций государственной системы 
здравоохранения, осуществляющие диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа которых свя-
зана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека, в случае заражения данным вирусом при исполне-
нии своих служебных обязанностей, имеют право на полу-
чение государственных единовременных пособий.

Необходимо заметить, что в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреж-
дении распространения в Российской Федерации заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)» не допускаются увольнение с работы, от-
каз в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные 
учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую по-

мощь, а также ограничение иных прав и законных интересов 
ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-
инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав 
и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных. 
Инфицированным ВИЧ медицинским работникам, про-
водящим парентеральные манипуляции при исполнении 
профессиональных обязанностей, может быть предложена 
должность, не предусматривающая парентеральных вмеша-
тельств, без уменьшения размера оплаты труда.

Инфицирование медицинских работников возможно, 
чаще всего, при загрязнении кожных покровов и слизистых 
оболочек биологическими жидкостями пациента и при 
травматизации во время выполнения медицинских манипу-
ляций.

 Высокая частота травматизации медицинского персона-
ла в значительной степени обусловлена выполнением ма-
нипуляций в экстремальном режиме, в ночное время, при 
отсутствии должных условий труда (недостаточная осве-
щенность, не совершенность, изношенность аппаратуры и 
инструментария), а также недостаточной профессиональ-
ной подготовкой, несоблюдением техники безопасности 
при выполнении лечебно-диагностических манипуляций.

 Одним из наиболее важных мероприятий предотвраще-
ния профессионального заражения вирусными гепатитами 
В и С, ВИЧ-инфекцией должно стать обучение медицин-
ского персонала мерам экстренной профилактики с вклю-
чением его в годовые планы работ каждой медицинской 
организации. Основная цель обучения - формирование 
осознанного отношения каждого медицинского работника к 
любой биологической жидкости больного, как потенциаль-
но инфицированной, что должно привести к безусловному 
соблюдению мер инфекционной безопасности, стандартов 
операционной процедуры, выполнению мер личной защи-
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ты. Учитывая высокую пораженность населения автоном-
ного округа ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и 
С, существует потенциальная возможность инфицирования 
медицинских работников этими заболеваниями при ока-
зании медицинской помощи населению, поэтому правила 
профилактики профессионального заражения актуальны 
для всех медицинских организаций независимо от их про-
филя.

Нормативная база

СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицин-
скую деятельность»;

Приказ Депздрава Югры № 515 от 15.05.2018г  «Об 
утверждении методических рекомендаций «Организация 
профилактики инфицирования медицинских работников 
ВИЧ-инфекцией, гемоконтактными гепатитами В И С в ме-
дицинских организациях ХМАО-Югры»».

Общие требования по организации профилактики 
профессионального инфицирования медицинских работ-
ников ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С

1. Все медицинские работники, осуществляющие любые 
манипуляции, а также младший медицинский персонал ме-
дицинских организаций, независимо от формы собственно-
сти, должны быть привиты против гепатита В. Ревакцинация 
против ВГВ медицинских работников, вакцинация которых 
проведена за 5 и более лет до АЭК, проводится по данным 
серологического мониторинга конкретного работника, при 

отсутствии защитного титра антител, либо если титр анти-
тел ниже защитного. Серологическое обследование меди-
цинских работников возможно проводить в рамках произ-
водственного контроля, по плану профилактики ИСМП.

2. Медицинские работники должны:
- знать механизм передачи вирусных гепатитов В и С, 

ВИЧ-инфекции, начальные симптомы заболеваний, послед-
ствия этих инфекций;

- знать и выполнять требования актуальных руководящих 
документов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека;

- обеспечить четкое выполнение функциональных обя-
занностей;

- знать и обеспечивать выполнение стандартов операци-
онных процедур;

- при выполнении манипуляций с потенциальным риском 
инфицирования в обязательном порядке использовать сред-
ства индивидуальной защиты;

- при невозможности соблюдения требований инфекци-
онной безопасности и отсутствии средств индивидуальной 
защиты немедленно ставить в известность непосредствен-
ного руководителя.

3. Первичная медицинская помощь медицинским работ-
никам, пострадавшим в аварийных ситуациях, связанных с 
риском инфицирования оказывается в медицинском учреж-
дении по месту работы. 

4. При обучении методам и методикам профилактики 
профессионального инфицирования необходимо предусмо-
треть освоение:

- правил использования средств индивидуальной защи-
ты;

- действий в случае попадания крови или других инфи-
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цированных биологических жидкостей на незащищенные 
участки тела, слизистые или в случае травм;

- действий в случае разлива крови и ее компонентов на 
любом этапе работы с ними;

- правил обеззараживания и утилизации инфицированно-
го материала.

5. Приказом главного врача медицинской организации, 
независимо от формы собственности, определяются места 
хранения аптечек Анти-СПИД, экспресс-тестов и анти-
ретровирусных препаратов, к которым должен быть обе-
спечен круглосуточный доступ, в том числе в выходные и 
праздничные дни.  

 Для профилактики профессионального инфицирова-
ния ВИЧ и гемоконтактных инфекций необходимо со-
блюдение следующих правил:

- все медицинские работники должны быть обучены ме-
рам инфекционной безопасности и профилактики профес-
сионального заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными гепа-
титами В и С; 

- каждый медицинский работник, приступая к своим 
должностным обязанностям, должен пройти вводный ин-
структаж по мерам инфекционной безопасности с подпи-
сью в соответствующей документации, при этом в последу-
ющем специальная переподготовка проводится в плановом 
порядке, но не реже 1 раза в год; 

- медицинские работники, не прошедшие обучение, к ра-
боте не допускаются;

- при подготовке к проведению медицинских манипуля-
ций необходимо убедиться в укомплектованности аптечки 
Анти-СПИД;

- выполнять манипуляции рекомендуется в присутствии 

второго специалиста, который в случае травмы может про-
должить их выполнение; 

- все манипуляции, при которых может произойти за-
грязнение рук кровью или другими биологическими жид-
костями, проводить в резиновых одноразовых медицинских 
перчатках; 

- резиновые перчатки, снятые единожды, повторно не ис-
пользуют из-за возможности загрязнения рук; 

- работники всех медицинских специальностей должны 
соблюдать меры предосторожности при выполнении мани-
пуляций с режущими и колющими инструментами (иглы, 
скальпели, боры и пр.), при этом, следует избегать уколов, 
порезов перчаток и рук;

- при угрозе разбрызгивания крови и других биологиче-
ских жидкостей, следует применять средства защиты глаз и 
лица: маску, очки, щитки;

- медицинские манипуляции, диагностические исследо-
вания следует проводить в отведенных для этих целей по-
мещениях;

- рабочие поверхности столов, кушеток и т.п. в конце ра-
бочей смены (а в случае загрязнения кровью - немедленно) 
обрабатывают дезинфицирующими средствами необходи-
мой концентрации, предусмотренной для инактивации воз-
будителей гемоконтактных инфекций (далее - дезинфици-
рующий раствор), при этом экспозиция и кратность должны 
соответствовать применяемому в медицинской организации 
дезинфицирующему средству;

- при попадании инфицированного материала на пол, 
стены, мебель, оборудование загрязненные места орошают 
или заливают дезинфицирующим раствором, выдерживают 
необходимое время экспозиции, затем протирают влажной 
ветошью, при этом использованную ветошь сбрасывают в 
емкость с дезинфицирующем раствором или в бак для по-
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следующего обеззараживания (стерилизации);
- разборку, мойку, ополаскивание медицинского инстру-

ментария, пипеток, лабораторной посуды, приборов или ап-
паратов необходимо проводить только после предваритель-
ной дезинфекции и в резиновых перчатках;

- открывая бутылки, флаконы, пробирки с кровью или 
сывороткой, следует соблюдать меры предосторожности и 
избегать уколов и порезов перчаток и рук;

- при работе в лаборатории с кровью (сывороткой) строго 
использовать резиновые груши или автоматические пипет-
ки с одноразовыми наконечниками;

- перемешивать кровь только в закрытых пробирках (ва-
кутейнерах);

- заполнение учетной и отчетной документации должно 
вестись на чистом столе;

- бланки направлений на исследования категорически за-
прещается помещать внутрь пробирки или оборачивать ими 
пробирку; 

- транспортировку крови осуществлять в закрытых про-
бирках, в штативах и специальных контейнерах с надежно 
закрытыми крышками; 

- запрещается принимать пищу, курить и пользоваться 
косметикой на рабочих местах;

- при попадании биологических жидкостей, потенциаль-
но инфицированных гемоконтактными инфекциями на по-
врежденную кожу или слизистые оболочки медицинского 
работника, необходимо провести комплекс мероприятий по 
предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией на рабочем 
месте, включающих в максимально короткий срок назначе-
ние антиретровирусных препаратов, обследование на ВИЧ 
и регистрацию аварийной ситуации. 

Алгоритм действий медицинского работника при ава-
рийной ситуации, возникшей в ходе работы с биологиче-
ским материалом

1.	 Попадание биологической жидкости на слизистую 
глаз,  носа и ротовую полость

2. Прокол, порез
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3. Попадание биологической жидкости на кожные покро-
вы

 

4. Разбрызгивание, попадание биологической жидкости 
на халат, одежду

«Опасный контакт с ВИЧ»
В случае опасного контакта с ВИЧ, медицинский работ-

ник должен выполнять алгоритм при аварийной ситуации 
для снижения риска инфицирования.

В качестве «опасного контакта с ВИЧ» признается:
• контакт с нарушением кожных покровов (прокол, по-

рез);
•  при попадании инфицированного материала на сли-

зистую оболочку или кожу с микроповреждениями 
(шелушащуюся, с ссадинами, пораженную дермати-
том);

•  при длительном (превышающим несколько минут) 
либо обширном контакте неповрежденной кожи с 
кровью и другими жидкими тканями организма па-
циента. 

Понятие «жидких тканей» включает в себя:
- семенную жидкость, влагалищные выделения или лю-

бые жидкие ткани, содержащие видимую невооруженным 
глазом кровь;

- спинномозговую, синовиальную, плевральную, пери-
кардиальную, амниотическую, перитонеальную жидкости.
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Дальнейшие действия пострадавшего медицинского 
работника (после оказания себе самопомощи):

• обследовать пострадавшего медицинского работника на 
антитела к ВИЧ и вирусными гепатитами В и С методом 
ИФА с проведением до- и послетестового консультирования 
и получением информированного согласия;

• если пострадавший медицинский работник - женщина, 
необходимо провести тест на беременность и выяснить на-
личие ребенка, находящегося на грудном вскармливании;

• при положительном (неопределенном) результате об-
следования пациента (трупа) на ВИЧ-инфекцию необходи-
мо быстрее начать прием антиретровирусных препаратов 
в целях постконтактной профилактики заражения ВИЧ (в 
первые 2 часа после аварийной ситуации);

• при отрицательном результате экспресс-теста необходи-
мо оценить тяжесть травмы и степень опасности пациента, 
как источника инфекции, по данным анамнеза, при высокой 
степени вероятности нахождения пациента в серонегатив-
ном окне и отрицательном результате обследования необхо-
димо начать прием антиретровирусных препаратов в целях 
постконтактной профилактики заражения ВИЧ; 

• зарегистрировать аварию в журнале аварийных ситуа-
ций; 

• оформить акт о медицинской аварии; (в двух экзем-
плярах, и отправить а отдел охраны труда)

• персоналу, у которого произошел контакт с биома-
териалом, инфицированным вирусом гепатита В, вводится 
одновременно специфический иммуноглобулин (не позднее 
48 часов) и вакцина против гепатита В  разные участки тела 
по схеме 0-1-2-6 мес., с последующим контролем за марке-
рами гепатита В (не ранее 3 - 4 мес., после введения имму-
ноглобулина), если контакт произошел у ранее вакциниро-
ванного медработника, целесообразно определить уровень 
анти-HBs в сыворотке крови; при наличии концентрации 
антител в титре 10МЕ\л и выше вакцинопрофилактика не 
проводится, при отсутствии антител-целесообразно одно-
временное введение 1 дозы иммуноглобулина и бустерной 
дозы вакцины;

• персоналу, у которого произошел контакт с биома-
териалом, зарегистрировать аварию в журнале несчастных 
случаев; 
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• оформить акт о несчастном случае; (в двух экземпля-
рах, форма Н-1)

• для организации диспансерного наблюдения и кор-
ректирования схем химиопрофилактики ВИЧ-инфекции, 
пострадавшие в день об-ращения должны быть направлены 
в филиал КУ «Центр СПИД».

Состав аптечки «Анти-СПИД»

Аварийная аптечка должна храниться в чехле (контейне-
ре) с прочными замками (фиксаторами) в известном и до-
ступном для сотрудников месте;

Материал и конструкция чехла (контейнера) должны обе-
спечивать многократную дезинфекцию.

Схема постконтактной профилактики ВИЧ-
инфекции

Лопинавир/ритонавир 400/100 мг * 2 раза в сутки + зидо-
вурин/ламивудин 300/150 мг * 2 раза в сутки.

При невозможности использовать данные препараты (не-
переносимость, противопоказания, отсутствие препаратов) 
для начала химиопрофилактики могут использоваться лю-
бые другие антиретровирусные препараты по схемам и в 
дозах, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции (за исклю-
чением невирапина).

Курс химиопрофилактики составляет 1 месяц.
Для достижения максимального эффекта прием антире-

тровирусных препаратов следует начинать в течении пер-
вых 2-х часов после аварийной ситуации.
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оСоБЕННоСТИ СТРоЕНИЯ РЕлЬЕФА  
ТВЕРДого НЕБА И ИХ ИСПолЬзоВАНИЕ 

ДлЯ  ИДЕНТИФИКАцИИ лИЧНоСТИ

П.О.Ромодановский, Е.Х.Баринов, А.И.Манин 
ФГБОУ ВО «Московский государственный  

медико-стоматологический университет  им. 
А.И.Евдокимова» МЗ РФ

г.Москва

Проблема идентификации личности неопознанных тру-
пов, останков трупов и костных фрагментов в последние 
годы резко обострилась и  занимает ведущее место в дея-
тельности судебно-медицинских учреждений как у нас в 
стране, так и во всём мире. Это связано с тяжёлыми сти-
хийными бедствиями, крупномасштабными катастрофами, 
локальными военными конфликтами, террористическими 
актами, нестабильной политической обстановки в ряде 
стран, а также резким увеличением миграции населения и 
участившимися случаями криминальных попыток сокры-
тия следов преступления. Особенностями такого рода про-
исшествий являются не только массовая гибель людей, но 
и объекты исследования: костные останки, расчленённые и 
обугленные трупы или их части, а также гнилостно - транс-
формированные и мумифицированные тела людей, поэтому 
обычные идентификационные методы в указанных услови-
ях теряют свою достоверность  или становятся  непригод-
ными и не могут быть использованы.

Однако стоматологические методы идентификации лич-
ности и в этих случаях  сохранят свою достоверность, что 
можно объяснить высокой устойчивостью зубов к воздей-
ствию физико-химических факторов, гнилостной трансфор-
мации, высоких температур (Ромодановский П.О. с соавт., 

2015). 
Выбор твердого неба в качестве объекта исследования 

для  целей идентификации личности обусловлен его стой-
костью к воздействию различных эндо- и экзогенных фак-
торов. 

Исследование анатомических особенностей боковых 
складок слизистой оболочки твердого неба проводилось с 
помощью визуального метода (посредством стоматологиче-
ского зеркальца) и с применением альгинатных слепков и 
гипсовой модели у 500 лиц обоего пола в возрасте от 18 до 
70 лет. 

По особенностям рисунка слизистой оболочки твердо-
го неба можно условно выделить 5 форм боковых складок: 
1-я форма — линейная, она может быть прямой или изви-
листой; 2-я — 2 расходящиеся линии в виде галочки, кото-
рая верхушкой упирается в срединный шов; 3-я — линия, 
идущая от срединного шва и раздваивающаяся на 2 ветви 
от середины; 4-я - линия, идущая от срединного шва и на 
своем свободном конце образующая рисунок в виде коль-
ца; 5-я — линия, идущая от срединного шва и делящаяся 
на 3 ветви от середины. Каждая из форм боковых складок 
слизистой твердого неба может занимать 1 или несколько 
определенных уровней как с одной, так и с другой стороны 
от срединного (небного) шва. Для идентификации личности 
целесообразно выделить 5 условных уровней расположения 
складок. Уровни ограничиваются справа и слева верхним 
краем альвеолярного отростка: 1-й уровень — проекция ус-
ловной прямой между межзубными промежутками клыка и 
1-го премоляра; 2-й — проекция условной прямой между 
серединами коронок 1-х премоляров; 3-й — проекция ус-
ловной прямой между межзубными промежутками 1-го и 
2-го премоляров; 4-й — проекция условной прямой между 
серединами коронок 2-х премоляров; 5-й — проекция ус-
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ловной прямой между межзубными промежутками 2-го 
премоляра и 1-го моляра. Боковая складка на каждом уров-
не может быть парной или одиночной, располагаться как с 
одной, так и с другой стороны.

С учетом представленных данных предложена класси-
фикация основных элементов твердого неба, основанная на 
выделении 5 анатомических форм боковых складок слизи-
стой твердого неба и определенного уровня их расположе-
ния в каждом отдельном случае. Центром схемы является 
срединный (небный) шов, верхушкой — резцовый сосочек, 
боковые стороны (правая и левая) представлены складками 
слизистой оболочки твердого неба, идущими перпендику-
лярно к срединному шву в определенной последовательно-
сти (соответственно обозначенным условным уровням).

Изучение особенностей строения рельефа твердого неба 
дает новые возможности для идентификации личности. 
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В связи с научно-техническим и экономическим про-
грессом человечества, автомобильный транспорт стал более 
доступным, и в настоящее время согласно неофициальной 
статистике в нашей стране на одну семью, состоящую из 
трех человек, приходится 2 автомобиля. Уплотнение потока 
автомобилей на дорогах неизбежно приводит к увеличению 
количества дорожно-транспортных происшествий, в резуль-
тате которых как водители с пассажирами, так и пешеходы 
получают серьезные травмы. 

По данным Всемирной организации здравоохранения 
общее количество дорожно-транспортных происшествий в 
последние годы остается практически неизменным. Соглас-
но приведенной мировой статистике в 11 365 000 аварий, 
происходящих каждый год, погибает около 1 250 000 чело-
век. То есть, каждая 11 авария приводит к смерти человека, 
из чего следует пугающая цифра – примерно 3000 человек 
погибает в мире на дорогах ежедневно. 

На территории Российской Федерации за год происходит 
около 150 000 дорожно-транспортных происшествий, кото-
рые приводят к смерти около 18 000 граждан [1, 2]. 

В Сургуте и Сургутском районе за период с 2016 по 2018 
год смертельные телесные повреждения получили 143 че-
ловека, что составило 3,3% от общего количества аутопсий 
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проведенных за эти годы в филиале «Отделение в г. Сургу-
те». 

Так на дорогах обслуживаемых нашим филиалом в 2016 
году погибло 50 человек, в 2017 году – 60 человек, а в 2017 
году – 33 человека. 

Анализируя географическое положение места ДТП, нами 
было установлено, что более 70% аварий с летальным ис-
ходом в этот период произошло на дорогах Сургутского 
района, что можно объяснить развитостью дорожной ин-
фраструктуры и более высокой скоростью движения авто-
мобилей по трассам, в сравнении с городом. 

Примечательно, что львиная доля смертельных ДТП про-
исходила в направлениях из Сургута в Лянтор и Нижневар-
товск, что, скорее всего, связано с плотным потоком движе-
ния транспорта в этих направлениях.

По нашим данным меньшая часть аварий уносящих жиз-
ни людей происходила весной, при этом, если провести рас-
четы по месяцам, можно увидеть, что большая часть при-
шлась на декабрь (17,2%), октябрь (14,8%) и август (13,1%). 

Это может быть связано с резкой сменой погоды и со-
стояния дорожного покрытия в декабре и октябре, а также с 
увеличением плотности автомобильного потока в августе за 
счет окончания отпусков у преимущественного количества 
населения нашего города и района. 

Учитывая особенности географического положения на-
шего региона и связанную с этим продолжительность свето-
вого дня, не удивительно, что значительная часть происше-
ствий, составившая более 60%, произошла в темное время 
суток.

Анализируя обстоятельства дела, мы выяснили, что го-
раздо чаще погибшие находились в легковых автомобилях, 
их процент составил около 75% от общего числа погибших 
в результате ДТП. При этом столкновение легковушек в рав-

ных долях происходило как с грузовыми, так и с легковыми 
автомобилями, примерно по 40% на каждую категорию. 

Кроме того, нами было установлено, что возраст погиб-
ших в среднем составлял около 38 лет, а также что мужчины 
погибают в условиях ДТП на дорогах Сургута и Сургут-
ского района более чем в два раза чаще женщин. При этом 
состояние опьянения, алкогольного либо наркотического, 
было установлено у 30% мужчин и 6% женщин. 

Нельзя обойти стороной печальную статистику по гибе-
ли детей. Так за три года в условиях дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах города Сургута и Сургутского 
района погибло 9 несовершеннолетних: 1 в 2016 году, 6 в 
17-ом и 2 в 18-ом годах. При этом у 1-го из них, а именно 
у 11 летнего подростка, являвшегося пассажиром легково-
го автомобиля и погибшего при его опрокидывании в 2017 
году, в результате судебно-химического исследования крови 
установлено наличие этилового спирта в концентрации 1,33 
промилле. 

Выбрав из нашей статистики погибших исключительно в 
результате салонной автомобильной травмы, мы установи-
ли, что водители транспортных средств погибают в ДТП на 
10% чаще пассажиров. Это можно объяснить определенным 
количеством аварий с участием автомобилей, в салоне кото-
рых находится только водитель, без пассажиров. 

Статистика по погибшим пешеходам указывает на то, 
что дорожно-транспортные происшествия с гибелью пеше-
ходов происходят преимущественно в городе, и их процент 
составляет около 14 от общего количества дорожно-транс-
портных происшествий на обслуживаемой нами террито-
рии.

Естественно, учитывая механизм получения поврежде-
ний человеком в момент того или иного дорожно-транс-
портного происшествия, не секрет, что у всех пострадавших 
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была диагностирована сочетанная травма. Однако оценивая 
повреждения, входящие в комплекс сочетанной травмы, мы 
выявили, что зачастую доминирующее положение занима-
ет тяжелая черепно-мозговая травма, которая в основном и 
приводила либо к моментальной смерти на месте происше-
ствия, либо к последующему развитию её ближайших и от-
даленных осложнений. 

По нашим расчетам, большая часть пострадавших в ДТП 
на дорогах г. Сургута и Сургутского района, погибают не-
посредственно в момент дорожно-транспортного происше-
ствия (61,5% погибших) от повреждений несовместимых с 
жизнью, таких как травматическое разрушение головы и го-
ловного мозга, разрыв атланто-окципитального сочленения 
с разрывом продолговатого и спинного мозга, размозжение 
или отрыв сердца и т.д.

Случаев с досуточной летальностью, то есть в течение 
первых суток после происшествия,  значительно меньше – 
25%. Пострадавшие, отнесенные в данную группу, прожив 
несколько минут или часов после ДТП умирали в связи с 
развитием ближайших осложнений серьёзной сочетанной 
травмы, например острая и обильная кровопотеря, тампо-
нада сердца, гемопневмоторакс, травматический шок, дис-
локационный синдром и т.д.

Незначительное же количество пострадавших, около 13% 
скончавшихся в период более одних суток после ДТП, чаще 
всего умирали в стационарах в результате развития отдален-
ных осложнений травмы, а именно: инфекционных заболе-
ваний, послеоперационного отека головного мозга и т.д.

По-нашему мнению, высокие показатели дорожно-транс-
портного травматизма в городе Сургуте и Сургутском райо-
не обусловлены следующими факторами:

- географическим положением нашего города и района, 
который является одним из немногих участков федераль-

ных дорог, дающих возможность жителям севера попасть 
на так называемую «Большую землю», а также высокой раз-
витостью инфраструктуры города Сургута, притягивающей 
большое количество людей из различных городов нашего 
округа, что приводит к высокой интенсивности дорожного 
движения [3];

- профессиональной специфичностью нашего региона, 
на дорогах которого огромное количество технологического 
транспорта движущегося с предельно низкими скоростями 
и провоцирующего других водителей на такие маневры, как 
выезд на полосу встречного движения с целью обгона [3];

- достойным состоянием дорожного покрытия, в сравне-
нии с другими регионами, провоцирующим водителей на-
рушать скоростной режим;

- длительным периодом темного времени суток в зимние 
месяцы и большим количеством природных осадков, ухуд-
шающих дорожные условия.  

В результате действия данных факторов мы имеем неуте-
шительную статистику смертельных дорожно-транспорт-
ных происшествий в городе Сургуте и Сургутском районе, 
приведенную выше, которая указывает на то, что на наших 
дорогах чаще погибают трудоспособные, зрелые мужчины, 
управляющие легковыми автомобилями в темное время су-
ток при сложных дорожных условиях.

Список использованной литературы
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Основой практической деятельности врача – судебно-
медицинского эксперта является решение вопросов о меха-
низме образования повреждений у потерпевшего и степени 
тяжести причиненного вреда здоровью. 

Для судебно-следственных органов ответы эксперта 
играют принципиальную роль, так как они влияют на ста-
тью, инкриминируемую обвиняемому, например умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 112 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда 
здоровью (ст. 115 УК РФ) [5].

В настоящее время, при производстве экспертиз у судеб-
ных медиков практически не возникает вопросов с квали-
фикацией тех или иных повреждений по степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека. Экспертам доста-
точно иметь под рукой и знать следующие документы: По-
становление Правительства Российской Федерации от 17 ав-
густа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 
[3] и Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человека» с приложениями [4].

Однако, встречаются случаи, когда установленное у по-
терпевшего повреждение сложно квалифицировать, исполь-
зуя критерии, перечисленные в данных документах. К таким 
повреждениям можно отнести переломы височной кости, а 
точнее некоторых из её областей.

В нашей практике встретился случай, когда при иссле-
довании трупа помимо повреждений, которые состояли в 
причинно-следственной связи с наступлением смерти, были 
обнаружены сопутствующие. Ссадина в подбородочной об-
ласти по нижнему краю нижней челюсти и наличие подсо-
хших следов крови в правом слуховом проходе. При этом 
каких-либо повреждений (переломов) костей свода и осно-
вания черепа обнаружено не было, равно как и каких-либо 
повреждений головного мозга. При вскрытии придаточных 
пазух костей черепа, полостей правого и левого внутренне-
го уха, правой и левой глазниц  каких-либо патологических 
изменений и крови в них не обнаружено. При исследовании 
мягких тканей лица по методу И.И. Медведева [2] обнару-
жено кровоизлияние в мягких тканях правой височной обла-
сти, после удаления которого, и спиливания правой скуловой 
дуги был обнаружен внутрисуставной полный оскольчатый 
перелом головки и шейки правой ветви нижней челюсти. 
После удаления нижней челюсти и её отломков, визуально 
и с помощью тупоконечного зонда была произведена оцен-
ка целостности суставной поверхности правой височной ко-
сти – обнаружено нарушение целостности передней стенки 
костного отдела правого слухового прохода височной кости, 
представленное дефектом костной пластинки неправиль-
ной округлой формы, диаметром приблизительно 0,2-0,3 
см (более точно определить размер дефекта не возможно 
в виду особенностей анатомического расположения и, как 
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следствие, сложности доступа измерительным прибором к 
данной области). В подбородочной области в проекции сса-
дины – интенсивное темно-красное кровоизлияние, распро-
страняющееся на всю толщину мягких тканей.

После проведенного исследования возникло два законо-
мерных вопроса:

- Каков механизм образования данных сопутствующих 
повреждений и количество воздействий?

- Какой степени тяжести вред причинен здоровью потер-
певшего данными повреждениями?

Для ответа на первый вопрос необходимо подробно из-
учить особенности строения наружного слухового прохода.

Наружный слуховой проход делится на два отдела: кож-
но-хрящевой и костный. В среднем его длина составляет 
около 3,5 см, из которых около 2-х см приходится на хря-
щевой отдел и около 1,5 см – на костный. Кроме того, уста-
новлено, что передняя стенка наружного слухового прохода 
контактирует с капсулой височно-нижнечелюстного сустава 
(ВНЧС). Указанный сустав граничит с внутренним отрезком 
хрящевого отдела передней стенки слухового прохода, чем 
и объясняется расширение и сужение просвета этого отдела 
слухового прохода при открывании и закрывании рта [1].

Но для нашего случая бóльшее значение имеет топогра-
фия передней стенки именно костной части слухового про-
хода, которая отделяет слуховой проход от височно-нижне-
челюстного сустава.

 Рисунок 1. Взаимоотношения элементов ВНЧС и наружного слухового прохода (аксиальный разрез). 

1 – внутрисуставной диск; 2 – головка нижней челюсти; 3 – задняя стенка нижнечелюстной ямки височной 
кости; 4 – полость среднего уха; 5 – наружный слуховой проход; 6 – околоушная слюнная железа;  

7 – височная кость. 
 

Из представленного рисунка 1 видно, что передняя стен-
ка наружного слухового прохода является задней стенкой 
нижнечелюстной ямки височной кости (№ 3 на рисунке), 
где располагается суставная головка нижней челюсти. 

То есть, головка нижней челюсти граничит с передней 
стенкой наружного слухового прохода с так, что её внутрен-
няя половина прилегает к костной, а наружная – к хрящевой 
части этого прохода [1]. 

Таким образом, из вышеизложенного следует механизм 
образования повреждений этой области – травматическое 
воздействие по нижней челюсти в область подбородка мо-
жет привести к смещению суставных головок нижней че-
люсти кзади, которые в свою очередь могут сломать очень 
тонкую и хрупкую переднюю костную стенку наружного 
слухового прохода. При этом осколки сломанной стенки 
могут повредить мягкие ткани, что будет сопровождаться 
незначительным кровотечением из уха, что и произошло в 
данном случае у потерпевшего. 
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Для решения второго вопроса, о степени тяжести вреда 
причиненного здоровью потерпевшего данными поврежде-
ниями, логично обратиться к Приказу № 194н «Об утверж-
дении Медицинских критериев определения степени тяже-
сти вреда, причиненного здоровью человека», а именно к 
его приложению «Медицинские критерии определения сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» [4].

Так как все указанные повреждения объединены общим 
механизмом образования, значит, они являются единым 
комплексом и должны оцениваться по степени тяжести вре-
да, причиненного здоровью человеку, в совокупности. В 
соответствии с пунктом 11 «Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-
ловека» при наличии нескольких критериев, тяжесть вреда 
определяется по тому, который соответствует большей сте-
пени тяжести вреда [4], то есть по наиболее тяжелому по-
вреждению.

С переломом нижней челюсти и ссадиной вопросов не 
возникает. 

Ссадина не причинила вреда здоровью, так как подоб-
ные повреждения не влекут за собой кратковременного рас-
стройства здоровья или незначительной стойкой утраты об-
щей трудоспособности (пункт 9 «Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека») [4].

Перелом шейки и головки нижней челюсти квалифици-
руется как причинивший средней степени тяжести вред здо-
ровью потерпевшего по признаку длительного расстройства 
здоровья продолжительностью более трех недель (пункт 7.1 
«Медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека») [4].

А вот с переломом костного отдела передней стенки слу-
хового прохода, который является частью височной кости, 

ситуация так однозначна. 
Согласно пункту 6.1.2 «Медицинских критериев опре-

деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» перелом ВИСОЧНОЙ КОСТИ является повреж-
дением опасным для жизни, и квалифицируется как причи-
нивший ТЯЖКИЙ ВРЕД здоровью потерпевшего. Исклю-
чением в данном пункте указаны изолированные трещины 
наружной костной пластинки свода черепа и переломы ли-
цевых костей: носа, нижней стенки глазницы, слезной ко-
сточки, скуловой кости, верхней челюсти, альвеолярного 
отростка, небной кости, нижней челюсти [4]. 

При этом в данном пункте отсутствует подробное указа-
ние на ту или иную часть височной кости, это означает, что 
указанным критерием регламентирован перелом ЛЮБОЙ 
части этой кости. 

Однако, если провести параллель с костями свода черепа, 
перелом которых считается опасным для жизни только при 
повреждении внутренней костной пластинки [4], приходит 
понимание следующего. 

При изолированном переломе костной части передней 
стенки наружного слухового прохода, повреждения вну-
тренней костной пластинки височной кости не происходит. 
Следовательно, подобный перелом по нашему мнению, не 
может быть признан опасным для жизни и квалифицирован 
как причинивший тяжкий вред, а должен оцениваться  по 
длительности расстройства здоровья. К таким переломам 
височной кости можно отнести не только изолированный 
перелом передней стенки наружного слухового прохода, но 
и, например, изолированный перелом шиловидного отрост-
ка.

Таким образом, в описанном случае нами установлено, 
что повреждения, обнаруженные при исследовании трупа, 
образовались в результате однократного травмирующего 
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воздействия твердым тупым объектом в область подбородка 
потерпевшего и в совокупности причинили средней степе-
ни тяжести вред его здоровью.

В заключение хотелось бы отметить, что в регламенти-
рующих нашу деятельность документах не всегда имеются 
достаточные сведения для объективной оценки поврежде-
ний на теле живого или умершего человека. Следовательно, 
только индивидуальный подход к каждой экспертизе и тща-
тельное изучение, как нормативных документов, так и спе-
циальной медицинской литературы, могут позволить врачу 
– судебно-медицинскому эксперту правильно, объективно и 
научно обоснованно ответить на стандартные вопросы сле-
дователя. 
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СоВРЕМЕННыЕ ПоДХоДы К оРгАНИзАцИИ 
САНИТАРНо-ПРоТИВоэПИДЕМИЧЕСКого 

РЕЖИМА В ФИлИАлЕ «оТДЕлЕНИЕ  
В гоРоДЕ РАДУЖНоМ»

Е.М. Поверина
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской  

экспертизы» г. Радужный

«…A posteriori…»

Филиал «Отделение в городе Радужном» казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа  «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» – размещено в 2-х зда-
ниях по адресу: г. Радужный ул. Новая строение 30 корпус 
5,6. Помещение морга занимает 2-х этажное здание (на пер-
вом этаже располагаются секционные, на 2-м этаже склад-
ские помещения). Амбулатория для приёма потерпевших, 
подозреваемых и прочих лиц размещены рядом стоящем 
одноэтажном здании, арендуемом у БУ «ЦГБ» г. Радужный. 
Обслуживает г. Радужный, п.г.т. Новоаганск, п. Варьёган и 
близ расположенные нефтяные промыслы. Численность на-
селения г. Радужного составляет около 48700 человек; п. 
Новоаганск - около 10040 человек; поселка Варьеган око-
ло 650 человек; численность временно проживающих и ра-
ботающих на нефтяных месторождениях на прилегающей 
территории Нижневартовского района более 6000 человек. 

Основная  деятельность отделения направлена на удов-
летворение потребностей правоохранительных органов в 
производстве судебно-медицинских экспертиз и исследо-
ваний, а также на своевременное содействие органам здра-
воохранения в улучшении качества лечебной помощи на-
селению и проведение профилактических мероприятий на 
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обслуживаемой территории.
Трудовой распорядок Учреждения определяется Прави-

лами, являющимися неотъемлемой частью коллективного 
договора Учреждения. Соблюдение трудового распорядка 
означает неукоснительное подчинение всем пунктам Пра-
вил (в том числе отсылочным положениям на локальные 
нормативные акты Учреждения и трудовой договор). Отде-
ление работает по пятидневной рабочей неделе, время рабо-
чего дня распределено согласно графикам и режима работы 
отделения. Время начала и окончание работы, перерыва для 
отдыха и питания, устанавливается в соответствии с распо-
рядком рабочего времени

При круглосуточной работе (суммированный учёт ра-
бочего времени) администраторы (дежурные) чередуются 
равномерно. Продолжительность работы, чередование смен 
определяются графиком выхода на работу сотрудников фи-
лиала «Отделение в городе Радужном».

Отделение обеспечено всем необходимым инвентарём, 
медикаментами, расходными материалами, медицинскими 
инструментами современного производства и укомплекто-
вано высококвалифицированными специалистами. 

Организация и контроль санитарно-эпидемиологическо-
го режима 

Профилактика внутрибольничных инфекций - ведущую 
роль в которой играет обеспечение безопасных условий 
проведения медицинских манипуляций, грамотная органи-
зация противоэпидемических мероприятий. 

Основным документом, регламентирующим контроль 
санитарно-эпидемиологического состояния отделения, яв-
ляются СП 2.1.3.260-10 «Санитарно-эпидемиологические 
правила к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 
 Качество работы во многом определяется уровнем осна-

щения рабочего места и обеспечения необходимыми мето-
дическими материалами. В соответствии с методическими 
указаниями к дезинфицирующим средствам, разработаны 
режимы дезинфекции для работы отделения, а так же план-
график проведения текущих и генеральных уборок, профи-
лактики ВИЧ-инфекции.

Работа обеспечивается:
•  комплектами специальной одежды, сменной обу-

вью, средствами индивидуальной защиты, 
• мероприятиями инфекционного контроля, универ-

сальными мерами предосторожности, безопасной организа-
цией труда,

• непрерывным обучением персонала методами про-
филактики, организации соблюдения санитарно - противо-
эпидемического режима, поддержание надлежащего сани-
тарно-гигиенического состояния всех производственных 
помещений отделения.

Соблюдение правила сбора, хранения, переработки, обез-
вреживания и удаления всех видов отходов в отделении. 
Перемещения отходов от мест образования к местам вре-
менного хранения и обеззараживания, выгрузки и загрузки 
многоразовых контейнеров осуществляется на специаль-
ных тележках. Сбор, временное хранение и вывоз отходов 
строго выполняю в соответствии со схемой обращения с ме-
дицинскими отходами принятой КУ ХМАО – Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизой». 

Согласно государственному контракту  ООО «Сибирской 
экологической компании оказываются услуги по вывозу и 
утилизации биологических отходов. Так же для обезврежи-
вания медицинских отходов в филиале «Отделение в городе 
Радужном» имеется система обеззараживания медицинских 
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отходов микроволновая «Стериус» - предназначена для де-
зинфекции эпидемиологически опасных и чрезвычайно 
эпидемиологически опасных медицинских отходов класса 
«Б» и «В», в том числе биологических жидкостей. В систе-
ме могут обеззараживаться следующие виды отходов жид-
кие, твёрдые, в т.ч. металлические. При этом не требуется 
сортировки отходов. Данная технология гарантирует обез-
зараживание различных типов отходов до уровня дезинфек-
ции. По окончании процесса дезинфекции отходы имеют 
уровень класса «А» и подлежат утилизации как бытовые 
отходы в соответствии с правилами СанПин 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами». Учёт и контроль движения от-
ходов классов «А», «Б», «В», «Г», «Д» осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  Для учёта медицинских отходов классов «Б» и 
«В» ведётся следующая документация:

• технологический журнал учёта отходов классов «Б» 
и «В» в отделении (в журнале указывается количество еди-
ниц упаковки каждого вида отходов);

• технологический журнал учёта медицинских отхо-
дов организации (в журнале 

указывается количество вывозимых единиц упаковки и 
вес отходов, сведения об их вывозе с указанием организа-
ции, производящий вывоз);

• документы, подтверждающие вывоз и обезврежива-
ние отходов, выданные 

специализированными организациями, осуществляющи-
ми транспортирование и обезвреживание отходов;

• технологический журнал участка по обращению с 
отходами, который является 

основным учетным и отчётным документом данного 
участка.

В выполнении работы сотрудники обеспечиваются ком-
плектами специальной одежды, сменной обувью, средства-
ми индивидуальной защиты. Прививаются в соответствии с 
национальным и региональным календарём профилактиче-
ских прививок (иммунизируюсь против гепатита «В»). Кон-
тролируются сроки и заполнение формы учёта связанные с 
осуществлением производственного контроля:

• Журнал учёта работы бактерицидных ламп;
• Журнал учёта проведения генеральных уборок;
• Журнал контроля температурного режима в холо-

дильнике с реактивами;
• Договор о сдаче отработанных люминесцентных и 

бактерицидных ртуть 
содержащих ламп на утилизацию;
• Паспорта вентиляционных систем и протоколы их 

исследования;
• Договор на вывоз мусора;
• Действующие нормативные документы;
• Санитарно-эпидемиологические заключения на 

виды деятельности;
• Лицензии на виды деятельности;
• Внутренняя инструкция по правилам сбора,  хране-

ния и утилизации медицинских отходов.
Высокий профессиональный уровень, организация тру-

да, изучения основных рабочих приказов по соблюдению 
санитарно - противоэпидемического режима позволяют до-
биться хороших результатов производимых санитарно-эпи-
демической службой.

Меры защиты от профессионального заражения сводят-
ся к «мерам универсальной предосторожности», которые 
предусматриваются выполнение ряда предупредительных 
мероприятий, направленных на предотвращение контакта 
персонала с биологическими жидкостями, органами и тка-
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нями трупов, независимо от эпидемиологического анамне-
за, наличия или отсутствия результатов специфической диа-
гностики.

«Концепция универсальной предосторожности» исходит 
из того, что медицинские работники должны относится к 
крови и другим биологическим жидкостям человеческого 
организма как к потенциально-опасным в плане возможно-
го инфицирования, поэтому при работе с ними соблюдаю 
необходимые  правила. В своей работе руководствуются 
методическими рекомендациями на основе правовых и нор-
мативных документов, определяющих организационные, 
санитарно-эпидемиологические основы профилактики про-
фессионального заражения в учреждениях здравоохране-
ния. Методические рекомендации содержат:

• Сведения о возможных факторах риска профессио-
нального заражения ВИЧ

инфекцией медицинских работников  лечебно-профилак-
тических учреждений;

• Рекомендации по профилактике профессионального 
заражения медицинских 

работников ВИЧ – инфекцией и алгоритм их действия в 
случае возникновения аварийной ситуации;

• Акт об аварийной ситуации, связанной с риском про-
фессионального заражения 

ВИЧ – инфекцией при оказании помощи ВИЧ – инфици-
рованным. 

• Отчёт по аварийным ситуациям у медицинских ра-
ботников.

Для исследования трупов при возникновении и подо-
зрении на особо опасные инфекции в отделении имеется: 
семь противочумных костюма и специальные укладки для 
работы и забора трупного материала при подозрении на ка-
рантинные инфекции, достаточное количество секционных 

инструментов, перевязочного материала, дезинфекционных 
средств, специальная укладка по ЧС, укладка «Анти-СПИД» 
по форме 50. Строго соблюдаются правила санитарно-эпи-
демиологического режима, в связи с повышенным риском 
профессионального заражения инфекционными заболева-
ниями, гепатитом, ВИЧ-инфекции. 

Соблюдаются универсальные правила безопасности для 
защиты кожи и слизистых оболочек при контакте с биоло-
гическим материалом, а так же соблюдаю правила техники 
безопасности при работе с острыми инструментами. 

Профилактика передачи ВИЧ – инфекции в лечебно-про-
филактическом учреждении – это мероприятия инфекци-
онного контроля, универсальные меры предосторожности, 
безопасная организация труда и непрерывное обучение пер-
сонала методам профилактики.

Отделение оснащено дорогостоящим оборудованием, 
средствами малой механизации. Ведутся журналы техниче-
ского обслуживания медицинской техники и учета и контро-
ля ремонта медицинского оборудования. 

Качественное и  достаточное количество обеспечено от-
деление медицинскими, расходными материалами, меди-
цинским инструментарием. Любые операции, связанные с 
расходованием учетных расходных материалов регистри-
руются в специальных журналах и ежемесячно заверяются 
заведующим отделением. Укомплектованность отделения 
расходным материалом и оборудованием, согласно годовой 
заявке, обеспечено в полном объеме.

При работе в отделении все сотрудники соблюдают этику 
и деонтологию с коллегами и посетителями, технику без-
опасности, правила санитарно-эпидемиологического режи-
ма, правила внутреннего распорядка отделения, сохранение 
служебной тайны. Отмечена слаженность работы сотрудни-
ков, низкая текучесть кадров и стабильность трудового кол-
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лектива. Работа в филиале «Отделение в городе Радужном» 
казенного учреждения Ханты-Мансийского АО - Югры 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» ведётся каче-
ственно, на достаточно высоком профессиональном уровне. 
Организованы нормальные рабочие места медрегистрато-
ров, фельдшеров-лаборантов, врача судебно-медицинского 
эксперта и заведующего отделением, врача судебно-меди-
цинского эксперта. Вся документация в отделении ведётся 
в строгом соответствии с Номенклатурой дел. 

Задачи на 2019 год
• Соблюдение норм санитарно-гигиенического  проти-

вопожарного режимов.
• Совершенствование системы подготовки высококва-

лифицированных  кадров.
• Развитие новых организационных форм.
• Рациональное использование кадровых ресурсов 

службы средних и  младших  медицинских работников.
• Проведение анализа деятельности среднего и млад-

шего медицинского         персонала для оценки потенциаль-
ных возможностей развития судебно-медицинской   служ-
бы.
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СТАТИСТИКА ИНФАРКТоВ МИоКАРДА 
ВоСТоЧНого оТДЕлА КУ ХМАо-ЮгРы 

«БЮРо СУДЕБНо-МЕДИцИНСКой эКСПЕРТИзы» 
за 2018, первый квартал 2019 года

Д.Е. Кузьмичев*, Р.В. Скребов*, Т.Г. Кузьмичева**, 
 И.М. Вильцев* КУ ХМАО-Югры  

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»*
БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница № 1» 

** г.г. Мегион, Ханты-Мансийск 

Инфаркт миокарда (далее ИМ) – является одной из основ-
ных причин смерти и инвалидизации людей во всем мире. 
По сведениям П.Е. Лукомского и Е.М. Тареева - кардиоло-
гов Первого Московского государственного медицинского 
университета им. Сеченова, на возраст 50-59 лет приходит-
ся 41,2% случаев инфаркта. По информации Российского 
научного кардиологического центра – РНКЦ, смертность от 
острого инфаркта миокарда находится в диапазоне от 18,5% 
до 50%. При этом среди пациентов старше 60 лет леталь-
ность составляет в среднем 32,5%. Некоторые отечествен-
ные кардиологи утверждают, что смертность от инфаркта 
миокарда (ИМ) в последнее время увеличивается. По све-
дениям Оренбургского государственного медицинского 
университета, от инфаркта миокарда в России за 2015 год 
умерло 445 человек из 1 млн. При том, что в 2012 году этот 
показатель находился на отметке 385 человек из 1 млн. Спе-
циалисты РКНПК также отметили, что летальность от ИМ 
в стационарных условиях составляет 60%. Причём 40,4% из 
них умирает от осложнений инфаркта в следующие 24 часа 
после прибытия в больницу.

Инфаркт миокарда – очаг ишемического некроза сердеч-
ной мышцы, формирующийся из-за острой патологии тока 
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крови по коронарной артерии. Термин введен R. Marie, тогда 
как описан Кернингом. Согласно статистике, инфаркт чаще 
настигает мужчин 40-60 лет – проблема встречается в пять 
раз чаще, чем у женщин этого возраста. В возрасте 55-60 
лет инфаркт регистрируется так же часто у женщин, как и 
у представителей сильного пола. Женщины более молодые 
реже подвержены инфарктам.

Мы проанализировали показатель смертности от ИМ на 
территории Восточного отдела КУ ХМАО-Югры «Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы», который включает в себя 
такие города как: Нижневартовск, Лангепас, Покачи, Меги-
он, Радужный и Нижневартовский район, с численностью 
населения около 471695 человек. В статистику вошли ре-
зультаты секций судебно-медицинских отделений, без учета 
сведений патологоанатомических отделений. Поэтому ста-
тистические данные касаются только деятельности подраз-
делений Восточного отдела ХМАО-Югры «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» за 2018 и первый квартал 2019 
года, для наглядности мы сравнили первый квартал 2019 с 
первым кварталом 2019 года. 

Всего за интересующий период времени исследовано 109 
умерших с диагнозами «Инфаркт миокарда», из этого чис-
ла в первом квартале 2018 года число секционных находок 
составило 13 случаев, 2,3,4-й квартал - 63 случая, а первый 
квартал 2019 года – 33 случая. По подразделениям статисти-
ка выглядит следующим образом.   

В г. Нижневартовске (является крупным, финансово бла-
гополучным, социально значимым городом Югры): первый 
квартал 2018 года – острый инфаркт миокарда 7 случаев (из 
них 6 мужчин и 1 женщина); повторный инфаркт миокарда 
– 1 случай (мужчина); рецидивирующий инфаркт миокар-
да – 5 случаев (4 мужчины и 1 женщина); 2,3,4-й квартал 
2018 года статистика выглядела так - острый инфаркт мио-

карда 7 случаев (из них 6 мужчин и 1 женщина); повторный 
инфаркт миокарда – 1 случай (мужчина); рецидивирующий 
инфаркт миокарда – 5 случаев (4 мужчины и 1 женщина). 
Добавим, что все установленные инфаркты миокарда были 
первоначальной причиной смерти. 

В первом квартале 2018 года в г.г. Мегионе, Лангепасе, 
Радужном и Покачи случаи инфаркта миокарда, как причи-
ны смерти, не выявлены. 

 Во 2,3,4-й квартале 2018 года всего установлено 63 слу-
чая инфарктов миокарда. По городам:

- в г. Нижневартовске – острый инфаркт миокарда 30 слу-
чаев (из них 18 мужчин и 12 женщина); повторный инфаркт 
миокарда – 4 случая (2 мужчин и 2 женщин); рецидивиру-
ющий инфаркт миокарда – 10 случаев (8 мужчин и 2 жен-
щина); 

- в г. Мегионе с пгт. Высокий: острый инфаркт миокарда 
3 случая (из них 2 мужчин и 1 женщина); повторный ин-
фаркт миокарда – 1 случай (мужчина); рецидивирующий 
инфаркт миокарда – 1 случай (мужчина);

- в г.г .Лангепасе и Покачи: острый инфаркт миокарда 5 
случаев (из них все мужчины); повторный инфаркт миокар-
да – 2 случая (1 мужчина и 1 женщина); рецидивирующий 
инфаркт миокарда – 2 случая (оба мужчины);

- в г. Радужный: острый инфаркт миокарда 1 случай (жен-
щина); повторный инфаркт миокарда – 0 случаев; рециди-
вирующий инфаркт миокарда – 1 случай (женщина). 

Установленные инфаркты миокарда были первоначаль-
ной причиной смерти, за исключением 3 случаев, из кото-
рый инфаркт миокарда выступил как осложнение основно-
го заболевания, среди которых можно выделить «Сахарный 
диабет, II типа» и «Хроническую обструктивную болезнь 
легких».

В первом квартале 2019 года, как уже выше озвучено мы 
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наблюдали 33 случая смерти от инфаркта миокарда. Из них 
по городам:

- в г. Нижневартовске – острый инфаркт миокарда 22 слу-
чая (из них 14 мужчин и 8 женщин); повторный инфаркт 
миокарда – 4 случая (все мужчины); рецидивирующий ин-
фаркт миокарда – 2 случая (оба мужчины);

- в г. Мегионе - острый инфаркт миокарда 2 случая (1 
мужчина и 1 женщина); повторный инфаркт миокарда – 0 
случаев; рецидивирующий инфаркт миокарда –0 случаев; 

- в г.г. Лангепасе и Покачи - острый инфаркт миокарда 
2 случая (оба мужчины); повторный инфаркт миокарда – 0 
случаев; рецидивирующий инфаркт миокарда – 0 случаев;

в г. Радужный – острый инфаркт миокарда 1 случай (жен-
щина); повторный инфаркт миокарда – 0 случаев; рециди-
вирующий инфаркт миокарда – 0 случаев. 

Из них как первоначальная причина смерти инфаркт ми-
окарда установлен в 27 случаях, в 4 случаях как смертель-
ное осложнение таких заболеваний как – «Сахарный диабет, 
II типа», «Хроническая обструктивная болезнь легких» и 
«Ревматоидный полиартрит, с висцеральными осложнения-
ми», в 2-х случаев инфаркт миокарда в сочетании с травма-
ми (тяжелая ОЧМТ и отморожение). 

заключение. 

1. Анализируя статистические сведения можно сделать 
выводы, что в первом квартале 2019 года инфаркт миокарда 
как причина смерти увеличился практически в три раза по 
г. Нижневартовску, стоит заметить, что абсолютно все слу-
чаи подтверждены морфометрическими и морфологически-
ми методиками: макроскопическими, гистологическими, 
судебно-химическими и биохимическими методами иссле-
дований, с учетом клинических сведений, дифференциаль-

ной диагностики, и исключения других заболеваний, травм 
и отравлений. По половому признаку в большинстве это 
мужчины, по возрастному параметру примерно половина 
трудоспособного возраста, и половина пенсионного и пред-
пенсионного. 

2. Отметим, как нам кажется, немаловажный момент – все 
случаи смерти от БСК должны анализироваться и объектив-
но разбираться совместно с врачами – судебно-медицински-
ми экспертами на КИЛИ, ЛКК, КАК, ни в коим случаи не 
подменяться врачами – патологоанатомами, как очень часто 
бывает на практике. В подавляющем большинстве вышеу-
казанные случаи не разбирались с врачами – судебно-меди-
цинскими экспертами, по независящим от нас причинам.  
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САХАРНый ДИАБЕТ
эПИДЕМИологИЯ И оБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о МоРФологИИ И ПАТогЕНЕзЕ

В.С. Суднев, Р.А. Фаткулин
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» п.г.т. Междуреченский, Приобье

Эпидемиология СД

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), сахарный диабет является одним из четырех 
приоритетных неинфекционных заболеваний (НИЗ), при-
нятие мер в отношении которых запланировано на уровне 
мировых лидеров. В течение последних нескольких деся-
тилетий число случаев и распространенность диабета не-
уклонно росли (1).  В конце XX в. количество больных СД в 
мире было около 150-170 млн. В 2014 году диабетом страда-
ли 422 миллиона взрослых во всем мире по сравнению с 108 
миллионами в 1980 году(1).

Рис 1. Распространенность СД в мире.

Относительный показатель смертности (% от суммарно-
го числа смертей, все возраста) в разных странах (профили 
сахарного диабета в странах, 2016)(1):

Страна Диабет (%) Сердечно-сосу-
дистые заболева-

ния (%)
Израиль 6 26
Италия 4 37
США 3 31

Германия 3 40
Китай 2 45
Россия Менее 1 60

В Российской федерации в 2010 г количество обращений 
в медицинские учреждения по поводу сахарного диабета 2 
типа составило 1,35 %, а количество летальных исходов от 
сахарного диабета 2 типа составило лишь 0,12% от общего 
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числа летальных исходов(2).    
По результатам диспансеризации в рамках национально-

го проекта «Здоровье» установлено(2):
 1. Количество больных СД в нашей стране в 3-4 раза 

выше официально зарегистрированного.
2. Количество осложнений СД на 20-50% выше регистри-

руемого количества (большинство в состоянии хронической 
декомпенсации)

3. У 50% больных с ИБС имеется СД или нарушенная 
толерантность к глюкозе.

Ряд авторов приходит к выводу, что в России имеет ме-
сто(2): недостаточная настороженность врачей к выявлению 
СД и его осложнений, неправильное кодирование случаев 
обращения за медицинской помощью, неправильное ко-
дирование случаев смерти  лиц с сахарным диабетом; и 
напоминают, что правильное кодирование помогает ра-
циональному распределению ресурсов регионального и на-
ционального здравоохранения.

общие сведения о сахарном диабете  
его морфологии и патогенезе(3) 

Эндокринная часть поджелудочной железы образована 
шестью типами клеток, каждая из которых вырабатывает 
свой гормон. Так β – клетки поджелудочной железы выра-
батывают инсулин.

Рис 2. Синтез и секреция инсулина β – клетками

Рис 3. Действие инсулина на клетки мишени
Метаболическая функция инсулина – транспорт глюкозы в 
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клетки, а именно в гепатоциты, в адипоциты, в поперечно-
полосатые мышечные клетки (в том числе в кардиомиоци-
ты). Поглощение глюкозы в других периферических тканях 
(особенно в головном мозге) является инсулиннезависимым 
процессом.

Рис 4. Некоторые метаболические эффекты инсулина

Сахарный диабет (СД) – группа метаболических за-
болеваний, выделенная на основе общего признака – ги-
пергликемии. СД тип 1 и 2 имеют разные потогенетические 
механизмы, но отдаленные осложнения, причины инвали-
дизации и смертности у них одинаковые.
Особенности СД 1 типа: аутоиммунное повреждение 
β-клеток, генетическая предрасположенность, пусковое вли-
яние вирусных инфекций (эпидемический паротит, красну-
ха, вирус Коксаки, цитомегаловирус), частота 5-10 %, чаще 
у лиц моложе 20 лет (но может развиться в любом возрасте), 
без инсулина развивается кетоацидоз и кома.
Особенности СД 2 типа: сочетание снижения чувствитель-

ности периферических тканей к действию инсулина (дефект 
сигнального пути) и дисфункция β-клеток (нормальная се-
креция инсулина - компенсаторное повышение секреции 
– истощение клеток и снижение секреции инсулина), ожи-
рение и малоподвижный образ жизни, генетический компо-
нент, частота 90-95 %, чаще у взрослых и лиц с избыточной 
массой тела (но последнее время увеличивается у детей и 
подростков).
Патогенез осложнений сахарного диабета («глюкозотоксич-
ность») реализуется по трем основным механизмам(3):
- образование конечных продуктов гликирования (произво-
дные глюкозы + белки = AGE) и реализация эффектов: 1) 
через рецепторы  RAGE на макрофагах и Т-лимфоцитах, на 
эндотелиальных клетках и гладкомышечных клетках сосу-
дов (выделение проваспалительных цитокинов и факторов 
роста из макрофагов интимы, образование активных форм 
кислорода в эндотелиальных клетках, усиление действия 
прокоагулянтов на эндотелиальные клетки, усиление про-
лиферации гладкомышечных клеток сосудов и увеличение 
синтеза основного вещества соединительной ткани). 2) че-
рез способность AGE «сшивать» между собой внеклеточные 
белки (сшивки коллагена I типа в стенке крупных сосудов – 
снижение эластичности и устойчивости к перерастяжению 
с повреждением эндотелия, сшивки коллагена IV типа в 
базальных мембранах – снижение адгезии эндотелиальных 
клеток и экстравазация жидкости). 3) через удержание ли-
потпротеинов низкой плотности в стенке крупных сосудов 
с усилением отложения холестерина в интиме и ускорению 
атерогенеза. 4) в капиллярах, в том числе почечных клубоч-
ков, белки плазмы связываются с гликозилированной ба-
зальной мембраной, в результате происходит ее утолщение, 
что является характерным признаком микроангиопатии.
- активация протеинкиназы С: активированная внутри-
клеточной гипергликемией она вызывает многочисленные 
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эффекты – повышение концентрации вазоконстриктора эн-
дотелина – 1, снижение концентрации вазодилятатора окси-
да азота, повышенное отложение белков во внеклеточном 
матриксе и на базальной мембране, выделение факторов 
ведущих к снижению фибринолиза и, возможно, тромбозу, 
выделение провоспалительных цитокинов и факторов нео-
васкуляризации. Многие эффекты конечных продуктов гли-
кирования и протеинкиназы С накладываются друг на дру-
га, но все они способствуют развитию микроангиопатии.
- нарушение пути метаболизма полиола (глюкозная нейро-
токсичность): некоторым тканям (нервы, хрусталик, поч-
ка, кровеносные сосуды) для поглощения глюкозы не нужен 
инсулин и внеклеточная гипергликемия приводит к повы-
шению концентрации глюкозы внутри клеток, где она на-
рушает регенерацию глутатиона (одну из важнейших анти-
октидантных систем клетки), повышая восприимчивость 
клеток к окислительному повреждению.
Морфологические изменения при СД и его поздних ослож-
нениях(3):
Изменения в поджелудочной железе непостоянны и редко 
имеют диагностическое значение. Уменьшение количества 
и размеров островков Лангерганса (чаще при СД1). Лейко-
цитарные инфильтраты в островках Лангерганса (инсулит) 
т-лимфоцитами или эозинофилами (при СД новорожденные 
дети умирают в раннем постнатальном периоде). Отложе-
ние амилоида в перикапиллярных участках и межклеточных 
пространств до полного замещения островков Лангерганса, 
так же может быть фиброз (вероятно, признак нормального 
старения, встречается у пожилых без СД).
Диабетическая макроангиопатия: дисфункция эндотелия 
предрасполагает к развитию атеросклероза и другим сер-
дечно-сосудистым заболеваниям. Быстропрогрессирующий 
атеросклероз аорты, артерий крупного и среднего калибра 
(как у лиц без СД, но с большей выраженностью). Причина 

инфарктов миокарда, инсультов и гангрены.
Гиалиновый артериолосклероз: аморфное утолщение сте-
нок артериол и сужение сосудов связанное с гипертензией, 
у лиц с СД наблюдается часто и более выражен (может быть 
у пожилых людей без СД и гипертензии).
Диабетическая микроангиопатия: диффузное утолщение 
базальных мембран наиболее выраженное в капиллярах 
(кожи, скелетных мышцах, сетчатке, почечных клубочках 
и мозговом слое почек) и в бессосудистых структурах (по-
чечные канальцы, капсула Боумена, периферические нервы, 
плацента). Похожая микроангиопатия у пожилых людей без 
СД, но менее выражена.
Диабетическая нефропатия:  три типа поражения почек 1) 
поражение почечных клубочков (утолщение базальной мем-
браны клубочков и канальцев почек, диффузный склероз 
мезангия, внутрикапиллярный узелковый гломерулоскле-
роз часто с накоплением гиалинового вещества) с возник-
новением ишемии, атрофии канальцев, интерстициального 
фиброза и уменьшением размеров почек. 2) Почечный ате-
росклероз и гиалиновый артериолосклероз (являются ком-
поненты макроангиопатии). 3) пиелонефрит – воспаление 
начинается с интерстициальной ткани, а затем вовлекаются 
канальцы (в виде острой и хронической формы, у больных 
с СД протекает тяжелее). У больных СД часто наблюдается 
специфический тип острого пиелонефрита – некротизирую-
щий папиллит, или некроз сосочков.
Поражение глаз при СД: ретинопатия, катаракта, глаукома.
Диабетическая нейропатия. 
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САХАРНый ДИАБЕТ В СТРУКТУРЕ  
ДИАгНозА

В.С. Суднев, Р.А. Фаткулин
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской  

экспертизы»  п.г.т. Междуреченский, Приобье

Общие сведения(1),(2) 
Международная классификация болезней МКБ-10 была 

утверждена 43 ассамблеей Всемирной организации здра-
воохранения в 1990 г. В Российской федерации приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 27 мая 1997 г была 
установлена обязанность органам и учреждениям здраво-
охранения осуществить переход на МКБ-10 для формиро-
вания системы учета и отчетности с 01  января 1999 г (де-
факто это произошло раньше, с момента опубликования 
документа в 1997 г). Ежегодно ВОЗ вносит изменения и до-
полнения в МКБ, но они не гармонизированы с российским 
законодательством и правовыми нормами и у нас действуют 
редакции 1995 г (1 и 2 том) и 1998 г (3 том).

Класс IV: болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ, литера «Е».

Внутри класса для диабета выделены блоки: 
Е 10 – Инсулинзависимый сахарный диабет (СД 1 типа)
Е 11 – Инсулиннезависимый сахарный диабет (СД 2 типа)
Е 12 – Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания
Е 13 – Другие уточненные формы сахарного диабета
Е 14 – Сахарный диабет неуточненный

Термины для кодов Е 10 и Е 11 архаичны, и нужно пом-
нить, что некоторые больные имеющие Е 11 на самом деле 
клинически могут приобретать полную зависимость от ин-
сулина и склонность к развитию кетоацидоза.

Посредствам четвертого цифрового знака после десятич-
ной точки, указывается наличие осложнений со стороны 
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разных органов и систем.
Е 1х.0 – с комой (с кетоацидозом или без него, гиперосмолярная, 
гипергликемическая)
Е 1х.1 – с кетоацидозом (ацидоз или кетоацидоз, без упомина-
ния комы)
Е 1х.2 – с поражением почек (в т.ч. диабетическая нефропатия, 
интеркапиллярный гломерулосклероз, синдром Киммельстила-
Уилсона) 
Е 1х.3 – с поражением глаз (в т.ч. катаракта, ретинопатия)
Е 1х.4 – с неврологическими осложнениями (в т.ч. амиотрофия, 
автономная невропатия, мононевропатия, полиневропатия)
Е 1х.5 – с нарушением периферического кровообращения (в т.ч. 
гангрена, периферическая ангиопатия, язва) 
Е 1х.6 – с другими уточненными осложнениями (в т.ч. артропа-
тия) 
Е 1х.7 – с множественными осложнениями  
Е 1х.8 – с неуточненными осложнениями   
Е 1х.9 – без осложнений

С четвертым знаком «.7» если множественные осложне-
ния диабета были записаны в качестве основного состояния 
(по поводу которого проводилось лечение) и не было отдано 
предпочтение какому-либо одному осложнению (МКБ-10, 
1995, том 2, стр. 130).

Формулировка клинического диагноза не должна пол-
ностью совпадать с названием соответствующей рубрики 
МКБ, так как последние являются обобщением, применя-
емым в статистических задачах (МКБ-10, 1995, том 2, стр. 
11-12).

Особенности учета диабета: 1) СД длительно протекает 
латентно в течении многих лет и проявляется заболевани-
ями других органов и систем; 2) нужно избежать формиро-
вания статистики по сиптоматическому принципу; 3) после 
выявления СД, последующие обращения за помощью с ос-
ложнениями должны кодироваться по классу IV «Болезни 
эндокринной системы….»

Сахарный диабет в структуре диагноза(1),(2) 
СД как следствие другой первоначальной причины
В МКБ – 10 издания 1995 г (МКБ-10, 1995, том 2, стр. 

74) указаны заболевания, при которых сахарный диабет 
(Е10-Е14) может быть следствием не эндокринных заболе-
ваний:

Во втором томе четвертого издания МКБ – 10 на англий-
ском языке в 2010 г (International Statistical Classification, v. 
2, р. 55-57) приведен расширенный список состояний, кото-
рые являются приемлемыми причинами возникновения са-
харного диабета. Такой подход позволяет более строго учи-
тывать вклад СД в состояние населения при статистическом 
учете.



282 283

СД как первоначальная причина смерти
1) традиционно и общепризнанно при летальном исходе 

обусловленном:
-  диабетической комой
-  диабетической гангреной нижних конечностей
-  хронической почечной недостаточностью, связанной с 

диабетической   
   нефропатией
2) диабет-ассоциированные причины смерти, где СД дол-

жен указываться как
первоначальная причина (International Statistical Classifi-

cation, v. 2, р. 55-57, р.72)(2):

3) Острые и терминальные болезни системы кровообра-
щения, связанные с сахарным диабетом, должны заканчи-
вать описание логической последовательности в части I 
раздела 19 медицинского свидетельства о смерти (МКБ-10, 
1995, том 2, стр. 75)

открытая тема для обсуждения и дискуссии
На данный момент инфаркт миокарда (как форма ИБС, 

протекающая с развитием ишемического некроза миокарда, 
обусловленного абсолютной или относительной недоста-
точностью его кровоснабжения) и острые формы церебро-
васкулярных болезней с ишемическим некрозом или крово-
излиянием, полноправно заняли свое подчиненное место в 
структуре диагноза с сахарным диабетом, и это, как явное 
проявление макроангиопатии уже, наверное, не у кого не 
вызывает сомнений (связь достоверна и очевидна). 

Но я предлагаю обсудить возможность применения диа-
гноза сахарный диабет в качестве первоначальной причины 
смерти у лиц, имеющих: острую очаговую ишемическую 
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дистрофию миокарда и/или хронические формы ишемиче-
ской болезни сердца.

Актуальность вопроса:
- сахарный диабет имеет большую долю в количестве об-

ращений граждан нашей страны за медицинской помощью, 
большое количество грозных осложнений, но это никак не 
отражается в структуре смертности по РФ, и по данным по-
казателям наша стана сильно отстает от других стран(2), (6)

- использование сахарного диабета в качестве первона-
чальной причины смерти, позволит перевести в подчинен-
ное состояние (в непосредственные причины смерти) такие 
нозологические единицы как «внезапная сердечная смерть», 
«атеросклеротический кардиосклероз», «постинфарткный 
кардиосклероз», «ишемическая кардиомиопатия», «хрони-
ческая аневризма сердца»

- «При наличии более одного заболевания, «основным» 
считают то, на долю которого пришлась наибольшая часть 
использованных медицинских ресурсов»(4).

Основание для обсуждения данной темы:
- острые и терминальные болезни системы кровообраще-

ния, связанные с сахарным диабетом, должны заканчивать 
описание логической последовательности в части I разде-
ла 19 медицинского свидетельства о смерти (МКБ-10, 1995, 
том 2, стр. 75) (1);

- термины «очаговая дистрофия миокарда» или «острая 
очаговая ишемическая дистрофия миокарда» в МКБ -10 от-
сутствуют, в клиническом или патологоанатомическом диа-
гноз следует вместо этих терминов указывать инфаркт мио-
карда (как его ишемическую стадию) (3);

- возможность кодирования внезапной сердечной смерти 
у лиц с ИБС при наличии стенозирующего коронаросклеро-
за коронарных артерий, но при отсутствии признаков ише-
мии или некроза миокарда(3);

- морфологические изменения при СД не специфичны, но 

затрагивают жизненно важные органы и ведут к быстрому 
прогрессированию атеросклероза (в том числе коронарных 
артерий), гиалинового артериолосклероза и микроангиопа-
тии в виде диффузного утолщения базальных мембран (в 
том числе в мышцах и почках), развитию нефропатии(7);

- очевидное взаимное отягощение хронической ишеми-
ческой болезни сердца и нетерминальных форм диабетиче-
ской нефропатии у лиц, страдающих сахарным диабетом;

- некоторые особенности метаболизма миокарда: переме-
щение глюкозы в кардиомиоцит – инсулинозависимый про-
цесс; энергообеспечение миокарда за счет свободных жир-
ных кислот 70%, глюкоза – 30%; потребление кислорода на 
окисление свободных жирных кислот на 10% больше чем на 
окисление глюкозы;

- изменение реологических свойств крови у лиц стра-
дающих сахарным диабетом: повышенная вязкость крови, 
гиперагрегация, нарушение деформируемости эритроцитов 
ведет к снижению капиллярного кровотока, ишемии, гипок-
сии органов и тканей;

- высокая частота безболевых (немых) форм хронической 
и острой коронарной недостаточности, влекущих за собой 
высокий риск внезапной смерти. Причиной безболевых 
форм инфаркта миокарда считают нарушение иннервации 
сердечной мышцы вследствие развития диабетической ней-
ропатии(5);

- смертность от сердечно-сосудистых осложнений у лиц 
с СД 2 типа при наличии повышенного артериального дав-
ления в 2-3 раза выше, чем у лиц с таким же повышением 
давления, но без сахарного диабета(5). Указание сахарного 
диабета и сердечно-сосудистых осложнений в части I п. 19 
медицинского свидетельства о смерти, позволяет записать в 
части II п. 19 медиццинского свидетельства о смерти такое 
важное фоновое заболевание как гипертензивная болезнь.

Считаю, что указанные актуальность и основание для об-
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суждения данной темы более чем достаточны и давно тре-
буют принятия совместного взвешенного решения, вероят-
но, с учетом зарубежного опыта. Основной целью данного 
решения мне видится адекватное статистическое отраже-
ние значимости СД в структуре смертности граждан нашей 
страны, при этом должны быть учтены реалии районных та-
натологических служб (судебно-медицинской экспертизы): 
смерть вне лечебного учреждения с различной давностью 
наступлния, низкая дисциплина в плене медицинского об-
следования, наблюдения и лечения (чаще у неработающих 
граждан трудоспособного возраста), частое отсутствие воз-
можности биохимических исследований материала полу-
ченного от трупа.

В результате обсуждения должны быть определены чет-
кие критерии (возможно, в баллах) позволяющие достовер-
но отнести сахарный диабет к основной причине смерти или 
к фоновому заболеванию. Учитывая, что морфологические 
изменения сердечно-сосудистой системы при СД не спец-
ифичны и могут быть выражены у старых людей и у лиц с 
артериальной гипертензией, а также учитывая, что для са-
харного диабета свойственны быстрое прогрессирование 
развития осложнений и высокий риск смерти, то с целью ис-
ключения «гипердиагностики», считаю правильным широ-
кое применение временного критерия: возраст первичного 
выявления заболевания, длительность заболевания, возраст 
наступления смерти. Поэтому с данной позиции (первона-
чальная причина смерти / фоновое заболевание) считаю 
должны быть четко разделены сахарный диабет по его зна-
чению в наступлении смерти для человека в зрелом возрас-
те и в старческом возрасте.      
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ПРоФИлАКТИКА СИНДРоМА  
ПРоФЕССИоНАлЬНого ВыгоРАНИЯ  

У ФЕлЬДШЕРоВ-лАБоРАНТоВ 
БЮРо СУДЕБНо-МЕДИцИНСКой эКСПЕРТИзы 

Е.Г. Вакилова, М.А. Ряднова, А.С. Новоселов, Е.А. Кох
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской  
экспертизы»  г. Сургут, г. Ханты-Мансийск

Судебно-медицинская экспертиза является отраслью ме-
дицины, которая решает вопросы, касающиеся медицины, 
как науки, возникающие в процессе деятельности судебных 
и правоохранительных органов.

При производстве судебно-медицинских экспертиз не-
маловажную работу выполняет фельдшер-лаборант. Вни-
мательное и детальное изучение фельдшером-лаборантом 
представленных медицинских документов и материалов 
дела, достоверный перенос данных из представленных до-
кументов в экспертизу позволяют получить и оформить 
наиболее полные сведения, которые помогают врачу – су-
дебно-медицинскому эксперту разобраться в ситуации и 
ответить на поставленные правоохранительными органами 
вопросы. От внимательности и образованности фельдшера-
лаборанта напрямую зависит успешность работы эксперта и 
качество его итоговых заключений. Трудовая деятельность 
фельдшера-лаборанта является не менее ответственной, 
чем у эксперта, и характеризуется повышенной интеллек-
туальной нагрузкой, напряжением внимания и памяти, что 
в свою очередь требует от фельдшера-лаборанта определен-
ного уровня работоспособности и стрессоустойчивости.

При производстве экспертизы живых лиц и трупов фель-
дшеры-лаборанты подвергаются неблагоприятным факто-
рам производственной среды. К ним относятся: воздействие 

с химическими веществами, контакт с инфекционным мате-
риалом, нервно-эмоциональное напряжение, возможность 
травматизма. И, как следствие, у сотрудников возрастают 
риски возникновения таких болезней как туберкулез, гепа-
титы, ВИЧ-инфекция, аллергические заболевания (напри-
мер, бронхиальная астма, экзема), онкология (формалин 
- канцероген), алкогольная зависимость. Больше всего ла-
боранты Бюро судебно-медицинской экспертизы ежеднев-
но подвержены психоэмоциональным нагрузкам, что чаще, 
чем в других лечебно-профилактических учреждениях, 
приводит к синдрому профессионального выгорания (далее 
СПВ).

Впервые профессиональное выгорание было описано в 
1974 году психиатром из Америки - Гербертом Фрейденбер-
гером [1]. Доктор описывал непонятные для него явления 
у себя и у коллег, так как они постоянно пребывали в тес-
ном контакте с душевно больными пациентами, оказывав-
шими на медицинский персонал психотравмирующее воз-
действие. Позже американские ученые Кристина Маслач и 
Сьюзан Джексон систематизировали и разработали описа-
тельные характеристики данного синдрома [2].

Фельдшеру-лаборанту с синдромом профессионально-
го выгорания в связи с быстрой утомляемостью кажется, 
что рушится привычный уклад жизни, портятся отноше-
ния с окружающими из-за раздражительности и нетерпе-
ния, кажется, что рабочий день длится бесконечно. Те, кто 
прочувствовал подобное на себе, не сразу понимают, что 
происходит. В скрытом начальном периоде эмоциональное 
выгорание похоже на хандру. Люди становятся раздражи-
тельными, обидчивыми. Они опускают руки при малейших 
неудачах и не знают, что со всем этим делать, как поступить, 
чтобы это прекратилось. Поэтому очень важно распознать 
первые «звоночки» в эмоциональном фоне, принять профи-
лактические меры и не довести себя до нервного срыва. С 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
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появлением данного синдрома снижается качество выполня-
емой работы; другие сотрудники чувствуют отрицательное 
настроение и эмоции, и тоже начинают хандрить; в дальней-
шем с ухудшением самочувствия и без врачебной помощи 
может дойти до возможности увольнения работника.

Что же может привести к СПВ фельдшера-лаборанта 
Бюро судебно-медицинской экспертизы? Казалось бы, здесь 
нет тесного контакта с пациентами, которые требуют к себе 
большего внимания и, как следствие, больших энергетиче-
ских затрат, нет инкурабельных больных. Одна из весомых 
причин – это ежедневное видение умерших людей и ре-
шение вопросов, связанных с последствиями наступления 
смерти человека. Люди умирают от разных причин, от на-
сильственных и ненасильственных факторов. Определить 
причину смерти – юридически ответственная часть в работе 
эксперта и его помощника – фельдшера-лаборанта. Кроме 
того, поведение родственников покойников, их горе от по-
тери, рыдание и причитание матерей также отрицательно 
влияют на эмоциональный фон фельдшера-лаборанта. Осо-
бенно тяжело эмоционально и морально переносится дет-
ская смертность. Поэтому всё вышеперечисленное может 
вызвать появление нервно-эмоционального напряжения, 
которое приводит к дезорганизации текущей служебной де-
ятельности.

Профессиональное выгорание может возникнуть при 
монотонной работе, отсутствии ее видимых результатов, 
карьерного роста, мотивации, разочаровании и обесцени-
вании своих успехов и стараний. Кроме того, к усилению 
выгорания могут привести хроническая усталость и пода-
вленность.

При работе с медицинскими документами повлиять на 
усиление выгорания может «синдром студента-медика» - 
болезнь третьего курса или синдром третьекурсника. Его 
проявления испытывают мнительные люди, начитавшиеся о 

болезнях в интернете и ищущие подобные болезни у себя в 
организме. Зачастую набирая экспертизу, лаборант обновля-
ет свои знания о заболеваниях, полученные в медицинском 
училище. Ведь каждая экспертиза неординарна, что побуж-
дает узнать больше по каждому случаю. Почти у каждого 
есть доступ к интернету, что позволяет прочесть и вспом-
нить давно забытые знания, после чего внезапно находит у 
себя симптомы некоторых болезней. В данном случае необ-
ходимо перестать при любой возможности искать свои про-
блемы через прочтение различных источников в интернете. 

При возникшем беспокойстве и начальном проявлении 
эмоционального выгорания нужно обращаться к реальному 
врачу-клиницисту. Кроме того, лечение выгорания может 
проходить с участием психологов, в беседах с друзьями, 
коллегами по работе, а также с родителями. Только родите-
ли могут глубоко понять своего ребенка, утешить и дать му-
дрый совет. В этом варианте главное выговориться, чтобы 
избежать явлений психосоматики. 

Основным методом диагностики выгорания среди меди-
цинских работников является тестирование. Существуют 
множество тестов, названных по имени авторов. Для вы-
явления степени выраженности выгорания среди медицин-
ского персонала среднего звена КУ ХМАО-Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» было проведено тести-
рование 34-х фельдшеров-лаборантов в нескольких фили-
алах округа. Им было предложено пройти тест «Професси-
ональное (эмоциональное) выгорание», разработанный для 
медицинских работников американским психологом Кри-
стиной Маслач. В России эта методика адаптирована Н.Е. 
Водопьяновой, Е.С. Старченковой и свободно используется 
в настоящее время для оценки психологического здоровья 
среди медицинских работников [3, 5]. Тест включал в себя 
22 утверждения (табл. 1), по каждому из которых необходи-
мо было указать частоту их проявления от 0 «никогда» до 6 
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«ежедневно».
По результатам тестирования выяснилось, что из всех 

участвующих у 30% опрошенных оказалась низкая степень 
выгорания, у 12% - средняя, у 23% - высокая и у 35% - край-
не высокая степень выгорания. То есть, большинство фель-
дшеров-лаборантов имели неблагоприятный эмоциональ-
ный фон в своей профессиональной деятельности. 

Далее все участвующие в опросе в зависимости от ста-
жа работы были условно поделены на три группы: молодой 
трудовой стаж (со стажем до 5 лет), средний трудовой стаж 
(от 5 до 10 лет включительно) и длительный трудовой стаж 
(свыше 10 лет). В ходе опроса выяснилось, что крайне вы-
сокая степень выгорания чаще встречалась у лаборантов со 
стажем выше 10 лет (41%), а низкая степень выгорания - у 
лаборантов со стажем до 5 лет (45%). В группе со стажем от 
5 до 10 лет оказались равные показатели низкой, высокой и 
крайне высокой степени выгорания (по 33,3%), а со средней 
степенью таких опрошенных вовсе не оказалось.

Кроме того, в зависимости от возраста человека все фель-
дшеры-лаборанты были поделены на 2 группы: с возрастом 
до 40 лет и старше 40 лет. В результате такого разделения 
выяснилось, что в группе с возрастом до 40 лет одинаково 
отмечались низкая и высокая степень выгорания (по 31%). 
В группе с возрастом более 40 лет - больше всего опрошен-
ных пребывали в крайне высокой степени выгорания (44%).

 Таблица 1
Тест «Профессиональное (эмоциональное) выгорание»

№ 
п/п Утверждения 0 1 2 3 4 5 6

1 Я чувствую себя эмоционально опустошенным(ной), 
без ярких эмоций и чувств 0 1 2 3 4 5 6

2 После работы я чувствую себя как «выжатый лимон» 0 1 2 3 4 5 6

3 По утрам в рабочие дни у меня плохое настроение, я 
считаю дни и часы до выходных 0 1 2 3 4 5 6

№ 
п/п Утверждения 0 1 2 3 4 5 6

4 Я хорошо понимаю, что чувствуют мои пациенты, и 
использую это для более успешного лечения 0 1 2 3 4 5 6

5
Я общаюсь с моими пациентами (больными) только 
формально, без лишних эмоций и стремлюсь свести 
общение с ними к минимуму

0 1 2 3 4 5 6

6 Я чувствую себя энергичным(ой) и эмоционально 
воодушевленным(ой) 0 1 2 3 4 5 6

7 Я умею находить правильное решение в трудных 
ситуациях с больными и с коллегами 0 1 2 3 4 5 6

8 Я чувствую неудовлетворенность и потерю интереса 
к моей работе 0 1 2 3 4 5 6

9 Я могу позитивно влиять на самочувствие и настрое-
ние больных (пациентов) 0 1 2 3 4 5 6

10
В последнее время я предпочитаю быть более 
отстраненным(ой) по отношению к тем, с кем при-
ходится работать

0 1 2 3 4 5 6

11
Как правило, окружающие меня люди слишком много 
требуют от меня. Они скорее утомляют, чем радуют 
меня.

0 1 2 3 4 5 6

12
Я работаю с удовольствием и у меня много планов на 
будущее, связанных с моим профессиональным раз-
витием. Я верю в их осуществление

0 1 2 3 4 5 6

13 Я испытываю все больше жизненных разочарований 0 1 2 3 4 5 6

14 Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко много-
му, что радовало меня раньше 0 1 2 3 4 5 6

15 Я стараюсь эмоционально не реагировать на «труд-
ных» (конфликтных) пациентов 0 1 2 3 4 5 6

16 Мне хочется уединиться и отдохнуть от всех и вся 0 1 2 3 4 5 6

17
Я легко могу создать атмосферу доброжелательности 
и оптимизма в отношениях с моими коллегами и в 
отношениях с моими больными

0 1 2 3 4 5 6

18 Я легко общаюсь с больными и их родственниками 
независимо от их социального статуса и характера 0 1 2 3 4 5 6

19 Я много успеваю сделать за день 0 1 2 3 4 5 6
20 Я чувствую себя на пределе возможностей 0 1 2 3 4 5 6
21 Я многого смогу достичь в своей жизни 0 1 2 3 4 5 6
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№ 
п/п Утверждения 0 1 2 3 4 5 6

22
Я проявляю к другим людям больше внимания и за-
боты, чем получаю от них в ответ признательности и 
благодарности

0 1 2 3 4 5 6

 
Оценивая степень выраженности выгорания по предло-

женной методике выявления синдрома профессионального 
выгорания у исследуемой группы, можно сделать выводы 
о том, что крайне высокий показатель выгорания независи-
мо от возраста и стажа работы выявлен у лаборантов, пре-
имущественно работающих в морге, что объясняется еже-
дневным присутствием у них высоких психотравмирующих 
факторов. В то же время низкая степень выгорания тоже 
имеет место быть, но только у некоторых сотрудников, что 
свидетельствует об их позитивном эмоциональном настрое 
к работе, умении нормализовать смену труда и отдыха, бы-
стро включать механизмы адаптации к факторам внешней 
среды, развивая в себе стрессоустойчивость.

В Отделе особо сложных экспертиз в г. Сургуте, также 
как и в морге, ежедневно присутствуют многие психотрав-
мирующие факторы. Несмотря на это, результаты тестиро-
вания участвующих в опросе лаборантов Отдела показали, 
что они подвержены низкой степени выгорания. Это связа-
но не только с небольшим стажем работы (до 5 лет), но, в 
первую очередь, с отсутствием монотонности в работе, так 
как практически каждая экспертиза индивидуальна и инте-
ресна, что позволяет в процессе ее изучения познавать но-
вое для понимания сути и поиска ответов на поставленные 
вопросы в сложившихся многообразных ситуациях.

Что же делать, чтобы не допустить выгорания? Менять 
работу сможет не каждый, скорее всего проблема не только 
в работе, а в том, как к ней относиться самому работнику. 
Ведь судебно-медицинская служба – важная отрасль, объ-
единяющая и здравоохранение, и юриспруденцию, которая 

защищает интересы пострадавших, обиженных и менее за-
щищенных. 

Чтобы избежать возникновения профессионального вы-
горания полезно заблаговременно применять профилакти-
ческие меры, путем пересмотра приоритетов, целей и вы-
бора положительных эмоций. В профилактике выгорания 
большую роль играет смена привычной рабочей обстанов-
ки и периодов отдыха. Во внерабочее время необходимо 
научиться находить свободные минуты для рационального 
использования своего личного времени. У каждого челове-
ка свое понимание об отдыхе. Это могут быть прогулки на 
природе, встречи с друзьями, посещение развлекательных 
комплексов, занятия йогой. Можно организовать семей-
ные увлечения, новые интересы и хобби. Не обязательно 
посещать дорогие заведения, можно выбрать доступное и 
приемлемое для себя занятие. В интернете на выбор пред-
лагается большое разнообразие мастер-классов и онлайн-
вебинаров. И, конечно же, не стоит игнорировать временем 
для спокойного отдыха и сна. Время отдыха – это законное 
свободное от исполнения трудовых обязанностей время, ко-
торое работник может использовать по своему усмотрению, 
максимально эффективно и ни во вред своему здоровью [6].

Приведем еще несколько способов борьбы с СПВ, при-
менительно к нашему Бюро:

- Занятия спортом - физическая активность является 
хорошей профилактикой заболеваний и панацеей от всех 
психологических травм. Даже на рабочем месте полезно 
чередовать сидячее положение и двигательную активность. 
Согласно Инструкции по охране труда сотрудников Бюро 
судебно-медицинской экспертизы при работе на персональ-
ном компьютере рекомендуется делать 15-ти минутный 
перерыв после 45-ти минут работы, в течение которого не-
обходимо выполнять упражнения, указанные в этой же ин-
струкции, что в свою очередь снижает утомление зрения, 
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статическое напряжения мышц шейно-плечевого отдела и 
спины [4].

- Планирование отпуска – фельдшеры-лаборанты Бюро 
судебно-медицинской экспертизы имеют огромное преиму-
щество в виде продолжительных и хорошо оплачиваемых 
отпусков, в связи с этим в любое время года у них имеется 
возможность восстанавливать душевное и физическое здо-
ровье в разных географических зонах с подходящими для 
себя климатическими условиями.

- Ежедневное планирование – рационально упорядо-
ченный и распланированный день с чередованием труда 
и отдыха поможет фельдшеру-лаборанту своевременно 
сконцентрироваться на работе и приучить организм к эф-
фективному распорядку дня с учетом соблюдения требова-
ний по охране труда.

- Применение воображаемого барьера между собой и от-
рицательными эмоциями в трудовых буднях. Для этого реко-
мендуется: чаще улыбаться; находить радость в мелочах; со-
хранять внутреннее спокойствие и душевное равновесие; не 
смешивать работу и личную жизнь; вести беседы на общие 
отвлеченные темы; не растрачивать личные энергетические 
ресурсы на обсуждение личной жизни и проблем, как своих 
собственных, так и ваших коллег (то есть не сплетничать).

Повседневно лаборант работает в тандеме с экспертом, 
который делится своими находками, интересными открыти-
ями, научно-практическими достижениями, что позволяет 
ему профессионально развиваться, и это в свою очередь за-
кономерно способствует повышению интереса к работе. С 
таким подходом у фельдшера-лаборанта нет времени углу-
бляться в чужое горе, болячки и переживания, что позволя-
ет оперативнее производить экспертизы, соблюдая сроки, и 
относиться к ним ни как к рутине, а как к творческой про-
фессиональной деятельности.

Для профессионального развития сотрудников среднего 

звена можно использовать множество ресурсов. Приведем 
еще один пример на основе Отдела особо сложных экспер-
тиз в г. Сургуте, где имеется доступ к бумажной и электрон-
ной библиотеке, которая есть у каждого врача-эксперта; ис-
пользование дополнительной литературы, пополняемой с 
участием врачей-консультантов, состоящих в штате Отдела; 
выступления с докладами на совещаниях, научно-практиче-
ских конференциях и учебных занятиях; участие в публика-
циях в соавторстве с врачами. Все это повышает у фельдше-
ра-лаборанта интерес к работе, способствует накоплению у 
него профессиональных знаний, минимизирует риски раз-
вития эмоционального выгорания.

Таким образом, синдром профессионального выгорания 
является одним из предупреждающих знаков, указывающих 
на необходимость переоценки и переосмысления собствен-
ной трудовой деятельности на рабочем месте. Очень важно 
распознать симптомы, проявляющиеся в начальной стадии 
СПВ, чтобы избежать дальнейших психосоматических рас-
стройств и негативных последствий. 

Синдром профессионального выгорания может коснуть-
ся любого человека, занимающего любую должность. И для 
того чтобы избежать этого синдрома и его последствий, не-
обходимо ежедневно находить интересные и позитивные 
моменты в своей работе, рационально чередовать ее с от-
дыхом, осознанно и целенаправленно стремиться к профес-
сиональному творчеству.
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СУДЕБНо-МЕДИцИНСКИЕ ТРУДНоСТИ
ДИАгНоСТИКИ МЕлАНоМы

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.А. Рыкунов
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской  

экспертизы»
гг. Мегион, Ханты-Мансийск, Сургут

В деятельности судебно-медицинской службы выделя-
ются два основных направления: 1. работа с правоохрани-
тельными органами и 2. взаимодействие с практическим 
здравоохранением. Секционная диагностики злокачествен-
ных новообразований, в том числе и меланомы в большой 
степени относится ко второму направлению.  

Из литературных источников, известно что меланома - 
одна из самых злокачественных опухолей человека и самая 
опасная из злокачественных опухолей кожи, часто рециди-
вирующая и метастазирующая лимфогенным и гематоген-
ным путём почти во все органы и ткани. Развивается из ме-
ланоцитов - пигментных клеток, продуцирующих пигмент 
меланин (пигмент определяющий цвет кожи). Меланоциты 
развиваются из клеток-предшественниц нервной системы 
и имеют нейроэктодермальное происхождение. Основная 
функция меланоцитов состоит в защите кожи от избытка 
солнечной радиации. Впервые выделена как отдельная но-
зологическая форма французским ученым Лаэннеком, ко-
торый описал несколько случаев так называемой черной 
опухоли и ввел для ее обозначения термин «les melanoses» 
(от греч. melas, что означает «черный»). Преимущественная 
локализация меланом: в коже, реже в сетчатке глаза, сли-
зистых оболочках (полость рта, влагалище, прямая кишка), 
оболочках мозга, пищеводе, капсуле печени, подногтевая, 
мочке ушной раковины. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), во всем мире ежегодно реги-
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x/abstract
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Social_Issues&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Social_Issues&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Social_Issues
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стрируется 132000 случаев заболевания злокачественной 
меланомой и 66000 смертельных исходов от злокачествен-
ной меланомы и других форм рака кожи. Эти цифры про-
должают расти: в Норвегии и Швеции уровень ежегодной 
заболеваемости меланомой за последние 45 лет вырос бо-
лее чем в три раза, а в Соединенных Штатах Америки он 
удвоился за последние 30 лет. Наиболее высока заболевае-
мость меланомой в США и Австралии – там она достигает 
25-30 человек на 100000 населения. В Европейских странах 
этот показатель также достаточно велик – в среднем здесь 
он составляет 7-10 случаев меланомы на 100000 населения. 
В Российской Федерации статистика следующая: 1,8 на 100 
тысяч населения, при этом ежегодный рост заболеваемо-
сти 2,6 на 100 тысяч мужчин и 2,4 на 100 тысяч женщин. 
Приблизительно в мире ежегодно выявляется более 200 000 
случаев заболеваний меланомой, а умирает от нее около 
65 000 человек в год. Причем прирост заболеваемостью ме-
ланомой в России за последние 10 лет составил 38%. При-
мечательно, что из всех раковых заболеваний кожи лишь 
4% приходится на меланому, однако в 73% случаев от нее 
быстро наступает смертельный исход. Поэтому меланому 
называют «королевой» опухолей. По месту локализации 
меланома в 50% случаях возникает на ногах, 10-15% - ру-
ках, 20-30% - туловище, 15-20% - лице и шее. При этом у 
50-80% больных меланома формируется на месте родинок.  
В 86% случаев развитие меланомы связанно с воздействием 
ультрафиолетового излучения (солнечного или соляриев). 
Причем риск возникновения меланомы выше на 75% у лиц, 
начавших получать загар в солярии до 35 лет. 

Существует несколько классификаций злокачественной 
меланомы, что позволяет более тщательно и дифференциро-
ванно подходить к вопросам диагностики и лечения. Уров-
ни инвазии меланомы по Кларку отражают степень интер-
венции опухоли в структуру кожи. Выделяют пять уровней 

опухолей: I – все опухолевые клетки располагаются в пре-
делах эпидермального слоя, не прорастая базальную мем-
брану, что позволяет диагностировать «меланому in situ»; 
II – базальная мембрана, разделяющая эпидермис и дерму 
разрушается опухолевыми клетками, которые начинают 
прорастать в верхний, сосочковый слой дермы; III – сосоч-
ковый слой целиком заполнен атипичными меланоцитами, 
но в сетчатом слое их не наблюдается; IV – клетки мелано-
мы проникают в сетчатый слой дермы; V – рост опухолевых 
клеток наблюдается уже в подкожной жировой клетчатке. 
Уровень Кларка теперь рассматривается только в редких 
случаях, когда митотический индекс не может быть опреде-
лен. В новейшей классификации меланомы уровни по Клар-
ку имеют гораздо меньшее значение. Наиболее важными 
факторами в новой системе являются: толщина опухоли, из-
вестная как толщина Бреслоу (называемая также глубиной 
Бреслоу); появление микроскопических изъязвлений, озна-
чающих, что эпидермис, покрывающий большую часть ме-
ланомы, не интактный; скорость митоза — интенсивность 
клеточного деления (показатель того, насколько быстро ра-
стут раковые клетки).

Экспертные наблюдения
№ 1. Мужчина трудоспособного возраста поступил на 

исследование в судебно-медицинское отделение. Из катам-
нестических данных известно следующие. За 3 месяца до 
наступления смерти, у мужчины при обращении за меди-
цинской помощью по месту жительства и далее в онкологи-
ческом центре в ходе обследования (проведены пункцион-
ная биопсия образования грудной клетки, цитологическое 
заключение – эпителиоподобная меланома, МРТ органов 
брюшной полости - выявлены признаки множественных 
метастазов печени и селезенки. УЗИ органов брюшной по-
лости – образование правой доли печени, гепатомегалия). 
Выставлен клинический диагноз «Метастаз меланомы из 
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неизвестного очага ТхN2М1. Множественные метастазы 
печени и селезенки. Метастаз в мягкие ткани грудной клет-
ки ст. 4 кл. гр. 4», в течение последующих трех месяцев со-
стояние прогрессивно ухудшалось,  и наступила смерть. 

Морфологическими находками стали: под кожей в про-
екции рукоятки грудины имелось опухолевидное образова-
ние округлой формы, размером 5х4 см, плотное на ощупь, 
на разрезах с неразличимой структурой строения, в виде 
кашицеобразной массы серо-коричневого цвета, выражен-
ный асцит (в брюшной полости около 5000 мл желтоватой 
жидкости), кроме того в ходе дальнейшего исследования 
обнаружены множественные опухолевидные черного цвета 
поражения внутренних органов печени, почках и селезен-
ки. Гистологическое исследование: обнаружены участки 
роста опухолевой ткани – меланомы, значительную часть 
в препаратах занимали участки и поля опухолевой ткани, 
образованные клетками кубической, овальной или округлой 
формы, часто с гиперхромными ядрами, множественные 
митозы, определялись гигантские многоядерные и одно-
ядерные клетки с эозинофильной цитоплазмой. 

№ 2. На секционное исследование из дома доставлена 
молодая женщина. Из медицинской карты амбулаторного 
больного – обращения только по поводу медицинских про-
филактических осмотров. Со слов близких обстоятельства 
смерти – за неделю до наступления смерти жаловалась на 
боли в животе, лечилась самостоятельно, обращений за ме-
дицинской помощью по данному случаю не было. 

Патоморфология. При внутреннем исследовании в лег-
ких и печени установлены множественные частично слива-
ющиеся между собой размерами до 5х5х4,5 см плотноватые 
практически черного цвета, занимающие в печени до 30 %, 
в легких до 40 % шаровидные новообразования; нарушения 
гемоциркуляции в виде неравномерного кровенаполнения 
органов и тканей; микроскопически - в исследуемых срезах 

представлены фрагменты опухолевой ткани, новообразова-
ния представлены множеством атипичных полиморфных 
клеток веретенообразной формы, вероятно, можно предпо-
ложить, гистиоцитарный вариант меланомы.

В обоих наблюдениях родственники умерших говорили о 
наличие онкологических заболеваниях в прошлом.

заключение

1. На основании обстоятельств наступления смерти, ка-
тамнестических данных, специфичной макроскопической и 
микроскопической картин, методом дифференциальной ди-
агностики, путем исключения других заболеваний, травм и 
отравлений в первом случаи установлен диагноз «Злокаче-
ственное новообразование кожи (меланома) с множествен-
ными метастатическими поражениями внутренних орга-
нов», во втором случае «Метастаз меланомы во внутренние 
органы из неизвестного очага», от которых и наступила 
смерть мужчины и женщины трудоспособного возраста. 

2. Приведенные экспертные наблюдения являются акту-
альной проблемой и представляют профессиональный ин-
терес как для врачей судебно-медицинских экспертов – за-
частую отсутствие первичной медицинской документации к 
началу исследования умершего, не полное взаимодействия 
с лечащими врачами и отсутствие последних на исследо-
вании, детальное и тщательное исследование, в том числе 
кожного покрова, сетчатки глаз, родинок, родимых пятен, 
любых других кожных образований, и последующие ги-
стологическая верификация, для установления первичного 
очага; так и для врачей клиницистов – как известно злокаче-
ственное новообразование меланома является крайне злока-
чественной, склонной к быстрому метастазированию и на-
ступлению смерти пациентов, исключению поверхностных 
медицинских осмотров, учет анамнестических сведений, 
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факторов риска развития онкопроцесса. Диагностика самой 
меланомы как правила не вызывает затруднений и вклю-
чает: сбор анамнеза и клиническое обследование, биопсия 
кожи и биопсия методом соскоба.

3. Добавим несколько слов о меланомах. Важно мини-
мизировать во времени этапы госпитализации пациентов 
в онкологические центры, чтобы на первичном этапе ока-
зания медицинской помощи было потрачено минимальное 
количество времени. Кроме того медицинским работникам 
необходимо интенсивно пропагандировать рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профи-
лактике рака кожи, в том числе и меланомы – это ограниче-
ние пребывания на солнце в дневное время, ношение солн-
цезащитных очков, которые обеспечивают 99-100% защиты 
от UV-A и UV-B лучей, использование головного убора, 
желательно с широкими полями, чтобы защитить от солнца 
не только лицо, но и предплечья, шею, глаза, использование 
солнцезащитных средств с фактором защиты 30 и более, на-
нося их на открытые части тела, пребывание в тени, ограж-
дение детей от вредного влияния солнца, не посещать соля-
рии - посещение  соляриев лицами до 18 лет ассоциируется 
с 75% увеличением риска развития меланомы.
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ТРАВМА СИНоКАРоТИДНой зоНы

Р.В. Скребов, Д.Е. Кузьмичев, И.М. Вильцев
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г.г. Ханты-Мансийск, Мегион

В судебно-медицинской деятельности травмы 
синокаротидной зоны встречается в классической форме 
достаточно редко, к тому же установить, что причина смерти 
произошла именно от такой травмы, по известным причинам, 
еще сложнее. Из литературных данных известно, что 
синокаротидная зона - рефлексогенная зона, расположенная 
в месте разветвления общей сонной артерии на наружную 
и внутреннюю, воспринимающая растяжение артериальной 
стенки и изменения концентрации кислорода и двуокиси 
углерода в крови; участвует в регуляции артериального 
давления и газового состава крови. Обстоятельства 
наступления травмы в подавляющем большинстве 
однотипные и включают в себя травматическое воздействие 
со значительной силой, чаще рукой, ногой или предметом, 
в область рефлексогенной зоны, в данном случае в область 
шеи.      

 Случай из практики. Катамнестические данные были 
следующие. Молодой человек, находясь в алкогольном 
состоянии, в питейном злачном заведении поспорил с 
группой молодых энергичных и один из них нанес молодому 
человеку два сильных удара в область лица и шеи. Со слов 
очевидцев, молодой человек, резко почувствовал себя плохо, 
упал без признаков жизни. По приезду скорой медицинской 
помощи была констатирована биологическая смерть. 

Морфологическая картина включала в себя следующий 
комплекс: телесные повреждения (на передней поверхности 
шеи несколько справа в 2см от срединной линии тела 
в верхней трети имелся горизонтальный красноватый 
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кровоподтек с нечетким контуром с неравномерными 
участками просветления, в центре, на фоне его 
располагалась свежая полосчатая горизонтальная ссадина; 
кроме того было обнаружено несколько красноватых 
кровоподтеков на волосистой части головы, лобной 
области и грудной клетки; в мягких тканях шеи справа под 
кровоподтеком со ссадиной  имелось сочное темно-красное 
кровоизлияние, подлежащая клетчатка вокруг сосудисто-
нервного пучка справа, наиболее выражено в области 
бифуркации сонной артерии, выраженно кровенаполненная 
с множественными мелкоточечными темно-красными 
кровоизлияниями, внутренняя оболочка правой общей 
сонной артерии сразу под уровнем бифуркации с мелкими 
линейными поперечными надрывами (2 шт.)) и признаки 
быстро наступившей смерти - жидкая кровь в полостях 
сердца и сосудов; венозное полнокровие внутренних 
органов; разлитые интенсивно окрашенные трупные 
пятна; точечные кровоизлияния в серозных и слизистых 
оболочках; острое набухание нейронов головного мозга и 
лизис их ядер при слабой или отсутствующей глиальной 
реакции; выраженный аутолиз в ткани поджелудочной 
железы. Микроскопически: выраженное расстройство 
гемодинамики, микроциркуляторные расстройства. В легких, 
печени, почках отмечалось расстройство кровообращения,    
в головном мозге вены и капилляры полнокровны, 
артерии неравномерно кровенаполненные, диапедезные 
кровоизлияния во внутренние органы. 

С учетом подробного изучения материалов проверки, 
осмотра места происшествия, морфологии, эксперт 
пришел к выводу, что смерть молодого человека наступила 
от «Тупой травмы синокаротидной зоны», а именно от 
удара в области шеи несколько справа, с последующим 
кровоизлиянием в области бифуркации правой сонной 
артерии (синокоратидная рефлексогенная зона). 

Некоторое затруднение вызвало, то, что из показаний 
свидетелей, известно, что били молодого человека двое. И 
оба подозреваемых утверждали, что не били в область шеи, 
но своевременно и правильно проведенный следственный 
эксперимент с участием врача – судебно-медицинского 
эксперта все поставил на свои места.  

Остановка сердца при травме рефлексогенных зон 
происходит по так называемому «вагусному» механизму из-
за перераздражения нервных элементов с резкой экспозицией 
кардиотропных рефлексов, которые неоднозначны для 
различных зон и зависят от силы воздействия.
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ТУБЕРКУлЕз

И.В. Алиева, П.В. Мисников, Д.Е. Кузьмичев
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г.г. Нефтеюганск, Мегион

«…Самые худшие болезни не смертельные,
 а неизлечимые…»

Мария фон Эбнер-Эшенбах
Туберкулёз - инфекционное заболевание, характеризую-

щееся различной локализацией и выраженностью патологи-
ческих процессов, разнообразием клинических симптомов, 
склонностью к волнообразному течению и повсеместному 
распространению. Возбудитель туберкулеза – туберкулезная 
микобактерия (палочка Коха) был открыт Робертом Кохом в 
1882 году. Эпидемией туберкулеза считается, когда болеет 
более 1% населения. Несмотря на ежегодное снижение за-
болевших туберкулёзом, эта проблема до сих пор остаёт-
ся весьма актуальной и в наши дни. Актуальность тубер-
кулёзной инфекции определяется высокими показателями 
заболеваемости, распространенности и, в конечном итоге, 
смертности. По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) ТБ является второй по значимости причиной 
смерти от какого-либо одного инфекционного агента, усту-
пая лишь ВИЧ/СПИДу. Туберкулез поражает все органы и 
ткани, кроме волос и ногтей. 

В основу клинической классификации туберкулеза, ис-
пользуемой в Российской Федерации, положены следую-
щие принципы:

1. Клинико-рентгенологические особенности туберку-
лезного процесса (в том числе локализация и распростра-
ненность).

2. Фазы его течения.
3. Наличие бактериовыделения.

Хотим остановиться на формах туберкулеза органов ды-
хания:

• Первичный туберкулезный комплекс.
• Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.
• Диссеминированный туберкулез легких.
• Милиарный туберкулез легких.
• Очаговый туберкулез легких.
• Инфильтративный туберкулез легких.
• Казеозная пневмония.
• Туберкулема легких.
• Кавернозный туберкулез легких.
• Фиброзно-кавернозный туберкулез легких.
• Цирротический туберкулез легких.
• Туберкулезный плеврит (в том числе эмпиема).
• Туберкулез бронхов, трахеи, верхних дыхательных 

путей.
• Туберкулез органов дыхания, комбинированный с 

профессиональными заболеваниями легких (кониотуберку-
лез).

Основные симптомы туберкулеза: кашель на протяжении 
2-3 недель, незначительное похудение и потеря веса, пери-
одическое повышение температуры, наличие крови в мо-
кроте, потливость по ночам, общее недомогание и слабость, 
боль в груди. Диагностика туберкулёза: флюорография, по-
сев мокроты, реакция марту, Диаскин –Тест, общий анализ 
крови и мочи, изучение анамнеза и жалоб. Туберкулез рас-
пространяется воздушно-капельный путем. 

Основными факторами развития болезни является:
-состояние защитных сил организма
-контакт с больными активной формой 
По степени риска заражения туберкулезом медицинские 

работники распределяются следующим образом:
на первом месте – персонал бактериологических лабора-

торий (они работают в контакте и с больными туберкулезом, 

https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%AD%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85
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и с живой патогенной культурой),
работники стационаров противотуберкулезных учрежде-

ний (контакт с больными с лекарственной устойчивостью 
микобактерий, что подтверждает внутрибольничный путь 
заражения),

работники поликлинических подразделений противоту-
беркулезных диспансеров, работники патолого-морфологи-
ческих отделений (их заболеваемость в 6-8 раз выше сред-
ней), 

персонал терапевтических отделений крупных больниц, 
работники скорой медицинской помощи и аптек.

Особое значение для медицинских работников имеет 
строгое соблюдение предписанного режима лечения (у не-
которых медиков существует скептическое отношение к 
фармакотерапии вообще). В результате профессионально-
го самомнения, неадекватной субъективной оценки своего 
состояния они могут преждевременно прекращать лечение, 
нерегулярно принимать препараты или же принимать одни 
и не принимать другие из предписанных лекарственных 
средств, что гораздо опаснее, чем просто прекращение при-
ема препаратов, так как развивается лекарственная устой-
чивость микобактерий. В таких случаях просто необходимы 
авторитет лечебного учреждения и лечащего врача, а также 
четкое профессиональное разъяснение необходимости со-
блюдения принципов рациональной терапии туберкулеза.

Профилактика туберкулеза:
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1295-

03.
Дезинфекция туберкулезной инфекции - необходимый 

компонент санитарной профилактики туберкулеза в очаге. 
При ее проведении важно учитывать высокую устойчи-
вость микобактерий туберкулеза к факторам внешней сре-
ды. Наиболее эффективно воздействие на микобактерии с 
помощью ультрафиолетового излучения и хлорсодержащих 

дезинфицирующих средств. Технология проведения гене-
ральной уборки - проводится по типу заключительной де-
зинфекции: надеть специальную одежду для уборки (халат, 
тапочки, передник, перчатки, шапочку); помещение макси-
мально освободить от мебели и сдвинуть ее к центру; окна 
моют теплой водой с моющим средством для окон; при по-
мощи раздельного уборочного инвентаря наносят моющий 
раствор на стены, протирают поверхности, оборудование, 
предметы обстановки, пол, соблюдая последовательность 
- потолок, окно, стены сверху вниз, оборудование, пол от 
дальней стены к выходу; смывают чистой водой с исполь-
зованием ветоши; повторно обрабатывают все поверхно-
сти дезинфицирующим рабочим раствором, выдерживая 
экспозицию по вирулоцидному режиму; вымывают руки с 
мылом; смывают чистой водой; расставляют мебель, обору-
дование по местам; включают бактерицидные лампы на 2 
часа; проветривают 1 час помещение; дезинфицируют убо-
рочный инвентарь.

Средства индивидуальной защиты медицинских работ-
ников при исследовании: маски (респираторы), шапочки 
одноразовые, перчатки кольчужные, перчатки повышенной 
прочности, защитные очки, фартук, бахилы, одноразовые 
хирургические костюмы (комбинезоны).

Специфическая профилактика туберкулёза включает: 
профилактика противотуберкулезных прививок вакциной 
БЦЖ (активная иммунизация вакциною, ревакцинация); 
химиопрофилактика: применение противотуберкулезных 
средств .

Чтобы уберечь себя от заражения туберкулезом,  необхо-
димо:

- Отказаться от вредных привычек, которые снижают со-
противляемость

- Следить за чистотой и порядком в помещении и за его 
пределами.
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- Не допускать захламления и скопления пыли.
- Ежедневно производить уборку квартиры и мебели 

влажным способом. Как можно чаще проветривать помеще-
ние.

- Не чистить в комнате одежду и обувь.
- Всегда мыть руки перед едой.
- Соблюдать режим питания.
- Не покупать мясо, молоко на стихийных рынках.
- В пищу употреблять только кипяченое молоко.
- Соблюдать режим труда и отдыха.
- Закаливать свой организм.
- Заниматься физкультурой и спортом.
- Чаще бывать на свежем воздухе.
- Бороться со  стрессом.
- Регулярно проходить флюорографическое обследова-

ние.
- Быть непримиримым к санитарным недостаткам. 
Не стесняться делать замечание невеждам!
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КоМПлЕКСНАЯ МЕДИКо-ЮРИДИЧЕСКАЯ  
оцЕНКА СлУЧАЯ ПоДозРЕНИЯ  

НА ДЕТоУБИйСТВо

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

КУ ХМАО - Югры «Бюро судебно-медицинской 
 экспертизы», г. Сургут

Судебно-медицинские экспертизы трупов плодов и но-
ворожденных на практике назначаются и проводятся до-
статочно редко, имеют ряд существенных особенностей, 
однако являются ключевыми при расследовании случаев 
«детоубийства».

Традиционное судебно-медицинское понятие новорож-
денности, существенно отличается от акушерского и педиа-
трического. С позиций судебной медицины новорожденным 
признается ребенок, который родился мертвым или прожил 
после родов в течение очень короткого промежутка времени 
(обычно не более 1 суток). Такое специфическое и достаточ-
но узкое понятие новорожденности существует в судебной 
медицине до сих пор, что обусловлено характером и особен-
ностями разрешаемых вопросов [1].

Изучение и понимание морфофункциональных особен-
ностей организма новорожденного ребенка врачом судебно-
медицинским экспертом не обходимо для объективной оцен-
ки его состояния (новорожденность, живорожденность, 
мертворожденность, жизнеспособность, доношенность, 
зрелость), что имеет существенное значение в расследова-
нии случаев насильственной и ненасильственной смерти 
правоохранительными органами и правильной юридиче-
ской квалификации событий [2].

В нашей практике встретился достаточно интересный для 
экспертного анализа случай обнаружения трупа новорож-
денного младенца. 12.03.2018 года, около 08 часов 00 минут 
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при выгрузке твердых бытовых отходов на полигоне ТБО, 
загруженных из мусорного контейнера, обнаружен труп но-
ворожденного ребенка женского пола. Следственным отде-
лом по городу Сургут следственного управления по ХМАО 
– Югре было возбуждено уголовное дело в отношении Н., 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК 
РФ по факту убийства матерью новорожденного ребенка во 
время или сразу же после родов, а равно убийство матерью 
новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации или в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости.

Первоначально в ходе предварительного расследования 
установлено, что гр. Н, 11.03.2018 в период времени с 04 ча-
сов 00 минут до 06 часов 20 минут, находясь на лестничной 
площадке 1 этажа в подъезде №2, расположенного в доме 
№ 32 по ул. Профсоюзов города Сургута, заведомом зная, 
что является беременной, отказавшись от госпитализации в 
медицинское учреждение, на учёт у врача – гинеколога не 
встала, в женские консультации и иные медицинские уч-
реждения по поводу беременности не обращалась, о своей 
беременности никому не сообщала, без посторонней по-
мощи родила живого, жизнеспособного ребенка - женско-
го пола. Сразу после родов своего новорожденного ребенка 
женского пола, опустила ребёнка в мусорный контейнер, 
расположенный в неотапливаемом помещении при мину-
совой температуре, через мусоропровод, расположенный 
в подъезде на лестничной площадке между 1 и 2 этажами, 
непосредственно в месте совершения преступления, после 
чего ушла домой. 

Труп младенца был направлен в морг филиала «Отде-
ление в городе Сургуте» КУ ХМАО-Югры «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» для производства судебно-
медицинской экспертизы. Следственным комитетом были 
поставлены следующие вопросы, подлежащие разрешению: 

1. Какова причина смерти? 2. Каково время наступления 
смерти? 3. Какие повреждения имеются на трупе, их коли-
чество, локализация, степень тяжести, давность причине-
ния? 4. Является ли младенец новорожденным? 5. Является 
ли доношенным, зрелым? 6. Какова продолжительность его 
внутриутробной жизни? 7. Родился ли ребенок живым или 
мертвым? 8. Был ли новорожденный жизнеспособным? 9. 
Какова продолжительность его жизни после рождения? 10. 
Имеются ли признаки постороннего ухода за младенцем?        

На основании проведенной экспертизы трупа был сфор-
мулирован судебно-медицинский диагноз: Общее переох-
лаждение организма: стекловидный отек миокарда, брон-
хоспазм, дистелектаз альвеол, очаговая эмфизема легких, 
снижение содержания гликогена в печени (до 63 мг% при 
норме 1200-1600 мг%) и в скелетной мышце (до 43 мг% 
при норме 600-650 мг%). Открытый перелом костей носа, 
переломы костей свода черепа без признаков прижизнен-
ности. Живорожденный недоношенный незрелый младенец 
женского пола 8 лунных месяцев внутриутробной жизни: 
длина тела 51 см, масса тела 2515г, сыровидная смазка на 
коже, родовая опухоль в теменно-затылочной области, на-
личие пуповины, отсутствие демаркационного кольца на 
коже пупочной области, наличие ядер окостенения в пяточ-
ных костях и отсутствие их в бедренных костях, дряблость 
кожного покрова, наличие пушковых волос на большей по-
верхности тела, отсутствие выраженного подкожного жиро-
вого слоя, мягкость хрящей носа, ушных раковин, мягкость 
ногтей пальцев, не выступающих за края ногтевых фаланг, 
положительные плавательные пробы.

После получения результатов лабораторных исследова-
ний оформлено окончательное медицинское свидетельство 
о смерти: I. а) Общее переохлаждение организма Т68.Х в) 
Действие чрезмерно низкой природной температуры X 31.8.

Выводы: 1. Смерть новорожденного младенца женско-
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го пола наступила от общего переохлаждения организма, о 
чем свидетельствуют следующие признаки: стекловидный 
отек миокарда, спазм бронхов, очаговая эмфизема (участки 
вздутия) легких, значительное снижение содержания глико-
гена в печени (до 630 мг % при норме 1200-1600 мг %) и в 
скелетной мышце (до 430 мг% при норме 600-650мг%). По 
характеру развития трупных явлений можно предположить, 
что смерть наступила более 2-х суток до момента производ-
ства экспертизы трупа: трупные пятна при надавливании не 
бледнеют, трупное окоченение удовлетворительно выраже-
но во всех исследуемых группах мышц.

2. Общее переохлаждение повлекло за собой ТЯЖКИЙ 
вред здоровью, по признаку развития угрожающего состоя-
ния, в соответствии с пунктом № 6.2.10 «Медицинских кри-
териев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека», утвержденных приказом №194н Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 
24 апреля 2008 г., и наступление смертельного исхода. 

3. При исследовании обнаружены повреждения: откры-
тый перелом костей носа, переломы костей свода черепа. 
Данные повреждения возникли посмертно от сдавления го-
ловы между тупыми предметами (отсутствуют кровоизлия-
ния в мягкие ткани в области повреждений, кровоизлияния 
в вещество головного мозга и под его оболочки).

4. Младенец женского пола являлся новорожденным, что 
подтверждается следующими признаками: наличием влаж-
ной пуповины без признаков демаркационного воспаления 
у ее основания, наличием сыровидной смазки на теле, родо-
вой опухоли на головке, в теменно-затылочной области, на-
личием первородного кала в просвете толстого кишечника 
на всем его протяжении.

5.6. Новорожденный младенец женского пола является 
недоношенным, незрелым, рожден на 9 лунном месяце вну-
триутробной жизни. Недоношенность младенца подтверж-

дается весом его тела 2515 г, окружностью головки 31 см, 
слабой выраженностью хрящевой ткани носа и ушей, недо-
статочным развитием ногтей, не прикрывающих ногтевые 
ложа, отсутствием ядер окостенения в нижних эпифизах бе-
дер. О незрелости свидетельствует дряблость кожного по-
крова, отсутствие выраженного подкожного жирового слоя, 
наличие пушковых волос на большей поверхности тела.

7. Положительная легочная и желудочно-кишечная про-
бы на живорожденность, расправленные, выполняющие 
плевральные полости, легкие, результаты гистологического 
исследования легких (участки расправленных, содержащих 
воздух, альвеол) указывают на то, что младенец женского 
пола рожден живым.

8. Отсутствие пороков развития у младенца женского 
пола, имеющего длину тела 51 см, массу тела 2515 г, ро-
дившегося 8-ми и старше лунных месяцев, являются дока-
зательством его жизнеспособности.

9. Расправленные легкие, наличие воздуха в желудке и 
тонком кишечнике, отсутствие демаркационного воспале-
ния вокруг основания сочной, без признаков подсыхания, 
пуповины, отсутствие гистологических признаков воспа-
ления в коже пупочного кольца указывают на то, что внеу-
тробная жизнь младенца была непродолжительной, предпо-
ложительно, в течение 30 минут - 1 часа.

10. Новорожденному младенцу женского пола после 
рождения не была оказана первоначальная надлежащая по-
мощь, о чем свидетельствует отсутствие признаков ухода: 
неперевязанная, оборванная пуповина, наличие на теле сы-
ровидной смазки, отсутствие одежды.

Сотрудниками правоохранительных органов был сделан 
запрос в городскую станцию СМП и женскую консульта-
цию, на территории которой находился жилой дом, из кото-
рого был транспортирован контейнер с твердыми бытовыми 
отходами. Была установлена личность женщины, которая 
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накануне дня обнаружения трупа вызывала бригаду скорой 
медицинской помощи по поводу беспокоящих ее болей в 
животе, тошноты, снижения артериального давления, на-
личия мажущих кровянистых выделений из половых путей. 
Сотрудники бригады СМП сообщили, что при осмотре жен-
щины во время вызова гр-ке Н. было установлено наличие у 
нее угрозы прерывания беременности в сроке 30-32 недель. 
Свидетельствуемая пояснила, что на учете по беременно-
сти не состояла, о своей беременности не знала, так как 
менструации протекали обычно нерегулярно. 08.03.2018 
г. вечером, находясь дома, почувствовала боль в животе и 
пояснице, а также головную боль, вызвала бригаду СМН. 
От предлагаемой госпитализации в отделении патологии 
беременных отказалась, в течение следующего дня отме-
чала плохое самочувствие, слабость. В ночь с 10.03.2018 
г. на 11.03.2018 г. снова началась боль в пояснице, голово-
кружение, помутнение сознания, заметила кровотечение из 
влагалища. Приняла душ, затем пошла в комнату, где возле 
дивана потеряла сознание и упала. Мать Н. находилась в это 
время дома, привела ее в сознание с помощью ваты, смочен-
ной нашатырным спиртом. Далее женщина  вышла в подъ-
езд курить, присела на корточки, снова началось обильное 
кровотечение из влагалища, а  также «выпал какой-то пу-
зырь в сгустках крови». Не заметила, как из родовых путей 
вышел ребенок, так как была «лужа» крови на полу. Снова 
ощутила помутнение сознания и зашла в квартиру. Что про-
изошло далее, пояснить затруднялась. Показания Н. под-
тверждала ее мать, кроме того, в  ходе осмотра лестничной 
площадки были обнаружены следы крови в виде множества 
подсохших пятен темно-красного цвета.

Одновременно была назначена и произведена судеб-
но-медицинская экспертиза г-ки Н. с целью установления 
факта родов и беременности. На разрешение эксперта были 
поставлены следующие вопросы: 1. Имеются ли признаки, 

указывающие на наличие у Н. бе ременности? 2. Имеются 
ли у Н. признаки перенесенных родов в бли жайшее время? 
3.Имеются ли признаки криминального прерывания бере-
менности (вне лечебного учреждения)? 4. Какова давность 
родов? В ходе производства экспертизы провести изъятие 
образцов биологи ческого происхождения у Н.

Из Заключения эксперта ««…Объективно: антропоме-
трические измерения: свидетельствуемая 1989 г.р., пра-
вильного телосложения, гиперстенического типа конститу-
ции. Молочные железы полушаровидной формы, набухшие, 
пигментация околососковых полей резко выражена, темно-
коричневого цвета, соски обособлены, выступающие, за-
грубевшие, диаметр околососковых кружков по 4,5 см, из 
сосков выделяется желтоватая вязкая жидкость. Определя-
ется выраженная  пигментация белой  линии живота, стрии 
на животе, пальпаторно - высота стояния дна матки на уров-
не пупка. 

Жалобы на умеренную боль в области поясницы, сла-
бость. Данные объективного обследования: кожные по-
кровы и видимые слизистые физиологической окраски.  
Каких-либо телесных повреждений на момент осмотра  не 
обнаружено.

Гинекологический анамнез: менструации с 17 лет, нере-
гулярные, установились не сразу, продолжительностью по 
5-6 дней, болезненные, обильные. Последние закончились 
23.08.2017 г. Половая жизнь с 18 лет, первый половой акт 
болезненный, с умеренным выделением крови. Половая 
жизнь нерегулярная. Около 3 половых партнеров. Не заму-
жем, последний половой акт в конце мая 2017 г, метод кон-
трацепции – презерватив, беременностей до этой не было. 
Травмы половых органов, заболевания, передающиеся по-
ловым путем, гинекологические заболевания отрицает.   

Гинекологический осмотр: Наружные половые органы 
сформированы правильно, по женскому типу, волосы на 
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лобке коротко острижены, большие половые губы не при-
крывают малые. Половая щель зияет, слизистая преддверия 
и видимой части влагалища синюшного цвета. Из влагали-
ща выстоит конец пуповины. При подтягивании зажимом 
за конец пуповины из влагалища свободно выделилась пла-
цента и сгусток крови объемом около 400 мл. Из влагалища 
продолжаются обильные кровянистые выделения. Слизи-
стая влагалища розовато-синеватая, однородная, с гладкими 
стенками, без повреждений. Влагалище широкой емкости. 
Уретра и бартолиниевые железы без патологии. Девствен-
ная плева бывшей кольцевидной формы высотой до 0,9 см.  
Гименальное отверстие диаметром 7 см, окружностью 15,7 
см, без кровоизлияний, осаднений. На девственной плеве 
имеются множественные радиальные разрывы, доходящие 
до основания плевы, с неровными кровоподтечными края-
ми, с кровоизлияниями по краям разрывов. Наружный зев 
шейки матки зияет. Определить консистенцию шейки мат-
ки, наличие (отсутствие) разрывов не представляется воз-
можным, из-за продолжающегося обильного кровотечения 
из матки. 

2. Осмотр плаценты: вес плаценты 380 г,  диаметр 16 см, 
толщина плацентарного диска в средней части 1,7 см, по 
краям 1,5 см. 1) исследование пуповины: свободный край 
пуповины неровный, серо-розового цвета, мацерирован,  
длина сохранившейся части - 16 см, диаметр  - 1,1 см,  рас-
стояние между местом отхождения пуповины от близкого 
края плацентарного диска 3,5см. На разрезе визуализирует-
ся одна вена и две артерии, просветы сосудов запустевшие, 
патологических очагов (узлов, стриктур, тромбозов, гема-
том, разрывов) не обнаружено, без кровоизлияний.

2) исследование плаценты: материнская часть имеет 
форму правильного диска, с ровными краями, эластичная, 
крупнодольчатая, с глубокими бороздами, красно-корич-
невого цвета, на поверхности зоны ишемии чередуются  с 

мелкоочаговыми кровоизлияниями, без дефектов. В месте 
отхождения пуповины имеется внутриплацентарная гемато-
ма, пластинчатой формы, темно-коричневого цвета, плотно-
ватой консистенции, размерами на участке овальной формы 
7х6 см, толщиной около 0,9 см. Плодная поверхность полу-
прозрачная, тонкая, серо-розового цвета, без дефектов [3, 4].

Для направления на судебно-биологическое исследова-
ние для подтверждения  диагноза, изъяты кусочки внутрен-
них органов (пуповина - 2, фрагменты плаценты - 6). Для 
передачи следователю для сравнительного ДНК исследова-
ния изъяты: соскоб со слизистой щеки на марле (1), фраг-
мент плаценты в пластиковом контейнере (1).

Из Заключения эксперта (судебно-гистологическая экс-
пертиза): плацента (6): плацента второй половины бере-
менности, ворсины с уменьшенным количеством сосудов, 
многие склерозированы. отложение масс фибрина между 
ворсинами, слипание части из них друг с другом, с некрозом 
некоторых ворсин в фибриновых конгломератах очаговые 
отложения глыбок солей кальция в ворсинах, в хориальной 
пластине плаценты диффузный отек, диффузная, хорошо 
выраженная лейкоцитарная инфильтрация, скопления лей-
коцитов в прилежащем слое фибриноида. в некоторых по-
лях зрения под хориальной пластиной между прилежащими 
ворсинами скопления эритроцитов, в базальной пластине 
плаценты отек, пропитывание фибрином, очаговая лей-
коцитарная инфильтрация. в одном срезе в месте слияния 
хориальной и базальной пластин плаценты (краевая зона 
плаценты) на наружной их поверхности наложение боль-
шого количества крови (морфология ретроплацентарной ге-
матомы). Пуповина (2): строма пуповины рыхлая, отечная, 
в ней диффузная умеренная инфильтрация рыхло располо-
женными, рассеянными лейкоцитами. в одном срезе про-
светы сосудов расширены, пустые. во втором срезе артерии 
спазмированы, с небольшим количеством крови в просвете. 
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просвет вены обтурирован смешанным тромбом. в обоих 
срезах в стенках сосудов, преимущественно во внутренней 
их оболочке, диффузная лейкоцитарная инфильтрация. Су-
дебно-гистологическое заключение: гнойный хориоамнио-
нит, субхориальный плацентарный интервиллузит. гнойный 
базальный децидуит. Морфологическая картина ретропла-
центарной гематомы. Экссудативный фуникулит. Обтуриру-
ющий тромб в просвете пупочной вены». 

Выводы. 1. У гр. Н. установлен факт бывшей беременно-
сти и родов, о чем свидетельствуют следующие признаки: 
набухание и нагрубание молочных желез, выделение мо-
лозива из сосков, пигментация белой  линии живота, стрии 
беременности, высота стояния дна матки на уровне пупка, 
зияние половой щели, наличие  плаценты с пуповиной в 
родовых путях, продолжающиеся обильные кровянистые 
выделения из матки, гладкие стенки влагалища, широкое 
влагалище, множественные свежие разрывы девственной 
плевы, зияние наружного зева шейки матки.

2. Исходя из данных анамнеза о последней менструации, 
а также массы плаценты (380 г), срок бывшей беременности 
соответствовал 34-35 неделям. Так как беременность раз-
решилась позже 7 лунных месяцев, но ранее нормального 
срока, роды наступили преждевременно. 

3. Судя по состоянию родовых путей, беременность у Н. 
завершилась внебольничными преждевременными родами 
в срок за 1-2 суток до экспертизы (12.03.2018 г.). 

4. У гр. Н. каких-либо телесных повреждений на момент 
осмотра  не обнаружено. Отсутствие у гр. Н. в анамнезе 
травмы, каких-либо повреждений и инородных предме-
тов  в области половых путей, дает основание полагать, что 
роды наступили самопроизвольно. Причинно-следственная 
связь наступившего прерывания беременности и внешнего 
воздействия не установлена.

По данным судебно-гистологического исследования пла-

центы были установлены патологические изменения в пла-
центе, плодных оболочках, возникшие в результате инфици-
рования патогенными бактериями урогенитальной системы 
беременной женщины, что привело к  воспалительным из-
менениям плаценты. Воспалительные изменения плаценты 
и образование ретроплацентарной гематомы повлекло пре-
ждевременную отслойку плаценты, которая возникла до 
начала родовой деятельности и вызвала острое нарушение 
маточно-плацентарного кровообращения с соответствую-
щими клиническими проявлениями маточного кровотече-
ния, что могло вызвать преждевременные роды. 

Согласно заключению судебной комплексной психоло-
го-психиатрической комиссии экспертов гр. Н, 1989 г.р., в 
период совершения инкриминируемого ей деяния и в на-
стоящее время обнаруживала и обнаруживает признаки  
деформации характера и поведения в виде инфантильного 
расстройства личности (код психического расстройства по 
действующей международной классификации болезней - F 
60.8), о чём свидетельствуют стабильно сохранявшиеся и 
сохраняющиеся на протяжении жизни, выявленные при на-
стоящей комплексном психолого-психиатрическом иссле-
довании, свойственные детям и присущие испытуемой (вос-
питанной в атмосфере всепрощающей любви, в комфорте, 
спокойствии, защищенности, гиперопеке):

- явные, выраженные черты имитативного, подражатель-
ного поведения, «детскость» в речи, мимике и пантомимике, 
поверхностность, упрощённость суждений, непосредствен-
ность и лабильность в реакциях, незрелость эмоционально-
волевой сферы, конкретно-наглядное мышление, легкомыс-
ленность, незрелость, безответственость в т.ч. и в вопросах, 
касающихся соматического, репродуктивного здоровья (в 
силу необоснованного, детского страха «врачей») и сексу-
альных отношений; несамостоятельность;

- отсутствие устойчивого эмоционального равновесия 



324 325

(воздействие стрессов как небольших так и интенсивных 
вызывает выраженное расстройство эмоциональной сферы, 
в сложных обстоятельствах испытуемая не контролирует 
свои эмоции по аналогии с тем, как это делают дети);

-  упрямство, действие по заранее усвоенному, знакомо-
му с детства сценарию, но в то же время - импульсивность, 
мнительность, отзывчивость, жалостливость, пассивная 
подчиняемость, конформность;

- невысокий уровень социальной компетентности и ак-
тивности (не имеет высшего или средне-специального обра-
зования, определяет мать как лучшую подругу, демонстри-
руя выраженную симбиотическую привязанность);

- сложность в выстраивании длительных стойких отно-
шений, социальная, психосексуальная незрелость, стремле-
ние находиться под защитой более сильной в психологиче-
ском плане, личности, отсутствие индивидуального подхода 
к людям;

- в силу инфантильной импульсивности - некоторое огра-
ничение волевого самоконтроля; 

- выраженная склонность к избеганию проблемных си-
туаций, требующих принятия решения или активных дей-
ствий, тревожная мнительность, интенсивно проявляющий-
ся плохой контроль над чувством страха, вины, тревоги и др. 
(что сыграло ключевую роль в исследуемой юридической 
ситуации). Все перечисленные психические, патопсихоло-
гические особенности у Н. были значительно усугублены 
сопутствующей усталостью от многодневного труда («уста-
лость, недосып, ... много работала, ...мало отдыхала... было 
переутомление», - как следует из показаний испытуемой) и, 
особенно, - «гормональными скачками», гормональной пе-
рестройкой её организма на фоне беременности, которую Н. 
«не замечала», - неосознанно игнорировала, демонстрируя 
несообразные возрасту и нормативному интеллектуальному 
развитию незрелость, легкомысленность.

Сложный психофизиологический процесс родоразреше-
ния, тяжёлое соматическое состояние (сопровождавшееся 
обильной кровопотерей, гипоксией мозга в результате кро-
вопотери) привели к глубокой декомпенсации имеющегося 
у Н. психического расстройства (с выраженным чувством 
страха, растерянности, аффективным сужением созна-
ния, ослаблением интеллектуального и волевого контроля), 
определили состояние растерянности, дезорганизацию по-
ведения Н. в период, относящийся к инкриминируемому ей 
деянию. В действиях Н. отсутствовали предварительный 
этап планирования, программа действий, редуцированная 
борьба мотивов, Н. была не способна анализировать про-
исходящее, его внутреннее содержание, прогнозировать по-
следствия, что лишало её способности осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими в период, относящийся к инкриминируемо-
му ей деянию.

Н. во время совершения запрещенного уголовным за-
коном деяния в состоянии эмоциональной напряженности, 
вызванной психотравмирующей ситуацией, не находилась, 
так как факт беременности и процесса родов таковыми ею 
не осознавались.

В настоящее время у Н. достигнута компенсация имею-
щегося у неё психического расстройства, испытуемая со-
матически стабильна, устранились соматоэндокринные 
нарушения, связанные с беременностью, она ведёт упоря-
доченный, стабильный образ жизни (с моральной поддерж-
кой родных, отсутствием необходимости разрешать соци-
ально-трудовые вопросы), демонстрирует определённую 
когнитивную переработку произошедшего, готовность к со-
трудничеству со специалистами - психотерапевтами Н. по 
своему психическому состоянию опасности ни для себя, ни 
для окружающих не представляет. Психическое расстрой-
ство, имеющееся у Н, не связано с возможностью причи-
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нения ею иного существенного вреда, поэтому она в при-
менении принудительных мер медицинского характера не 
нуждается, рекомендовано обращение за психотерапевтиче-
ской помощью в добровольном порядке.

Индивидуально-психологические особенности лично-
сти Н., которые могли оказать существенное влияние на ее 
поведение в момент вышеописанных обстоятельств, после 
данных обстоятельств и в ходе проведения расследования, 
представлены в виде недостаточной личностной зрелости, 
проявляющейся в поверхностности, слабой обоснованно-
сти суждений, в некоторых случаях - их противоречиво-
сти, а также недостаточной сформированности мотиваци-
онно-смысловой сферы с преобладанием односторонних 
интересов, неустойчивости оценок, несамостоятельности, 
подверженности влиянию, как внешнего окружения, так 
и собственных непосредственных побуждений. Выявлено 
сочетание тревожности, склонности к реакциям растерян-
ности в сложных ситуациях, конформности с повышенной 
плохо организованной активностью, недостаточностью 
прогноза ее последствий, реакциям самоутверждения. Вы-
явлены затруднения социальной адаптации в сочетании со 
склонностью к уходу от проблем, социальной пассивностью 
и недостаточной личностной зрелостью. Отмечаются неко-
торые признаки снижения критической и рефлексирующей 
оценки, основанные на непринятии объективной реаль-
ности и на нарушение аффективного и волевого контроля. 
Испытуемая демонстрирует несообразные возрасту и нор-
мативному интеллектуальному развитию незрелость, легко-
мысленность, поверхностное отношение к своему сомати-
ческому, в том числе, репродуктивному здоровью, признаки 
психосексуальной незрелости. По своему психическому со-
стоянию Н. не может самостоятельно осуществлять право 
на защиту, но может лично принимать участие в судебном 
заседании.

На основании результатов ряда проведенных экспертиз, 
уголовное дело в отношении Н., совершившей запрещенное 
уголовным законом деяние в состоянии невменяемости,  по 
основанию, предусмотренному Н.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, Н.2 
ч.1 ст.27, Н. 1 ч.1 ст. 439 УПК РФ было прекращено в связи 
с тем, что характер совершенного Н. деяния и психическое 
расстройство не связаны с опасностью для нее, или других 
лиц, либо возможностью причинения ею иного существен-
ного вреда. 

Список литературы

1. Ардашкин А.Н., Недугов Г.В. Судебно-медицинская 
экспертиза трупов плодов и новорожденных (экспертно-
правовая характеристика, гистологическая диагностика). - 
Самара: Офорт. 2006. - 145 с.

2. Н.А. Мачинский, С.В. Тишков / Судебно-медицинское 
исследование трупов плодов и новорожденных в учебном 
процессе. // Проблемы экспертизы в медицине N 1. - 2014. 
- С. 47-49.

3. Правила проведения патологоанатомических иссле-
дований плаценты Класс XV и XVI МКБ-10. Клинические 
рекомендации / Франк Г. А. и др. / Российское общество па-
тологоанатомов. - М., 2017 г.

4. Приказ №284 от 30.03.2009 г. «Об утверждении ин-
струкции по патологоанатомическому исследованию после-
дов новорожденных.

© Д.В. Тягунов, 2019

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_24_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_27_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


328 329

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФИлИАлА «оТДЕлЕНИЕ В гоРоДЕ МЕгИоНЕ» 

КУ ХМАо-ЮгРы 
«БЮРо СУДЕБНо-МЕДИцИНСКой  

эКСПЕРТИзы»

Т.А. Шрайбер, Д.Е. Кузьмичев, М.А. Ряднова, И.М. Вильцев
КУ ХМАО-Югры «Бюро суднбгл-медицинской экспертизы»

г.г. Мегион, Ханты-Мансийск
 

Филиал «Отделение в городе Мегионе» является одним 
из структурных подразделений казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы» и обслуживает население 
города Мегиона (55000 человек), пос. Высокий (8853 че-
ловека); периодически д. Вата, с. Покур, вахтовые поселки 
предприятия «Открытого Акционерного Общества «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз».

Филиал «Отделение в городе Мегионе» функционирует 
с 1995 года на арендованных рабочих помещениях Бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Мегионская городская больница №1» (общей 
площадью 71,5 м2). Аренда безвозмездная. С декабря 2013 
года администрацией города выделены дополнительные по-
мещения, которые используются по договору аренды для 
работы с документами, и значительно улучшили работу фи-
лиала. 

Часть помещений занимает патологоанатомическое отде-
ление Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа 
- Югры «Мегионская городская больница № 1». Отделение 
обеспечено горячим и холодным водоснабжением, центра-
лизованным отоплением, канализацией, вентиляцией. 

В отделении выделяются зоны: административно-хозяй-
ственная, секционная, ритуальная. Имеются отдельные вхо-

ды (доставка трупов, вход персонала и посетителей, вход в 
траурный зал).

Имеется кабинет для врачей - судебно – медицинских 
экспертов, два кабинета - для фельдшеров - лаборантов, 
комната санитаров.

Освидетельствование потерпевших, обвиняемых и иных 
лиц осуществляется в кабинете амбулаторного приема, при 
половых преступлениях – в помещении гинекологическо-
го отделения Бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го округа - Югры «Мегионская городская больница № 1» с 
участием врачей-гинекологов. 

Все судебно - медицинские экспертизы оформляются с 
применением компьютера, как в процессе судебно-меди-
цинского освидетельствования живых лиц, так и при иссле-
довании трупов. 

В эксплуатируемом на договорной основе здании имеет-
ся один секционный зал на один секционный стол. Секци-
онный зал оборудован всем необходимым инструментарием 
и оборудованием. 

В филиале «Отделение в городе Мегионе», имеется тру-
похранилище, оборудованное холодильной камерой на - 9 
ячеек, бактерицидными облучателями, всем необходимым 
инструментарием для проведения судебно – медицинского 
исследования – экспертизы – трупа.

Фиксационная – для вырезки биопсийного и секционного 
материала, оборудованная вытяжным шкафом, всем необхо-
димым инструментарием, бактерицидным облучателем.

Секционный блок оснащен оборудованием и техникой 
согласно приложению №2 приказа № 346н от 12.05.2010 
года «Стандарт оснащения государственных судебно-экс-
пертных учреждений и экспертных подразделений системы 
здравоохранения медицинскими приборами и оборудовани-
ем для проведения основных видов судебно-медицинских 
экспертиз».



330 331

Филиал обеспечен всем необходимым оборудованием, 
расходным материалом. Оснащение филиала осуществляет-
ся по заявкам, направленным в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы. 

Оснащение отделения расходным материалом осущест-
вляется на основании годовой заявки, с центрального скла-
да из города Ханты-Мансийска, где располагается основной 
офис Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Для организации качественной и эффективной работы 
отделение оснащено необходимым набором оргтехники, 
оборудованием медицинского назначения, вспомогательно-
го оборудования для осуществления ГО и ЧС. 

Условия деятельности сотрудников отделения находятся 
в полном соответствии с нормами охраны труда. Отделение 
оснащено противопожарной сигнализацией.

Выезд врача судебно - медицинского эксперта на места 
происшествий и для проведения неотложных действий, свя-
занных с раскрытием преступлений, осуществляется по вы-
зову эксперта с транспортным обеспечением правоохрани-
тельными органами.

Филиал «Отделение в городе Мегионе» судебно – меди-
цинской экспертизы работает в режиме 5-ти дневной рабо-
чей недели с 900 часов до 1530 часов. Амбулаторный прием 
потерпевших ведется ежедневно с 09.00 до 15.00 часов. 
Прием трупов производится в рабочее время в рабочее вре-
мя санитарами. Выдача трупов производится в рабочее вре-
мя санитарами секционного блока. Все врачи судебно – ме-
дицинские эксперты в нерабочее время дежурят на дому по 
скользящему графику, для выездов на места происшествия 
по вызову дежурного полиции.

Аттестация медицинского персонала играет важную роль 
в формировании высококвалифицированного кадрового со-
става, стимулировании роста профессионализма и уровня 
знаний работников. Из приведённой таблицы видно, что 

число аттестованных сотрудников в отделении составляет 
57,2%.

В работе филиала «Отделение в городе Мегионе» мож-
но выделить два основных направления: экспертиза (осви-
детельствование) потерпевших, обвиняемых, других лиц и 
танатологический отдел.

Экспертиза живых лиц по частоте занимает первое ме-
сто среди всех исследований в области судебной медицины. 
Объектами судебно-медицинской экспертизы являются по-
терпевшие, обвиняемые и другие живые лица, веществен-
ные доказательства биологического происхождения, а так-
же материалы уголовных дел и медицинские документы. 

Распределение экспертиз (освидетельствований) потер-
певших, обвиняемых и других лиц, проведенных за 2016 – 

2017 гг. в филиале
Таблица 1

Показатели
2016 г. 2017 г.

Всего

2156
100

(4,6%)
100

(4,6%)
313

(14,5%)
1551

(71,9%)
85

(3,9%)
7

(0,33%)

Всего

1777
40

(2,3%)
66

(3,7%)
211

(11,9%)
1381

(77,7%)
68

(3,8%)
11

(0,62%)

Общее количество освидетель-
ствований живых лиц
В том числе тяжкий вред здоро-
вью
В том числе средней тяжести 
вред здоровью
В том числе легкий вред здоро-
вью
В том числе без оценки вреда 
здоровью
Повреждений не обнаружено
Определение половых состояний 
(преступлений)
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Имеется тенденция к уменьшению количества судебно-
медицинских экспертиз (освидетельствований) потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц, составила 17,6 %.

Вероятнее всего, связано с улучшением работы правоох-
ранительных органов, а так же с изменением законодатель-
ства. 

Производство судебно – медицинской экспертизы (иссле-
дования) трупа регламентируется Приказом Минздравсоц-
развития РФ от 12.05.2010 года № 346н «Об утверждении 
порядка организации и производства судебно – медицин-
ских экспертиз в государственных судебно – экспертных уч-
реждениях Российской Федерации».

Судебно – медицинская экспертиза (исследование) тру-
пов предусматривает исследование трупов для установле-
ния причины, давности наступления смерти, наличие или 
отсутствие телесных повреждений и их связь с наступле-
нием смерти. Исследование трупов позволяет выявить при-
чины и обстоятельства смерти, помогает раскрыть или ис-
ключить преступление, и поэтому играет выдающуюся роль 
в судебно-следственном процессе. 

Общие показатели насильственной и ненасильственной 
смертности за 2016–2017 гг. в филиале

Таблица 2

Наименование 2016 год 2017 год
Темп приро-

ста/убыли 
%

Проведено аутоп-
сий 196 199 1,5

Насильственная 
смерть

45
(22,9%)

42
(21 %)

-6,7

Ненасильственная 
смерть

142
(72,4%)

151
(76%)

6,3

Причины не уста-
новлены

7
(3,8%)

6
(3%)

-14,3

Рис. 2 Общая динамика насильственной  
и ненасильственной

смертности за 2017-2016 гг. в филиале

Можно отметить снижение общих показателей насиль-
ственной смертности на 6,7% в 2017 году относительно 
2016 года, и увеличение общих показателей ненасильствен-
ной смертности на 6,3% в 2017 году относительно 2016 года. 

Структура ненасильственной смертности 
за 2016 – 2017 гг. в филиале

Таблица 3
Показатели 2016 г. 2017 г.

Всего Всего
Всего 142 151

Прочие 20 (14,09%) 39 (25,83%)
Болезни системы 

кровообращения
83 (57,45%) 75 (50%)

Новообразования 36 (25,36%) 34 (22,5%)
Болезни органов дыха-

ния 3 (2,12%) 3 (2%)
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Рис. 3 Структура ненасильственной смертности  
за 2017 - 2016 гг. в филиале

Можно отметить увеличение общих показателей нена-
сильственной смертности на 6,3% в 2017 году относительно 
2016 года, в том числе с участием аттестуемой

Выводы.
В целом филиал «Отделение в городе Мегионе» казенно-

го учреждения «Бюро судебно – медицинской экспертизы» 
справляется с поставленными перед его коллективом зада-
чами. Поставленный перед отделением перспективный план 
работы на 2017 год выполнен на 100%.

Сотрудники филиала с интересом следят и по возможно-
сти внедряют в повседневную работу появляющиеся новые 
приказы, инструкции, методики, технологии в повседневной 
работе.

Знания теоретической базы и наличие (приобретение) 
практических профессиональных навыков является основой 
качества деятельности организации. Неотъемлемой частью 
является соблюдение этики и деонтологии, как при общении 

с коллегами, так и с посетителями филиала (сотрудниками 
МВД, прокуратуры, потерпевшими и другими).
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НЕКоТоРыЕ МоРФологИЧЕСКИЕ 
оСоБЕННоСТИ 

ХРоНИЧЕСКого глоМЕРУлоНЕФРИТА 
В ТЕРМИНАлЬНой СТАДИИ

Р.В. Скребов, Д.Е. Кузьмичев, И.М. Вильцев
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

г.г. Ханты-Мансийск, Мегион

Гломерулонефрит занимает второе место среди 
приобретенных заболеваний почек у детей после 
инфекций мочевыводящих путей. По статистическим 
данным отечественной урологии гломерулонефрит 
является самой частой причиной ранней инвалидизации 
пациентов вследствие развития хронической почечной 
недостаточности. Развитие гломерулонефрита возможно в 
любом возрасте, но, как правило, заболевание возникает у 
больных в возрасте до 40 лет.

Частота встречаемости гломерулонефрита, среди причин 
скоропостижной смерти, говорит об актуальности его 
изучения судебной медициной. Поделимся нашей практикой 
по данному вопросу.

Наблюдение № 1. Исследован мужчина 56 лет. Из 
катамнестических сведений, известно, что мужчина на 
протяжении около 10 лет страдал «Быстропрогрессирующим 
гломерулонефритом», обусловленный сочетанием анти-
тельного и анца-ассоциированного механизмов, последние 
три года хрониогемодиализ 12 часов в неделю. Смерть 
произошла внезапно, дома. 

Патологоанатомические особенности. На разрезах 
в толще правой теменной доли головного мозга 
внутримозговая гематома, объемом 60 мл, неоднородная 
темно-красная с коричневатыми фрагментами, с четкими 
контурами, вещество мозга вокруг в виде детрита серо-

красного цвета, шириной до 2см, с множественными 
точечными кровоизлияниями, с прорывом в правый боковой 
желудочек. В области моста и продолговатого мозга вещество 
мозга резко дряблой консистенции, легко разрушается 
при манипуляциях, с множественными точечными и 
штриховидными темно-красными кровоизлияниями. Почки 
дряблой консистенции, несколько уменьшены в размерах 
(масса правой почки 70 грамм, масса левой почки 75 
грамм). Структура почек резко изменена, паренхима почек 
слабо представлена, в наибольшей степени (до 70% объема) 
почки представлены множественными многослойными 
тонкостенными шаровидными образованиями (кистами) 
различного размера (от 0,3см до 1,5см в диаметре), 
заполненными частично прозрачной жидкостью, частично 
мутной сероватой жидкостью. В корковом слое почек 
отмечались очаги, участки с группами склерозированных 
клубочковых капилляров с избыточным разрастанием 
стромы; стенки большинства артерий различного калибра 
утолщены, вероятно, за счет склероза; межуточная ткань 
в обоих слоях органа разрыхлена, набухшая; в просветах 
многих прямых канальцев определяются гиалиновые 
цилиндры, местами определяются кистозно расширенные 
полости, содержащие эозинофильную жидкость. 

Наблюдение № 2. С улицы, на исследование, доставлен 
мужчина 50 лет. Из предоставленной медицинской 
документации, установлено, что болеет  «Хроническим 
гломерулонефритом» на протяжении последних 15 лет, в 
последний год развилась терминальная стадия заболевания. 
Гемодиализ проводился по 12 часов неделю, на протяжении 
около 3,5 лет.

Патологоанатомические особенности. Слизистая 
оболочка трахеи, главных и крупных бронхов полнокровная, 
набухшая, стенки бронхов и бронхиол утолщены за счет 
отека и клеточной инфильтрации. Макро- микроскопические 
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признаки пневмонии: нижние доли легких уплотнены, 
маловоздушные, на разрезах серо-красноватого цвета, 
кусочки легких, при погружении в воду тонут,  в альвеолах 
отмечалось скопления экссудата с примесью слизи, много 
нейтрофилов, макрофагов, эритроцитов, слущенного 
альвеолярного эпителия; небольшое количество фибрина, 
межальвеолярные перегородки пропитаны клеточным 
инфильтратом. В почках рисунок строения не выражен, 
почечная ткань бледная, «пестрого вида», паренхима 
почек практически на всем протяжении отсутствует, 
почки представлены множественными многослойными 
тонкостенными шаровидными образованиями (кистами) 
различного размера (от 0,3см до 1,5см в диаметре). При 
судебно-биохимической экспертизе крови обнаружены: 
глюкоза – 1,5 ммоль/л, креатинин – 165 мкмоль/л, мочевина – 
17,2 Ед/л, ГГТ - 7 Ед/л, АЛТ - 45 Ед/л.2). Гистологически – в 
почках стенки большинства артерий выраженно утолщены за 
счет склероза, гиалиноза (просветы более крупных артерий 
сужены не менее чем на 1/2-3/4, а более мелких до почти 
полной облитерации), обнаруживаются отдельные полностью 
склерозированные клубочки. Большинство канальцев с 
атрофией эпителия и эозинофильными массами в просвете  
(«тироидизация»), некоторые атрофичны, с зернистой 
цитоплазмой, отдельные группы с мелковакуолизированной 
цитоплазмой.  В строме слабо выраженный отек, умеренная 
лимфомакрофагальная инфильтрация. Преимущественно 
периваскулярно встречаются очаги и участи избыточного 
разрастания соединительной ткани. Видны многочисленные 
тонкостенные образования, стенки которых изнутри 
выстланы однослойным кубоидным эпителием.

Выводы. 
И в первом, и во втором случаях, используя в работе 

морфологические, морфометрические методы, и 
дифференциальный подход, изучив скудную медицинскую 

документацию, установлена причина смерти «Хронический 
гломерулонефрит, терминальная стадия», в наблюдении № 
1 на первый план из смертельных осложнений выступили 
– «Отек головного мозга. Кровоизлияние в желудочки 
головного мозга. Вторичные кровоизлияния в мост и 
продолговатый отдел головного мозга», а в наблюдение № 
2 – «Двусторонняя нижнедолевая гнойная пневмония», от 
которых и произошла смерть.   

Интерес представляет комплекс диагностических 
мероприятий в работе врача – судебно-медицинского эксперта 
– это подробное изучение необходимой медицинской 
документации, в том числе и результатов клинических 
лабораторных исследований, знание подобной патологии 
(клиники и морфологии), правильное использование 
морфологических и морфометрических методов, 
гистологических и химических методик, правильная 
интерпретация последних, продуктивное взаимодействие 
между клиницистами, врачами – танатологами, гистологами, 
биохимиками. Немаловажное место занимает и судебно-
биохимические возможности, которые в наше время 
набирают обороты. Особый интерес вызывает влияние на 
функции, вероятно, танатогенез, применение гемодиализа, 
но это не представляется возможным, без богатого 
биохимического арсенала в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы, а также понимания танатологами лабораторных 
показателей в норме и при патологии в постмортальном 
периоде. 

Как результат всего вышеизложенного очень важное 
принципиальное значение имеет правильность оформления 
медицинского свидетельства о смерти (учетная форма 
№ 106/У-08), что является одним из основополагающих 
экономических значений для здравоохранения. 
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СМЕРТЕлЬНый СлУЧАй  
эХИНоКоККозА У РЕБЕНКА 

Д.Е. Кузьмичев*, Р.В. Скребов*, Е.Х. Баринов**
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской  

экспертизы»*
г.г. Мегион, Ханты-Мансийск*

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России**г. Москва**

Эхинококкоз – это одно из многочисленных паразитар-
ных заболеваний, часто встречающихся у людей, вызывае-
мое ленточными червями рода Эхинококки (Echinococcus). 
По современным данным эхинококкоз неравномерно рас-
пространен на земном шаре. Наиболее многочисленные 
случаи заболевания наблюдаются в странах, где доминирует 
сельскохозяйственная деятельность. 

Эхинококк может поражать любой орган, но в большин-
стве случаев доминирующее положение занимают пора-
жения таких органов как печень, легкие и головной мозг. 
Наиболее распространенной формой данного заболевания в 
организме человека является кистозный эхинококкоз, также 
известный как однокамерный. Его возбудителем является E.
Granulosus sensu lato. Второй по распространенности фор-
мой болезни выступает альвеолярный эхинококкоз, также 
известный как многокамерный или альвеококкоз. Его вы-
зывает E.Multilocularis. И третий – поликистозный (неот-
ропический) эхинококкоз, вызываемый E.Vogeli или крайне 
редко E. Oligarthra. Альвеолярный и поликистозный виды 
эхинококкоза редко диагностируется у людей и не столь ши-
роко распространены, как кистозный. 

 Остановимся на наблюдение из нашей практической 
деятельности, которое, как нам кажется, может представлять 
профессиональный интерес. На судебно-медицинскую экс-

https://www.polismed.com/subject-ehkhinokokkoz.html
https://www.polismed.com/subject-parazity-parazitozy.html
https://www.polismed.com/subject-parazity-parazitozy.html
https://gelmintoz.net/vidy-glistov/exinokokk.html
https://gelmintoz.net/gelmintozy/alveokokkoz.html
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пертизу доставлен несовершеннолетний мальчик 8 лет. Из 
катамнестических данных, известно, что около 5 лет прожи-
вал в Средней Азии. На «Севере» обследован: ИФА иссле-
дование - антитела к антигенам эхинококка однокамерного 
IgG КП=8,8 положительные, на компьютерной томографии 
органов брюшной полости с внутривенным контрастиро-
ванием: в правой доли печени в S7 и S8 определяются два 
округлых полостных образования с размытыми, ровными 
контурами, с гетерогенной пониженной плотностью. Разме-
ры большого образования (в S7) 42х55х34мм, меньшего (в 
S8) 17х15х17,5 мм. Установлен клинический диагноз «Эхи-
нококкоз печени», проведена специфическая терапия.  При 
наблюдениях у врача – детского инфекциониста состояние 
ребенка удовлетворительное. Рекомендовано лечение в ме-
дицинской учреждении Федерального уровня. В институте 
паразитологии, обследован, рекомендовано противопарази-
тарное лечение и повторное рассмотрение документов для 
госпитализации после актуализация данных. Но, ребенок 
внезапно умирает. Результатами секционного исследования 
были следующие находки. Кожный покров и мягкие ткани 
туловища без повреждений, без кровоизлияний. Серозный 
покров кишечника неравномерного серовато-синюшного 
цвета, в области толстого кишечника – с зеленоватым оттен-
ком. На висцеральной поверхности печени, в проекции 7-го 
латерального, нижнезаднего сегмента правой доли капсула 
печени шероховатая, с просвечивающимся белесовато-жел-
товатым образованием, округлой формы, диаметром около 3 
см. На ощупь печень плотноватая. В области 7-го сегмента с 
белесовато-желтоватым образованием по висцеральной по-
верхности на ощупь определяется полость с чётко выражен-
ной флюктуацией. На разрезах в области 7-го латерального 
нижнезаднего сегмента обнаружена полость, диаметром до 
5,7см. Стенка полости двухслойная, со стороны ткани пече-
ни - молочно-беловатого цвета, толщиной от 0,2 до 0,3см, 

с нечеткими границами (фиброзная оболочка). Внутренний 
слой полости неравномерно тонкий, неоднородного, жел-
товато-белесоватого цвета, толщиной 0,1-0,2см (хитиновая 
оболочка). Внутренняя поверхность полости неровная, рых-
лая, тусклого, неоднородного, желтовато-молочного цвета. 
В полости содержится округлое молочно-белое полостное 
мягко-эластичное, рыхловатое образование в виде спавше-
гося пузыря - герминальная оболочка, толщиной до 0,3см, 
размерами 4,4х3,8х0,7см. Оболочка находится в мутноватой 
розоватой жидкости, которая окружает её со всех сторон 
в количестве около 20мл. На передней поверхности гер-
минальной оболочки имеется сквозной линейный разрыв, 
расположенный вертикально, длиной 0,7см. При вскрытии 
герминальной оболочки в полости пузыря мутное содержи-
мое с мелкими округлыми белесоватыми включениями. На 
стенке полости обращенной к 6-му печеночному сегменту 
(латеральному нижнепереднему) имеется сквозное разво-
локнение стенки, волнообразно изогнутой формы, длиной 
при сведенных краях 1,8см, с косой тканевой перемычкой 
по центру. На разрезе 8-го сегмента правой доли печени 
(среднего верхнезаднего) обнаружено округлое полост-
ное образование, диаметром 1,5см и двухслойной стенкой, 
толщиной до 0,3см. Со стороны печёночной ткани стенка 
полости молочно-белесоватого цвета (фиброзная капсула), 
с нечёткими границами. Внутренний слой полости желто-
ватого цвета, толщиной 0,1см (хитиновый слой). Полость 
диаметром 0,9-1см, с неопределенным мелкодисперсным 
зернистым содержимым желтоватого цвета. Внутренняя по-
верхность полости тусклая, неровная, неоднородного жел-
товатого цвета. Ткань печени в области других сегментов 
светлого коричневого цвета. Гистологически: в печени мор-
фологическая картина гидатидозного эхинококкоза (образо-
вание кист с характерным строением стенок, обнаружение 
сколексов и фрагментов паразитов), хронического гепатита 
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с умеренным фиброзом и слабовыраженной активностью 
(ИГА по Knodell = 6 баллов), зернистая дистрофия гепато-
цитов. Морфологические признаки острой фазы шока (ток-
сического, анафилактического): неравномерно выраженный 
отек (преимущественно периваскулярный) на всем протя-
жении дыхательных путей, острая альвеолярная эмфизема 
в легких, гемоциркуляторные и гемокоагуляционные нару-
шения во всех органах (сладжи, эритростазы, внутрисосу-
дистый гемолиз), полнокровие юкстамедуллярной зоны и 
пирамид почек (признаки «шоковой почки»). 

 Выводы. 
1. На основании клинических данных, секционного ис-

следования, лабораторных исследований, методом диффе-
ренциальной диагностики, путем исключения других забо-
леваний, травм, и отравлений установлена причина смерти 
«Гидатидозный (кистозный) эхинококкоз печени - гельмин-
тоз вызванный возбудителем  Echinococcus granulosus», ко-
торый  привел к «Разволокнению (нетравматическое) стенки 
кисты и разрыву (нетравматическому) стенки герминальной 
оболочки и тяжёлому токсическому анафилактическому 
шоку», от которого и наступила внезапная смерть ребенка.

2. Данное наблюдение может представлять интерес для 
врачей широкого круга (судебно-медицинских экспертов, 
патологоанатомов и клиницистов). Для морфологов – это 
правильная интерпретация данных секционного и гистоло-
гического исследований, с целью точной дифференциаль-
ной диагностики травматического или нетравматического 
генеза разрыва стенки кисты, что имеет принципиальное 
значения для последующих правовых действий правоох-
ранительных органов (начальственная или ненасильствен-
ная категория смерти). Для клиницистов – это, конечно, 
своевременная диагностика основного заболевания, и не-
маловажное – правильная тактика введения пациентов с по-
добными диагнозами, с целью максимального исключения 

летальных исходов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВоПРоСы зАБоРА АУТоПСИй-
Ного МАТЕРИАлА НА СУДЕБНо-гИСТологИЧЕ-

СКоЕ ИССлЕДоВАНИЕ

Т.К. Бернацких, И.С. Мещерякова 
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г. Нижневартовск

В судебно-медицинской практике гистологическое ис-
следование является одним из основных дополнительных 
методов при аутопсии. С его помощью решаются следую-
щие основные задачи:

1.	 Диагностика патологических (травма, заболевание) 
изменений в тканях и внутренних органах;

2.	 Определение повреждающего фактора;
3.	 Подтверждение (установление) причины смерти;
4.	 Установление прижизненности повреждений;
5.	 Определение давности образования повреждений;
6.	 Оценка посмертных повреждений и процессов.
Результаты гистологического исследования в значитель-

ной мере зависят от качества изготавливаемых микропре-
паратов. Поэтому необходимо тщательное соблюдение тре-
бований, предъявляемых к взятию, фиксации и обработке 
трупного материала. 

Общие требования к забору биологического материала. 
При микроскопическом исследовании тканей и органов 

большое значение имеет техника взятия материала. Основ-
ной порядок взятия и направления трупного биологического 

материала на лабораторные исследования указан в Приказе 
Минздравсоцразвития РФ от 12.05.10 г. № 346н в Разделе 
VI. Соблюдение данных правил позволит уменьшить коли-
чество артефактов и ошибок при гистологическом исследо-
вании.

72.2. Взятие объектов (органов и тканей) трупа 
для проведения судебно-гистологической экспертизы 
осуществляет эксперт, производящий экспертизу трупа и 
его частей;

72.3. Кусочки органов и тканей трупа (его частей) 
вырезают острым ножом, пользоваться ножницами во 
избежание размятия тканей не рекомендуется. Нельзя 
скоблить поверхность кусочков, особенно слизистую и 
серозную оболочки. Рыхлые, легко распадающиеся ткани и 
массы (например, содержимое полости матки) берут на 
нож, не пользуясь пинцетом, и погружают в фиксирующую 
жидкость в марлевом мешочке.

 Кусочки вырезают толщиной 0,5-1,0 см, длина и ширина 
может быть различной (обычно 1,0x1,5 см или 1,5x2,0 см) 
с таким расчетом, чтобы получаемый срез поместился 
под стандартное покровное стекло. Кусочки сразу же 
помещают в фиксирующую жидкость. Ввиду медленного 
ее проникновения в глубину ткани взятие на исследование 
более толстых кусочков не рекомендуется.

При взятии кусочков разрезы органов следует 
производить так, чтобы лучшим образом было видно их 
анатомическое строение. Например, в кусочке почки должны 
быть представлены корковое и мозговое вещество, в очаге 
пневмонии - центральный и периферические участки. При 
механических и иных повреждениях необходимо изымать 
место повреждения с прилежащими здоровыми тканями;

72.8. частицы высохших тканей собирают в пакет 
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и направляют в судебно-гистологическое отделение в 
нефиксированном виде. Таким же образом направляют 
кусочки от мумифицированных трупов и трупов в состоянии 
торфяного дубления или жировоска;

72.9. подготовку фиксированных кусочков органов и 
тканей для судебно-гистологической экспертизы (вырезку) 
выполняет эксперт, производящий экспертизу трупа и его 
частей. Оставшийся после вырезки материал собирают 
в маркированный марлевый мешочек и помещают его 
в плотно закрывающийся сосуд со свежим раствором 
формалина, хранящийся в течение одного года;

72.10. количество кусочков, взятых из тех или иных 
органов и тканей, определяется выраженностью и 
распространенностью патологического процесса, а также 
задачами исследования [1].

Согласно нашему опыту в случаях отсутствия острого ножа 
для взятия и вырезки полых органов, оболочек (плодных, 
мозговых), сосудов возможно использование острых глазных 
ножниц. Крайне нежелательно трогать, гладить, скоблить, 
обмывать поверхности кусочков (особенно слизистые и 
серозные оболочки) [2]. Прописанные в приказе размеры 
кусочков органов применимы только для нефиксированного 
материала (при заборе материала на вскрытии).

Взятие паренхиматозных органов не представляет особых 
сложностей. Если строение органа на всем протяжении 
более или менее однородно (печень, селезёнка, щитовидная 
и поджелудочная железы и др.), кусочек вырезается из 
любого отдела, по возможности с капсулой [2]. 

Кусочки из органов, имеющих сложное строение, 
иссекают таким образом, чтобы в него попали корковое и 
мозговое вещество (почки, надпочечники, кора головного 
мозга, мозжечка и др.). Разрезы в этих случаях делают в 
глубину органа, строго перпендикулярно к его поверхности 
(Рисунок 1) [2].

Рисунок 1 Техника взятия надпочечника
Стенки всех полых органов (желудок, кишечник, мочевой 
пузырь и др.) исследуют на поперечных сечениях, 
проходящих также через все слои стенки (Рисунок 2) [2].

 

до 1,5 см 

до 0,4 см

Рисунок 2 Техника взятия полого органа.
Из патологически измененных тканей (опухоли, язвы, 
инфильтраты, кровоизлияния и др.) кусочки обязательно 
иссекают на границе с нормальной тканью, с таким 
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расчетом, чтобы были захвачены вместе нормальные и 
неизмененные участки. При этом направление разреза 
диктуется особенностями строения органа (Рисунок 3) [2]. 
Забор из центральной части опухоли нерационален в связи 
с частыми некрозами, кровоизлияниями внутри опухолевых 
участков, что может помешать гистологу определить тип 
опухоли.
А.Б.

А                                                Б

Рисунок 3 Техника взятия патологически измененного 
органа 

А) полого, Б) паренхиматозного.

Кожа берется согласно правилам вырезки органов, 
имеющих сложное строение, таким образом, во взятом 
материале должны быть представлены эпидермис, дерма, 

подлежащие мягкие ткани (глубина до 1,5 см).
Сосуды не редко являются объектами исследования 

в судебно-медицинской практике. Для них действуют 
требования, предъявляемые к вырезке полых органов, при 
этом берется наиболее измененный участок сосуда, если 
просвет его деформирован (бляшка, тромб), то желательно 
взять участок в поперечном сечении без извлечения 
деформирующего объекта (для оценки степени облитерации 
просвета), а также с захватом перивазальных мягких тканей. 
Если сосуд более 1,5 см в диаметре (аорта, крупные артерии 
и вены), то стенка разделяется на фрагменты-полукольца 
и берется наиболее патологически измененный фрагмент 
(-ты).
Особенности взятия биологического материала при 
различных патологических состояниях:
Заболевания центральной нервной системы:

Патологические процессы Рекомендуемый репрезента-
тивный объем материала

Инфаркт головного мозга 1-2 фрагмента из 
макроскопически 
измененного участка из 
пограничной области 
с захватом внешне 
неизмененной ткани, 
1 фрагмент наиболее 
измененного питающего 
данную область сосуда.
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Черепно-мозговая травма 1-3 фрагмента головного 
мозга с мягкими мозговыми 
оболочками из пограничной 
зоны контузионного 
очага с захватом внешне 
неизмененной ткани, из 
ствола мозга, твердую 
мозговую оболочку (по 
показаниям) [1].

С у б а р а х н о и д а л ь н о е 
кровоизлияние

1-3 фрагмента 
артерий основания головного 
мозга различного калибра 
из мест, где наиболее часто 
локализуются патологические 
изменения и врожденные 
пороки развития [1].

Опухолевые образования 1-3 фрагмента 
головного мозга с мягкими 
мозговыми оболочками из 
пограничного участка роста 
опухоли с  захватом внешне 
неизмененной ткани, из ствола 
мозга, твердую мозговую 
оболочку (по показаниям)

Заболевания сердечно-сосудистой системы:
Патологические 

процессы
Рекомендуемый репрезентативный 

объем материала

Инфаркт миокарда 2-4 фрагмента из 
макроскопически измененного 
участка из пограничной области 
с захватом внешне неизмененной 
ткани (на всю толщу стенки), 1 
фрагмент наиболее измененного 
питающего данную область сосуда 
(при наличии тромбированного 
сосуда забирается он, тромб при этом 
из просвета сосуда не извлекается)

Васкулиты 1-3 фрагмента наиболее измененных 
сосудов в поперечном разрезе 
без вскрытия их и отделения 
тромботических масс, с захватом 
периваскулярных мягких тканей.

Тромбозы/
тромбофлебиты

1-3 фрагмента наиболее измененных 
сосудов в поперечном разрезе 
без вскрытия их и отделения 
тромботических масс, с захватом 
периваскулярных мягких тканей.

Аневризма с/без разрыва 1-3 фрагмента стенки из области 
повреждения на границе с 
неизмененными участками, без 
отделения тромботических масс, с 
захватом периваскулярных мягких 
тканей.
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Внезапная сердечная 
смерть (при подозрении 
на нарушения 
проводящей системы 
сердца)

По 1-2 фрагментам из 
промаркированных основных 
узлов проводящей системы сердца 
(синоатриальный узел Кисса-Флека, 
предсердно-желудочковый узел, 
предсердно-желудочковый пучок) 
[3].

Ушиб сердца с/без 
разрыва

По 1-2 промаркированного 
фрагмента из ниже перечисленных 
областей (Рисунок 4) [6]:
- из основания сердца к его верхуш-
ке, параллельно поверхности боково-
го разреза левого желудочка (1-3);
- из верхушечного отдела стенки ле-
вого желудочка (4);
- из середины предварительно про-
дольно рассеченных папиллярных 
мышц (5-6);
- с поверхности бокового разреза 
стенки правого желудочка (7-8);
- из межжелудочковой перегородки 
(9-10).

Рисунок 4 Схема забора гистологического материала
Заболевания дыхательной системы:
1.	 Пневмония.
Наиболее частой патологией дыхательной системы, прямо 
или опосредовано приводящей к смерти, в судебно-
медицинской практике является пневмония. Рациональным 
является забор 2-4 фрагментов легочной ткани с мелкими 
бронхами из наиболее измененных участков, в том 
числе и на границе с неизмененной тканью. В некоторых 
случаях может возникнуть необходимость определить 
отношение возбудителя пневмонии к окраске по Граму. В 
Нижневартовском судебно-гистологическом отделении 
данный краситель имеется, но только для тканей. При 
необходимости использования данной методики на 
гистологическое исследование забирается 1 кусочек легкого 
из наиболее измененной части легкого с захватом мелкого 
бронха в отдельную завязку. При этом в направлении в 
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целях исследования указывается «на определение бактерий 
(Грам +/-)». 
В случае детской смерти наиболее частой авторы указывают 
вирусную этиологию пневмоний. В таком случае необходи-
мым является взятие мазков-отпечатков с гортани, бифур-
кации трахеи, хилюсных отделов бронхов. Для увеличения 
массива клеток мерцательного эпителия мы рекомендуем 
брать не мазки-отпечатки, а мазки-соскобы. При этом мазок 
должен занимать не более 2/3 предметного стекла, оставляя 
матовый край чистым. В направлении в целях исследования 
обязательно указывать «на вирусные частицы».
Для данных исследований главным требованием является 
взятие материала у трупов с давностью наступления смерти 
не более 48 часов в связи с посмертными изменениями кле-
ток и разрушением исследуемых структур.
2.	 Эмболия.
При подозрении на тромбоэмболию забирается 2-3 фраг-
мента пораженных сосудов (важно чтобы на этих участках 
тромб был фиксирован к стенке, сосуд не вскрывается, а ис-
секается поперечным сечением, тромб из его просвета вы-
таскивать нельзя).
Случаи, подозрительные на жировую эмболию, имеют свои 
особенности по забору и фиксации материала. Рекомендова-
но направление 2-3 фрагментов головного мозга (из разных 
отделов), и 2-3 фрагментов легких. Так как жир растворя-
ется в спиртах, то изготовление срезов возможно только на 
криостате или замораживающем микротоме. Если имеется 
возможность быстро (в течение нескольких минут) доста-
вить материал в гистологическое отделение, его приносят 
в нативном виде, не заливая фиксатором. В случае отдален-
ного расположения филиала от гистологической лаборато-
рии, материал фиксируется стандартно в формалине, в на-
правлении в целях исследования указывается «на жировую 
эмболию».

3.	 Туберкулез
В случаях, подозрительных на туберкулезный процесс, не-
обходим забор 2-3 фрагментов патологически измененных 
легких (очаги диссеминации, стенки каверн, остаточных по-
лостей, фрагменты или целые туберкуломы, дренирующие 
бронхи) на границе с неизмененными тканями, 1-2 фраг-
мента наиболее измененных легочных лимфатических уз-
лов, 1-2 фрагмента париетальной плевры (из областей утол-
щения, спаек). При наличии очищенных полостей следует 
брать для исследования складчатый или шероховатый уча-
сток стенки. При внелегочном туберкулезе – из измененных 
и неизмененных участков соответствующих органов [5].
4.	 Опухолевые процессы
Обязательно изучение бронхиального дерева, при обнару-
жении роста из бронха, производится забор 1-2 фрагмента 
(-ов) бронха (согласно требованию к забору полого органа 
с опухолью), при наличии небронхиальных участков роста 
забор материала производится на границе с непораженной 
тканью (1-2 фрагмента).
Заболевания желудочно-кишечного тракта [7]:
Патологические процессы Рекомендуемый репрезентатив-

ный объем материала
Варикозно-расширенные 
вены пищевода с/без разрыва

1-2 фрагмента из макроскопически 
измененного участка и 1 фрагмент 
из неизмененной слизи 

Э з о ф а г и т / Г а с т р и т /
Энтерит/Колит

1-2 фрагмента из макроскопически 
измененных участков, 
включающих покровный 
эпителий и мышечную пластинку, 
из дистального отдела пищевода 
и 1 фрагмент из неизмененной 
слизистой оболочки
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Болезнь Крона 1-2 фрагмента из краев язвы и 
1 фрагмент из неизмененной 
слизистой оболочки

Эрозия (язва) 1-2 фрагмента из макроскопически 
измененного участка с захватом 
дна и краев дефекта и 1 фрагмент 
из неизмененной слизистой 
оболочки

Опухоли 1-2 фрагмента из 
макроскопически измененного 
участка из пограничной области 
с захватом внешне неизмененной 
ткани.

Саркома Капоши 1-2 фрагмента из макроскопически 
измененного участка и 1 фрагмент 
из неизмененной слизистой 
оболочки проксимальнее или 
дистальнее опухоли.

Заболевания мочеполовой системы:
Забор материала осуществляется с основными 

требованиями, представленными выше и ориентированными 
на особенности анатомического строения органа. При заборе 
кусочков из почки важно производить забор как коркового, 
так и мозгового слоя, особенно из области пирамид (особенно 
при диагностики шока и ДВС-синдрома). При обнаружении 
опухолевого процесса или травматических повреждений 
производится забор поврежденной ткани из пограничных 
участков с захватом неизмененной ткани. При обнаружении 
полостного образования (киста и др.) забирается 
наиболее измененный фрагмент стенки (с полипозными 
разрастаниями, кровоизлияниями) образования с тканью 

почки.
Онкологические заболевания:
При онкологическом процессе пораженный орган 

забирается с соблюдением общих требований (1-2 фрагмента 
ткани из пограничных участков с захватом неповрежденной 
ткани). При подозрении на опухолевый процесс органов 
иммуногенеза (лимфомы, лимфосаркомы) обязательны 
забор по 1-2 фрагмента наиболее пораженных органов 
(лимфатические узлы, селезенка).

Травматические повреждения:
Согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.10 

г. № 346н в Разделе VI:
72.11. при подозрении на определенный вид смерти 

необходимо дополнительно исследовать, наряду с другими, 
следующие органы и ткани из трупа его частей:

при механической асфиксии – странгуляционную борозду, 
из которой кусочки вырезают так, чтобы в них попали 
дно, нижний и верхний краевые валики с неповрежденной 
тканью (если борозда широкая, то можно вырезать два 
кусочка так, чтобы в них были представлены верхний 
краевой валик и дно, нижний краевой валик и дно);

при смерти от местного действия высокой температуры 
– кусочки кожи из области ожога, трахею, главный бронх, 
легкие, почки;

при смерти от действия низкой температуры – желудок, 
двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу, 
сердце, легкие;

при определенных показаниях – кожу с подкожной 
жировой клетчаткой и мышцами из мест введения 
лекарственных и наркотических веществ;

при подозрении на внебольничный аборт – матку, яичники, 
трубы, стенку влагалища, параметральную клетчатку [1].

При заборе кожи со странгуляционной бороздой кожа 
берется с подлежащими мягкими тканями, без отслаивания 
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эпидермиса.
Ожоги, места инъекций берутся также с подлежащими 

мягкими тканями из пограничных участков повреждения с 
захватом неизмененных тканей.

Интоксикации:
72.11. при подозрении на определенный вид смерти 

необходимо дополнительно исследовать, наряду с другими, 
следующие органы и ткани из трупа его частей:

при отравлениях прижигающими ядами – язык, пищевод, 
желудок, тонкий кишечник, верхние дыхательные пути, 
почки, печень;

при отравлении фосфорорганическими соединениями – 
легкие, сердце, почки, печень, надпочечник;

при определенных показаниях – кожу с подкожной 
жировой клетчаткой и мышцами из мест введения 
лекарственных и наркотических веществ [1].

Исследование трупов новорожденных:
Согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.10 

г. № 346н в Разделе VI:
72.12. при скоропостижной смерти детей грудного 

и раннего возраста на исследование, наряду с другими 
органами и тканями, направляют:

часть гортани с голосовыми связками и региональными 
лимфатическими узлами;

три кусочка трахеи - начальную часть (вместе с 
участками щитовидной железы для ориентации об уровне 
трахеи), среднюю (с паратрахеальными лимфатическими 
узлами) и область бифуркации (с начальными отделами 
обоих главных бронхов);

внелегочные бронхи и кусочки из области корня легких с 
перибронхиальными лимфатическими узлами;

ткань легких из участков с максимально и умеренно 
выраженными изменениями;

стенку глотки, миндалины с дужками, слюнные железы;

мазки-отпечатки слизистой оболочки гортани, трахеи, 
бронхов, поверхности разрезов легких;

центральные и периферические органы иммуногенеза 
(вилочковую железу, лимфатические узлы, селезенку, 
лимфоидную ткань желудочно-кишечного тракта);

сердце с клапанным аппаратом;
печень;
кору головного мозга с мягкими мозговыми оболочками, 

субэпендимарные отделы головного мозга;
тонкий и толстый кишечник;
надпочечники;
72.13. при исследовании трупов новорожденных 

надлежит брать легкие, сердце, почки, печень, вилочковую 
железу, надпочечники, пупочное кольцо с сосудами, родовую 
опухоль, плаценту [1].

При наличии пуповины она рассекается 2 поперечными 
разрезами, проходящими строго перпендикулярно к стенкам 
сосудов, чтобы возможно было оценить состояние стенок, 
наличие тромбов в просветах. При наличии истинных узлов 
пуповины, забор производится с наиболее измененного 
(сдавленного) участка. 

При взятии плаценты вырезается по 1-2 фрагмента из 
наиболее измененных областей с материнской и плодной 
части (материал обязательно маркируется). И оболочек 
берется 1-2 фрагмента (из участков складчатости без 
выпрямления оболочек, их расслоения, разделения) [2].

Общие требования к фиксации тканей
После забора аутопсийный материал подлежит 

обязательной фиксации, кроме случаев, предусмотренных 
подпунктом 72.8. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
12.05.10 г. № 346н в Разделе VI. 

Основные требования к фиксации материала, 
прописанные в Приказе:

72.6. объем фиксирующей жидкости должен превышать 
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объем кусочков не менее чем в 10 раз. При этом следят, 
чтобы кусочки в растворе не слипались и не прилегали 
ко дну банки. Для этого на дно банки кладут слой ваты 
и раствор периодически взбалтывают. Во избежание 
подсыхания всплывших кусочков их сверху прикрывают 
ватой. Фиксацию в формалине проводят при комнатной 
температуре в течение 1-2 суток, через одни сутки раствор 
меняют. Более длительная фиксация нежелательна [1].

Обязательно соблюдение соотношения фиксирующей 
жидкости к взятому биологическому материалу, так как при 
его нарушении (в случае уменьшения количества фиксатора) 
в тканях развиваются посмертные изменения, которые 
могут быть расценены гистологом как патологический 
процесс (по последним гистотехническим рекомендациям 
соотношение увеличено до 1:20). Наиболее универсальным 
фиксатором является 10% нейтральный забуференный 
формалин, который используется отделениях Бюро. 

Не допускается использование раствора формалина 
с истекшим сроком годности, а также формалина, 
хранившегося при температуре ниже +40С, так как при 
этой температуре формалин выпадает в виде кристаллов на 
дно, а в жидкой части остается вода, которая не только не 
фиксирует материал, а способствует развитию посмертных 
и гнилостных изменений. 

Учитывая необходимость в отдельных случаях окрашивать 
материал специальными методиками (нервную ткань для 
выявления нисслевской субстанции) фиксация в формалине 
не должна превышать 1-2 суток, так как после этого времени 
окраски становятся неэффективными в связи с распадом, 
разрушением искомых органелл клеток, биологических 
соединений. Средняя скорость проникновения формалина в 
ткань – 1 мм в час, но химические процессы, необходимые 
и достаточные для фиксации материала, протекают в 
течение суток [4]. Стоит заметить, что крупные куски 

тканей не фиксируются формалином на глубину более 1 
см, даже при нахождении в фиксаторе длительное время. 
В результате такого нарушения внутри часть органа 
остается непрофиксированной и подвергается посмертным, 
гнилостным изменениям. 

Увеличение сроков фиксации допустимо при 
необходимости сохранить материал в выходные, 
праздничные дни, при транспортировке из отдаленных 
отделов и филиалов.

Требования к вырезке материала
После фиксации материала врач-танатолог производит 

его вырезку [1]. Особенности забора материала из разных 
органов (в соответствии с особенностями анатомического 
строения)  освещены выше. Главной задачей танатолога 
является вырезка из более крупных профиксированных 
кусочков тканей более мелких кусочков органов для 
дальнейшего приготовления из них гистологических 
препаратов и их исследования. 

Учитывая особенности аппаратной проводки в 
Нижневартовском судебно гистологическом отделении 
наиболее оптимальными являются размеры вырезанных 
фиксированных кусочков толщиной 0,3-0,4 см (по 
последним требованиям от 2016 года 0,3 см для тканей и 
органов, 0,2 см – для жировой ткани), длиной и шириной 
до 1,5 см. При этом обязательно сохранение анатомической 
структуры органов. Данные размеры обеспечивают 
полноценную проводку тканей.

После фиксации и вырезки готовый материал складывают 
в марлю с сопроводительным номером, написанным 
разборчивым почерком на небольшом кусочке картона. 
Марля завязывается в виде мешочка, при этом необходимо 
проследить, чтобы кусочки рыхло лежали в марлевом 
мешочке и не допускались их сдавление, деформация и 
попадание в завязываемые концы марли. 
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Дополнительно к материалу прилагается 
сопроводительное направление на судебно-гистологическое 
исследование (экспертизу). Данное направление является 
основным документом в котором не допустимы замазки, 
помарки, рисунки. В нем должны быть максимально 
заполнены все графы, указан судебно-медицинский диагноз, 
при смерти в лечебных учреждениях срок нахождения 
в них (часы, сутки), правильно указаны наименования 
направляемых кусочков органов и их количество, по 
возможности максимально подробно описаны наиболее 
важные патоморфологические макроскопически 
определяемые изменения.

Требования к транспортировке биологического материала
При транспортировке материала для судебно-

гистологического исследования особо важно соблюдение 
температурного режима, сохранение фиксирующей 
жидкости от проливания.

В Нижневартовское судебно-гистологическое отделение 
происходит доставка аутопсийного материала из отдаленных 
филиалов (Радужный, Лангепас, Мегион), исходя из чего, 
особенно остро соблюдение правил транспортировки стоит 
в зимний период, когда температура достаточно низкая. 
Главной проблемой является сохранность материала от 
низкой температуры (ниже +4 С). При охлаждении ниже 
этой температуры формалин выпадает в виде кристаллов, 
а при замерзании тканей образуются кристаллы льда, 
которые при растаивании формируют щелевидные 
пустоты, имитирующие изменения при переохлаждении и 
промерзании трупа, а также электрометку при поражении 
электричеством.  Таким образом, недопустимо перевозить 
материал в багажнике или холодной машине.
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МЕлАНоМА 
В СУДЕБНо-МЕДИцИНСКой ПРАКТИКЕ

Т.К. Бернацких, И.С. Мещерякова
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г. Нижневартовск

В настоящее время наблюдается резкий рост онкологи-
ческих заболеваний различной локализации, в том числе и 
кожи. И если раньше наиболее часто данные случаи прихо-
дились на патологоанатомическую и онкологическую служ-
бы, то на сегодняшний день нередко возникают вопросы 
диагностики их врачом судебно-медицинским экспертом. 

Одной из часто встречаемых разновидностей опухолей 
кожи является меланома - злокачественная опухоль нейро-
эктодермального происхождения, развивающаяся из мела-
ноцитов, расположенных преимущественно в коже.

Данное онкологическое заболевание чаще поражает лю-
дей старшего возраста (средний возраст больных меланомой 
с впервые жизни установленным диагнозом в 2008 г. в РФ 
составил 58,7 лет, наибольшая заболеваемость отмечена в 
возрасте 75—84 лет). По данным ВОЗ в 2000 г. во всем мире 
было диагностировано более 200 000 случаев заболевания 
меланомой и произошло 65 000 связанных с меланомой слу-
чаев смерти. В период с 1998 г. по 2008 г. прирост заболе-
ваемости меланомой в РФ составил 38,17%,  и составляет 
5,46 на 100 тыс. населения. Смертность от меланомы в РФ 
в 2008 г. 2,23 человека на 100 тыс. населения. Однако та-
кая плачевная статистика не только в России: в 2005 году в 
США зарегистрированы 59580 новых случаев меланомы и 
7700 смертельных случаев, обусловленных этой опухолью. 
В программе SEER (The Surveillance, Epidemiology, and End 
Results) отмечается, что заболеваемость меланомой возрос-

ла на 600% с 1950 по 2000 гг[4].
Столь большой процент смертности связан, прежде все-

го, с несколькими особенностями данной опухоли:
1.	 Для меланомы характерно бурное и раннее ме-

тастазирование: Поражаются преимущественно  ре-
гионарные лимфатические узлы. Метастазы в отда-
ленные лимфатические узлы встречаются реже.  
Часто встречаются метастазы в кожу. Они имеют вид мелких 
множественных, слегка возвышающих над уровнем кожи 
высыпаний коричневого или черного цвета. Гематогенные 
метастазы могут возникнуть в любом органе, но чаще всего 
поражаются легкие, печень, головной мозг и надпочечники. 
Медиана выживаемости при метастазирующей меланоме 
составляет 6–7 месяцев.

2.	 Высокая частота рецидивирования (10-15% рециди-
вов возникает через 5 лет после удаления первичной опухо-
ли). 

Расположение первичного очага меланомы крайне разно-
образно и для его обнаружения требуется полноценный ос-
мотр трупа. Наиболее типичными локализациями являются:

1.	 Кожные покровы (чаще тела и конечностей, в том 
числе на подошвах, под ногтями) (88-90%);

2.	 Меланома глаз (7%);
3.	 Другие локализации (1-3%):
− Меланома слизистый оболочек (неба, десны, конъ-

юнктивы, интраназальной полости и синусов); 
− Меланома в заднепроходном канале, влагалище;
− Меланома из области наружного слухового прохода;
− Меланома из области наружных половых органов.
К очень редким относятся первичные менингеальные 

меланомы (ежегодная заболеваемость 0,5 случая на 10 мил-
лионов населения) и первичная злокачественная меланома 
органов пищеварительного тракта (0,0036 случаев на 1 мил-
лион человек в год). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SEER&action=edit&redlink=1
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Клиническая картина меланом чрезвычайно разноо-
бразна. Опухоли могут иметь различную форму, размеры, 
окраску, консистенцию, расположение. Их размеры могут 
быть от нескольких миллиметров до 1-3 см в наибольшем 
измерении. Меланома может иметь круглую, овальную, тре-
угольную, полигональную и любую другую форму. Поверх-
ность меланомы может быть неизмененной или мокнущей, 
изъязвленной, легко кровоточащей, может быть покрыта 
корочками. Кожный рисунок на поверхности меланомы ис-
чезает. Консистенция новообразования, как правило, плот-
ная, реже бывает эластичной. В вертикальной фазе разви-
тия опухоль, как правило, возвышается над уровнем кожи. 
Форма новообразования при этом может быть бугристой, 
узловой, полусферической, грибовидной. Пигментация бы-
вает равномерной, но чаще наблюдается неравномерный 
характер распределения пигмента. В пределах одной и той 
же опухоли встречаются несколько цветовых сочетаний. 
Меланома может иметь различную окраску - коричневую, 
черную, синюю, серую, розово-фиолетовую, но может быть 
и лишенной пигмента. 

Несмотря на все разнообразие макроскопической карти-
ны меланомы, выделяют следующие формы меланома кожи: 

− Поверхностно-распространяющаяся меланома;
− Узловая меланома (нодулярная);
− Акролентигинозная меланома;
− Лентигинозная меланома (Lentigo maligna);
− Десмопластическая меланома.
Поверхностно-распространяющаяся меланома.
Данная морфологическая форма является наиболее рас-

пространенной (составляет около 65-80% всех заболеваний 
первичной меланомой). Чаще данная форма обнаруживает-
ся у лиц европеоидной расы, с возрастным пиком на пери-
од 30-50 лет. У женщин это поражение чаще встречается на 
нижних конечностях, а у мужчин – в области головы и шеи, 

а также на туловище [2].
При внешнем осмотре данное образование представле-

но чаще пятном, которое при прогрессировании процесса 
трансформируется в узелок. Границы пятна часто четкие, 
приподнятые, но могут быть и размытыми, нечеткими. 
Цветовая палитра пятна колеблется в широких пределах: 
от светлого до темно-коричневого до даже черного. Серые 
или белые области указывают регрессию. На отдельных 
участках может наблюдаться витилиго, иногда даже поли-
оз (белые волосы). Красные области формируются  из-за 
воспаления или повышения количества сосудов за счет их 
новообразования. Поверхность опухоли часто изъязвляется, 
кровоточит.

Гистологически опухолевые меланоциты выглядят оди-
наково атипичными, с гиперхромными  ядрами и ядрышка-
ми и обильной бледной цитоплазмой. Пигмент часто распре-
деляется неравномерно. Видны многочисленные митозы, в 
том числе и атипиные. В основании новообразования часто 
имеется неравномерная лимфоцитарная инфильтрация, фи-
броз дермы, пролиферация сосудов [5].

Узловатая форма меланомы.
Данная клиническая форма является второй по частоте 

встречаемости (около 15-30%). Данный вид опухоли пора-
жает людей более старшего возраста и имеет чрезвычайно 
злокачественное течение, поражая туловище, области голо-
вы, шеи, голеней [2].

Макроскопически чаще всего определяется узелок, узел 
или бляшка, иногда в виде полипоидных разрастаний или на 
ноже. Имеют четкие границы, симметричны, часто достига-
ют размера примерно 1 см. На поверхности часть образуют-
ся участки изъязвлений и корочки. Цвет образования чаще 
темный (черный или синий), но во многих случаях данный 
вид опухоли может быть беспигментным. В этом случае ча-
сто имеет легкое покраснение или периферические ободок 
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пигмента.
При морфологическом исследовании интраэпидермаль-

ный рост выражен слабо, большая часть атипичных мела-
ноцитов определяется в дерме в виде единичных свободно 
лежащих клеток и «гнезд». Эпидермис над участком роста 
опухоли истончен, стертый или изъязвленный. Опухолевые 
клетки чаще эпителиоидного вида, но могут быть и верете-
новидными или мелкими, также возможно сочетание всех 
трех видов клеток. Также определяется выраженный ядер-
ный полиморфизм, гиперхромия ядер, ядерно-цитоплазма-
тическое соотношение смещено в сторону ядра [5]. 

Акролентигинозная форма.
На ранних стадиях опухоль представлена пигментиро-

ванными пятнами, приподнимающимися над поверхно-
стью, с «изъеденными» неровными краями и различными 
оттенками пигментации кожи. На стадии вертикального 
роста (вглубь кожи) пятна превращаются в приподнятые 
узелки или узлы, иногда с бугристой, бородавчатой, часто 
изъязвленной поверхностью. Излюбленной локализацией 
данной формы являются нижние конечности (особенно под 
ногтями больших пальцев), в результате чего, наблюдается 
изменение цвета ногтя от коричневого до черного, его утол-
щение, расщепление или разрушение ногтевой пластины. 
По периферии пораженного ногтя определяется венчик ги-
перпигментации, от коричневого до темно-коричневого цве-
та.

При микроскопии видны меланоциты, располагающиеся 
по отдельности и  в виде «гнезд», преимущественно огра-
ниченные базальным слоем эпидермиса, сливающихся без 
формирования педжетоидных очагов. Опухолевые клетки 
могут проникать вглубь волосяного фолликула и структур 
придатков кожи, что может затруднять определение сте-
пени инвазии опухоли. Эпидермис над опухолью тонкий 

и атрофичный, рисунок сосочков дермы сглажен. Степень 
клеточной атипии различна, могут встречаться звездчатые, 
гигантские и веретеновидные клетки. Количество меланина 
в опухолевых клетках неодинаково [5]. 

Лентиго меланома.
Крайне редко диагностируемый клинический вариант 

меланомы. Может выглядеть как небольшое повреждение, 
обычно в виде пятнистого светло-коричневого пятна с не-
четкими краями на лице. Чаще поражает людей более стар-
шего возраста. Размеры её разнообразны - от всего несколь-
ко миллиметров в диаметре до более 10 мм. Классическим 
вариантом являются широкие плоские зоны с неравномер-
ной  пигментации с нечеткими контурами. Внутри поражен-
ных участков могут развиваться узелки с нечеткими слива-
ющимися границами.

Гистологически определяется неравномерный акантоз, 
гиперкератоз. Опухолевые меланоциты распространены 
вдоль базального эпидермиса, со слабо выраженным по-
лиморфизмом, однородные, нередко имеют отростки, ядра 
их крупные, причудливой формы, цитоплазма заполнены 
гранулами меланина. При фазе вертикального роста клет-
ки преимущественно веретенообразные, часто формируют 
«гнезда» [5].

Десмопластическая меланома.
Пик заболеваемости данной формой приходится на воз-

раст 50-60 лет. Чаще поражает открытые участки кожи го-
ловы и шеи. Опухоль представлена плотной, атрофичной 
кожей, зачастую не содержит пигмента[2].

Микроскопически опухоль образована скоплениями уд-
линенных веретеновидных клеток (часто напоминают фи-
бробласты), расположенных хаотично, но иногда форми-
рующие пучки или ячейки, обычно не содержат пигмента. 
Атипия клеток умеренно выражена,  встречаются группы 
клеток с гиперхромными ядрами, ядерно-цитоплазматиче-
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ское соотношение смещено в сторону ядра, митозы немно-
гочисленны. В строме неравномерно выраженный фиброз, 
слабая лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Характерно 
периневральное расположение опухоли и связанное с ним 
метастазирование [5]. 

Глаза являются второй по частоте локализацией первич-
ного очага меланомы и характеризуется чрезвычайно злока-
чественным течением с ранним и обширным метастазиро-
ванием. Меланома глаз также подразделяется на несколько 
клинических форм:

− Меланома век. Представляет собой объемное пиг-
ментное образование, которое иногда имеет чётко выражен-
ную ножку. Поверхность новообразования может быть по-
крыта трещинами или сосочковыми разрастаниями. Данная 
форма характеризуется быстрым прогрессированием и ран-
ним образованием отдалённых метастазов. 

− Меланома конъюнктивы может возникать в любом 
возрасте. Располагается у слезного мясца, в области лим-
ба или полулунной складки. Может быть одиночной или 
множественной. Напоминает пигментированный узелок. 
Характеризуется экзофитным ростом, при распространении 
поражает роговицу, склеру и орбиту. Быстро прогрессирует 
и рано даёт метастазы. 

− Меланома ресничного тела обнаруживается преиму-
щественно у пациентов 40-60 лет. Для данной клинической 
формы характерен циркулярный рост с одновременным по-
ражением угла передней камеры, корня радужки и цилиар-
ного тела, что сопровождается быстрым повышением вну-
триглазного давления и развития глаукомы. 

− Меланома радужной оболочки представляет собой 
узелок, который расположен на поверхности или в толще 
радужки. Чаще локализуется в нижней части радужной обо-
лочки. Скорость распространения опухолевого процесса 
сильно варьирует. Редко метастазирует. 

− Меланома собственно сосудистой оболочки пред-
ставляет собой приподнятые массы различных размеров, от 
темно-коричневого цвета до светлого, почти непигментиро-
ванного.

Учитывая большое разнообразие морфологических форм 
меланомы, а также высокий процент беспигментных опу-
холей и необходимостью дифференциального диагноза с 
опухолями другой локализации, особо остро стоит вопрос 
правильного макроскопического выявления подозритель-
ного на меланому очага и адекватный забор материала на 
гистологическое исследования. 

Для того чтобы заподозрить в образовании кожи, макро-
скопически был разработан алгоритм ABCD, по первым 
буквам определяющих признаков: A (asymmetry) — асим-
метрия пигментного образования; В (border) — неровные 
очертания; С (color) — цветовые вариации; D (diameter) — 
диаметр [3]. Ориентирующими признаками являются: А — 
одна половина очага не похожа на другую; В — границы 
очага зубчатые, в виде «ложной ножки»; С — различные 
цвета и оттенки; D — диаметр по самой длинной оси очага 
более 6 мм.
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Поскольку вопрос диагностики и дифференциальной ди-
агностики меланомы сложен, крайне важно в направлении 
на судебно-гистологическое исследование отражать под-
робное описание патологического очага (его отношение к 
поверхности кожи, цвет, наличие изъязвления и корок, плот-
ность, спаянность с подлежащими тканями). Также важно 
производить адекватное взятие материала на гистологиче-
ской исследование. Для этого: забор опухоли должен осу-
ществляться на границе со здоровой кожей вглубь, при этом 
при этом кусочки ткани должны быть толщиной 3-4 мм, 
длинной и шириной по 10-12 мм [1].

заключение

Меланома – чрезвычайно злокачественное новообразова-
ние с высокой летальностью. В связи с ростом заболеваемо-
сти меланомой перед судебно-медицинским экспертом как 
танатологом, так и гистологом стоит серьезная проблема 
диагностики и диф.диагностики данного вида опухолевого 
заболевания, особенно при беспигментных ее формах. Для 
решения данных вопросов судебно-медицинский эксперт 
гистологического отделения особо остро нуждается в гра-
мотном макроскопическом описании опухолевого процесса 
и адекватном заборе биологического материала на патомор-

фологическое исследование. Для облегчения обнаружения 
первичного очага меланомы в данной статье были пере-
числены основные локализации данной опухоли, ее кли-
нические формы, а также широко используемый в клинике 
алгоритм ABCD, который рекомендован для диагностики 
подозрительных на меланому участков.
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К ПРоБлЕМЕ ДИАгНоСТИКИ 
злоКАЧЕСТВЕННыХ НоВооБРАзоВАНИй

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

г.г. Мегион, Ханты-Мансийск

Согласно данных Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) рак является второй из 
основных причин смерти в мире; так, в 2018 г. от этого 
заболевания умерли 9,6 млн человек. Рака становится 
причиной практически каждой шестой смерти в мире. 
Распространенной проблемой являются обращение за 
медицинской помощью на поздних стадиях заболевания 
и недоступность диагностики. В 2017 г. только 26% стран 
с низким уровнем доходов сообщили, что располагают 
общедоступными службами по ведению патологии в 
государственном секторе. О наличии соответствующих 
медицинских служб сообщили более 90% стран с высоким 
уровнем доходов и менее 30% стран с низким уровнем дохода. 
Сотрудники ВОЗ предполагают, что в течение ближайшего 
двадцатилетия количество заболевших раком увеличится на 
70%. В России: ежегодно выявляется более 500 тыс. новых 
случаев онкозаболеваний, погибает 300 тыс. больных, что 
связано с отсутствием средств на лечение (10%) и поздним 
обращением за медицинской помощью (20%).

В России профилактика и лечения онкологических 
заболеваний состоит в приоритетном направлении. В 
последнее время в работе судебно-медицинских служб 
отмечается неуклонная тенденция к увеличению числа 
секционных исследований лиц со злокачественными 
заболевания, в том числе и запущенных форм, впервые 
выявленных как секционные находки, что в какой-то 
мере говорит и о доступности лечебно-диагностических 

мероприятий, в первую очередь в регионах. Немаловажную 
роль играет и точная локализация, форма злокачественного 
новообразования. Вот о таком случае, встретившемся в 
нашей практике, мы и расскажем.

Из практики. У мужчины трудоспособного возраста, 
в ходе очередного периодического медицинского осмотра, 
при прохождении флюорографического исследования 
легких, была заподозрена пневмония. Госпитализирован, 
обследован, установлен клинический диагноз 
«Двусторонняя нижнедолевая пневмония». На фоне 
лечения терапевтеческого эффекта не наблюдалось. После 
дообследований – компьютерная томография органов грудной 
клетки: обнаружено опухолевидное образование в проекции 
нижнедолевого бронха слева с инфильтрацией междолевой 
плевры. Гистологическое исследование - морфологическая 
картина может соответствовать мелкоклеточному раку. 
Цитология - мелкоклеточный рак. Был направлен на 
консультацию в онкологический диспансер, консультирован 
установлен диагноз «Центральный мелкоклеточный c-r 
нижней доли левого легкого T1NOMO, 1ст, рекомендовано 
проведение химиотерапии (ХТ). В последующем проведено 
6 курсов ХТ, 2 этапа лучевой терапии на средостение, очаг в 
левом главном бронхе, нижнедолевом бронхе слева. Далее, 
несмотря на проводимую терапию, при обследовании – 
прогресс осоновной патологии. Обнаружены множественные 
мтс головного мозга, печени, правого надпочечника, левого 
легкого.

Смерть наступила дома и с заключительным клиническим 
диагнозом «Центральный мелкоклеточный рак нижней 
доли левого легкого T1NOMO, 1ст., 6 курсов ПХТ. ДГТ. 
Прогресс. Множественные мтс в головной мозг, печень, 
забрюшинные л/у, правый надпочечник, 4 кл.гр. Осложнения 
«Полиорганная недостаточность. Печеночная, почечная 
недостаточность» мужчина поступает в танатологический 
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отдел на судебно-медицинскую экспертизу. 
Морфология. Мужчина резко пониженного питания, 

жировая клетчатка практически на всем протяжении 
отсутствует, скелетная мускулатура невыраженная, дряблая, 
кожные покровы бледные с «землистым оттенком». Головной 
мозг резко отечный, в плевральных и брюшной полостях 
большое кличество желтоватой прозрачной жидкости. 
На конвекситальной поверхности в области продольной 
щели правого полушария головного мозга в проекции 
лобной доли неправильно-овальное образование размерами 
1,5х1,2см с нечеткими контурами с неровной поверхностью 
темно-коричнево-желтоватого цвета, прорастающее в серое 
и белое вещество головного мозга, на глубину до 2см, 
кашицеобразной консистенции с мелкоточечными темно-
красными кровоизлияниями. С подобными характеристиками 
образование на конвекситальной поверхности правого 
полушария в проекции лобной доли размерами 1,2х1см. 
На верхней поверхности правого полушария мозжечка 
образование неправильно-овальной формы с нечеткими 
контурами с поверхности коричневато-желтоватого цвета с 
неровной поверхностью размерами 2,5х2,2см, на разрезах 
вещество головного мозга представлен кашицеобразной 
однородной массой светло-коричневато желтоватого 
цвета, занимающее практически все полушарие мозжечка. 
В забрюшинной клетчатке в проекции правой почки 
определяется образование неправильно-округлой формы 
10х8х7,5см с нечеткими контурами с крупнобугристой 
поверхностью бело-серо-желтоватого цвета плотновато-
эластичной консистенции, на разрезах с мелкоточечными 
темно-красными кровоизлияниями с прорастание в корковое 
вещество правого надпочечника. На передней реберной 
поверхности в проекции нижней доли левого легкого  участок 
неправильно-овальной формы 4,5х3см белесого цвета с 
относительно четкими контурами плотновато-эластичный 

на ощупь, с гладкой поверхностью проникающий на 
глубину до 1,5см, легочная ткань вокруг данного участка 
сероватая, маловоздушная, плотноватая. На висцеральной 
и диафрагмальной поверхностях печени определяются 
множественные образования неправильно-округлой и 
неправильно-овальной формы частично сливающиеся 
между собой размерами от 0,8х0,6см до 5х4,5см плотные 
на ощупь с относительно четкими контурами белесо-серого 
цвета, занимающие до 80% от общей площади органа. В 
правом надпочечники обнаружено узловидное образование 
с подобными характеристиками. Кроме того, обнаружены 
выраженные признаки пневмонии. Гистологически - 
морфологическая картина злокачественной эпендимомы 
с метастазами в легкие, печень, надпочечник и тяжелые 
дистрофические изменения органов и тканей. 

Результаты. Таким образом, на основании секционного 
исследования, дополнительных методов, методом 
исключения других заболеваний, травм и отравлений, 
установлен окончательный диагноз «Злокачественное 
новообразование головного мозга (эпендимома), с 
метастазами в левое легкое, печень, правый надпочечник». 
Злокачественное новообразование головного мозга, в 
свою очередь привело к развитию «Раковой интоксикации, 
гнойной пневмонии и отеку головного мозга», от которых и 
наступила смерть.

Выводы.  
1. Наблюдение представляет интерес и актуальность для 

широкого круга врачей, как клиницистов, так и морфологов, 
так как и на первичном этапе, и в специализированном 
онкологическом учреждении форма рака и его первичная 
локализация определены не верно. Злокачественное 
новообразование головного мозга (гистологически - 
эпендимома), обнаружено, как морфологическая находка, 
а первое обнаруженное новообразование в легком являлось 
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уже метастазом.  
2. Новообразования центральной нервной системы, 

как злокачественные, так и большинство доброкачественных 
являются тяжелой патологий, имеют ряд особенностей, 
из которых можно выделить следующие: быстрое 
метастазирование, малые размеры полости черепа для 
роста опухоли и дальнейшего сдавления жизненно важных 
структур головного и спинного мозга.   
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К ПРоБлЕМЕ ФоРМУлИРоВАНИЯ 
СУДЕБНо-МЕДИцИНСКого ДИАгНозА 
И КоДИРоВАНИЯ ПРИЧИНы СМЕРТИ

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев, 
 Т.Г. Кузьмичева КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы» г. Мегион, Ханты-Мансийск 

 Судебно-медицинский диагноз, как впрочем, и лю-
бой другой (заключительный клинический, патологоана-
томический) имеет принципиальное значение. Диагноз яв-
ляется по своей сути – квинтэссенцией,  самым главным и 
важным умозаключением врача. Правильно и своевременно 
сформулированный диагноз основа выздоровления, рас-
крывающие понятия сущности заболевания со всем разно-
образием клинических, патогенетических и морфологиче-
ских изменений. Любой медицинский диагноз должен быть 
правильно сформулирован, рубрифицирован и состоять 
по единому принципу из трех составных частей, которые 
включают в себя такие разделы как – основной; осложне-
ния; сопутствующий. Кроме того в основе диагноза долж-
на быть конкретная нозологическая форма. Формулируя 
диагноз – врач составляет свое представление о болезни и 
больном, точность которого зависит от его логики, разумно-
сти, умения связать диагностическое значение симптомов 
болезни и сделать заключение о сущности заболевания и 
его состоянии на данном этапе, о прогнозе, осложнениях, а 
при летальном исходе - о причине смерти. Отсюда вытекает, 
что имеется прямая причинная связь с диагностическими 
методами, правильным диагнозом, последующим лечением 
больного и прогнозом той или иной патологии. В настоящее 
время диагноз, должен строго соответствовать и МКБ-10, 
причем не только основной, но и осложнения и сопутству-
ющий, который отмечается в разделе II – прочие важные со-
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стояния п. 19 Причины смерти, в учетной форме № 106/у-08 
(медицинское свидетельство о смерти), утвержденное при-
казом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782н. 
Логическая цепочка патологических состояний должна 
быть сформулирована правильно.   

 Мы хотим обратить внимание на формулирование и 
кодирование таких особенностей диагноза, как комбиниро-
ванное заболевание (травма, отравление), которые нередко 
встречаются в нашей практической деятельности. Комбини-
рованное заболевание (травма, отравление) включает в себя: 
конкурирующие заболевания (травма, отравление); сочетан-
ные заболевания (травма, отравление); фоновые заболева-
ния (травма, отравление). Каждый из вышеперечисленных 
диагнозов имеет свое значение и правила кодирования. 

 Примеры из практики. 
Наблюдение № 1. Мужчина, 53 года поступил из трав-

матологического отделения, где провел около 7 суток. В 
стационаре диагностирована тяжелая черепно-мозговая 
травма, с переломами костей основания черепа, правосто-
ронней субдуральной гематомой в задней черепной ямке и 
множественные повреждения мягких тканей головы. На ис-
следование, клинический диагноз подтвердился, но кроме 
того на секции была обнаружена морфологическая находка 
- в области верхней трети задней стенки левого желудоч-
ка на участке размером 2,5х3,5 см, на всю толщу сердечная 
мышца буровато-красная, неравномерно кровенаполненная, 
несколько западающая, дряблая, с не четкими границами. 
Гистологическое заключение: донекротическая стадия ин-
фаркта миокарда. Клинически, в связи с тяжестью состоя-
ния пациента, инфаркт миокарда установлен не был. Ого-
воримся, что клинико-морфологических признаков травмы 
грудной клетки, в том числе и сердца не выявлено.

 В данном примере, судебно-медицинский диагноз 
звучал так. Комбинированная конкурирующая травма и за-

болевание - «Тяжелая открытая черепно-мозговая травма» и 
«Острый трансмуральный инфаркт миокарда», которые ос-
ложнились «Отеком головного мозга, острой сердечно-ле-
гочной недостаточностью». И травма, и заболевание, обна-
руженные в ходе экспертизы не связаны между собой (связь 
может носить случайный характер), но каждое в отдельно-
сти само по себе или через свои закономерные осложнения, 
могли привести к смерти. Кодировать как первоначальную 
причину смерти, целесообразно, под буквой в) в п. 19 При-
чины смерти в учетной форме № 106/у-08 - «Тяжелая от-
крытая черепно-мозговая травма», а «Острый трансмураль-
ный инфаркт миокарда» в разделе II п. 19 Причины смерти, 
как прочие важные состояния. 

 Наблюдение № 2. Мужчина 60 лет, поступил в су-
дебно-медицинское отделение из хирургического стацио-
нара. Из анамнеза: находился на лечение около 5-ти суток 
с клиническим диагнозом «Отморожение обеих стоп 3-4-
й степени. Психоорганический синдром», обстоятельства 
травмы узнать не представилось возможным. В ходе секци-
онного исследования: на стопах, занимающие практически 
всю поверхность последних, неправильно-овальный чер-
ный струп, покрытый плотной черной возвышающейся кор-
кой, хорошо отграниченный от окружающей неизмененной 
кожи. Секционной находкой стали такие изменения как: в 
миокарде, в толще стенки левого желудочка определяется 
участок западения слегка разволокненой мышечной тка-
ни, окруженный точечными кровоизлияниями, 0,7х0,5 см, 
проникающий на ½ стенки. В сердце патоморфологическая 
картина очагового острого инфаркта миокарда в стадии руб-
цевания, во внутренних органах картина глубоких дистро-
фических изменений. Другие травмы были исключены. 

 Построение судебно-медицинского диагноза нам 
видеться следующим образом. Комбинированная травма и 
заболевание – Основной. «Отморожение стоп 4 степени» и 
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«Острый очаговый инфаркт миокарда», которые осложни-
лись «Отеком головного мозга и острой сердечной недоста-
точностью». И травма, и заболевание, обнаруженные в ходе 
экспертизы не связаны между собой, но сочетаясь во вре-
мени и развиваясь примерно в одно и то же время привели 
к смерти. Кодировать как первоначальную причину смер-
ти, под буквой в) в п. 19 Причины смерти в учетной форме 
№ 106/у-08 - необходимо «Отморожение стоп 4 степени», 
а «Острый очаговый инфаркт миокарда» в разделе II п. 19 
Причины смерти, как прочие важные состояния.

 Наблюдение № 3. Последнее наше наблюдение не 
будет связанно с травмами, речь пойдет о тяжелых заболе-
ваниях, многие года занимающие лидирующее положение 
в структуре смертности, это онкология и болезни системы 
кровообращения. Из дома на исследование доставлена жен-
щина 66 лет. Катамнестические сведения: со слов родствен-
ников на протяжении последнего года жизни наблюдалась 
у онколога по поводу заболевания матки, проходила лече-
ние в виде химиотерапии. Других сведений – медицинской 
документации предоставлено не было. Морфологические 
особенности: истощена, подкожно-жировой слой и скелет-
ная мускулатура не выражена. Матка резко увеличена в раз-
мерах, 20х20х10 см, массой 540 грамм, мышца матки на 
разрезе грязно-серого цвета, послойное строение не опре-
деляется за счет диффузного разрастания опухолевой тка-
ни, не имеющая четких границ, полость матки расширена, 
в полости матки 200мл желеобразного мутного коричневого 
содержимого. В препаратах матки, яичников, правой почки 
комплексы опухолевых клеток, формирующих небольшие 
железистоподобные структуры, опухолевые клетки со слабо 
выраженным полиморфизмом, эозинофильной зернистой 
цитоплазмой, бледными крупными ядрами, митозы. Поми-
мо данных изменений, установлены резко выраженные при-
знаки атеросклеротической болезни сердца, а именно уве-

личение размеров сердца (массой 770 грамм), выраженные 
атеросклеротические изменения венечных артерий сердца, 
суживающие просвет сосудов местами до 80 %. 

 Судебно-медицинский диагноз выглядел следую-
щим образом. Комбинированное основное заболевание. 
«Муцинозная карцинома матки с метастазами в яичники, в 
правую почку». Фоновое заболевание. «Атеросклеротиче-
ская болезнь сердца», которые осложнились «Раковой ин-
токсикацией и сердечной недостаточностью». Кодировать 
как первоначальную причину смерти, под буквой в) в п. 19 
Причины смерти в учетной форме № 106/у-08 - необходимо 
«Муцинозная карцинома матки», а «Атеросклеротическая 
болезнь сердца» в разделе II п. 19 Причины смерти, как про-
чие важные состояния. 

 Выводы.
 1. Наблюдения могут представлять интерес для прак-

тикующих врачей – судебно-медицинских экспертов, с це-
лью минимизации ошибок при формулирование и кодирова-
ние причин смерти. А для врачей клинического профиля для 
построение, рубрификации и кодирования заключительно-
го клинического диагноза и формулирования посмертного 
эпикриза, что в конечно итоге имеется значение на комисси-
ях при разборе летальности в лечебных учреждениях.

 2. Таким образом, при выборе между заболеваниями 
и тяжелыми травмами или отравлениями необходимо отда-
вать предпочтение травме или отравлению, в особенности, 
если пациент проходил по поводу травмы или отравления 
лечение и умер в лечебном учреждении.

 3. Правильное заполнение учетной форме № 106/у-08 
(медицинское свидетельство о смерти), логическое постро-
ение патологических состояний приведших к наступлению 
смерти, на основе клинико-морфологических признаков и 
действующей МКБ-10-го пересмотра, имеет огромное прак-
тическое значение, носящее как социальный, так и экономи-
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ческих характер, причем очень важно правильно встраивать 
всю логическую цепочку патологических состояний, при-
ведших к наступлению смерти.

 4. Немаловажным моментом с целью улучшения 
лечебно-диагностического процесса, как нам видеться, яв-
ляется обязательное присутствие на судебно-медицинских 
исследованиях лечащих врачей и заведующих отделения-
ми, разумеется, с согласия правоохранительных органов, а 
в дальнейшем совместный разбор летальности с врачами 
– судебно-медицинскими экспертами и при необходимости 
проведения судебно-медицинских клинико-анатомических 
конференций. Негативно сказывается на подобные меро-
приятия, отсутствие каких-либо единых нормативно-пра-
вых актов, предусматривающих такую работу с судебно-ме-
дицинскими службами, имеющиеся нормативы направлены 
на патологоанатомическую деятельность, что многими ин-
терпретируется как полное отрицание. 

  Приведем слова Сократа – «В споре рождается ис-
тина». Другими словами, столкновение противоположных 
взглядов позволяет людям более полно и разносторонне по-
нять предмет спора.  
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оНКологИЧЕСКИЕ НАХоДКИ 

Д.Е. Кузьмичев*, Р.В. Скребов*, И.И. Шакиров*, Т.Г. 
Кузьмичева**

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

БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница № 1»**
г.г. Мегион, Ханты-Мансийск

 Последнее время в нашей стране уделяется 
большое внимание профилактики, диагностики и лечению 
онкологических заболеваний. Несмотря на успехи 
медицинской науки в этой области отмечается высокий 
рост онкопатологии и соответственно высокая смертность 
от разнообразных форм и локализаций злокачественных 
новообразований.     

Согласно последним опубликованным данным 
МНИОИ им. П.А. Герцена, в 2017 г. в России впервые 
в жизни выявлено 617,2 тыс. случаев злокачественных 
новообразований. Прирост данного показателя по сравнению 
с 2016 г. составил 3%. Онкологические заболевания 
занимают второе место среди причин смерти населения 
России, в 2017 году от злокачественных новообразований 
умерло 290,7 тыс. больных, что составляет 15,9% в общей 
структуре смертности. В 2017 г. кумулятивный риск, т. е. 
риск развития злокачественного заболевания, которому 
подверглось бы лицо в течение жизни до 75 лет при условии 
отсутствия всех причин смерти, составил 26,5% (в 2007 г. - 
23,4%): для мужчин - 31,3% (в 2007 г. - 28,3%), для женщин 
- 23,8% (2007 г. - 20,5%).

На первом месте по заболеваемости населения России 
среди мужчин стоят опухоли трахеи, бронхов, легкого 
(17,4%), среди женщин - рак молочной железы (21,1%). В 
структуре смертности от злокачественных новообразований 

лидируют опухоли органов дыхания (трахеи, бронхов, 
легкого), толстой кишки, желудка, молочной железы, 
поджелудочной железы.

Немного из истории. Сам термин «рак» появился в 
трудах древнегреческого врача Гиппократа. Из-за внешнего 
сходства с известным членистоногим Гиппократ и назвал 
болезнь «karkinos», что по-гречески и означает «рак». Почти 
за 2000 лет до изобретения всех современных приборов, 
помогающих проводить исследования, - микроскопов, 
увеличительных стёкол, луп и т.д. - диагностика 
онкологических новообразований производилась 
исключительно со слов пациента и наблюдений врача. Дальше 
изучением рака занялся римский хирург Гален во II веке н. 
э. У него возникли схожие с Гиппократом ассоциации - он 
отмечал, что разрастание опухоли напоминает «распухшего 
рака». «Карцинома - это опухоль, злокачественная и 
плотная, изъязвлённая или без изъязвлений. Парацельс - 
предлагал использовать для лучшего понимания природы 
рака идеи алхимии. Ему казалось, что суть проблемы 
стоит искать в ожоговых поражениях тела. После изучения 
обгорелых тканей он пришёл к выводу, что злокачественные 
клетки вызываются избытком минеральных солей в крови.  
Ясность наступила в XVIII веке, когда французский врач 
Анри Франсуа Ле Дран, будучи хирургом и изучая опухоли 
на практике, отметил, что онкология может возникнуть 
как локальная опухоль, которая легко распространяется 
посредством лимфы. Дальнейшие описания составлены 
патологоанатомами и судебно-медицинскими экспертами, 
которые имели возможность изучать разные виды рака. Так, 
выяснилось, что злокачественные образования встречаются 
в лёгких, пищеводе, желудке, прямой кишке, матке, на 
губах, в носу и т.д. И только в 1838 году была обнаружена 
важнейшая взаимосвязь -опухолей и клеток. А в XIX веке 
немецкий учёный и отец «клеточной теории» Роберт Вирхов 



390 391

заложил научные основы современного патологического 
исследования раковых тканей, что помогло выяснить 
характер разрушений и изменений раковых клеток. В 1904 
году в России известным российским врачом Альбертом 
Браунштейном была создана первая в мире лаборатория, 
которая помогала изучать штаммы опухолей.

Из практики. В деятельности врачей – судебно-
медицинских экспертов онкологическая патология 
встречается довольно часто и в последние десятилетие 
наблюдается тенденция к увеличению злокачественных 
заболеваний, в связи, с чем тщательные и детальные 
секционные исследования – являются актуальной и 
важнейшей проблемой. Динамика смертности на территории 
ХМАО-Югры и по результатам секционных исследований 
КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
от новообразований на 100000 населения составляет: 2016 
год - по Бюро 33,5, по округу 107,4; 2017 год - 35,3, по 
округу 109,7; 2018 год – 41,6, по округу 119,7; динамика в % 
отношении составляет по Бюро 2,1, по округу 12,3. 
Наблюдение № 1. Нами исследована женщина преклонного 
возраста. Из катамнеза, установлено, что последние 5 лет 
страдала цереброваскулярным заболеванием, периодически 
проходила стационарные и амбулаторные лечения. Смерть 
произошла внезапно, во сне. На исследовании. Женщина 
резко пониженного питания. Выраженный отек головного 
мозга. В брюшной полости, в левой половине расположено, 
значительных размеров, опухолевидное мягко-эластичное 
образование размерами 24х19х15см, с нечеткими контура-
ми желтовато-коричневого цвета с участками синеватого и 
буроватого вида, на разрезах без видимой оболочки, распа-
дающаяся, красновато-коричневатого цвета, с желтоватыми 
участками и полостями – сетчатого вида, заполненные мут-
новатой коричневатой жидкостью и многочисленными крас-
новатыми кровоизлияниями, по структуре отдаленно напо-

минающие чашечно-лоханочную систему почек  (см. фото 
№ 1). Кроме того, в брюшной полости 1200 мл желтоватой 
прозрачной жидкости. Левый надпочечник не определялся. 

Фото № 1 Злокачественное новообразование надпочечника.

Гистологически – в представленных срезах 
надпочечника архитектоника органа нарушена за счет 
сплошного злокачественного роста в виде альвеолярных 
структур, образованных множественными атипичными 
полиморфными клетками с интенсивно окрашивающейся 
цитоплазмой. Ткань опухоли с участками некроза, очаговыми 
инфильтрирующими кровоизлияниями с различимыми 
местами гемосидерофагами и отложением глыбок 
гемосидерина. Подобная картина была и в региональных 
лимфатических узлах. Морфологическая картина 
соответствует злокачественному новообразованию коры 
надпочечника - адренокортикальной карциноме. Дистрофия 
внутренних органов и тканей, гемоциркуляторные 
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нарушения кровообращения в виде неравномерного 
кровенаполнения. 

Наблюдение № 2. 
На исследование поступила женщина 58 лет, в анамнезе 

длительное время гипертоническая болезнь. Примерно за 
1 год до наступления смерти при плановом обследовании, 
на УЗИ органов забрюшинного пространства было 
заподозрено образование в поджелудочной железе, которое 
в дальнейшем не подтвердилось, женщина специфического 
лечения не получала. В ходе судебно-медицинского 
исследования обнаружены следующие изменения. 
Женщина пониженного питания, кожные покровы с 
землистым оттенком. Выраженный отек головного мозга 
и легких. Поджелудочная железа неравномерно истончена 
и избыточно обложена жиром на всем протяжении, 
наиболее выражено в области хвоста, замещение жировой 
тканью на 80%. На ощупь головка поджелудочной железы 
крупнобугристая и плотная, в области тела и хвоста 
плотновато-эластичная, анатомический рисунок строения 
не четкий. На разрезах в области головки определяется 
опухолевидное образование неопределенной формы 
5,5х3,5х2,2см с нечеткими контурами однородного белесого 
цвета, прорастающее на всю толщу железы, из просвета 
протоков железы выделяется гной грязно-желтого цвета в 
умеренном количестве (см. фото № 2).

Фото № 2.
Злокачественное новообразование головки 

поджелудочной железы.

Региональные лимфатические узлы плотные, 
увеличены в размерах. На судебно-гистологическим 
исследовании - в ткани поджелудочной железы строма 
отечна, разволокнена, определяются поля фиброза, в 
толще фиброзной ткани встречаются многочисленные 
железистоподобные структуры, опухолевые клетки 
призматической формы, со слабо-умеренно выраженным 
клеточным и ядерным полиморфизмом, многие слущены, 
лежат в просветах, ядерно-цитоплазматическое соотношение 
смещено в сторону ядра. Ядра некоторых клеток светлые, 
часть гиперхромные, расположены на разных уровнях. 
Встречаются митозы. По периферии опухолевые 
комплексы неравномерно окружены лимфоцитами. В 
региональных узлах подобная гистологическая картина. В 
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поджелудочной железе морфологическая картина умеренно 
дифференцированной аденокарциномы. И те же выраженные 
дистрофические изменения внутренних органов и тканей 
и гемоциркуляторные нарушения кровообращения в виде 
неравномерного кровенаполнения.

Результаты. Судебно-медицинскими методами 
в первом случае была установлена причина смерти 
«Злокачественное новообразование коры надпочечника 
- адренокортикальная карцинома с метастазами в 
региональные лимфатические узлы». Во-втором случаи 
– это «Злокачественное новообразование (умеренно 
дифференцированная аденокарцинома) головки 
поджелудочной железы с метастазами в региональные 
лимфатические узлы». В обоих наблюдениях рак осложнился 
«Раковой интоксикацией», от которой и наступила смерть 
женщин. 

Выводы. 
1.  В свете борьбы с онкологическими заболеваниями, 

наши наблюдения представляют определенный интерес 
для врачей клинического профиля, в первую очередь для 
терапевтов и врачей общей практики, онкологов которые 
на первичном звене сталкиваются с такими заболеваниями 
и должны иметь настороженность в вопросах выявления и 
подозрения на онкологическую патологию.  

2. Оба случая выявления злокачественных 
новообразований произошли уже после смерти пациенток, 
обнаружены как морфологические находки, следовательно, 
диагностический и лечебный процесс не был проведен в 
полной мере.

3. С целью более качественной, а главное своевременной 
диагностики злокачественных заболеваний, и как следствие 
последующей адекватной терапии, оба случая должны были 
быть разобраны на клинико-анатомических конференциях 
с обязательным участием врачей - судебно-медицинских 

экспертов, без подмены патологоанатомами. Такие разборы 
помогут более комплексно и качественно подходить к 
диагностическим возможностям лечебных учреждений 
разного уровня и профиля и должны состоят в приоритете у 
организаторов здравоохранения «на местах».        
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