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В.И. Акопов, В.В.Сем, A.M. Подгирная, Ю.Э. Зурнаджиева

АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ, ВЫДАННЫХ СОТРУДНИКАМИ
ЛПУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЯХ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ
Кафедра судебной медицины с курсом правоведения РостГМУ (зав.профессор В.И.Акопов)
Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РО (Нач. Ю.П.Джуха)
В статье, на основе анализа 66 медицинских свидетельств о смерти, выданных в ЛПУ Ростовской области,
с учетом методической литературы, требований официальных и нормативных документов, приводятся ошибки и недостатки кодирования (разбирается их характер и значение), которые в половине документов вообще не
имели кода и полностью отсутствовали лишь в 4,5% этих документов.
Ключевые слова: свидетельство о смерти, насильственная смерть, лечебно-профилактическое
учреждение.
ANALYSIS OF DEATH CERTIFICATES GIVEN BY MEDICAL-PROPHYLACTIC INSTITUTIONS OF ROSTOV
REGION IN THE CASES OF VIOLENT DEATH
V.I. Akopov, V.V. Sem, A.M. Podgirnaya, Ju.E. Zurnadzhieva
The authors analyze 66 death certiﬁcates given by medical – prophylactic institutions of Rostov region taking into account
methodical literature and orders of formal and normative documents. There are devoted coding mistakes and defects (is reviewed their nature and importance), which didn’t have any code in half of cases and were absent in 4,5% of these documents.
Key words: death certiﬁcates, violent death, medical-prophylactic institution.

В случаях насильственной смерти данные медицинских
свидетельств о смерти являются основой для составления
отчетных форм госстатистики о распределении числа
умерших по причинам смерти, а также об условиях и обстоятельствах, приведших к травме, отравлению или другим
неблагоприятным воздействиям. Распределение происходит
согласно проставляемым кодам, которые должны соответствовать записям в свидетельствах [1, 2, 9, 10]. Согласно
положениям Приказа МЗ и МП РФ № 82 от 29.04.1994 г. «О
порядке проведения патолого-анатомических вскрытий»: «В
случаях смерти от насильственных причин или подозрении
на них, от механических повреждений, отравлений, в т.ч.
этиловым алкоголем, механической асфиксии, действия
крайних температур, электричества... труп подлежит судебно-медицинскому исследованию.» (п.2. «Приложения»).
Отмена вскрытия не допускается в случаях, требующих судебно-медицинского исследования (п. 3.4. «Приложения»).
Несмотря на это, лечебно-профилактическими учреждениями Ростовской области выдаются медицинские свидетельства о насильственной смерти. В таких случаях, умерший
в учреждения судебно-медицинской экспертизы не поступает
и исследование трупа не производится. После государственной регистрации смерти эти медицинские свидетельства, в
большинстве своем оформленные неправильно, поступают в
Госкомстат Ростовской области, где специалистам бюро судебно-медицинской экспертизы приходится их докодировать,

либо исправлять поставленные коды. Сотрудники РОПАБ,
осуществляющие контроль за кодированием медицинских
свидетельств о смерти по Ростовской области, на семинарах,
проводимых для руководителей ЛПУ и ответственных за
кодирование врачей, неоднократно указывали не недопустимость выдачи сотрудниками клинических подразделений медицинских свидетельств о насильственной смерти. Благодаря
совместной работе сотрудников патологоанатомической и
судебно-медицинской служб количество таких свидетельств
существенно снижается, но все еще остается значимым,
учитывая ограничение возможностей следствия в этих случаях (без проведения исследования трупа), а также большое
количество ошибок, встречающихся при оформлении таких
свидетельств [4, 11]. Мы уже писали [3], что судебно-медицинские экспертам, заполняя свидетельство о смерти,
приходится либо брать на себя процессуально недопустимые
функции и устанавливать род насильственной смерти, либо
предоставлять для статистической разработки заведомо недостоверную информацию. При этом, если соблюдать букву
закона, неминуемо то придется перейти на формулировку
«не установленный» род смерти, что полностью уничтожит
возможности статистической оценки этих показателей и
включение п.п.14, 15 в этот важный юридический документ
станет бессмысленным.
Согласно требованиям «Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
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10-го пересмотра» (МКБ-10) в случаях насильственной
смерти обязательным является двойное кодирование [5, 6, 7,
8]. Кодируются основная (первоначальная) причина смерти
(класс XIX) и внешние причины заболеваемости и смертности (класс XX). Разработку учреждениями госстатистики
причин насильственной смерти рекомендуется проводить в
соответствии с рубриками классов XIX и XX. При использовании рубрик класса XIX следует учитывать, что основной
причиной смерти (нозологической единицей, подлежащей
кодированию) является «...травма, вызвавшая цепь болезненных процессов, непосредственно приведших к смерти». Эта
нозологическая единица записывается в п. 18 свидетельства
о смерти: в строке а), если имело место только одно явление
в цепи патологических процессов; в строке б), если имелась
непосредственная причина смерти, которая занимает место
в строке «а» и в строке в), в случае наличия промежуточной
причины. Таким образом, в строках а), б) и в) основная причина смерти всегда указывается последней. Иной вариант
записи — с нарушением последовательности патологических
состояний (процессов), приведших к наступлению смерти,
противоречит требованиям МКБ-10. В таких случаях, с целью определения и кодирования основной причины смерти
используются правила, предусмотренные в томе 2 «Сборника
инструкций» МКБ-10. Медицинские свидетельства о смерти,
кодированные только одним из кодов (XIX или XX классов)
считаются оформленными неправильно, с нарушением установленных требований по кодировке причин смерти.
Нами проанализировано 66 медицинских свидетельств
о насильственной смерти, выданных сотрудниками лечебнопрофилактических учреждений Ростовской области в 2002
— 2004 годах. В 2002 году их было выдано 30, в 2003 году — 25,
в 2004 году — 11. Согласно сведениям, указанным в свидетельствах, смерть от механической травмы зарегистрирована в 22
случаях (из них 6 относятся к 2004 году и по 8 — к 2003 и 2002
годам). В 14 случаях из них причиной смерти явилась изолированная черепно-мозговая травма, остальные случаи относятся к другим областям тела — травма шейного (4), грудного
(1) и поясничного (1) отделов позвоночника, травма органов
живота (1) и конечностей (1). При смерти от черепно-мозговой травмы указано, что в четырех случаях она была получена
при дорожно-транспортных происшествиях, в одном случае
явилась следствием падения с высоты. В остальных случаях
смерти от механической травмы обстоятельства получения
повреждений не были указаны. Смерть от воздействия крайних температур была отмечена в 22 случаях, из них смерть
от воздействия высокой температуры (термические ожоги)
составила 13 случаев (2 — в 2004 г., 6 — в 2003 г. и 5 — в 2002 г.).
Из десяти случаев смерти от переохлаждения и отморожений
один случай относится к 2003 г., остальные — к 2002 г. Смерть
от различных видов механической асфиксии регистрировалась
в 10 случаях (2 — в 2004 г. и по 4 — в 2003 и 2002 годах). К ним
отнесены такие её виды, как повешение, асфиксия рвотными
массами, утопление в воде, в остальных случаях без указания
вида: «механическая асфиксия» и даже просто «асфиксия».
Отмечались также 8 случаев смертельных отравлений: 1 — в
2004 г., 3 — в 2003 г. и 4 — в 2002 г.; из них отравлений окисью
углерода — 2; этиловым алкоголем и его суррогатами — 3; соляной кислотой, «нейротропным ядом» и «неустановленным
ядом» — по одному. Также регистрировались единичные
случаи смерти от других причин (в том числе две «электротравмы» в 2003 году). Большинство медицинских свидетельств
о насильственной смерти, выписанных на лиц, умерших в стационарах (основной массив составляли механические травмы
и ожоги), оформлялись «лечащими умерших врачами» (п. 16
свидетельства), на основании «предшествующего наблюдения
за больным» и «записей в медицинской документации» (п. 17
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свидетельства). В основном это были хирурги, травматологи,
реаниматологи, в меньшей степени — терапевты. В случаях
смерти «дома» или «в другом месте» (основная часть случаев
асфиксии, часть отравлений и переохлаждений) большинство
свидетельств выписывались терапевтами, и лишь иногда
— врачами других специальностей. В качестве оснований
для выдачи свидетельств указывались «осмотр трупа», иногда — «записи в медицинской документации», во многих
случаях эти сведения вообще не указывались. В двух случаях
смерти от переохлаждения, зарегистрированных в 2002 году
(смерть наступила «дома» в феврале и в марте), медицинские
свидетельства были выписаны врачом-хирургом в июне, т.е.
спустя 4 и 3 месяца после наступления смерти, в июне же была
произведена государственная регистрация смерти.
Кодирование основной причины смерти (рубрики
класса XIX) и внешних причин (рубрики класса XX) производилось с большим количеством ошибок. Так, из 66
свидетельств 34, то есть более половины, вообще не имели
кодов; 26 кодировалось только по одному из классов (и часто
неправильно), 3 имели оба кода, но с ошибками и только 3
медицинских свидетельства о смерти (то есть 4,5%), были
закодированы верно. При исправлении кодов в учреждениях
статистики судебно-медицинским экспертам пришлось
столкнуться с ошибками, свидетельствующими о незнании
практическими врачами таких понятий, как категория, род и
вид смерти. В 20 случаях в п. 14 свидетельства было указано,
что смерть наступила от «заболевания», т.е. имелась в виду
ненасильственная смерть, коды класса XX не проставлялись.
К заболеваниям врачами было отнесено 5 случаев смерти от
отравлений, 7 случаев смерти от действия крайних температур и 8 случаев механической травмы. В некоторых случаях
в п. 18 свидетельства последовательность патологических
процессов была представлена в обратном порядке, т.е. основная и непосредственная причины смерти менялись местами.
Например: п. в) — почечная недостаточность, п. б) — острая
сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, п. а)
— термический ожог 2-3 АБ степени. При таком построении
последовательности для врача, выписывающего свидетельство, «естественным» становится кодирование непосредственной причины смерти, вместо основной. Невозможным
явилось полноценное исправление кодов в случаях, когда не
уточнена травмированная область тела («переломы нижней
конечности», «термические ожоги пламенем»), а также когда
диагноз не вполне определен («асфиксия»). В анализ случаев
насильственной смерти не включались выявлявшиеся случаи
патологических переломов, закодированные как повреждения. В этих случаях код повреждения из XIX класса заменялся на соответствующий код из разделов «заболеваний»
(например, остеопороз с патологическим переломом — код
из рубрики М80), при наличии кода XX класса он не учитывался. Кроме того, не учитывались изредка встречавшиеся
случаи, когда врачами выписывались окончательные медицинские свидетельства с не установленной причиной смерти.
При этом в графе «Причина смерти» — п. 18 свидетельства
— указывались формулировки «Не установлена», «Смерть
без свидетелей», «Мгновенная смерть», «Внезапная смерть».
В этих случаях проставить код основного заболевания (или
повреждения?) невозможно, поскольку нозологическая единица отсутствует как таковая.
Выдача свидетельств о насильственной смерти
без проведения судебно-медицинского исследования
трупа существенно ограничивает возможности правоохранительных органов для выяснения вопросов, которые
могут быть решены только экспертным путем — давности
наступления смерти, механизма образования всех имеющихся повреждений, локализации их и связи со смертью.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ

ВОПРОСЫ МЕДИКО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты судебно-медицинского исследования трупа
имеют большое значение и в случаях производственной
травмы, а также при решении вопросов о выплате страховыми компаниями страхового обеспечения наследникам
умершего застрахованного лица.
Проведенный анализ медицинских свидетельств о
насильственной смерти выявил не только нарушение
действующих нормативных документов [12, 13, 16, 17] и
информационных писем зам министра здравоохранения
Стародубова В.И. и Главного СМЭ МЗ РФ [14, 15], но и
большое количество ошибок, допускаемых при заполнении свидетельств. Неправильно оформленные медицинские свидетельства о смерти с неверно проставляемыми
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кодами искажают данные статистической отчетности, а
правовая ответственность за это возлагается на руководителей и других должностных лиц этих учреждений (ФЗ от
13.05.1992 г. № 2761-1 «Об ответственности за нарушение
порядка предоставления государственной статистической
отчетности»). Поэтому вопросы, затрагиваемые в данной
статье, имеют значение не только для оценки ответственности медицинского персонала и руководителей ЛПУ, но
и для объективизации сведений, предоставляемых для
регистрации и анализа в государственные статистические
учреждения, а оттуда, в частности, в средства массовой
информации, нередко создавая ложные представления о
структуре насильственной смерти.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
Кафедра судебной медицины и права (зав. — проф. В.В. Хохлов) Смоленской государственной медицинской академии
Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. — проф. В.В. Хохлов)
Статья посвящена вопросам осмотра трупа на месте его обнаружения в свете Уголовно-процессуального
кодекса.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL REGUIREMENT FOR THE EXAMINATION A CORPS ON THE SPOT
A.B. Andrykin, G.W. Lapchoﬀ
The article is concerned with the examination of a corpse on the spot in light of the criminal law.
Key words: examination of a corpse, forensic medicine, the criminal law of the Russian Federation.

Одним из самых распространенных следственных
действий, в котором участвует судебно-медицинский эксперт, является осмотр трупа на месте его обнаружения. Работу врача — судебно-медицинского эксперта при осмотре
трупа на месте его обнаружения определяет «Инструкция
по организации и производству экспертных исследований
в бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствии

с действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации [2]. За последние годы
процессуальные требования по обеспечению этого вида
деятельности существенно возросли, что увеличило нагрузку на судебно-медицинские службы.
Такое увеличение объема работы отчасти связано
с ростом преступности и смертности в Российской
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Федерации. При этом нередко возникают трудности,
связанные с необходимостью одновременного выезда
на места происшествий, особенно в ночное время, в том
числе в межрайонных отделениях, где дежурная служба
не предусмотрена и предполагаются лишь осмотры
заведомо криминальных трупов. Несвоевременные
выезды на места происшествий снижают качество и
информативность данных, получаемых при первичных
осмотрах. Как правило, не менее 30-40% случаев смерти
за пределами стационаров (по нашим данным) изначально не вызывают подозрений в отношении насилия. Более
того, предварительная информация свидетельствует о
смерти в результате заболевания. Однако, необходимость
участия судмедэксперта в осмотре трупа, следственные
работники обосновывают возможным криминальным
характером смерти и, следовательно, вероятной утратой
доказательной (юридической) силы такого осмотра без
судебного медика. В информационных письмах органов
прокуратуры неоднократно обращалось внимание именно на такой порядок, где подчеркивалась недопустимость
осмотра трупа без участия судебно-медицинского эксперта или врача (ст.178 УПК РФ).
Однако, на практике выезды ограничиваются лишь
оформлением «Протокола осмотра места происшествия» в
соответствии со ст.164, 176, включающего описание трупа
(как правило весьма беглое, поскольку признаков насилия
не обнаруживается и, соответственно, до судебного разбирательства такие «дела» не доходят).

Исходя из этого, целью нашей работы явилась попытка уточнения и трактовки ряда статей УПК, регламентирующих следственные действия с участием судебно-медицинского эксперта.
Согласно ныне действующего Уголовно-Процессуального кодекса РФ (2001 года) следует разграничивать
осмотр места происшествия и собственно трупа. Оба этих
действия, являясь следственными, определяются статьями
176 и 178. Так, в соответствии со ст. 176 осмотр места
происшествия предполагает только осмотр «местности,
жилища, предметов и документов» [1]. А осмотр трупа
регламентируется отдельной статьей 178 [1]. Другими
словами по своей сути эти статьи дифференцируют биологические и не биологические объекты, выделяя труп,
как особый биологический объект. Поэтому в статье 178
подчеркивается необходимость участия «судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия
— врача». В то время как для осмотра места происшествия
участие судебного медика не предусмотрено. [1]
Более того, в гл.57 ст. 476 УПК РФ приводятся бланки
процессуальных документов, где «Протокол осмотра места
происшествия» (приложение № 4) и «Протокол осмотра
трупа» (приложение № 5) рассматриваются как различные,
ибо используют не тождественную законодательную базу
и различный состав участников. Судебно-медицинский
эксперт становится таким участником при оформлении
«протокола осмотра трупа», где и предусмотрена его подпись процессуально.

Согласно ст.164 — «Правила производства следственных действий», осмотр трупа производится на
основании постановления следователя, причем «про-

изводство следственного действия в ночное время не
допускается, за исключением случаев, не терпящих
отлагательства». [1]
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В тоже время, постановление может быть вынесено
только в рамках возбужденного уголовного дела, чего не
требуется для осмотра места происшествия. В следственной
практике происходит экстраполяция норм ст.176 на ст.178
УПК РФ. Это предопределяет нарушения уголовно-процессуального порядка, необоснованность обязательного
участия судмедэксперта в осмотрах места происшествия,
вызывает сомнение в допустимости использования протоколов осмотров как доказательств.
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Таким образом, процессуально обоснованным следует считать возможность осмотра трупа на месте его обнаружения при наличии соответствующего постановления
следственных органов, с составлением отдельного «Протокола осмотра трупа». Неукоснительное соблюдение этих
требований обеспечит не только законность указанных
следственных действий, но и оптимизирует целенаправленное взаимодействие судебно-медицинской службы и
судебно-следственных органов.
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ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗАХ ТРУПОВ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ
Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — д.м. н. А.П. Ардашкин)
Проведен анализ основных понятий, специфичных для судебно-медицинских экспертиз трупов
плодов и новорожденных, с позиций их соответствия современным медицинским классификациям и
потребностям органов следствия и суда. Обоснованы необходимость пересмотра существующих критериев
новорожденности, жизнеспособности, понятий зрелости и незрелости, правильность применения
судебно-медицинских критериев установления живорожденности, рассмотрена правомерность различных
подходов к исчислению гестационного возраста. Разработан оптимальный порядок решения вопросов
при судебно-медицинских экспертизах трупов плодов и новорожденных. Результаты исследования
рекомендуются для судебно-медицинской практики.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, трупы плодов и новорожденных, экспертные вопросы.
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LEGAL DESCRIPTION AND PROBLEM-SOLVING ALGORITHM OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS
OF CORPS OF FETUSES AND NEWBORNS
А.Р. Ardachkin, H.V. Nedugov
Standards of forensic medical examinations of corps of fetuses and newborns from medicals and legal positions are
analyzed. The necessity of revision medico-legal criteria of neonatal period, newborns viability, maturity and gestational
age is discussed. Medico-legal criteria of giving birth to a viable fetus are explained. The optimal problem-solving algorithm
of forensic medical examinations of corps of fetuses and newborns is developed. Results of research are recommended for
practical use at realization of forensic medical examinations in cases perinatal to death.
Key words: forensic medical examination, corps of fetuses and newborns, expert questions.

Судебно-медицинские экспертизы (СМЭ) трупов
плодов и новорожденных в практике назначаются и проводятся относительно редко. Между тем данный подвид
СМЭ трупа имеет ряд существенных особенностей, что
обусловлено как характером объектов, так и спецификой
решаемых вопросов.
Согласно статье 106 УК РФ объективная сторона
преступления заключается в убийстве матерью новорожденного (курсив наш. — авторы) ребенка. Из этого
следует, что для правильной юридической квалификации
события, связанного с обнаружением трупа младенца,
ключевым является решение вопроса о новорожденности. Между тем, как это ни парадоксально, однозначного
юридического и медицинского определения понятия
«новорожденность» до последнего времени не существовало. В различных медицинских специальностях не было
единых критериев и единого представления о временных
границах новорожденности [2, 5]. Указанные разногласия
формально устранены международной статистической
классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10),
согласно которой период новорожденности начинается от
момента рождения и заканчивается через 28 полных дней
после рождения [6]. В этой связи все имеющиеся в судебно-медицинской литературе указания на то, что период
новорожденности равен одним суткам, следует считать
некорректными.
Выделение судебными медиками в качестве периода
новорожденности отрезка времени в одни сутки обусловлено в основном тем, что в течение этого времени обычно
выявляются так называемые «признаки новорожденности». Между тем, законодатель, выделяя среди видов
убийства матерью новорожденного ребенка убийство в
условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии
психического расстройства, под новорожденностью понимает более длительный период, равный 28 полным суткам
[8], то есть совпадающий по длительности с таковым,
регламентируемым МКБ-10. Указанное обстоятельство
делает традиционное понимание судебными медиками под
периодом новорожденности временной интервал, равный
одним суткам после родов, не только нецелесообразным,
но и неправильным.
В аспекте анализируемых проблем следует подчеркнуть существующее несоответствие между уголовно-правовой и медицинской трактовками понятия
«новорожденность», на что справедливо уже обращалось
внимание И.Е. Лобаном [5]. Это несоответствие заключается в том, что статья 106 УК в качестве преступления
выделяет убийство матерью новорожденного ребенка
во время родов (курсив наш. — авторы). В соответствии
же с медицинским определением гибель плода в течение
первого или второго периода родов, то есть до момента его
полного извлечения из организма матери, расценивается
как мертворождение, и такой плод новорожденным не
считается [11, приложение 1]. Вместе с тем, указанное несоответствие между правовой и медицинской трактовкой
отсутствует только в случае гибели младенца в течение

третьего периода родов (последового).
Таким образом, и с медицинской, и с юридической
точек зрения новорожденным правильно считать лишь
живорожденного младенца, прожившего менее 28 полных
суток после рождения.
Учитывая, что на СМЭ неопознанными (соответственно, с неустановленными обстоятельствами рождения)
фактически поступают только трупы мертворожденных
плодов и живорожденных младенцев, погибших в раннем неонатальном периоде, такой подход к определению
новорожденности с практической точки зрения удобен
тем, что априорно позволяет признать новорожденным
любого живорожденного младенца. При этом традиционно указываемые в судебно-медицинской литературе
«признаки новорожденности» (состояние пуповины,
наличие сыровидной смазки, помарок крови и мекония,
родовая опухоль и др.) могут использоваться лишь в целях
установления продолжительности внеутробной жизни и
наличия либо отсутствия ухода.
Одной из важных и специфических задач при СМЭ
трупов плодов или новорожденных является определение
продолжительности беременности (продолжительности
внутриутробного развития плода) или гестационного возраста (ГВ). Это необходимо для сопоставления различных
фетометрических параметров с показателями нормального развития плода в целях диагностики врожденных
аномалий и синдрома задержки развития, а также для
обоснованного суждения о жизнеспособности новорожденного [9]. Данные о ГВ плода или новорожденного представляются важными для оперативно-следственных целей
при поиске родильницы. Кроме того, точное установление
ГВ определяет правильность регистрации исследуемых
трупов плодов и новорожденных в органах ЗАГС [11, приложение 1].
В настоящее время существуют два подхода к исчислению ГВ: эмбриологический (постовуляторный), в
соответствии с которым ГВ отсчитывается с момента
оплодотворения, и акушерский (постменструальный),
предполагающий исчисление ГВ с первого дня последнего менструального кровотечения [7, 9]. В настоящее
время в соответствии с определением МКБ-10 ГВ плода
отождествляется с продолжительностью беременности,
исчисляемой с первого дня последнего нормального менструального цикла, и выражается в полных неделях или
полных днях [6].
В аспекте уголовного права принципиальным является вопрос о живорожденности, поскольку в случае
мертворождения отсутствуют основания для уголовного
судопроизводства в отношении матери. В настоящее время критериями живорождения считаются такие признаки
жизни полностью извлеченного из организма матери
плода, как дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины
или произвольные движения мускулатуры, независимо от
того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента [11,
приложение 1]. Однако в судебно-медицинской литературе неоднократно подчеркивалось, что морфологических
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маркеров большинства из перечисленных критериев
живорождения до настоящего времени не установлено,
вследствие чего судебно-медицинская оценка живорожденности по-прежнему должна оцениваться по наличию
или отсутствию проявлений внеутробного дыхания новорожденного [2, 4].
Следует отметить, что в качестве объективного
морфологического подтверждения пульсации пуповины
после рождения плода, предлагалось использовать кровоизлияние в стенку пупочных сосудов и вартонов студень
в области разделения пуповины [1]. Однако наличие или
отсутствие данного признака живорожденности напрямую зависит от срока пересечения пуповины, поскольку
интрафуникулярная гематома образуется только при
разделении пуповины на фоне пульсирующих пупочных
сосудов сразу после рождения ребенка. Кроме того,
самопроизвольное или артефициальное повреждение
или даже разделение пуповины возможно до полного
изгнания плода из родовых путей матери, например, при
родах, осложненных выпадением и сдавлением пуповины. В данном случае кровотечение из поврежденных
пупочных сосудов может быть причиной интранатальной
гибели плода, а наличие интрафуникулярной гематомы
— поводом для ошибочного установления живорожденности. Учитывая изложенное, а также то, что при родах в
условиях отсутствия медицинской помощи пересечение
пуповины, как правило, производится после прекращения
пульсации пупочных сосудов или не производится вовсе,
следует согласиться с мнением авторов, считающих лишь
наличие признаков внеутробного дыхания достоверными
морфологическими критериями живорожденности.
Разрешение вопроса о жизнеспособности/нежизнеспособности новорожденного также является одним из
основных для юридической оценки факта неонатальной
смерти. В настоящее время под жизнеспособностью
новорожденного понимается способность его к существованию вне организма матери без оказания медицинской
помощи [2]. В качестве критериев жизнеспособности в
специальной литературе принято считать достижение
новорожденным определенной степени зрелости и отсутствие у него несовместимых с жизнью аномалий развития.
Если с последним критерием ясность более или менее
существует, то по поводу первого (степени зрелости),
используемого наиболее часто, однозначного мнения
нет. Так, для оценки степени зрелости новорожденного в
настоящее время в качестве основных используются показатели массы и длины тела при рождении. При этом в
качестве границ жизнеспособности указываются разные
значения: массы тела — 1000 г и 1500 г, длины тела — 35 см
и 40 см [2]. Не вносит ясности в этот вопрос и приказ-постановление Минздрава и Госкомстата РФ от 04.12.1992 г.,
который предписывает принимать меры к выхаживанию
любого недоношенного новорожденного, в том числе и с
экстремально низкой массой тела [11, приложение 3]. Тем
самым данным нормативным документом допускается
жизнеспособность новорожденного с массой тела даже
менее 1000 г.
Таким образом, изложенное свидетельствует, что
однозначных антропометрических критериев жизнеспособности/нежизнеспособности новорожденного в настоящее время нет. Между тем, такие критерии необходимы
для объективной экспертно-правовой оценки неонатальной смерти не только при СМЭ трупов младенцев, но и
в клинической практике, в частности, при определении
тактики в отношении выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела. В этой связи актуальной
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является разработка системы критериев жизнеспособности со смещением акцента с линейно-весовых показателей
новорожденного на морфологические, физиологические и
другие параметры способности плода к внеутробной жизни. Таковыми, в частности, являются морфологические
признаки, свидетельствующие о степени развития, обеспечивающей способность новорожденного к самостоятельному внеутробному дыханию [10]. Медико-правовые
аспекты указанной проблемы в клинической практике в
настоящее время делают необходимым пересмотр самого
понятия «жизнеспособность» с выделением критериев
абсолютной жизнеспособности (независимо от наличия
медицинской помощи) и относительной жизнеспособности (при условии оказания медицинской помощи).
Среди вопросов, ставящихся следственными органами на разрешение при проведении СМЭ трупов плодов
и новорожденных, обычно присутствуют и вопросы о
доношенности и зрелости. В настоящее время продолжительность физиологически протекающей беременности
официально определена периодом 259-293 полных дня
включительно, а роды, наступившие в течение указанного
периода, считаются срочными [6]. В отличие от доношенности зрелость характеризует определенную степень
физического развития новорожденного. Выраженность
незрелости уменьшается по мере увеличения продолжительности беременности, и в норме плод становится
зрелым при достижении доношенности. Соответственно,
любой недоношенный плод в определенной степени
является незрелым. При ряде патологических состояний
незрелым может быть и доношенный плод.
Сама по себе зрелость или незрелость плода юридического значения не имеет и, соответственно, нет необходимости в экспертном решении этого вопроса. С позиций
права определенный интерес может представлять жизнеспособность либо нежизнеспособность новорожденного.
Традиционно необходимость установления зрелости (или
незрелости) объяснялась тем, что зрелый новорожденный
при отсутствии несовместимых с жизнью аномалий развития и заболеваний всегда является жизнеспособным.
Действительно, жизнеспособность зависит от степени
зрелости плода, однако появляется она гораздо раньше
наступления зрелости. Поэтому жизнеспособным может
быть и незрелый плод.
Необходимо отметить, что выраженность применяющихся в судебно-медицинской экспертной практике
показателей зрелости сильно коррелирует с ГВ, вследствие
чего понятия доношенности и зрелости зачастую отождествляются, а комплекс показателей, применяющийся
для определения доношенности, используется также и для
определения зрелости. При этом стандарт показателей
для установления доношенности и отдельно зрелости
новорожденного действующими нормативными актами
не определен, и его выбор в каждом конкретном случае
является субъективным [3].
Мы считаем, что следует различать два вида незрелости органов плода и тканей последа: а) незрелость, обусловленную недоношенностью, но соответствующую ГВ;
б) незрелость, не соответствующую ГВ вне зависимости от
степени недоношенности. Из этого следует ряд практических рекомендаций.
Незрелость органов и тканей, вызванную недоношенностью, в судебно-медицинском диагнозе и в экспертных
выводах следует отражать в том случае, если она была
критической, обусловила нежизнеспособность новорожденного и явилась причиной его смерти. Такая форма
незрелости конкретного органа должна, на наш взгляд,
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иметь статус отдельной нозологической единицы. Примером могут служить первичный ателектаз легких и болезнь
гиалиновых мембран, нетравматические внутричерепные
(внутрижелудочковые) кровоизлияния, являющиеся
маркерами незрелости соответственно респираторной паренхимы легких и перивентрикулярных отделов головного
мозга новорожденного. Косвенным подтверждением правильности данной точки зрения является терминология
МКБ-10, согласно которой термин «первичный ателектаз»
является синонимом термина «легочная гипоплазия, обусловленная недоношенностью» в отличие от врожденной
гипоплазии, расценивающейся в качестве врожденного
порока развития легких.
Вполне естественно, что обоснование таких причин
смерти должно базироваться в том числе и на данных о
степени недоношенности (иными словами, на точных
данных о ГВ). Если незрелость органов, обусловленная
недоношенностью, не отразилась на жизнеспособности
новорожденного и не состоит в причинной связи с его
смертью, термин «незрелость» в судебно-медицинском
диагнозе и в экспертных выводах употреблять не следует,
поскольку последняя уже подразумевается под термином
«недоношенность» с указанием ее степени.
Незрелость органов и тканей, не соответствующая ГВ,
всегда должна расцениваться как патологическое состояние и отражаться в структуре судебно-медицинского диагноза и в обосновании выводов о причине внутриутробной
гибели плода или нежизнеспособности новорожденного.
Таковыми, например, являются незрелость органов плода
при синдроме задержки развития, патологическая незрелость легких при некоторых видах хромосомных аномалий
и диабетической фетопатии.
При таком подходе постановка и специальное экспертное решение вопроса о зрелости становится излишним,
поскольку ответ на него дублируется при обосновании выводов о причине смерти и жизнеспособности. Ненужным
также является и вопрос о доношенности, поскольку сами
по себе такие качественные характеристики как «доношенность» — «недоношенность» юридического значения не
имеют. В оперативно-розыскном же отношении важным
представляется ГВ (количественная характеристика, указывающая на продолжительность беременности).

ВОПРОСЫ МЕДИКО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алгоритм решения вопросов при СМЭ трупов плодов
и новорожденных

Таким образом, правильным и наиболее рациональным представляется следующий алгоритм решения
специальных вопросов при СМЭ перинатальной смерти:
обоснование живорожденности → определение продолжительности внеутробной жизни → установление ГВ →
обоснование жизнеспособности и установление причины
смерти (см. рис.). Использование предлагаемого алгоритма и приведенных критериев при производстве СМЭ
трупов плодов и новорожденных оптимизирует процесс
экспертной оценки, соответствует требованиям МКБ-10 и
отвечает задачам правовой оценки события.
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В статье рассматриваются вопросы, возникающие в практике судебно-медицинской экспертизы при
оценке психосоматического статуса тяжелых (умирающих) онкологических больных в ключе дееспособности в
случаях составления (изменения или отмены) завещания при нахождении в условиях лечебного учреждений.
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ABOUT EXPERT EXAMINATION OF NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS OF SERIOUS ONCOLOGICAL
PATIENTS FOR ESTIMATION OF THEIR LEGAL COMPETENCE
G.A.Pashinyan, S.B.Buklina, E.V.Belyaeva, G.N.Kremlyova, P.O.Romodanovsky
There are considered questions, which can appear in forensic-legal practice during examination of neuropsychological
status of serious oncological patients for estimation of their legal competence. All patients in care institutions can change or
reverse their testament.
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Завещание — распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти регулируется Гражданским кодексом
РФ (ГК РФ) [1], рядом статей «Основ законодательства РФ о
нотариате (далее — «Основы») [4]. Удостоверяют завещания
обычно нотариусы. Вместе с тем, предусмотрены случаи,
когда завещания может быть удостоверены должностными
лицами (п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ).
Нотариус, установив по паспорту личность обратившегося (ст. 42 «Основ») и его возраст (ст. 43 «Основ»),
самостоятельно оценивает адекватность его поведения и
понимание последствий совершаемого действия. В случае
сомнения, в том что гражданин понимает правовые последствия сделки, нотариус либо выносит постановление
об отказе в совершении нотариального действия (ст. 48
«Основ») и разъясняет возможность обжаловать его в суде,
либо откладывает нотариальное действие и просит принести справку из лечебного учреждения по месту жительства
обратившегося лица о наличии или отсутствии ограничений дееспособности по решению суда, чтобы пригласить
опекуна или попечителя, с согласия которого должно
действовать такое лицо. Медицинской экспертной оценки
нейропсихологического статуса таких лиц он не делает.
Ограничение в дееспособности или признание недееспособным возможно только по решению суда (ст.ст. 22, 29
и 30 ГК РФ)1. Порядок обращения в суд регламентируется
Гражданским процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ) [2],
Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании (далее — Закон «О психиатрической помощи») [3] и другими нормативными актами. Ст. 8
Закона «О психиатрической помощи» запрещает требовать
сведения о состоянии психического здоровья при реализации гражданами своих прав и свобод. Требование обследования гражданина врачом-психиатром допускается лишь в
случаях, установленных законами РФ.
Вместе с тем, лица, страдающие психическими расстройствами, не могут быть ограничены в правах и свободах
только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением в пси-хиатрическом стационаре, либо психоневрологическом учреждении
для социального обеспечения или специального обучения.
Должностные лица, виновные в подобных нарушениях,
несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ (ст. 5 Закона «О психиатрической помощи»).
1

2

Возникший между заинтересованными лицами спор о
действительности (недействительности) сделки, совершенной в нотариальной форме, рассматривается судом в порядке
искового производства (ст. 310 ГПК РФ, ст. 49 «Основ»). При
этом для разрешения возникающих вопросов медицинского
характера в ходе гражданского процесса может быть назначена судебно-медицинская экспертиза (ст. 79 ГПК РФ), выводы
которой могут иметь ключевое значение при признании
судом сделки действительной или недействительной.
Примером этого может служить ряд экспертиз,
проведенных за последние несколько лет в Бюро судебномедицинской экспертизы Департамента здравоохранения
г. Москвы, по определениям судов в связи с гражданскими
исками о признании завещаний, составленных тяжелыми
больными, находившимися в лечебных учреждениях, недействительными.
В качестве истцов выступали ближайшие родственники пациентов (супруги и дети), которые «при наследовании
по закону» являлись бы первоочередными наследниками.
В своих заявлениях они указывали, что на момент составления (изменения) завещания наследодатель в силу тяжести состояния не мог понимать значение своих действий и
(или) руководить ими, т.е. не являлся дееспособным2.
Сомнение в отношении дееспособности таких пациентов (вследствие изменений психосоматического статуса)
возникали в связи со следующими основными мотивами:
1) «раковой» интоксикацией и кахексией; 2) аспонтанностью и безразличием в связи с осознанием неизбежности
наступления неблагоприятного исхода заболевания; 3)
болевым синдромом; 4) влиянием (воздействием) наркотических препаратов.
Особенности проведения подобных экспертиз, круг вопросов, а также подходы к их решению заслуживают определенного внимания, поэтому мы посчитали целесообразным
в предлагаемой статье остановиться на одной из них.
Гр-н Ш. обратился в суд с иском о признании недействительным завещания жены (гр-ки В.), составленного в пользу
дочери от первого брака. Истец указал, что у жены был рак
молочной железы с метастазами в головной мозг, и она, по
состоянию здоровья, при составлении завещания не могла
отдавать отчет своим действиям и руководить ими.
Из данных материалов гражданского дела и медицинских
документов следовало, что гр-ка В. за 6 недель до наступле-

ГК РФ определяет дееспособность как «способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнить их … возникает в полном объеме … по достижении 18 лет» (ст. 21 ГК РФ).
В одном из исковых заявлений недействительность завещания обосновывалась ссылкой на угрозу отказа в оказании медицинской помощи
(отказ в проведении хирургической операции), если пациент не изменит завещания в пользу заинтересованного лица.

14

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ния смерти была госпитализирована в терапевтическое
отделение центральной городской больницы. Заключительный клинический диагноз: рак правой молочной железы.
Состояние после мастэктомии. Отдаленные метастазы в
позво-ночник и головной мозг. Вторичный нижний парапарез.
Жалобы на сильные головные боли в правой половине головы,
общую слабость, снижение веса и отсутствие аппетита. В
анамнезе (5 лет назад) у больной — мастэктомия справа по
поводу рака молочной железы. Химиотерапия не проводилась.
Ухудшение состояния — около месяца, которое проявилось
нарастающей краниалгией, по поводу чего больная амбулаторно наблюдалась неврологом по месту жительства. При
объективном исследовании — сознание ясное. Резко пониженного питания. Отмечаются бледность кожных покровов и
снижение тургора кожи. Движения в конечностях сохранены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные,
ритмичные, чистые. Пульс 84 уд. в мин. АД 140/70 мм. рт.
ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной
дуги. Селезенка и почки не пальпируются. Осмотрена неврологом. Левая глазная щель чуть шире правой. Зрачки равные,
корнеальные рефлексы живые, нистагма нет. При пальпации
отмечается болезненность в точках выхода I, II и V нервов.
Чувствительных расстройств на лице нет. Снижение силы
в правых руке и ноге. При рентгенологическом исследовании
черепа костно-патологических изменений не выявлено. На
рентгенограммах шейного отдела позвоночника определяется сужение межпозвонковой щели между телами VI и
VII шейных позвонков. При компьютерной томогра-фии
головного мозга и поясничного отдела позвоночника (на 3
сутки после поступления в стационар): в правом полушарии
головного мозга на уровне базальных ядер определяются два
объемных полостных обра-зования кистозной плотности.
Смещение срединных структур головного мозга влево с деформацией желудочковой системы. Определяется кар-тина
деструктивного поражения тел и дуг позвонков, особенно в
области первого поясничного позвонка. Крестцовый канал
не сужен, дуральный мешок и корешки интактны. За время
второй недели пребывания в ста-ционаре состояние без
особой динамики. При УЗИ органов брюшной полости выявлены признаки незначительных диффузных изменений в
поджелудочной железе. Остальные органы без изменений.
Метастазов не выявлено. В течение 3 недели статус
прежний. Дневниковые записи в истории болезни ведутся
с интервалом 2-3 дня. За день до подписания завещания
— состояние больной оценивается как тяжелое. Головные
боли усилились, нарастает адинамия. Отмечено нарушение
движений и чувствительности в нижних конечностях. Со
стороны легких и сердца — без динамики. В день составления
завещания дневниковых записей не имеется. Через 2 дня после
подписания завещания — состояние тяжелое, головные боли
интенсивного характера. По органам картина прежняя. Назначены ненаркотические анальгетики. Начиная с 4 недели
после госпитализации, отмечается уменьшение и исчезновение головных болей. Однако правая половина головы «мерзнет». Нарастает слабость, адинамия. Появились признаки
анемии, лейкоцитоза. Характер изменений по органам прежний. В плане ведения предполагается курс химиотерапии. В
течение 5 недели — состояние тяжелое, резко заторможена,
сонлива, на вопросы отвечает односложно. С начала 6 недели
— больная в глубоком сопоре. На вопросы не отвечает. На
осмотр не реагирует. Тазовые функции не контролирует. В
последующие дни состояние продолжает ухудшаться. Кома.
Остановка дыхания и сердечной деятельности. Проводимые
реанимационные мероприятия — без эффекта.

На этапах досудебного разбирательства в связи с иском о признании завещания гр-ки В. недействительным
была проведена посмертная судебно-психиатрическая
экспертиза, которая пришла к заключению, что гр-ка В. на
момент составления и подписания завещания находилась
в ясном сознании, поддерживала адекватный ситуации
речевой контакт, т.е. могла понимать значение своих действий и руководить ими.
Повторная посмертная судебно-психиатрическая
экспертиза в целом повторила заключение первичной экс-
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пертизы, однако один из членов экспертной комиссии (нейрохирург) написал частное мнение, в котором не исключал
возможность наличия у больной психоорганических нарушений, обусловленных метастатическим поражением
головного мозга и отмеченных за 2 недели до составления
завещания. По его мнению, ишемия мозговых структур, обусловленная отеком мозга и дислокационным синдромом,
является причиной нейропсихологических изменений
гр-ки В., проявляющихся развитием речевых нарушений,
расстройств памяти, благодушием и апатичностью.
Это частное мнение было поддержано независимым
экспертом (онкологом), который в заключении «Акта
экспертизы» указал, что при метастазах головного мозга,
особенно правого полушария, обычно наблюдается неадекватность поведения больного, адинамия, нарушение
чувствительности, сонливость, безразличие и заторможенность. Таким образом, психическое состояние гр-ки В. в
день составления завещания было нарушено, и она не могла
понимать значение своих действий и руководить ими.
Для устранения вышеприведенных противоречий гр-н
Ш. в судебном заседании заявил ходатайство о назначении
комиссионной судебно-медицинской экспертизы с участием
нейропсихолога, проведение которой судом было признано
необходимым и поручено Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы.
Перед экспертами был поставлен ряд вопросов, из
которых ключевыми были следующие:
1. Имелось ли у гр-ки В. органическое поражение головного мозга? С какого времени оно наступило?
2. Не могло ли влиять органическое поражение головного мозга на память, речевую функцию и зрение гр-ки
В., а также на ее психическое состояние в целом?
3. Могла ли гр-ка В. с имеющимся у нее тяжелым онкологическим заболеванием, сопровождавшимся органическим поражением головного мозга, отдавать отчет своим действиям и руководить ими в момент составления
завещания (за 3 недели до наступления смерти).
Изучив материалы дела, экспертная комиссия пришла
к следующим выводам:
1 Согласно представленным на экспертизу медицинским документам у больной В. имелось органическое
поражение головного мозга (правого полушария) в
виде метастазов рака молочной железы, которое было
подтверждено данными компьютерной томографии (за
5 недель до наступления смерти). При этом, вероятнее
всего, метастазы клинически проявились за 2 месяца до
наступления смерти сильными головными болями, что
отмечено неврологом при осмотре больной на дому.
2. На фоне метастатического поражения головного
мозга (с отеком и смещением срединных структур) в сочетании с раковой интоксикацией у больной В. могли быть
нарушения психики, характерные для поражения базальных
ядер правого полушария: адинамия, благодушие, некритичность, а также, в какой-то степени, могла страдать память
больной, главным образом, на текущую информацию.
Вместе с тем, возможность нарушений у больной речевой функции как следствие дислокационного синдрома
(со сдавлением левого полушария головного мозга), по
крайней мере, в период до подписания завещания представляется маловероятной. Дислокация полушария приводит к появлению симптоматики со стороны глубинных
его отделов (мнестические расстройства очень разной
степени выраженности), речевые нарушения для этого
не характерны. Речь больной могла стать односложной
только на фоне нарастания общемозговой симптоматики,
а не вследствие непосредственного поражения речевых
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зон левого полушария. При этом понимание речи, если
сознание оставалось ясным, страдать не должно.
Также неубедительной в указанный период времени
видится и возможность нарушений со стороны зрения. Нарушение зрения при подобных заболеваниях, как правило,
связаны с вторичной атрофией зрительных нервов, развитие которой с учетом особенностей характера поражения
головного мозга у больной В. и течения патологического
процесса представляется маловероятной.
3. Несмотря на то, что экспертная комиссия в целом не
отрицает возможности у больной В. в связи с имеющимся у
нее заболеванием (рак молочной железы с метастазами в головной мозг и позвоночник) нарушений психики, комиссия
не располагает объективными данными, позволяющими
оценить психическое состояние больной конкретно в день
и час подписания завещания, так как это состояние могло
меняться уже в течение нескольких часов.
Данный вопрос мог быть решен только на основании дневниковых записей в истории болезни. Однако в
представленной истории болезни (больная была госпитализирована в терапевтическое отделение), психическое
состояние и неврологический статус почти не отражались
или отражались очень скудно.
По записям врачей больная была адинамичной, лежала в постели. Однако не отмечена ориентировка пациентки (в том числе и в собственной ситуации, во времени).
Не фиксировалось, как больная объективно реагировала
на родственников, могла ли сама есть (хотя бы первое
время), адекватно поддерживать беседу. В то же время
везде в дневниковых записях отмечались жалобы больной
на головную боль, общую слабость. Больные же с очень
выраженной аспонтанностью и безразличием перестают
предъявлять какие-либо жалобы вообще.
В дневнике за день до подписания завещания отмечено ограничение движений в нижних конечностях с
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расстройствами чувствительности. Сама возможность
оценить состояние чувствительности исключает однозначную констатацию полной неадекватности больной.
Через 10 дней после подписания завещания в плане
ведения больной намечается курс химиотерапии, что
было бы невозможно при полной неадекватности гр-ки В.
Ситуация становится однозначной только за 1,5 недели до
смерти, когда отмечается, что больная резко заторможена, на вопросы отвечает односложно. С этого времени у
больной нарастает угнетение сознания, больная перестает
даже жаловаться на головную боль.
На основании вышеизложенного, экспертная
комиссия считает, что в истории болезни не имеется достаточно убедительных данных, позволяющих считать,
что имеющееся у гр-ки В. тяжелое онкологическое заболевание (рак молочной железы), сопровождающееся органическим поражением мозга (метастазами) и раковой
интоксикацией могло влиять в достаточной степени на
способность больной понимать значение своих действий
и руководить ими в момент составления и подписания
завещания.
Обобщая приведенные данные, следует подчеркнуть,
что признание факта дееспособности (недееспособности) завещателя, а также — завещания действительным
или недействительным, безусловно, выходит за пределы
компетенции судебно-медицинской экспертной комиссии. Вместе с тем, как свидетельствует описанный
пример, оценка дееспособности тяжелых (умирающих)
больных при процедуре нотариальных сделок в лечебном
учреждении (в т.ч. при составлении завещания), должна
«подкрепляться» медицинскими данными и подразумевать обязательное (законодательно утвержденное) освидетельствование пациента, факт которого с указанием
даты и времени должен найти отражение в медицинских
документах.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
Московский государственный медико-стоматологический университет
(ректор — академик РАМН Н.Д. Ющук)
Нами было проанализировано 325 медицинских карт больных дерматозами в амбулаторных учреждениях г. Москвы. Полученные данные свидетельствуют о несоответствии ведения медицинской документации
существующим требованиям в 100% случаев. Проведенный подробный анализ имеющихся записей позволил выделить ряд дефектов, устранение которых в дальнейшем будет способствовать защите врача-дерматовенеролога от необоснованных жалоб пациентов.
Ключевые слова: амбулаторная карта, анализ, дерматозы.
THE MODERN STATE OF MEDICAL DOCUMENTATION IN DERMATOVENEROLOGY
N.Y. Gurochkina
We investigated 325 medical histories with dermatoses illnesses in Moscow polyclinic departments. The received results
testify about unsatisfactory level of medical documentation keeping to real requirements in 100% cases. The detailed analysis of these materials allows distinguishing a number of defects, the removal of which would assist for the doctor’s protection
from groundless patient complaints.
Key words: medical history, analysis, dermatoses.

В последние годы отмечается резкий рост жалоб со
стороны пациентов в различные инстанции на неудовлетворительное оказание медицинской помощи [1, 2, 11].
Данная тенденция обусловлена, прежде всего, внедрением

рыночных отношений в медицинскую практику вследствие
разработанных правовых документов, регламентирующих
всевозможные права пациентов, которые являются потребителями медицинских услуг.
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Действующее медико-правовое законодательство направлено, в основном, на защиту прав пациентов и не обеспечивает должной защиты врачей в случае возникновения
конфликтных ситуаций. При возникновении неблагоприятных исходов в результате медицинских вмешательств,
только при условии полного объема и качества медицинской помощи принятым стандартам, можно говорить о
несчастном случае и иных обстоятельствах, исключающих
гражданскую ответственность [6].
Поэтому для врача практически единственным
способом защиты от необоснованных жалоб со стороны
пациентов является добросовестное и подробное ведение
медицинской документации.
Явные дефекты оказания медицинской помощи
существуют и в работе дерматовенерологической службы [3, 5]. Однако, вопрос профессиональных ошибок
и дефектов оказания медицинской помощи больным
дерматозами детально не изучен и является весьма
актуальным в современной практической дерматовенерологии.
Нами было проанализировано 325 медицинских карт
больных дерматозами в амбулаторных учреждениях г. Москвы. Медицинские карты подбирались методом случайной выборки в действующей регистратуре амбулаторного
учреждения со следующими диагнозами в соответствии с
международной классификацией болезней МКБ-10:
1. Дерматит и экзема L20-L30 (241 карта);
2. Папулосквамозные нарушения L40-L45 (76 карт);
3. Болезни придатков кожи L60-L75 (8 карт).
Нами было установлено, что в 100% случаев данный
документ не соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к заполнению амбулаторной карты
дерматовенерологического больного.
Во всех изученных медицинских картах отсутствует
регистрационный номер. Согласно типовой инструкции
по заполнению карты, необходимо оформлять графы
с указанием фамилии, имени, отчества, полной даты
рождения, адреса, профессии и места работы пациента
на основании документа, подтверждающего личность
(паспорт, военный билет или удостоверение военнослужащего). В связи с введением обязательного медицинского
страхования медрегистратор обязательно должен указать
название страховой компании и номер страхового полиса.
Зачастую, постановка диагноза, план лечения и выбор
лекарственных препаратов напрямую зависит от возраста
пациента. Нами выяснено, что в 99% случаев возраст пациента указан. Графа с указанием точного адреса пациента
заполнена практически во всех исследуемых медицинских
картах (98,5%). Для врача любой профессии, особенно
дерматовенеролога, информация о месте работы и профессии пациента с учетом профессиональной вредности
является одной из основных составляющих в правильной
постановке диагноза и назначении соответствующего
плана лечения. Однако, только в 31,7% случаев отражено
место работы пациента, а профессия указана в 5,5%.
Учитывая тот факт, что в патогенезе большинства
дерматозов определенная роль отводится аллергическим
компонентам и кроме этого назначение самих лекарственных препаратов может вызвать различные аллергические
реакции, которые при несвоевременной терапии могут
привести к летальному исходу, в медицинской карте обязательно необходимо отражать аллергоанамнез пациента.
Несмотря на это, все врачи продолжают игнорировать
данный факт. Нами обнаружено, что только в одной медицинской карте амбулаторного больного имеется описание
аллергоанамнеза.
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«Жалобы» записываются со слов пациента или его
родственников и должны содержать подробную информацию о характере высыпаний, о сроках развития, особенности течения заболевания, сезонности, склонности к
рецидивам, субъективных ощущениях пациента. Данная
информация нередко оказывает большую помощь в постановке таких диагнозов, как экзема, псориаз, атопический
дерматит и др. [10]. Наши исследования показали, что в
93,5% случаев описание данного параграфа ограничено
фразой — «жалобы на высыпания», что само по себе вообще не несет никакой информации. В 96% не отражена
давность появления жалоб. Для определения плана терапии и назначения определенных лекарственных препаратов большую роль имеет отражение предыдущего лечения
и его результатов. Однако, лишь в 6,8% имеется запись о
предыдущем лечении, эффективность которого отражена
в 2,5% из всех изученных медицинских карт. В графу
«перенесенные и сопутствующие заболевания» вносятся
данные как со слов пациента, на что необходимо сделать
ссылку, так и сведения из официальных документов (выписки из других лечебных учреждений, консультативные
заключения, справки). Тактика врача — дерматовенеролога
в отношении ведения пациента в ряде случаев напрямую
зависит от наличия или отсутствия перенесенной или
сопутствующей патологии. Как показали наши исследования, большинство врачей, а именно 93,5%, не придают
этим данным должного значения. В результате, в 97,3%
анализируемых медицинских карт амбулаторного больного данные анамнеза отражены не в полном объеме.
При описании локального статуса необходимо указывать первичные и вторичные элементы, их цвет, форму,
конфигурацию, консистенцию, границы, взаимоотношение, локализацию, распространенность, доминирование
того или иного типа высыпаний при полиморфной сыпи.
В дерматовенерологии врач ставит диагноз, в основном
опираясь на данные визуального осмотра и в зависимости от того, насколько полно отражен данный параграф,
в случае возникновения жалобы со стороны пациента,
судебно-медицинские экспертные комиссии подтверждают или опровергают выставленный врачом диагноз.
По нашим данным можно сказать, что 20% записей так
или иначе соответствует перечисленным требованиям, а
остальные описания местного статуса ограничиваются
указанием первичного или вторичного элемента, их
локализацией, реже взаимоотношением и цветом. При
описании локального статуса врач-дерматовенеролог не
имеет права указывать предполагаемый диагноз, однако
нередко встречаются такие записи, как: «на коже туловища
имеются псориатические бляшки» и только на основании
этой фразы ставится диагноз — псориаз.
При изучении медицинских карт амбулаторного
больного с интересующими нас диагнозами к дополнительным методам исследования мы отнесли определение
характерных симптомов, специфичных для конкретного
заболевания (феномен Ауспица, феномен Кебнера,
определение дермографизма, сетки Уиккема); микробиологические исследования при необходимости, например,
для исключения дисгидротической формы дерматомикоза; направление на консультации в другие медицинские
учреждения, а так же к врачам других специальностей;
показанные в конкретных случаях другие лабораторные
методы исследования. В большей половине обработанных
медицинских карт (67,7%) данные дополнительных методов исследования отражены не в полном объеме.
Изучая описание местного статуса, даже при наличии
дополнительных методов исследования, в отдельных
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случаях согласиться с поставленным врачом диагнозом
не представлялось возможным. На наш взгляд, в такой
нелегкой ситуации, целесообразным является проведение
врачом дифференциального диагноза с соответствующими
записями в амбулаторной карте. В случае возникновения
конфликта между врачом и пациентом, судебно-медицинская экспертная комиссия делает выводы на основании
изучения, в первую очередь, записей лечащего врача, которые являются официальным документом. Однако только в
25,5% подобные записи имели место.
Особое место мы уделили правильности формулировки диагноза в соответствии с действующей международной классификацией болезней МКБ-10. Правильность
назначенного лечения напрямую зависит от того, как точно
и полно сформулирован диагноз. В ходе исследования установлено, что в 32% случаев диагноз сформулирован не верно (например — хроническая экзема, дерматит с экземой).
В 49,5% диагноз сформулирован не полностью (псориаз,
экзема, дерматит) и соответственно не несет в себе необходимой информации для назначения адекватного лечения.
Встречаются такие ситуации, когда последующие диагнозы
взаимно исключают друг друга. Так, изначально выставлен
диагноз — экзема кистей, назначена стероидная мазь на
место высыпаний. На последующем визите пациента по
поводу неэффективности назначенного лечения выносится
диагноз — простой пузырьковый лишай с назначением
противовирусной наружной мази. При описании высыпаний врач указывает на наличие сгруппированных папул,
что само по себе является абсурдным для постановки данного диагноза, для которого характерны сгруппированные
пузырьки. Через несколько дней этот же пациент в связи
с ухудшением состояния, распространением площади высыпаний, повторно приходит на визит к лечащему врачу,
который, в свою очередь, выносит третий диагноз — аллергический дерматит. В данном случае лечащий врач, в связи с
затруднением в постановке диагноза, должен был отправить
пациента на консультацию к заведующему отделением,
но данной записи в медицинской карте нет. Информации
о последующих посещениях этого пациента не имеется.
Приведенный случай вполне мог стать причиной для возникновения жалобы со стороны пациента к лечебному
учреждению, а так же к лечащему врачу. В другом случае,
по поводу одних и тех же жалоб пациента, поочередно выставлялись следующие диагнозы: себорея, экзема, псориаз.
Окончательный правильный диагноз был выставлен только
после осмотра пациента заведующим отделением. Однако,
из-за неправильного диагноза пациент вынужден был длительно безрезультатно лечиться, приобретая лекарственные препараты за собственный счет. Так же, мы хотели бы
отметить следующий случай. Пациенту были поставлены
всевозможные диагнозы без подробного описания анамнеза, местного статуса, а именно — псориаз, дерматит, микоз,
красный плоский лишай, хроническая экзема. Формы,
стадии течения, как и формулировки диагнозов в соответствии с МКБ-10, не уточнялись. Важно заметить, что
консультация заведующего отделением или направление в
другие медицинские учреждения к высококвалифицированным специалистам не проводились. Соответственно,
назначенные планы лечения были неэффективны.
Имеет место и невнимательность врачей при оформлении диагноза. Итак, врач на приеме выносит диагноз
— хроническая экзема, а на титульном листе — микробная
экзема, соответственно тактика лечения при этих формах
будет разная. В 4,9% изученных медицинских карт амбулаторного больного описание местного статуса исключает
выставленный диагноз, в 36% — носит общий характер, не
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подчеркивая особенностей кожных проявлений. В таком
случае диагноз можно только предположить.
Проводимые дополнительные методы исследования
соответствуют выставленному диагнозу в 31,1% случаев,
исключают диагноз — в 0,6%. В большинстве случаев
(68,3%) оценить адекватность не возможно из-за того, что
дополнительные методы не проводились.
В 9,8% случаев, то есть каждому десятому пациенту,
назначалось неадекватное лечение выставленному диагнозу. Например, поставлен диагноз — дисгидроз, назначено
наружно прижигание пузырьков раствором бриллиантовой зелени. В другом случае, изначально был выставлен
диагноз хронической экземы и назначена соответствующая
только наружная терапия стероидной мазью, которой явно
было недостаточно для достижения желаемого эффекта.
В связи с отсутствием положительной динамики на повторном приеме, этому же пациенту был поставлен диагноз
чесотка, который лабораторно не подтвердился и назначено
противопаразитарное лечение. Через несколько дней больной снова явился на прием с ухудшением кожного процесса
и опять, после консультации с заведующим отделением,
был выставлен диагноз — экзема. В приведенном случае
лечащему врачу целесообразно было сразу обратиться за
консультацией к заведующему отделением, без назначения
противопаразитарной терапии, тем более описание местного статуса диагнозу «чесотка» никак не соответствовало.
Имеет место и назначение неоправданно «мощной»
терапии, при отсутствии на то явных показаний. При
обращении пациента на прием, лечащий врач описывает
одиночный очаг на коже голени, который оценивает, как
экзема. Пациент впервые обратился к врачу — дерматовенерологу с данными жалобами, ранее терапии по поводу
появления характерных высыпаний не получал. Лечащим
врачом было выписано следующее лечение: дипроспан
— 1,0 мл в/м №1, супрастин — по 1 таб. 2 раза в день, наружно — Мазь «Целестодерм с гарамицином», дексаметазоновый крем. В другом примере, врач — дерматовенеролог
пациенту с диагнозом — экзема назначил одновременно
два антигистаминных препарата из одной группы, без
имеющихся на то оснований. При этом дополнительная
комплексная терапия пациенту не проводилась.
Проводимое лечение было показанным, но недостаточно интенсивным в 36,7% случаев. При назначении
лечения дерматозов, для достижения наиболее выраженного положительного эффекта и длительной ремиссии, терапия должна быть комплексной и охватывать все звенья
патогенеза. Однако, как показали наши исследования, для
лечения экземы распространенного характера в качестве
монотерапии, зачастую, лечащий врач — дерматовенеролог выписывает только наружное лечение в виде одной
или нескольких стероидных мазей одновременно.
«Гражданин или его законный представитель имеет
право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. При отказе от медицинского
вмешательства гражданину (или его законному представителю) в доступной для него форме должны быть разъяснены
возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется
записью в медицинской документации и подписывается
гражданином либо его законным представителем, а также
медицинским работником» [4]. В 2,2% случаев, что составило 7 медицинских карт амбулаторного больного, была
сделана запись врача–дерматовенеролога об отказе пациента от предложенного лечения без уточнения возможных
последствий. «Отказывающегося следует попросить
прочитать оформленный письменно отказ и сделать соб-
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ственноручную запись: «Вышеизложенное мне разъяснено,
мной прочитано, подтверждаю отказ», поставить подпись.
Данная фраза предохранит врача от возможных обвинений
в фабрикации записи над подписью больного, поставленной на чистом листе в неведении; кроме того она может
явиться доказательством способности больного связанно
излагать свои мысли. С этой минуты врач ответственности
за больного не несет, а больной волен распоряжаться собой
по своему усмотрению» [9]. Однако, во всех рассмотренных
нами случаях подписи пациента, означающей его добровольный отказ от предложенного лечения, не стояло.
Преждевременное прекращение врачебного наблюдения
в амбулаторных условиях может послужить основанием для
предъявления претензий или иска по возмещению вреда
(ущерба) со стороны пациента к медицинскому учреждению
по данным Федерального Фонда Обязательного Медицинского Страхования, как досудебного органа защиты прав
пациентов. Больные дерматозами нуждаются в постоянном
динамическом наблюдении у врача–дерматовенеролога.
В ходе исследования выявлено, что в 42,5% случаев
не проводилось динамического наблюдения пациентов.
Поэтому, оценить эффективность проводимого лечения,
отсутствие или развитие осложнений у данной категории
больных, оказалось невозможным.
В 7,7% случаев, в связи с неадекватно назначенной
терапией, у пациентов отмечались осложнения, такие как
распространение площади высыпаний и переход кожного
процесса в более тяжелые формы течения.
Почти в каждой пятой медицинской карте, что соответствует 19,5%, первичный диагноз не совпадал с
окончательным. При этом, описывая повторные визиты,
лечащий врач, не уточняя особенностей местного статуса
и не проводя дифференциальной диагностики с ранее
поставленным диагнозом, выставляет новый. В подобном
случае судебно-медицинской экспертной комиссии разобраться в истинной картине заболевания по медицинской
карте практически невозможно.
В 60,3% изученных медицинских документов эффективность от проводимого лечения не отражена. В 6,5%
отмечалось ухудшение течения заболевания, в 12% — эффект не наблюдался, в 13,5% — незначительное улучшение.
Лишь 7,7% характеризуются выраженным эффектом.
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Ремиссия до одного года, наблюдалась в 43,1% случаев,
более одного года — в 7,1%. По причине отсутствия
дневников посещений пациента у 49,8% оценить данный
параметр было не возможно. По назначению лечащего
врача активные явки пациентов отмечены в 29,6% случаев.
По собственной инициативе, вследствие необходимости,
38,2% больных обращались в медицинские амбулаторные
учреждения. В 32,2% просмотренных нами медицинских
карт повторные визиты вообще не отражены.
Так же, нас интересовал вопрос о выполнении лечебной нагрузки заведующего отделением. Из всех изученных
нами амбулаторных карт консультация заведующего отделением проводилась в 30 случаях, что составило 10,7%. При
этом, трех пациентов (1,1%) заведующий отделением лечил
самостоятельно. Под записью консультации заведующего
отделением с подробным описанием жалоб пациента,
данных осмотра, истории развития и особенностей течения заболевания, вынесенного диагноза и плана лечения,
должна стоять его подпись. Последним подписывается
лечащий врач больного, подтверждая своей подписью согласие с диагнозом и назначенным заведующим отделением планом лечения. По данным изученных медицинских
карт в одном случае отсутствовала подпись, как лечащего
врача, так и заведующего отделением. В 86,6% случаев не
стояло подписи лечащего врача.
В 94,5% просмотренных нами медицинских карт
встречается недопустимая краткость, использование не
принятых сокращений в записях. Данный факт может стать
причиной различных ошибок, вплоть до оказания неадекватной помощи. В 42,2% случаев имеют место исправления,
вычеркивания, приписки. Значительные исправления и
сокращения сами по себе являются нарушениями ведения
документации, несущей в себе юридическую функцию и
рассматриваются как сделанные задним числом [8]. В результате, в случае возникновения конфликтов, затрудняется
работа экспертной судебно-медицинской комиссии.
В связи с тем, что медицинская документация ведется
врачами в одностороннем порядке, создаются благоприятные условия для разного рода приписок и исправлений в
записях. В результате, получить достоверную информацию
о своем здоровье лишается возможности, как пациент, так и
коллеги — врачи, знакомящиеся с этими документами [7].
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Современный подход к оказанию стоматологической
помощи предполагает тесное взаимодействие врача и пациента на всех этапах лечения. Достижение взаимопонимания врача и больного, атмосфера доверия и взаимного
уважения является важным фактором, определяющим
уровень и исход лечения.
В последние годы отмечается значительный рост
объемов оказания стоматологической помощи как государственными, так и частными стоматологическими
учреждениями, увеличился и объем оказания платных
услуг в стоматологии. Однако, уровень технической
оснащенности и применяемых технологий в стоматологии нередко отстает от уровня психологического контакта врача и пациента. Повысился уровень требований
пациентов к качеству оказания стоматологических услуг,
а также к медработникам стоматологических клиник и
кабинетов [2]. Вместе с тем, врачи недостаточно осведомлены о правовых основах оказания медицинской помощи, о мерах предупреждения конфликтных ситуаций с
пациентами [1, 3].
Следует отметить, что в настоящее время права
пациента защищены действующим законодательством
значительно лучше прав врача, и в ходе судебных разбирательств по искам на некачественное оказание медицинской
помощи суд нередко становится на сторону пациента [1,
3]. Поэтому изучение уровня правовой осведомленности
врачей и пациентов представляется важным и актуальным,
позволяет облегчить анализ причин врачебных ошибок и
неблагоприятных исходов оказания помощи в ортопедической стоматологии и выработать мероприятия по их
предупреждению. В Республике Беларусь до настоящего
времени подобные исследования не проводились.
Целью исследования явилось изучение уровня правовой осведомленности врачей и пациентов стоматологических клиник и кабинетов для предупреждения врачебных
ошибок и неблагоприятных исходов оказания помощи в
ортопедической стоматологии и разработка мероприятий
по их предупреждению.
Задачами исследования явились:
1. Изучение уровня правовой осведомленности врачей стоматологов-ортопедов государственных учреждений и стоматологических кабинетов методом анонимного
анкетирования;
2. Изучение мнения пациентов о причинах конфликтных ситуаций в стоматологии, а также требований к качеству оказания помощи стоматологами-ортопедами;
3. Выработка рекомендаций по повышению правовых
знаний у врачей стоматологов-ортопедов, предупреждению ошибок и конфликтных ситуаций.

Методика исследования и характеристика наблюдений
Для изучения уровня правовой осведомленности врачей и пациентов проведено социологическое исследование
методом анонимного анкетирования (случайной выборки)
160 врачей стоматологов-ортопедов и 500 пациентов на
приеме у стоматолога-ортопеда государственных стоматологических учреждений и частных кабинетов г. Минска
и других городов Республики Беларусь. Анкета врача
содержала 34 вопроса, 2 из которых касались паспортных
данных, 8-правил заполнения и ведения медицинской документации, 11 — уровня диагностики и знакомства врачей
с современными диагностическими и функциональными
методами исследования, 6 — составления плана лечения
и предортопедической подготовки, 7 — информирования
пациента о возможных осложнениях и неблагоприятных
исходах лечения, правовой осведомленности и защищенности врачей. Анкета пациента содержала 18 вопросов, 4
из которых были посвящены оценке посещения врача-стоматолога, 4 — о предпочтении лечения в государственных
клиниках или частных кабинетах, 4 — уровню отношений
с врачем, 3 — о доверии врачу и выборе врача и 3 — об
информированности пациента о плане лечения, возможных осложнениях и неблагоприятных исходах и действиях
пациента в подобных ситуациях. Каждый вопрос включал
несколько вариантов ответов, из которых предлагалось выбрать наиболее правильный, по мнению анкетируемого.
Результаты анкетирования выражали в процентном
соотношении. Оценивали содержание ответов врачей и
пациентов, на основании их изучения делали выводы об
уровне правовой осведомленности врачей и пациентов,
причинах конфликтных ситуаций, ошибок и осложнений в
ортопедической стоматологии и путях их предупреждения.
Результаты исследования и их обсуждение
Опрошено 160 врачей стоматологов в возрасте от 23
до 65 лет. 65% из них работают в частных кабинетах, 35%-в
государственных поликлиниках. Большинство их не удовлетворены существующей амбулаторной историей болезни стоматологического больного (86%), 73% считают, что
ее нужно дополнить, вести новые пункты и графы. Однако,
более половины (51%) не ознакомлены с требованиями по
заполнению и ведению медицинской документации (Приказ № 194 МЗ РБ от 09.07.98 г.) 45% опрошенных отметили,
что не успевают заполнить паспортную часть истории болезни во время приема, 61% ссылаются на занятость врача,
причем из них 98%-работают в государственных поликлиниках. 47% врачей отметили, что не всегда используют в
работе современные диагностические и функциональные
методы исследования, 84% из них ознакомились с ними во
время курсов повышения квалификации. Настораживает
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тот факт, что 38% опрошенных не считают необходимым
рентгенологический контроль качества эндодонтического
лечения, причем, только 15% из них причиной этого указали неисправность рентгенологического оборудования,
все эти респонденты работают в государственных поликлиниках. Только 27% врачей знакомы со стандартами диагностики и лечения, разработанными МЗ РБ, и используют
их в работе, всего 33% врачей указывают зубную формулу
по системе ВОЗ.
41% опрошенных указали, что обязательно записывают в амбулаторную карту план ортопедического лечения и
выбранную конструкцию протеза, 26% описывают предортопедическую подготовку. 32% считают необходимым
знакомить пациента с возможными осложнениями (информированное согласие), но только 15% врачей считают
необходимым отмечать возникшее осложнение в истории
болезни. С правилами ухода и эксплуатации протеза и
гарантийными сроками считают необходимым знакомить
пациентов 48% врачей. 56% опрошенных не знакомы с
ошибками в ведении медицинской документации, которые
могут стать поводом судебного разбирательства, только
35% считают себя защищенными в случаях судебных
конфликтов, 77% будут пытаться уладить возникшую
конфликтную ситуацию, не доводя ее до суда.
В ходе анкетирования также опрошены 500 пациентов на приеме у врача стоматолога-ортопеда в возрасте от
16 до 75 лет. 76% опрошенных заявили, что нерегулярно
посещают стоматолога (71% — когда заболит зуб), 65%
предпочитают лечиться в государственных поликлиниках,
указывая в качестве причины низкую стоимость лечения.
Более половины опрошенных (57%) не имеют постоянного
врача, 46% с недоверием относятся к лечению и считают
необходимым контролировать действия врача. 92% опрошенных отметили, что для успеха лечения важно вежливое
и внимательное отношение к ним медицинского персонала учреждения. Только 23% указали, что врач стоматолог
знакомил их с возможными осложнениями во время
лечения, о возникшем осложнении врач сообщил только
8% опрошенных. 69% респондентов при возникновении
осложнения готовы обратиться в суд, в том числе, 51% заявили, что их действия будут зависеть от действий врача и
как врач преподнесет эту информацию.
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Из приведенных данных видно, что далеко не все
врачи знакомы с современными диагностическим и
функциональными методами обследования пациентов и
применяют их на практике. Многие не уделяют достаточное внимание правильному ведению медицинской документации, не отмечают в истории болезни план лечения и
особенности предортопедической подготовки, не знакомы
со стандартами диагностики и лечения стоматологических
больных. Большинство врачей уверены в своей правовой
незащищенности и считают необходимым улаживание
конфликтных ситуаций до суда.
Анкетирование пациентов показало, что подавляющее большинство из них не уделяют достаточное внимание
состоянию зубов и нерегулярно посещают стоматолога.
Более половины опрошенных не имеют постоянного врача, требовательны к поведению врача и медицинского
персонала, готовы защищать свои интересы в суде.
Результаты социологического исследования на примере анкетирования врачей стоматологов-ортопедов
демонстрируют недостаточное знание врачами правовых
основ медицинской деятельности, причин и путей предупреждения ошибок и неблагоприятных исходов оказания
помощи в ортопедической стоматологии, а также возросшую требовательность пациентов к качеству лечения.
Выводы:
1. Социологическое исследование мнения врачей
стоматологов-ортопедов выявило недостаточный уровень правовых знаний, причин и путей предупреждения
ошибок и неблагоприятных исходов оказания помощи в
ортопедической стоматологии.
2. Анкетирование пациентов показало возросшую
требовательность к качеству стоматологической помощи,
необходимость постоянного внимания и вежливого отношения к больному со стороны медперсонала.
3. Для устранения выявленных недостатков необходимо включить в курс подготовки врачей-стажеров,
клинических ординаторов и врачей Бюро Государственной службы судебно-медицинских экспертиз республики
Беларусь занятия по правовым основам медицинской деятельности, а также о причинах и путях предупреждения
врачебных ошибок при оказании ортопедической помощи
в стоматологии.
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В статье обсуждается вопросы деликтной ответственности в случаях неблагоприятных исходов
оказания медицинской помощи.
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THE CONTRACTUAL RESPONSIBILITY FOR CAUSING OF HARM TO HEALTH OF THE PATIENT
AT RENDERING MEDICAL AID
S.D. Arutjunov, P.O. Romodanovsky, E.V. Belyaeva, E.M. Gevorkyan
In article it is discussed questions the contractual responsibility in case of failures of rendering of medical aid.
In article it is discussed questions the contractual responsibility in case of failures of rendering of medical aid.

Гражданско-правовая ответственность — предусмотренная законом (или договором) мера государственного
принуждения, применяемая для восстановления нарушенных прав потерпевшего за счет нарушителя. Гражданско-правовая ответственность носит имущественный
характер — лицо, причинившее ущерб (имущественный
или физический), обязано полностью возместить убытки
потерпевшему [1, 2].
Гражданско-правовую ответственность принято
делить на деликтную (внедоговорную)1 и договорную
(рис. 1). Вопрос о таком разграничении обычно встает
в случаях, когда деликт (вред абсолютным имущественным правам и неимущественным благам) причинен в
результате противоправного действия, связанного с
исполнением договора. Примером такой конкурентной
ответственности применительно к медицинской деятельности может служить ситуация, когда вред жизни и здоровью пациента причинен при исполнении договора на
оказание платной медицинской помощи. Потерпевший
(пациент) в таких случаях может заявить иск либо из
деликта, либо из договора.

новила, что вред, причиненный здоровью или имуществу
вследствие недостатков товара (работы, услуги), подлежит
возмещению продавцом, изготовителем товара (работы,
услуги) независимо от того, состоял потерпевший с ними
в договорных отношениях или нет.
Порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности производителя медицинской услуги будет
определяться в зависимости от того, какой договор явился
основанием для производства услуги. Фактически сходные
правоотношения в одной сфере здравоохранения могут
иметь разный режим правового регулирования (рис. 2).

Рис. 2. Привлечение к гражданско-правовой
ответственности производителя медицинской услуги.

Рис. 1. Виды гражданско-правовой ответственности.
В случаях конкуренции ответственности законодательство устанавливает следующий принцип возмещения
вреда: «Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств... возмещается по правилам, предусмотренным гл. 59 ГК (обязательства вследствие причинения вреда), если законом
или договором не предусмотрен более высокий размер
ответственности» (ст. 1084 ГК РФ). Ст. 1095 ГК РФ уста1

Порядок привлечения ЛПУ к деликтной (внедоговорной) ответственности регламентируется гл. 59 ГК РФ.
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности
(или имуществу) гражданина (или организации), подлежит возмещению в полном объеме лицом (в т.ч. учреждением, организацией), причинившей вред, если это лицо
(учреждение) не докажет, что вред возник не по его вине.
Организация (учреждение) обязана возместить вред, причиненный по вине ее работников, при исполнении ими
своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей
(ст. 1068 ГК РФ).
Таким образом, в соответствии с законодательством ответственность, за вред, причиненный здоровью пациента при
оказании медицинской помощи (услуги), ответственность (в т.ч.
имущественную) несет медицинское учреждение. Ответственность наступает при наличии определенных условий, таких как:

Термин «деликт» (delikt, delit) заимствован из римского частного права и означает «противоправное действие, правонарушение»).
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1. противоправности действия (бездействия) медицинского учреждения (его персонала);
2. причинения пациенту вреда;
3. причинной связи между противоправным деянием и
возникшим вредом;
4. вины медицинского учреждения.
Деятельность медицинских учреждений осуществляется их персоналом. В связи с этим, под противоправностью деяний медицинских учреждений понимается
нарушение их работниками законов или подзаконных
актов, регулирующих профессиональную деятельность
учреждений здравоохранения.
Другим необходимым условием возникновения ответственности медицинского учреждения является причиненный пациенту вред. Вред, причиненный здоровью
пациента в результате виновных действий (бездействия)
медицинского учреждения, может выражаться в утрате заработка, в несении каких-либо дополнительных расходов.
В том случае, если медицинское учреждение причинило
непоправимый вред здоровью, то ответственность обычно
наступает в форме денежной компенсации.
Как правило, ненадлежащее оказание медицинской
помощи влечет одновременно и имущественный, и
моральный вред. По отечественному законодательству
моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину (пациенту) неправомерными действиями, возмещается причинителем при наличии его вины. Моральный
вред — это причиненные в результате противоправных
действий физические и нравственные страдания. Моральный (неимущественный) вред не имеет экономического
содержания и определенной стоимостной формы, однако
подлежит возмещению в денежной или иной материальной
форме в размере, определенным судом. Моральный вред
взыскивается независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда (ст. 1099 ГК РФ).
При нарушении права на здоровье и причинении морального (неимущественного) вреда в форме физической
боли и страданий в качестве критерия определения размера компенсации целесообразно учитывать вид и степень
тяжести вреда здоровью пациента.
Ненадлежащее исполнение медицинским учреждением
своих обязанностей может причинить пациенту моральный
вред в форме нравственных переживаний, в частности изза разглашения сведений, составляющих врачебную тайну
— даже о факте обращения за стоматологической (или
иной) помощью. В такой ситуации при определении размера возмещаемого морального вреда могут учитываться
содержание и объем распространенных сведений, состав
и количество лиц, которым стала известна разглашенная
информация, характер последствий для пациента.
Третьим объективным условием наступления ответственности медицинских учреждений является наличие
причинной связи между противоправным деянием медицинского учреждения и наступившим вредом.
Как правило, в медицинской практике определенное
следствие вызвано взаимодействием многих причин. Поэтому обычно вопрос заключается не только в том, чтобы
установить, какие обстоятельства являлись причинами
1.
2.
3.
4.
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вреда здоровью, но и определить, какое значение имело
каждое из этих обстоятельств, какое из них следует признать случайной или необходимой причиной (рис. 3).

Рис. 3. Причинная связь между противоправным деянием
медицинского учреждения (его персонала) и возникшим вредом.

По делам о причинении вреда здоровью важным
доказательством является заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах и характере повреждения
потерпевшего (пациента), назначение и проведение
которой носит обязательный характер [4]. Как правило,
заключение эксперта при решении вопросов установления причинной связи носит категоричный характер.
Однако в некоторых ситуациях при всем опыте и знаниях
медицинские эксперты могут констатировать только
вероятность наличия или отсутствия причинной связи.
Как и иные виды доказательств, заключение эксперта не
имеет заранее установленной силы [3]. Суд оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном рассмотрении всех обстоятельств в их
совокупности, руководствуясь законом и совестью (ст.
67 ГПК РФ). Вместе с тем, несогласие суда с заключением
эксперта должно быть мотивированным.
Гражданско-правовая ответственность при причинении вреда может быть назначена при установлении вины
медицинского учреждения. При этом безразлично, в какой
из двух форм (умысел или неосторожность) она проявляется. Медицинское учреждение будет признано виновным,
если будет определена вина его работников, выражающаяся
в ненадлежащем (виновном) исполнении своих служебных
обязанностей по оказанию медицинской помощи.
Таким образом, разработка вопросов деликтной ответственности имеет важное самостоятельное значение в
системе медицинского права, должна служить предметом
специальных исследований медицинских и юридических
дисциплин, результаты которых должны быть использованы как судебно-медицинскими (экспертными) организациями, так и судебными органами.
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В работе представлены результаты анкетирования 500 пациентов по этико-правовым вопросам.
возникающим при оказании им медицинской помощи в клинике ургентной абдоминальной хирургии
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RESULTS OF QUESTIONING OF ETHICAL – LEGAL ASPECTS IN URGENT ABDOMINAL SURGERY
I.V. Yarema, G.A. Pashinyan, V.M. Kazaryan, P.P. Kim
There are devoted results of questioning of 500 patients about ethical – legal problems, which can appear when medical
care is occurred especially in urgent abdominal surgery.
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В нашей стране отношение медицинских работников и пациентов регулируются Гражданским кодексом
РФ, Уголовным кодексом РФ, «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан», Законом
«О защите прав потребителей», Законом РФ «О сертификации продукции и услуг» и другими правовыми
актами. На сегодняшний день правовое регулирование
медицинской деятельности является одним из главных
направлений развития здравоохранения в стране [8].
На современном этапе развития отечественной
системы здравоохранения, в частности, в условиях
введения обязательного медицинского страхования,
отношения основных ее субъектов, врача (медицинского работника) и пациента, начинают приобретать
черты универсальных маркетинговых отношений. У
современного пациента, при невысоких требованиях к
себе, очень высокие требования к работе медицинских
учреждений и медицинским работникам. [3].
Права пациента в сфере охраны здоровья и механизм реализации этих прав закреплены в основах законодательства «Об охране здоровья граждан» в виде трех
разделов, включающих 18 статей, а права медицинских
работников отражены практически в одной статье. [3].
Вместе с тем, формирование правовых отношений строится не только на принятии законодательных актов, но
и, в значительной мере, на понимании этих законных и
подзаконных актов обеими сторонами.
Эффективное оказание медицинской помощи пациентам осуществляется не только при условии использования
современных технологий, соблюдением всех прав пациентов, законодательных актов, но и при условии высокого
профессионального взаимодействия врач-пациент, ассистент, администратор, то есть соблюдением норм врачебной
этики. Медицинская этика находится, как правило, вне
законодательных норм. Она представляет собой общую атмосферу, в которой действует закон. Этика продолжает действовать там, где прекращает действовать закон. Более того,
подчас медицинская этика относится к закону критически,
она даже корректирует и контролирует правомерность и
актуальность отдельных законов, с целью их улучшения и
изменения в сторону большей справедливости. Основой
взаимоотношений пациента и врача должна быть, прежде
всего, морально-нравственная атмосфера доверия, доброжелательности, и, если не побояться этого слова, любовь,
когда основная цель врача — помочь своему ближнему, а
основное чувство пациента — чувство благодарности и
признательности врачу за его нелегкий и самоотверженный
труд. И поэтому именно принципы морали, нравственно-

сти, этики должны стать тем общим знаменателем, которым
могут пользоваться как врачи, так и пациенты. [11].
Для урегулирования этических норм поведения в
этих взаимодействии имеет огромное значение психологическая подготовка персонала с помощью моделей
психологического обучения [7].
В последние годы наблюдается рост числа обращений
пациентов в министерство здравоохранения, комитеты
по защите прав потребителей, судебные органы с исками
о возмещении ущерба, причиненного ненадлежащим
оказанием лечебной и диагностической помощи, а также
морального вреда. [3, 4]
Анализ комиссионных судебно-медицинских экспертиз по врачебным гражданским делам [5] свидетельствовал, что более 75% врачебных гражданских дел возникало
в результате нарушения медицинскими работниками
морально-этических и деонтологических норм, а также
недостаточной профессиональной подготовки врачей и
среднего медицинского персонала.
Высокое недоверие больных к врачу обусловлено
деонтологическими просчетами, с чем и связано недостаточное сотрудничество в их взаимоотношениях. Большая
часть пациентов не должным образом следует рекомендациям врача, результатом чего становится низкая эффективность лечения, порождающая новый круг недоверия
своему доктору [2].
Успех проводимого лечения во многом зависит и от
эмоционального настроя пациента, что очень актуален в
ургентной абдоминальной хирургии. Недостаточно только
высокого профессионализма специалиста. Отсутствие
контакта или формальные взаимоотношения врачей и медицинских сестер к пациентам резко снижают информативность анамнеза, ухудшают результативность общения (6).
Поэтому, большое значение имеет мнение самых пациентов
о качестве экстренной хирургической помощи.
Целью настоящей работы явилось изучение отношения
и настроя пациентов к медицинскому персоналу в клинике
ургентной абдоминальной хирургии, уровня юридической
грамотности и определения ориентировочной линии поведения в случае возникновения конфликтной ситуации.
Для этого были специально разработаны анкеты,
включающие в себя 28 вопроса. На каждый вопрос, созданной нами анкеты, было предложено несколько возможных вариантов ответов (от 2 до 15), из которых пациент
по своему усмотрению мог выбрать один и более, на свой
взгляд, наиболее верные. Кроме того, при ответе на ряд
вопросов опрашиваемым предоставлялась возможность
предложить свой собственный ответ.
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В клинике ургентной абдоминальной хирургии нами
было опрошено 500 пациентов. В опросе участвовало 260
(52%) мужчин и 240 (48%) женщин. Возраст их колебался
от 15 до 81 года. Из них в возрасте 15-24 года было — 144
(28,8%) пациентов; 25 — 44 года — 124 (24,8%); 45 — 59
лет — 112 (22,4%); 60 лет и старше — 120 (24%) пациентов.
Среднее образование имели 33,6% пациентов, среднее
специальное — 36%, высшее образование — 30,4%.
В целом было получено и обработано 48000 ответов.
Первые 7 вопросов позволили определить социальнопсихологический статус пациента, его эмоциональный
настрой к предстоящему оперативному вмешательству,
отношение к рекомендациям хирурга.
Оптимистами по характеру оказались 83,0% мужчин
и 76,7% женщин. В зависимости от образования наиболее оптимистичными оказались пациенты с высшим
образованием (86,8%), со средним и средне-специальным
образованием — 77%. В возрастной группе наиболее оптимистичными оказались пациенты от 25 до 44 лет (83,8%),
наименее — от 15 до 24 лет (77,7%). Пациенты в возрасте
45-59 лет занимали среднее положение (82,1%).
Как показало анкетирование, большинство пациентов (60%) до оперативного вмешательства испытывают
стресс различной степени выраженности: от легкого
волнения до сильного беспокойства. Если 61,1% пациентов от 15 до 25 лет испытывали легкое волнение перед
операцией, то сильное беспокойство отметили пациенты
в возрасте 60 лет и старше 70%. При опросе женщин
беспокойство испытывали 71,7%, а мужчин — 49,2%. В
основном пациенты боялись: осложнений (31,2%) и боли
(24,0%) после операции. У 9,8% пациентов страх перед
операцией был обусловлен недоверием к хирургам, их
некомпетентностью.
В полной мере назначения врача готовы были выполнять 86,4% пациентов, частично — 12,6%. Самовольно
менять дозу препаратов и не придерживаться назначений
врача отметили по 0,8% пациентов.
Ответы на следующие семь вопросов отражали отношение пациента к медицинскому персоналу, исходя из
своего собственного, положительного или отрицательного
опыта общения с медицинским персоналом.
Внимательное отношение лечащего врача к больному
отметили 95,2% пациентов, равнодушие — 4,8%. В выздоровлении больного на заинтересованность хирурга
указывали 96,8% пациентов.
Достаточно многим пациентам (8,8%) приходилось
сталкиваться с грубостью хирурга. Не смотря на предстоящую операцию, 12% из опрошенных, на грубость хирурга
готовы отвечать грубостью.
Интересными оказались ответы пациентов на их
отношение к хирургу, если он признается в допущенной
им ошибке и возможных осложнениях. Каждый второй
пациент (49,6%) считает, что со всеми бывает, главное,
чтобы все хорошо закончилось. А 23,2% будут на это
реагировать по разному, в зависимости от того, как хирург преподнесет эту информацию. Самое негативное
отношение в данных ситуациях было отмечено у 17,
6% пациентов, которые считают, что хирург не имеет
право на ошибку и готовы требовать привлечения его к
ответу по закону.
Для определения критериев, по которым у пациентов формировалось доверие к лечащему врачу, было
составлено семь вопросов. Достаточно много пациентов
(12%) не доверяют хирургам и критически оценивают их
компетентность. Полностью доверяют своему лечащему
врачу 84,8% больных. Сомневаются — 4,8%, но готовы
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дать согласие на операцию, лишь по тому, что хирург давал
клятву Гиппократа и обязан выполнить все правильно.
По результатам анкетирования у 65,6% пациентов
доверие к хирургу складывалось исходя из его профессионализма. Вежливость и внимательность к пациентам
выделили — 56%. Хочется отметить, что каждый пятый
больной учитывал стаж работы хирурга, его внешний вид
и уважение коллег.
Мнения о некомпетентности медицинского работника
весьма спорны. И.Б. Назарова [3] считает: когда пациенты говорят о некомпетентности медицинского работника, то речь
идет некоторым образом о недоверии, сомнении и страхе.
По ответам заключительных 7 вопросов вырисовывалась картина правовой грамотности пациентов, их
ориентировочное поведение в случае возникновения
конфликтной ситуации с хирургом.
При изучении юридической грамотности пациентов
нами установлено, что со всеми правами пациентов не был
знаком не один из них. Основным источником информации о правах пациентов являлись средства массовой информации (47,2%), нескольким меньше (36,8%) знакомые
и друзья. С законодательным актами были знакомы лишь
треть (30,4%) пациентов.
Из пятнадцати указанных прав пациентов в анкете
наиболее знакомым для пациентов оказалось право на
оказание медицинской помощи (84,8%). Право на получение информации о состоянии своего здоровья указали
62,4% пациентов, право на отказ от медицинского вмешательства — 56,8%, право на лечение и обследование в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям — 53,6%, право на сохранение в тайне
информации и состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, т.е. на врачебную тайну — 52,8% пациентов. Особо
хочется отметить, что почти каждому второму пациенту
(48,3%) было известно о его праве на возмещение вреда
здоровью и морального вреда. Право на добровольное
информированное согласие на медицинское вмешательство было известно 38,4% пациентам. С правами на выбор
врача, лечебного учреждения, на непосредственное ознакомление с медицинской документацией, предоставление
копий медицинской документации по его просьбе, на
допуск к пациенту священника и адвоката были знакомы
лишь треть из них.
При изучении настроений пациентов к медицинскому
персоналу в случае неблагоприятного исхода полученные
ответы заставляют задуматься над данной проблемой.
Из опрошенных 12,8% готовы обращаться с жалобами в
департамент здравоохранения, а 7,2% — в прокуратуру и
судебные органы. То есть, каждый пятый пациент готов
предъявлять жалобы на хирургов при неблагоприятном
исходе лечения.
Любопытно отмечать, что отношение к судебным
органам у пациентов неоднозначно. 73,6% больных
пессимистически относятся к судебным органам. Из них
каждый второй (54,4%) не видит смысла в обращении в
суд, а каждый пятый (19,2%) — не уверен в своей правовой
защищенности.
Большинство пациентов подтвердили соблюдение их
права на разъяснение необходимости предстоящей операции (83,2%) и возможных осложнениях (68,0%). Письменное
согласие на операцию было предложено 88,4% больным.
В условиях интеграции лечебно-профилактических
учреждений с системой рыночных отношений, в частности,
обязательного медицинского страхования, крайне актуальной стала проблема обеспечения качества медицинской
помощи и ее экспертизы. В маркетинговых системах здраво-
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охранения качество медицинской помощи представляется
как высшая форма отношений врача и пациента [9].
В соответствии с Конституцией, любой гражданин
имеет право на бесплатную и квалифицированную
помощь. Однако в российском здравоохранении сложилась сложная финансовая ситуация и оно не может
обеспечить стационары всем необходимым. Как правило, пациент вынужден покупать лекарства и другие
необходимые материалы для лечения. Эта ситуация
ставит медицинского работника в условия выбора
приоритетов оказания неотложной помощи больному.
Врач, прежде чем оказывать помощь, может поинтересоваться социальными характеристиками пациента.
На этом фоне вопросы медицинской этики становятся
острее и болезненнее [3]. Опрос пациентов подтвердил
и выявил их беспокойство перед предстоящей операцией, несмотря на гарантию оказания бесплатной экстренной медицинской помощи по Конституции РФ. По
результатам проведенного нами анкетирования 3,2%
пациентов выражали беспокойство на возможное требование покупки медикаментов, других необходимых
материалов и денежного вознаграждения.
Несмотря на стремительное развитие оказания
экстренной хирургической помощи, внедрение новых современных технологии в диагностике и лечения, культура
обслуживания пациентов все-таки пока оставляет желать
лучшего. Как было указано выше, почти каждый десятый
из опрошенных (8,8%) уже сталкивался с грубостью медицинского персонала.
Основная задача врача и всего коллектива лечебного
учреждения в целом заключается в том, чтобы правильно
и быстро установить контакт с больным для продуктивного сбора анамнеза и лечения. Это позволило бы предупредить некоторые диагностические и лечебные ошибки.
Кроме того, умение общаться с больным способствует
предотвращению конфликтов. Это же подтвердили и сами
пациенты в своих анкетах. Так, четверть опрошенных от-
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метили, что их реакция на совершенную хирургом ошибку
полностью зависит от того, как сам хирург преподнесет
эту информацию.
Повышение качества медицинской помощи непосредственно связано с реализацией прав пациента, повышением требовательности пациентов к назначенным
процедурам обследования и лечения, применением
эффективных медикаментов и т.п. [10]. Это потребует
постоянной пропаганды и информации. По данным проведенного анкетирования выявлено, что треть пациентов
не имеют представление о своих правах. Это, естественно,
в значительной мере отражается на результате лечения и
вызывает непонимание во многих вопросах между медицинским персоналом и пациентами.
Таким образом, анализ социологического исследования пациентов в ургентной абдоминальной хирургии
показал, что в настоящее время в условиях противоречивых и спорных законодательных норм в сфере
здравоохранения, нравственные, морально-этические
принципы во взаимоотношениях пациентов и медицинского персонала доминируют над правовыми. Информированность пациентов о своих правах и законодательных
актов, регулирующие взаимоотношения с медицинским
персоналом на достаточно низком уровне. Все это способствует ухудшению качества оказания медицинской
помощи, возникновению конфликтных ситуации между
пациентами и медицинским персоналом, повышению
количества возможных исков при неблагоприятном исходе лечения.
Для улучшения качества оказания экстренной
хирургической помощи и уменьшения количества
возможных исков со стороны пациентов и их родственников необходимо повысить культуру общения
с ними. Повышение правовой грамотности пациентов и медицинских работников позволит стабилизировать их взаимоотношения и будет способствовать
эффективности лечения.
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С целью определения среди врачей-дерматовенерологов уровня медико-правовой грамотности и возможных
затруднений в осуществлении лечебно-диагностического процесса было опрошено 80 специалистов по
специально разработанным анкетам, содержащим 29 вопросов. Полученные данные отражают недостатки
организационного характера в деятельности кожно-венерологических диспансеров, влияющие на качество
оказания специализированной помощи пациентам. Необходимо проведение комплекса мер, включающих
своевременную аттестацию врачей, повышение эффективного взаимодействия высшей школы и медицинских
учреждений путем систематического и своевременного повышения профессионального уровня и, особенно,
медико-правовых знаний специалистов, а также обеспечение надлежащего контроля за их деятельностью.
Ключевые слова: опрос мнения врачей, медицинское право, дерматология.
THE RISE OF THE MEDICO-JURIDICAL KNOWLEDGE’S — CONDITION FOR LOWERING OF THE CONFLICTS
«DOCTOR-PATIENT»
N.Y. Gurochkina, E.S. Tuchik, Y.N. Perlamutrov
We investigated the opinion of the 80 doctors, specialized in dermatovenerology, to determine the level of their medicojuridical literacy. For this aim the special protocols were used, which contained 29 questions. The received results show the
defects in organization, which inﬂuence on the quality of specialized assistance to the patients. It is necessary to hold the
complex of measures, including the doctors certiﬁcation in good time, the rise of the eﬃcient interaction between medical
universities and departments by the regular and systematic increasing of professional knowledge’s, especially in medicojuridical aspects and also the providing of proper control by the specialists.
Key words: investigation of doctors opinion, medical law, dermatology.

Обеспечение здоровья населения, как существенной
составляющей экономического благополучия и социальной стабильности России, является одной из задач,
стоящей перед здравоохранением страны.
Вступление медицинской отрасли в эру рыночных
отношений дало много нового и полезного и для дерматовенерологии — возникли новые взаимоотношения между
врачом и пациентом, создается здоровая конкуренция
между различными учреждения здравоохранения, внедряются новые технологии, совершенствуется система
материально-технического обеспечения материалами.
Наряду с этим, на этом фоне меняются также взаимоотношения врача и пациента, которые перестают
быть межличностными и на первый план выступает
правовая сторона, которая находит свое отражение в ряде
законодательных документов, регулирующих вопросы
оказания различных услуг, в том числе применительно к
медицинским. Это, в свою очередь, требует от здравоохранения наличия мер ответственности за невыполнение
или ненадлежащее исполнение законодательства для всех
органов и организаций, участвующих в обеспечении конституционного права граждан на получение надлежащей
медицинской помощи [11].
Медицинская литература свидетельствует, что конфликты
«врач-пациент» возникают при оказании как ненадлежащей, так
и надлежащей помощи и встречаются по материалам экспертиз
с одинаковой частотой [1]. В Великобритании даже при участии
Департамента юридической помощи пациенты выигрывают 12%
необоснованных исков [12]. Причем, по данным результатов
анализа судебно-медицинской практики последних лет, в условиях развития страхования и активизации движения за права
потребителей отмечается резкий рост числа обращения пациентов в судебные органы и региональные общества защиты прав
потребителей с исками о возмещении [7]. Этому способствует и
неадекватное поведение граждан, юристов и средств массовой
информации, которые нередко весьма остро реагируют на непредвиденный исход заболевания или медицинского вмешательства, обвиняя в этом только врача [9].

Несомненно, что качество оказания медицинской, в
том числе дермато-венерологической помощи зависит от
кадрового состава, профессионального уровня врачей и обеспечения соответствующего контроля за их деятельностью.
Для разъяснения этих проблем нами было проведено
анонимное анкетирование с помощью специально разработанных для этих целей анкет, состоящих из 29 вопросов,
предусматривающих несколько вариантов ответов. Опрошено 80 врачей в возрасте от 25 до 71 года, работающих
в кожно-венерологических диспансерах различных регионов РФ. Из числа опрошенных, мужчины составили 21,3%
и женщины — 78,7%. Результаты исследования показали,
что в большинстве случаев врачи не имели квалификационной категории (61,2%). Только одна треть врачей имела
высшую и первую категории (по 15%) и в значительно
меньшем числе вторую категорию (8,8%).
Свыше половины случаев (55%) врачи приобрели
специальность в интернатуре, в 26,3% — в ординатуре и
22,5% — путем специализации. Причем, менее половины
врачебных кадров (43,8%) прошли последипломное обучение для приобретения других врачебных специальностей, используемых в дерматовенерологии (иммунология,
физиотерапия и др.).
Известно, что для избежание конфликтных ситуаций
врач обязан в доступной форме информировать пациента
о состоянии здоровья, диагнозе, о проведении предстоящих
методов диагностики, лечения, возможных побочных реакциях и осложнениях (Ст. 31 «Основ Законодательства РФ об
охране здоровья граждан»). По нашим данным, все врачидерматовенерологи соблюдают эти требования, однако, несмотря на то, что закон не предусматривает форму соглашения между врачом и пациентом, в половине случаев врачи, в
целях страховки, оформляют письменно информированное
согласие на оказание услуги. Согласно существующим на
сегодняшний день нормативам на прием одного пациента в
кожно-венерологическом диспансере выделяется 12 минут.
Вместе тем, по нашим данным, почти треть врачей (30%)
на осмотр больного уделяет меньше расчетного времени,
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пытаясь остальное время освободить для оформления
медицинской документации (оформление медицинских
карт, выписка льготных рецептов и пр.). Основная масса
врачей (66,8%) соблюдает нормы приема больных, но заполняют медицинские карты в свободное от приема время,
что ставит под сомнение достоверность записей о характере
заболевания или патологического процесса.
В медицинской литературе обращается внимание на
то, что врачами не уделяется должного внимания вопросам правильности оформления медицинской карты, как
юридического документа, позволяющего судить о состоянии здоровья пациента. Разрабатывая классификацию
источников риска в стоматологии, Стоматологическая
Ассоциация России указывала на значимость правильного оформления медицинской документации [2], когда в
конфликтных ситуациях врач может доказать, что сделал
все необходимое для предотвращения неблагоприятных
последствий [3, 4].
Ряд авторов указывают на наличие случаев, когда
на врачей были поданы жалобы в суд но, несмотря на
качественное лечение, из-за ненадлежащего заполнения
медицинской документации, отражавшей состояние
здоровья пациентов и течение патологического процесса,
стоматологические учреждения по решению суда компенсировали моральный вред потерпевшему [10].
Вместе с тем, результаты наших исследований показали, что большинство врачей (73,8%) ознакомились
с порядком ведения медицинской карты амбулаторного
больного непосредственно в процессе работы в диспансере
с участием главного врача или заведующего отделением,
либо при общении с коллегами; 22,5% — при обучении в
институте, а 3,8% — изучили этот вопрос самостоятельно.
Контроль за качеством ведения медицинских карт,
в основном осуществляет заведующий отделением, выборочно главный врач и страховые компании (около
23,8%). 2,5% врачей указали, что их деятельность никем не
контролируется.
В случаях совершения диагностической или лечебной
ошибок, приведших к развитию осложнений, только 27,5%
врачей информируют об этом пациента. Остальные врачи
либо скрывают данный факт, не делая соответствующих
записей в медицинской карте, или же вносят сведения об
упущениях, но не ставят в известность пациента. В то же
время, 52,5% врачей обсуждают с коллегами такие случаи
и пытаются разобраться самостоятельно в данном вопрос
путем изучения необходимой медицинской и юридической
литературы для возможного оправдания своих действий,
связанных с оказанием медицинской помощи пациента.
С правовой точки зрения меры ответственности медицинских работников определяется в первую очередь установлением характера профессиональных ошибок и дефекта
оказания медицинской помощи, однако при рассмотрении
указанных понятий в гражданском судопроизводстве возникают большие затруднения, поскольку до настоящего
времени ни с медицинской, ни с юридической точки зрения
нет единого мнения правильного их толкования. Об этом
свидетельствует тот факт, что в настоящее время в литературе существует множество трактовок понятия «ятрогения»
и его составляющих: «врачебная ошибка», «несчастный
случай», «неосторожные действия врачей», «дефекты в
оказании медицинской помощи» и т.д. [7].
Мнение врачей, юристов и судебных медиков в отношении термина «врачебная ошибка» колеблется от
небрежного оказания медицинской помощи до добросовестного заблуждения врача без элементов профессионального невежества. Многие авторы отождествляют
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понятия «врачебная ошибка» и «несчастный случай» [6].
Другие полагают, что врачебная ошибка не может толковаться как «заблуждение», так как не несет вреда здоровью
только до тех пор, пока не приведет к ошибочным действиям врача. Таким образом, заблуждение лишь предопределяет возможность ошибочных действий. Из этого
следует, что врачебная ошибка должна рассматриваться
как неправильное действие врача или его бездействие в
лечебно — диагностическом процессе [5].
В отечественной медицине, по данным проведенного
анкетирования среди врачей, большое распространение
получает феномен известный за рубежом как «defensive
medicine» — защитная медицина [8]. Врачи основываются
на методах диагностики и лечения по принципу минимизации вероятности потенциального риска, а не эффективности, целесообразности и достаточности [13, 14, 15].
Для суждения об отношении врачей-дерматовенерологов к этим правонарушениям нами проведено анонимное социологическое исследование 80 специалистов,
работающих в кожно-венерологических диспансерах.
Поскольку врачебная ошибка в основном напрямую связана с профессиональной деятельностью врача
и его опытом , нередко зависящим от сроков трудовой
деятельности, мы разделили всех опрошенных респондентов на 3 группы, в зависимости от стажа работы: в I
группе врачебный стаж составил до 10 лет (60%), во II
— от 11 до 20 лет включительно (27,5%) и в III — более
20 лет (12,5%).
Результаты исследования показали, что для исключения ошибочного установления диагноза в случаях возникновения затруднения при его постановке назначают
пробное лечение с предварительным диагнозом 50%
врачей II и III групп и 27,1% — I группы. Причем почти
две трети врачей 1 группы (77,1%) проконсультируются с
другими специалистами, во II группе этот показатель составлял 63,6% и в III — 40%. При этом дерматовенерологи
считают, что направят пациентов в другие медицинские
центры, где они получат квалифицированную консультацию. Такого мнения придерживаются 50% врачей со стажем работы более 20 лет (III группа), в то время как врачи
II и 1 группы этим воспользовались бы соответственно в
22,7% и 14,6% случаях.
Большая часть респондентов (70%), независимо от
стажа работы и наличия квалификационной категории,
отметили, что наиболее частые затруднения возникают
на дифференциально-диагностическом этапе и назначении адекватной терапии соответственно в 21,3 и 13,8%
наблюдений.
Данные опроса свидетельствуют, что большинство
врачей-дерматовенерологов в практической работе
назначают общепринятое (традиционное) лечение, где
этот показатель колеблется от 95,5% в 1 группе до 77%
— во II и III. Причем 50% респондентов III группы во
избежание осложнений выбирают более безопасную и
менее эффективную тактику лечения; в I группе такой
подход наблюдается у 16,7% врачей, а по II — только
в 4,5%. К тому же, ни один из анкетируемых врачей,
входящих в III группу, не применял более рискованную по эффективности тактику лечения, в отличие от
врачей II и I групп, где эти значения составили 9% и
8,3% соответственно.
Все врачи-дерматовенерологи с высшей квалификационной категорией знакомы с современными стандартами
лечения и используют их в своей практике, в то время как
для врачей с 1 и 2 квалификационными категориями этот
показатель составил 89,5%, а без категории — 87,8%.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ

При выяснении определения терминов «врачебная
ошибка» и «несчастный случай в медицине» и «виновное причинение врачебной ошибки» установлено, что
72,7% врачей II группы, 50% — III и 47,9% — I считают,
что «врачебная ошибка» — это добросовестное заблуждение врача. К определению «несчастный случай в медицине» склонилось 20% респондентов III группы, 14,6%
— I и 9’% — II. Что же касается «врачебной ошибки»,
то, как следствием виновного действием врача считают
39,6% специалистов I группы, 30% — III и 18,2% — II
группы.
Весьма интересными оказались ответы на данные
вопросы анкетируемых врачей. Так понятие «врачебная
ошибка» характеризуют как:
— добросовестное заблуждение врача — 83,3% врачей с
высшей категорией, 73,7% — с первой и второй квалификационной категориями и 40,8% — без категории;
— несчастный случай в медицине — 8,3% респондентов с
высшей, 10,5% — с 1 и 2 квалификационными категориями, 16,3% — без категории;
— виновное действие врача — 8,3% респондентов с
высшей, 21,1% — с 1 и 2 второй квалификационными
категориями, 42,9% — без категории.
При этом 72,9% респондентов I группы, 59% — II и
50% — III считают, что «врачебные ошибки» являются результатом сложившейся конкретной ситуации, поскольку
других возможностей ее избежать в данный момент не
существовало. 40% врачей III группы считают свои действия правильными, гак как не должны были действовать
иначе. С этим мнением согласилось 22,7% врачей II группы
и только 4,2% — I. В то же время свои действия считают
неправильными 30% специалистов I группы, 27,3% — II и
25% — III.

ВОПРОСЫ МЕДИКО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как показали наши исследования, 76,3% респондентов знакомы с юридическими аспектами. Больше
половины врачей (52,1%) первой группы, 54,5% — II и
60% — III группы получили знания по медико-правовым
вопросам из других источников информации, на курсах
усовершенствования врачей соответственно 14,6%, 36,4%
и 50% специалистов. В медицинском институте, получили
элементы медико-юридических основ 25% работающих по
совместительству I группы и 27,3% — II группы, а в ординатуре и интернатуре — 18,6% и 9% соответственно.
92,5% врачей-дерматовенерологов считают недостаточными имеющиеся знания по медико-юридическим
аспектам и в 95% ощущают себя юридически незащищенными. В случае возникновения серьезного конфликта с
пациентом 45% опрошенных врачей обязательно обратятся
за помощью к юристу, 40% — к заведующему отделением и
27,5% к главному врачу.
22,5% врачей сталкивались в своей практической
деятельности с конфликтными ситуациями, которые
предполагали обращение пациента в суд, однако лишь в
1,2% случаев они разрешались в судебном порядке.
Таким образом, результаты проведенного нами
анкетирования показали недостатки организационного
характера в деятельности кожно-венерологических диспансеров, влияющие на качество оказания специализированной помощи пациентам. Эти упущения могут быть
устранены путем проведения комплекса мер, включающих
своевременную аттестацию врачей, повышение эффективного взаимодействия высшей школы и медицинских
учреждений путем систематического и своевременного
повышения профессионального уровня и,особенно, медико-правовых знаний специалистов, а так же обеспечения
надлежащего контроля за их деятельностью.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЫРЧАТЫХ
И ВДАВЛЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ СВОДА ЧЕРЕПА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЕ КОСТНОЙ ТКАНИ
Кафедра судебной медицины (зав. — член-корр. РАМН Ю.И. Пиголкин) ВПО ГОУ ММА им. И.М. Сеченова
Изучена морфология 34 дырчатых и 56 вдавленных переломов свода черепа при низкой средней и высокой
пористости костной ткани. Показано, что механизмы образования и морфология переломов в значительной
степени определяются внутренним строением кости.
Ключевые слова: переломы свода черепа, дырчатый перелом, вдавленный перелом, пористость костной
ткани.
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FORMATION MECHANISMS OF PERFORATING AND DEPRESSED CALVARIUM FRACTURES IN THE BONES WITH DIFFERENT STRUCTURE
M.N. Nagornov
Morphology of 34 perforating and 56 depressed calvarium fractures in the bones with low, medium and high porosity
structure was studied. There was estimated that formation mechanisms and morphology of fractures depend on bones
internal structure.
Key words: fractures of calvarium, perforating fracture, depressed fracture, porosity of bone tissue.

Переломы свода черепа являются распространенным
видом повреждений. В судебно-медицинской практике они
встречаются у 14-23% погибших от механической травмы;
7-11% всех экспертиз в медико-криминалистических отделениях связаны с проведением этих исследований.
В настоящее время имеется достаточно большое
количество диагностических методов и критериев, позволяющих решить широкий круг экспертных вопросов
при исследовании переломов черепа [1, 2, 3]. Однако, разнообразие видов и условий травматического воздействия,
индивидуальные анатомические особенности мягких тканей головы и костей свода обусловливают то, что в каждом
случае переломы имеют неповторимый, отличительный
характер. Это является основной причиной затруднений в
диагностике механизмов и условий травмы.
Большое влияние на механизм образования и морфологию переломов оказывает внутренняя структура костной ткани. На отдельно взятом своде на каждом участке
структура костной ткани может значительно отличаться
по толщине губчатого вещества и объему внутренних
полостей. У разных индивидуумов эти различия более
существенны. Данный аспект является мало разработанным. Изыскания, проведенные в этом направлении, могут
установить влияние внутреннего строения костной ткани
на характер переломов.
Цель исследования — установить морфологические
особенности и механизмы образования дырчатых и вдав-

ленных переломов свода черепа при различной структуре
костной ткани.
Материалы и методы исследования. Особенности
переломов свода изучали на экспертном материале, взятом
в архивах медико-криминалистических отделений. Наблюдения составили случаи смертельной черепно-мозговой травмы с дырчатыми и вдавленными переломами при
известных условиях травмы. Устанавливали пористость
костной ткани в области контактной площадки и относили ее к одной из трех групп: низкая (до 10%), средняя
(от 10 до 30%), высокая (30% и более). Если губчатое вещество в области контакта было повреждено, то изучали
пористость в смежных сохраненных участках. Предварительная ориентировочная оценка состояла в том, что на
участках кости с широкими компактными слоями, узким
губчатым веществом (диплоэ меньше толщины наружной
пластинки), которое имело толстые балки и стержни, показатели пористости считали низкими. Костную ткань,
у которой диплоэ составляло по ширине 1-2 наружные
пластинки определяли, как имеющую средние показатели
пористости. За высокие показатели пористости принимали участки с узкими компактными пластинками,
широким губчатым слоем (диплоэ в 2 раза шире толщины
наружной пластинки) с тонкими балками и стержнями.
При необходимости для более точной оценки пористости
проводили морфометрическое исследование поверхности
поперечных распилов. Фрактографическим и векторогра-
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фическим методами определяли механизмы переломов.
Устанавливали особенности переломов в каждой группе
пористости. Изучили 34 дырчатых перелома, из них 4 — с
низкой пористостью в области контактной площадки, 19
— со средней пористостью, 11 — с высокой. Исследовали
56 вдавленных перелома (в каждой группе соответственно
— 7, 32, 17 объектов).
Результаты исследования и их обсуждение. Дырчатые переломы на участках свода черепа с низкой пористостью костной ткани были представлены фрагментом,
который на наружной поверхности имел форму и размеры,
соответствующие таковым показателям у контактной площадки. Плоскости излома на боковых поверхностях выбитого фрагмента располагались косо, под углом близким
к 45°, одинаково на наружной и внутренней пластинках.
По краям перелома имелись единичные мелкие осколки.
Повреждений губчатого слоя в области перелома не было.
Механизм данных переломов состоял в формировании контактной площадки на наружной поверхности,
зарождении трещины (трещин) по краю участка контакта
по механизму отрыва со сдвигом. Далее происходил рост
этой трещины вокруг контактной площадки или слияние
трещин между собой. В результате формировался фрагмент, соответствующий области воздействия по форме и
размерам (рис. 1а).
а)

Рис. 1. Механизмы образования и
морфологические
особенности дырчатых переломов свода
черепа:
а) при низкой;

б)

б) средней;
в) высокой пористости костной ткани
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нии фрагмента на наружной пластинке происходило дальнейшее сжатие диплоэ, которое приводило к его очаговым
разрушениям. В последующем образовывался фрагмент
на внутренней пластинке (рис. 1б).
Дырчатые переломы при высокой пористости костной
ткани были представлены фрагментом, который на наружной поверхности имел форму и размеры, соответствующие
контактной площадке. На внутренней поверхности размеры фрагмента были больше по сравнению с наружной
поверхностью. Боковые плоскости излома на наружной
и внутренней пластинках имели различную ориентацию.
На наружной пластинке вблизи перелома по окружности
имелись выраженные кольцевидные трещины. Губчатое
вещество имело значительные разрушения на всем протяжении пробитого фрагмента вплоть до степени полного
отделения наружной и внутренней пластинок.
Механизм данных переломов состоял в формировании
контактной площадки на наружной поверхности, сжатии
диплоэ, образовании фрагмента на наружной пластинке.
Далее происходило зарождение кольцевидной трещины
от локального изгиба на наружной пластинке, рост этой
трещины вокруг контактной площадки с образованием
фрагмента. При смещении травмирующего предмета происходило значительное разрушение диплоэ. В последующем формировался фрагмент на внутренней пластинке,
который превышал по размерам площадь контактного
участка и имел на боковых поверхностях более скошенные
плоскости разрушения в сравнении с фрагментом на наружной костной пластинке (рис. 1в).
Подобные закономерности наблюдали при исследовании вдавленных переломов. По мере увеличения пористости нарастало количество осколков и фрагментов в
области перелома (рис. 2а, б, в).
а)

1 — кольцевидные
трещины на наружной пластинке;

в)

2 — повреждение
диплоэ.

Рис. 1. Механизмы образования и
морфологические
особенности вдавленных переломов свода
черепа:
а) при низкой;

б)

б) средней;
в) высокой пористости костной ткани

Дырчатые переломы при средней пористости костной
ткани были представлены фрагментом, который на наружной поверхности соответствовал по форме и размерам
контактной площадке. Размеры фрагмента на внутренней
поверхности были больше по сравнению с наружной поверхностью. Боковые плоскости излома на наружной и
внутренней пластинках имели различную ориентацию.
На наружной пластинке плоскость излома располагалась
под углом около 45° к поверхности кости, на внутренней
— около 20-40°. На наружной пластинке вблизи перелома
по окружности наблюдали единичные кольцевидные
трещины. Губчатое вещество имело повреждения на локальных участках.
Механизм данных переломов заключался в формировании контактной площадки на наружной поверхности кости, сжатии диплоэ. Далее зарождалась и распространялась
трещина (трещины) на наружной пластинке по механизму
изгиба с образованием фрагмента, соответствующего по
форме и размерам контактной площадке. При образова-

1 — кольцевидные
трещины на наружной пластинке;

в)

2 — повреждение
диплоэ.

Выводы. Таким образом, механизмы образования
и морфология дырчатых и вдавленных переломов свода
черепа в значительной степени определяются внутренней
структурой кости, а именно ее пористостью в области
контактной площадки. При низкой пористости обе
компактные пластинки и диплоэ выступают как единое
целое, деформируются и разрушаются вместе, по одному
механизму. При средних показателях структуры в процессе формирования контактной площадки происходит
сжатие слоев кости и их пластическая деформация; по-
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вреждается наружная пластинка и диплоэ в виде очаговых
разрушений. При высокой пористости травматическое
воздействие, в первую очередь, повреждает диплоэ и
наружную компактную пластинку, далее осколки и фрагменты, смещаясь по направлению воздействия, формируют разрушение внутренней компактной пластинки. При
этом разрушения наружной и внутренней компактных

пластинок происходят по разным механизмам, последовательно во времени, так как они отделены выраженным
слоем диплоэ. В связи с этим, наблюдается несоответствие характера разрушения на наружной и внутренней
поверхностях и ряд других морфологических явлений. Во
всех случаях при средней и высокой пористости имеется
повреждение диплоэ.
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ОЦЕНКА РИСКА СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ОПИАТАМИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — проф. В. В. Жаров) Департамента здравоохранения Москвы
Приведена токсикологическая характеристика 198 случаев острого парентерального отравления
морфином и героином во всем диапазоне концентраций их метаболитов в крови и моче, встречающихся
в практике. Предпринята попытка дать количественную оценку риска смерти в пределах возможных
концентраций морфина в крови при остром отравлении опиатами с учетом половых и возрастных различий.
Для оценки критериев количественной токсичности опиатов был использован метод логит-регрессии и
графики — «доза-эффект». Установлено, что уровень среднесмертельной концентрации морфина (ЛД50) в
крови, существенно различается у лиц мужского (0,78 мкг/мл) и женского пола (0,98 мкг/мл), в возрасте — до 25
лет (0,39 мкг/мл) и старше 25 лет (1,50 мкг/мл).
Ключевые слова: морфин, опиаты, отравление опиатами, критерии токсичности.
RISK OF DEATH FROM POISONING OPIATES IN VIEW OF SEXUAL AND AGE DISTINCTIONS
S.V. Shigeev
The toxicological characteristic of 198 cases poisonings opiates is given. Attempt to state a quantitative estimation of
risk of death is undertaken within the limits of possible concentration morphine in blood at sharp poisoning opiates in view
of sexual and age distinctions. For an estimation of criteria of quantitative toxicity opiates the method of logit-regress and
diagrams — «dose — eﬀect» was used. It is established, that a level of average fatal concentration morphine (LD50) in blood,
essentially diﬀers at persons man’s (0,78 mkg / ml) and a female (0,98 mkg / ml), in the age of — till 25 years (0,39 mkg /
ml) and than 25 years (1,50 mkg / ml) are more senior.
Key words: morphine, opiates, intoxication, criteria of toxicity.

Одними из широко используемых наркотических
веществ являются опиаты и их полусинтетические
аналоги сходного механизма действия — опиоиды, чаще
всего — героин. Данные отчетов центров лечения острых
отравлений Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных
городов свидетельствуют о значительном (в 300-500 раз)
увеличении числа госпитализированных за последние годы
с отравлениями наркотиками группы опия [12]. При этом
распространенность употребления наркотиков и психоактивных веществ в Российской Федерации характеризуется
тенденциями роста числа женщин [8, 9, 10] и вовлечением
в потребление наркотиков лиц молодых возрастов [6].
Известно, что функциональное состояние организма,
обусловленное полом и возрастом, может усиливать,
ослаблять или извращать реакцию на действие токсического вещества. Это положение подтверждается судебномедицинской и клинической практикой, лабораторными
наблюдениями, показывающими, что один и тот же
токсический агент при прочих равных условиях может
вызывать индивидуально варьирующие реакции, так как
резистентность организма к яду зависит не только от его
количества (дозы) и качества, но и от различных особенностей состояния организма.
Литература, посвященная изучению интоксикаций
наркотическими веществами, в основном хронических, обширна, реже встречаются работы посвященные изучению

острых, в том числе смертельных отравлений [11]. В то же
время работы, посвященные проблеме объективизации
выводов эксперта и интерпретации результатов судебнохимических исследований, особенно в случаях дифференцированного подхода, практически отсутствуют [15, 16].
Целью нашего исследования явилось выяснение степени риска смертельного отравления опиатами раздельно
в разных возрастных группах, у мужчин и женщин.
Изучены медицинские карты 198 стационарных
больных, находившихся на излечении по поводу острых
парентеральных отравлений опиатами в отделениях
общей реанимации московских городских клинических
больниц и судебно-медицинских заключений 125 (63,1%
от 198) из них, погибших в последующем на госпитальном этапе, по материалам Бюро судебно-медицинской
экспертизы Департамента здравоохранения Москвы.
Средний возраст пострадавших был 24,5 лет (16-56 лет),
большинство из них составляли мужчины (163 из 198, т.е.
82,3%). Женщин было 35, т.е. 17,7%. Учитывая высокую
способность героина вызывать физическую зависимость,
которая формируется в среднем через 1,5-3 месяца при
внутривенном использовании [4, 7], можно утверждать,
что большинство из исследованных нами лиц, являлись
хроническими наркоманами. Как было показано нами
ранее [17], начало употребления героина происходит до
20 летнего возраста, а наибольшая смертность от острого
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отравления им отмечается в возрастной группе до 25 лет.
В то же время, в старших возрастных группах, лица, употреблявшие героин, погибали через несколько лет (более
2 лет) от начала употребления [17]. В соответствии с этим
все наблюдения по возрасту, разделили на две группы: до
25 лет (117 наблюдений) и свыше 25 лет (81 наблюдение).
Главным условием при изучении клинического материала была точность заключительного диагноза, основанная на определении вида и концентрации наркотического
вещества и его метаболитов методом газожидкостной
хроматографии в крови. Во всех случаях в крови (100%)
был обнаружен морфин. Концентрацию морфина мы выражали в мкг/мл.
При описании характеристик центральных тенденций распределения использовали определение медианы
(Me) — значения, делящего распределение пополам,
максимального (max) и минимального (min) значений,
представляя результаты в виде — Me (min-max). Критерии
количественной токсичности — летальные дозы (ЛД25,
ЛД50, ЛД75 и ЛД100), вычисляли методом наименьших
квадратов с использованием пробит-анализа [3, 13]. Известно, что в фармакологических и токсикологических
исследованиях в ряде случаев наиболее приемлемая количественная оценка активности вещества достигается при
учете реакции на действие этого вещества в альтернативной форме. Альтернативной реакцией называется такая
реакция, которая наступает или не наступает и которая
может быть надежно идентифицирована исследователем,
в нашем случае — это «жив» или «мертв», то есть реакция
типа «все или ничего» [3, 13]. При определении общей токсичности опиатов в разных возрастных группах, у мужчин
и женщин строили и анализировали графики — «дозаэффект». Этот метод используется в экспериментальной
и клинической токсикологии [1, 2]. Для построения
этих кривых использовали статистическую процедуру
— логит-регрессию, относящуюся к методам нелинейного
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оценивания, когда отклик принимает лишь два значения
(0 — «жив» или 1 — «мертв»).
Во всех случаях (100%) при токсикологическом исследовании в крови госпитализированных (n=198) по поводу
острого отравления был определен морфин (1,5 мкг/мл;
0,1-4,1 мкг/мл). Оценка степени токсического воздействия
опиатов на организм мужчин и женщин в разных возрастных группах нами проводилась с использованием
вычисленных зависимостей риска наступления смерти от
концентрации морфина в крови, представленных в виде
графиков (рис. 1 и 2).
По данным некоторых авторов, женщины менее
устойчивы к любой химической травме [5]. Среднее содержание морфина в крови мужчин (n=163), составило
0,8 мкг/мл (0,1-3,9 мкг/мл), в крови женщин (n=35) — 0,8
мкг/мл (0,1-4,1 мкг/мл). Результаты нашего исследования
свидетельствуют о том, что вероятность смертельного отравления опиатами у женщин, по сравнению с мужчинами
ниже (рис.1). Анализ и сопоставление графиков, приведенных на рис.1, показывает, что разброс концентраций,
наиболее часто встречающихся в практике у мужчин и
женщин приблизительно одинаков. Изменение вероятности наступления смерти от действия опиатов с изменением концентрации их метаболитов (наклон «кривой»)
свидетельствует о том, что большинство пострадавших
будут реагировать примерно одинаково в узком диапазоне концентраций (до 2,0 мкг/мл), однако, прогноз риска
развития тяжелых осложнений и наступления смерти
у мужчин значительно выше (кривая графика смещена
влево). Критическая концентрация морфина в крови женщин (ЛД50) — 0,98 мкг/мл, а в крови мужчин значительно
меньше (0,78 мкг/мл). Организм женщин в зоне высоких
концентраций проявляет большую резистентность к действию опиатов, по мере возрастания уровня химической
травмы, половые различия возможности выживания постепенно выравниваются.
Рис. 1. Вероятность наступления
смерти (по оси ординат, усл. ед.)
в зависимости от концентрации
морфина в крови
(по оси абсцисс, мкг/мл):
а) мужчины (n=163);
б) женщины (n=35).
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Чувствительность организма к токсикантам на протяжении жизни различна. Это обусловлено процессами
развития, созревания и дифференциации тканей, возрастными особенностями морфологии, физиологии и
биохимии органов и систем организма. В различные
периоды развития и жизни организма существенным
изменениям подвергаются характер вазкуляризации тканей, проницаемость гистогематических и иных барьеров,
функции нервной, эндокринной и иммунной систем [14].
Наши результаты свидетельствуют о том, что вероятность
смертельного отравления опиатами наиболее высока у
лиц, в возрасте до 25 лет (рис. 2). Среднее содержание морфина в крови пострадавших в возрасте до 25 лет (n=117),
составило 0,6 мкг/мл (0,1-3,4 мкг/мл), в крови лиц, старше
25 лет (n=81) — 1,15 мкг/мл (0,1-3,9 мкг/мл).

=0,15 мкг/мл, ЛД75=0,62 мкг/мл, ЛД100=1,57 мкг/мл), в то
время как исход течения отравления в возрастной группе
старше 25 лет в большинстве случаев является неопределенным (до уровня морфина в крови 3,90 мкг/мл (ЛД100).
Таким образом, с помощью представленных графиков
можно осуществлять ориентировочную количественную
оценку риска смерти в пределах всех возможных концентраций морфина в крови с учетом пола, возраста и толерантности
к опиатам. Наши данные анализа конкретного клинического
материала дают основание для вывода о том, что смерть от
отравления опиатами может наступить во всем диапазоне
обнаруживаемых концентраций. Уровень среднесмертельной концентрации морфина (ЛД50) в крови, существенно
различается у лиц мужского (0,78 мкг/мл) и женского пола
(0,98 мкг/мл), в возрасте — до 25 лет (0,39 мкг/мл) и старше
Рис. 2. Вероятность наступления
смерти (по оси ординат, усл. ед.)
в зависимости от концентрации
морфина в крови
(по оси абсцисс, мкг/мл):
а) до 25 лет (n=117);
б) старше 25 лет (n=81).

Как следует из приведенных графиков, токсичность
опиатов при парентеральном поступлении в организм у
лиц до 25 лет и старше 25 лет неравнозначна. Действие на
организм токсических концентраций метаболитов опиатов
зависит от возраста: чем больше возраст пострадавшего (а
так как речь идет о хронических наркоманах, то и толерантность), тем выше резистентность организма к ним. Например, уровень морфина 0,5 мкг/мл является еще условно
безопасным (значительно менее ЛД25) для лиц старше 25
лет, но в то же время, для лиц моложе 25 лет, он приближается к ЛД50, соответствуя критическому уровню. При
сравнительной оценке представленных данных и критериев
количественной токсичности следует сопоставить степень
крутизны кривой графиков. Так, в возрастной группе до 25
лет график заметно сдвинут влево. Это означает, что риск
смерти лиц в возрасте до 25 лет является намного большим
в узком диапазоне концентраций морфина в крови (ЛД25-

25 лет (1,50 мкг/мл). Кроме этого «наклон» графиков показывает, как велико будет изменение вероятности наступления
смерти от действия опиатов с изменением концентрации их
метаболитов. Крутой — свидетельствует, что большинство
пострадавших будут реагировать приблизительно одинаково
в узком диапазоне относительно низких концентраций. Это
относится к пострадавшим обоего пола в возрасте до 25
лет (ЛД50=0,39 мкг/мл, ЛД100=1,57 мкг/мл). Пологий — о
существенных различиях чувствительности к концентрации
токсического вещества отдельных пострадавших — это лица
старше 25 лет (ЛД50=1,50 мкг/мл, ЛД100=3,90 мкг/мл).
По нашему мнению, вышеизложенное свидетельствует о необходимости критической оценки результатов
положительного судебно-химического исследования как
доказательства смертельного отравления опиатами, тем
более в связи с отсутствием однозначных морфологических эквивалентов этой патологии.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТКАНИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕТОДОМ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
Кафедра судебной медицины (зав. — проф. В.И. Витер) ИГМА,
кафедра….
бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Жихорев) МЗ УР
В статье представлены материалы по математическому моделированию элек-трических процессов,
происходящих в биологической ткани при проведении импедансометрии ее повреждений. Показано
схемотехническое решение, объясняющее особенности выявляемых авторами изменений. Разработан вариант
оценки результатов импедансометрии, позволяющий на макроуровне более аргументировано обосновать
степень повреждения микроструктур кожи, руководствуясь величиной ее электрической емкости.
Ключевые слова: математическое моделирование, импедансометрия, емкость, повреждения кожи.
MATHEMATICAL MODEL OF ELECTRIC PARAMETERS OF THE BIOLOGICAL TISSUE IN ESTIMATION
OF DAMAGES BY IMPEDANSEMETRY
A.Ju. Vavilov, A.A. Khalikov, M.S. Kovalyova
The mathematical model of electric processes in damaged biological tissue carrying out by impedance measurement
is submitted. It is shown a circuit decision, which explains revealed changes. These results allow proving a damage rate of
microstructures of skin by its electric capacity.
Key words: mathematical modeling, impedance measurement, capacity, skin damages.

Моделирование, как метод познания сути процессов, происходящих в объектах материального мира,
является одним из наиболее мощных инструментов
научного мышления.
Благодаря использованию моделей, можно ставить
гипотезы и проверять их, выявлять дефекты теорий, предсказывать новые явления.
Элементы моделирования присутствуют в любой сфере
современного общества. Медицина в целом, так же пришла
к математическому, кибернетическому моделированию различных состояний человека в норме и патологии. Научные
перспективы, открытые перед моделированием биологических и, в частности, судебно-медицинских, закономерностей, в настоящее время широки и многообещающи.
В судебной медицине, в той или иной мере, моделированию подвергались все процессы, которые можно было
выразить количественно [4, 9, 10].

Основными способами моделирования при этом
являются:
— моделирование в реальном масштабе времени;
— математическое моделирование.
Метод моделирования в реальном масштабе времени
был предложен П.И. Новиковым [4]. Метод отличается
весьма высокой точностью диагностики и корректностью
модели, но имеет ряд существенных недостатков, среди
которых громоздкость, длительность исследования и
большая зависимость конечного результата от комплекса
трудно учитываемых факторов (погрешность изготовления физической модели, температурные зависимости
параметров компонентов этой модели и т.д.).
Абстрактно-логическое представление динамического процесса с описанием его закономерностей математическим языком в виде функции, уравнения – математическое
моделирование, имеет преимущество, так как, оперируя
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базовыми, фундаментальными положениями современного естествознания, свободно от недостатков, присущих
моделированию в реальном времени, сохраняя его достоинства в точности предсказания конечного результата.
Необходимо так же отметить, что интенсивное развитие высокотехнологичных отраслей промышленности,
привело к возможности осуществления сложных математических вычислений с помощью специализированных
математических (статистических) программ (Mathematica,
SPSS), а разработка компьютерных средств проектирования
(CAD – computer-aided design), позволила составлять модели
сложных объектов материального мира (ArhiCad, AutoCad,
MathCad) с описанием их свойств на «языке цифр».
Одним из способов математического моделирования
является создание эквивалентных электрических цепей [1,
4], изменения прохождения тока в которых, соответствуют
в динамике изучаемому на практике процессу.
В настоящей статье представлены некоторые результаты математического моделирования электрических
процессов при проведении нами исследований по изучению импеданса биологических тканей [2, 6, 8]. В качестве
инструмента использована программа схемотехнического
моделирования Electronics Workbench 8.0 Trial.
Методика импедансометрии основана на известном
положении, о способности биологической ткани проводить переменный ток.
Биологические мембраны и, следовательно, ткани организма в целом, обладают емкостными свойствами, в связи
с чем, импеданс тканей определяется не только омическим
(резистивным), но и емкостным сопротивлениями [5].
Представляя эквивалентную электрическую схему
биологической ткани в виде параллельного соединения
двух ветвей, содержащих, соответственно резистор и
резистор и конденсатор (рис. 1), определяем общее сопротивление (импеданс) биологической ткани:
(1)
где
Rобщ — общее сопротивление цепи (биологической ткани) (Ом);
R1 — омическое сопротивление внеклеточных электролитов (Ом);
R2 — омическое сопротивление внутриклеточных электролитов (Ом);
XC — емкостное сопротивление биологических мембран (Ом).

(2)
где
ХС — емкостное сопротивление (Ом);
ω — угловая частота (Гц);
С — емкость (Фарад).
Рис. 1. Эквивалентная электрическая
цепь комплексного
сопротивления биологической ткани

Являясь частотнозависимым параметром, данная
характеристика позволяет оценить жизнеспособность
тканей организма и их физиологическое состояние. Так,
например, импеданс биологической ткани меняется при
изменении кровенаполнения сосудов, соотношения между
клеточными и внеклеточными электролитами в результате
травматических воздействий на ткани и т.д. [5].
При этом динамика частотной зависимости импеданса неповрежденной биологической ткани имеет вид
экспоненциальной кривой (линия А, на рис. 2).

В мертвой ткани разрушены мембраны, играющие
роль конденсаторов, и ткани обладают только омическим
сопротивлением, не имеющим частотной зависимости
(линия Б, на рис. 2).

Рис. 2. Частотная зависимость импеданса биологической ткани.

Изучая электрическое сопротивление поврежденных
участков кожи, нами получены некоторые результаты,
свидетельствующие о перспективности метода импедансометрии при исследовании вопроса прижизненности и давности механической травмы [7]. Тем не менее, определенные
экспериментально значения электрического сопротивления
кровоподтеков кожи и сравниваемых с ними интактных
участков, несмотря на наличие между ними достоверных
статистических различий, сравнительно невелики (табл. 1).
Таблица 1.
Значения электрического сопротивления кровоподтеков кожи
и интактных ее участков (группа сравнения)

Среднее значение
Ст. отклонение
n
Среднее значение
Ст. отклонение
n
Коэф. Стьюдента
Крит. значение t

100 Гц
10,76
1,1
93
10,22
1,0
91
3,7

Интактная кожа
1 кГц
10 кГц
10,53
10,46
1,0
1,0
93
93
Кровоподтек
10,01
10,03
1,0
1,0
91
91
3,4
3,0
1,973 при Р>95

100 кГц
10,16
1,0
93
9,73
1,0
91
2,9

При этом макроскопическая характеристика повреждений (цвет, форма, объем излившейся крови) предполагает наличие значительных изменений микроскопических
структур ткани и, следовательно, величины емкостного ее
сопротивления.
С целью установления степени вклада емкостного
сопротивления клеточных мембран в общий импеданс исследуемого участка биологической ткани, а так же возможности расчетного ее определения, проведено следующее:
— в программе Electronics Workbench 8.0 Trial составлена электрическая цепь, эквивалентная участку
биологической ткани, заключенному между электродами
используемого нами измерительного прибора (рис. 3) с
включением в нее широкодиапазонного синусоидального генератора и микроамперметра переменного тока.
Параметры компонентов заданы таким образом, чтобы
они полностью соответствовали реальным условиям экспериментального исследования.
— На различных частотах (10 Гц – 100 кГц) изучалось
сопротивление данного участка переменному току. Изменения величины емкостного сопротивления моделировалось путем последовательного увеличения емкости
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Рис. 3. Схема
моделирования
процесса измерения импеданса
биологической
ткани

конденсатора C1 в пределах от 10 пФ до 1 мкФ (в 1×106 раз).
Сопротивления резисторов R1 и R2 заданы равными 16 кОм,
что, с определенной степенью допущения, соответствует
нормальному значению импеданса плазмы крови [2, 8].
Смоделированные значения величины тока через
изучаемую цепь и соответствующие им значения ее импеданса, представлены в таблице 2.
Установлено, что наиболее близкие по характеру распределения расчетные значения импеданса цепи их реальным
величинам, полученным экспериментально, соответствуют
значениям емкости С1 в интервале от 1 до 100 нФ.
Таблица 2.
Значения величины тока (мкА) через цепь
и соответствующие им значения ее импеданса (Ом)
Гц
10
100
1000
10000
100000
Гц
10
100
1000
10000
100000

10 pF
Y
62,49
62,50
62,50
62,51
63,45

R
16002,6
16000,0
16000,0
15997,4
15760,4
10 nF
Y
R
62,52
15994,9
63,45
15760,4
99,35
10065,4
124,60 8025,7
125,00 8000,0

100 pF
Y
62,50
62,50
62,50
63,44
99,38

R
16000,0
16000,0
16000,0
15762,9
10062,4
100 nF
Y
R
63,45
15760,4
99,35
10065,4
124,50 8032,1
125,00 8000,0
125,00 8000,0

1 nF
Y
62,51
62,51
63,45
99,35
124,60

R
15997,4
15997,4
15760,4
10065,4
8025,7
1 mF
Y
R
99,34
10066,4
124,50 8032,1
125,00 8000,0
125,00 8000,0
125,00 8000,0

Воспользовавшись уравнением (2) рассчитаем величину
емкостного сопротивления XC на разных частотах, а произведя подстановку его в уравнение (1) определим теоретическую величину вклада емкостного сопротивления в общий
импеданс исследуемой биологической ткани (табл. 3).
Таблица 3.
Значения емкостного сопротивления (XC, Ом) при емкости
конденсатора 100 нФ и расчетные значения импеданса
биологической ткани (Rобщ., Ом)
Гц
10
100
1000
10000
100000

C
100 нФ
100 нФ
100 нФ
100 нФ
100 нФ

XC
159235,67
15923,57
1592,36
159,24
15,92

Rобщ.
14661,34
10658,16
8379,22
8039,61
8003,98

Как следует из представленной таблицы 3, несмотря на значительные изменения величины емкостного сопротивления (со
159 кОм до 15 Ом), общее значение импеданса цепи меняется не
более чем на 6 кОм, что обусловлено влиянием на Rобщ. значения
R1 — импеданса внеклеточных электролитов ткани.
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Таким образом, сопротивление внеклеточных электролитов оказывает «скрадывающий» эффект, маскируя
величину изменения XC — степень повреждения клеточных мембран.
Между тем, предлагаемый нами подход — моделирование электрических процессов в ткани при измерении
ее импеданса — позволяет установить истинное значение
емкостного сопротивления, оценив тем самым на макроуровне степень повреждения микроструктур.
Для этого, в качестве инструмента, нами выбран
табличный процессор Microsoft Oﬃce Excel, являющийся
элементом программного обеспечения, присутствующим
на абсолютном большинстве современных персональных
компьютеров. Помимо присутствующих в Excel тривиальных табличных и математических методов, в нашем случае
особенно полезным является наличие сервисной функции, именуемой «подбор параметра». Суть работы данной
функции заключается в выполнении компьютером ряда
последовательных итераций — вычислению интересующего пользователя параметра по указанному выражению
до совпадения расчетных значений с заданными.
Используя выражение (1) произведем подбор величины
XC до совпадения вычисленных значений Rобщ. с реальными
значениями, определенными экспериментально (табл. 1).
После установления величины емкостного сопротивления, рассчитаем емкость биологической ткани, для
чего, получив путем преобразования из уравнения (2),
используем следующее выражение:
(3)
Результаты такового расчета, а так же параметры используемых для этого величин, представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты расчета по определению емкостного
сопротивления (XС, Ом) и емкости (С, Фарад) биологической
ткани (неповрежденной кожи и зоны кровоподтека на ней)
Гц

R1

100
16000
1000
16000
10000
16000
10000
16000
Среднее значение
Гц

R1

100
16000
1000
16000
10000
16000
10000
16000
Среднее значение

Интактная кожа
R2
XC
16000
16000
16000
16000

16855,0
14800,7
14209,4
11835,6

Кровоподтек
R2
XC
16000
16000
16000
16000

12290,7
10737,9
10881,1
8829,3

Rобщ.
10760,0
10530,0
10460,0
10160,0

Rобщ.
10220,0
10010,0
10030,0
9730,0

C
9,4474E-08
1,0758E-08
1,1206E-09
1,3453E-09
2,6924E-08
C
1,2955E-07
1,4829E-08
1,4634E-09
1,8034E-09
3,6913E-08

Среднее значение емкости интактной кожи соответствует 2700 пФ, а из области кровоподтека — 3700 пФ.
Таким образом, предлагаемый в настоящей статье
подход, позволяет при проведении импедансометрии
кровоподтеков, руководствоваться не частотнозависимыми величинами общего сопротивления биологической
ткани, а значением ее емкости, тем самым более полно и
адекватно на макроуровне оценивая степень повреждения
микроструктур кожи.
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АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ПОСТРОЕНИЯ ДИАГНОЗА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (начальник бюро – к.м.н. Н.И. Неволин),
кафедра патологической анатомии (зав. кафедрой – проф. Л.М. Гринберг) Уральской государственной медицинской академии
В работе приведены основные варианты танатогенетического алгоритма построения судебномедицинского диагноза при сочетании различных форм туберкулеза со случаями различных нозологических форм
насильственной и ненасильственной смерти, в том числе при сочетании туберкулеза с острой алкогольной
интоксикацией, переохлаждением, гнилостными изменениями трупа.
Ключевые слова: туберкулез, судебно-медицинский диагноз, алгоритмы.
DIAGNOSTICS & DIAGNOSIS FORMATION’S ALGORITHMS OF TUBERCULOSIS IN FORENSIC MEDICAL PRACTICE.
D.L. Kondrashov, L.M. Grinberg
The main variants of tanatogenetic algorithm of forensic medical diagnosis at combination of diﬀerent tuberculosis
forms with cases of various nosological forms of violent & nonviolent death, including the combination of tuberculosis with
acute alcoholic intoxication, overcooling, putrefactive corpse changes are given in this work.
Key words: tuberculosis, forensic medical diagnosis, algorithms.

За последние десять лет в нашей стране отмечается
резкое увеличение как впервые выявленных случаев, так
и смертности от туберкулеза [5, 6]. В современных условиях туберкулез протекает более «агрессивно», растет количество остро прогрессирующих форм, увеличивается
смертность во всех группах населения, но в большей степени среди лиц мужского пола, трудоспособного возраста, среди безработных и асоциальных категорий граждан
[3, 4]. При этом туберкулез в настоящее время претерпевает негативную фазу патоморфоза, характеризуется
не только ростом количественных эпидемиологических
показателей, но и глубокими качественными изменениями самого возбудителя, структуры форм заболевания,
его осложнений, причин смерти и патоморфологических
проявлений [1, 2].
Судебно-медицинским экспертам приходится все
чаще встречаться в своей практической деятельности с не
диагностированными при жизни различными формами
туберкулеза, которые могут выступать в роли основной
причины смерти, а также фонового или сопутствующего
заболевания. Значительный рост смертности от туберкулеза, особенно от генерализованных и остро прогрессирующих форм заболевания, не может не отражаться
на структуре случаев ненасильственной смерти, которые
исследуют судебно-медицинские эксперты. По данным
архивных материалов Свердловского областного бюро
судебно-медицинской экспертизы за период с 1994г. по
2005г. в структуре ненасильственной смерти доля случаев
смерти от туберкулеза возросла в 4 раза.
Основная причина неуклонного роста доли туберкулеза в структуре судебно-медицинских вскрытий

заключается не только в ухудшении эпидемиологической
обстановки по данному заболеванию, но и в том, что значительная часть больных туберкулезом умирает, оставаясь
неизвестными противотуберкулезной службе при жизни.
Это обстоятельство в свою очередь можно объяснить
мощными миграционными процессами, происходящими
в нашем обществе, достаточно высокой степенью распространения алкоголизма и наркоманий, приводящих к
асоциальному образу жизни, потери постоянного места
жительства и социальной деградации части населения.
Определить причину смерти у указанного контингента
лиц правоохранительные органы и прокуратура поручают
судебно-медицинской службе, прежде всего для исключения возможных насильственных ее причин.
Установление причины смерти — одна из важнейших
задач, постоянно решаемых судебно-медицинскими экспертами при исследовании тел умерших. На практике не
всегда однозначно удается выделить этапы и механизм
танатогенеза (последовательность патологических процессов, ведущих к смерти) и правильно сформулировать
судебно-медицинский диагноз. Это в первую очередь
относится к случаям сочетания различных видов насильственной смерти с различными заболеваниями, в том
числе и с туберкулезом. Судебно-медицинские эксперты
могут допускать ошибки не только при определении форм
туберкулеза, но и роли его в танатогенезе.
Цель работы — разработать основные варианты
танатогенетического алгоритма построения судебномедицинского диагноза при сочетании различных форм
туберкулеза со случаями различных нозологических форм
насильственной и ненасильственной смерти.
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Нами были изучены материалы судебно-медицинских
исследований трупов в г.Екатеринбурге за 2001-2003гг. Выявлено 419 случаев туберкулеза, из которых в 329 случаях
туберкулез был основной причиной смерти, в 90 случаях
туберкулез был выявлен в качестве фонового или сопутствующего заболевания.
При танатогенетическом анализе следует выделять
понятия «основной» и «непосредственной» причины
смерти. В качестве основной причины смерти в современной судебно-медицинской практике нередко выступают различные формы туберкулеза. Место туберкулеза
в структуре судебно-медицинского диагноза определяется
формой заболевания. В случаях выявления туберкулеза в
составе комбинированного основного заболевания, следует пользоваться правилами формулировки принятыми
патологоанатомами в этих случаях (конкурирующие, сочетанные, фоновые заболевания)
Нередко встречаются варианты сложного танатогенеза, требующие от судебно-медицинских экспертов
максимально четкого понимания - от какого именно заболевания или травмы возник патологический процесс,
какие именно осложнения привели к наступлению смерти.
Наиболее сложными в трактовке случаями является сочетание туберкулеза с переохлаждением, алкогольной интоксикацией, гнилостными изменениями. В этих случаях
от судебно-медицинского эксперта требуется тщательная
оценка морфологической картины и всех полученных
результатов лабораторных исследований, правильное
понимание танатогенеза, обдуманное и обоснованное построение судебно-медицинского диагноза.
В зависимости от формы выявленного при судебно-медицинском вскрытии туберкулеза и его осложнений предлагаются несколько основных вариантов
танатогенеза:
1. В случаях выявления остропрогессирующей или
генерализованной формы туберкулеза и отсутствии других заболеваний или повреждений, которые сами по себе
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или через развившиеся осложнения могли бы обусловить
наступление смерти, следует считать туберкулез основной
причиной смерти (основным заболеванием), а остальные
выявленные заболевания или повреждения являются
фоновыми или сопутствующими и указываются в медицинском свидетельстве о смерти под цифрой II.
2. В случаях выявления повреждений опасных для
жизни или вызвавших развитие опасных для жизни состояний при различных видах насильственной смерти,
туберкулез может быть только сопутствующим заболеванием независимо от формы, фазы и осложнений.
3. «Малые» формы туберкулеза: очаговый туберкулез,
туберкулема и ограниченный туберкулезный инфильтрат
могут быть только сопутствующим или фоновым заболеванием и указываются в медицинском свидетельстве о
смерти под цифрой II. В этих случаях в качестве основного
заболевания (повреждения) должна быть выбрана другая
нозологическая единица.
4. Туберкулез может быть в составе комбинированного заболевания (конкурирующие заболевания и повреждения, сочетанные, фоновые), тогда приоритет имеют
травма над заболеванием, инфекционное заболевание над
неинфекционным
5. Комбинированная патология всегда представлена
сложными в трактовке случаями. К наиболее частым
ситуациям следует отнести туберкулез в сочетании с
переохлаждением, отравлением этанолом, гнилостными
изменениями. В таких ситуациях решение вопроса об
установлении причины смерти должно рассматриваться
судебно-медицинским экспертом в каждом случае индивидуально, включая тщательный анализ данных обнаруженной на вскрытии морфологической картины, результатов
лабораторных исследований (судебно-гистологического,
судебно-химического) с одной стороны; распространенностью и тяжестью поражения туберкулезом с другой.
Указанные положения схематически отражены в
предлагаемых танатогенетических алгоритмах.
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Рис. 1. Танатогенетический алгоритм построения диагноза в случаях выявления при судебно-медицинском исследовании туберкулеза.
* В случаях сочетания нескольких нозологических единиц, при определении основной причины смерти следует руководствоваться следующими
правилами выбора:
• травмы имеют приоритет над заболеваниями;
• инфекционным и эпидемическим заболеванием следует отдавать предпочтение перед неинфекционными.
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Рис. 2. Танатогенетический алгоритм построения диагноза в случаях сочетания туберкулеза с острой алкогольной интоксикацией.
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Рис. 3. Танатогенетический алгоритм построения диагноза в случаях сочетания туберкулеза с переохлаждением организма.
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Рис. 4. Танатогенетический алгоритм в случаях сочетания туберкулеза с гнилостными изменениями.

Таким образом, сложившаяся в настоящее период
обстановка с эпидемией туберкулеза предъявляет повышенные требования к судебно-медицинским экспертам
и требует совершенствования патоморфологической
диагностики различных форм туберкулеза, оценке
танатогенеза, построению судебно-медицинского диагноза. Можно полагать, что в ближайшей перспективе
выявленные тенденции в развитии эпидемического
процесса при туберкулезе будут сохраняться и даже

усиливаться, определяя посмертную диагностику
туберкулеза как одну из важных задач судебно-медицинской службы.
Правильно определить место туберкулеза в генезе
смерти, определить какое именно заболевание явилось
основным, а какое фоновым или сопутствующим и
сформулировать судебно-медицинский диагноз является
важной задачей судебно-медицинского эксперта в его
практической деятельности.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ДЕФИЦИТА МАССЫ ТЕЛА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖИВЫХ ЛИЦ

111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз
(нач. — проф. В.В. Колкутин) Министерства обороны Российской Федерации
В статье проанализированы случаи заболеваний дизентерией, пневмонией, гепатитом А 236 призывников
с дефицитом массы тела и без такового, прибывших в одну из войсковых частей. Были прослежены тяжесть
состояния больных, тяжесть течения и длительность сохранения симптомов заболеваний, длительность
нетрудоспособности. В результате были получены статистически значимые различия в группах больных с
дефицитом массы тела и без такового по вышеуказанным признакам. Приведенные данные статистически
достоверно убеждают в том, что дефицит массы тела, выраженный в той или иной степени, обусловленный
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недостаточным питанием является одним из первостепенных факторов, влияющих на реактивность и
защитные свойства организма.
Ключевые слова: индекс массы тела, дефицит массы тела, пониженное и недостаточное питание,
алиментарная дистрофия.
TO A QUESTION ON INFLUENCE OF BODY WEIGHT DEFICIENCY ON OCCURRENCE
OF DISEASES IN ALIVE PERSONS
Y.I. Sosedko , I.A. Ustyukhina
In the article cases of dysentery, pneumonia and hepatitis A in 236 recruits with and without body weight deﬁciency
arrived in one of military units are analyzed. Severity of patients status, severity of clinical course and duration of symptoms
of diseases, duration of disability have been observed. As a result signiﬁcant distinctions to the above-stated attributes in
groups of patients with and without body weight deﬁciency have been received. Presented data with statistical conﬁdence
indicate that body weight deﬁciency, expressed to a greater or lesser extent, caused by poor nutrition is one of the paramount
factors inﬂuencing host defenses and reactivity of the organism.
Key words: body weight index, body weight deﬁciency, malnutrition and poor nutrition, alimentary dropsy.

Сложившаяся в 90-е годы неблагополучная обстановка в России негативно сказалась на здоровье населения и
вызвала резкое ухудшение состояние здоровья молодых
людей [1]. К одному из неблагоприятных факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья граждан
Российской Федерации, относится недостаточность питания. Расстройства питания и нарушения обмена веществ,
болезни эндокринной системы выявлены у 47,8 — 120,1 на
1000 освидетельствованных призывников [2]. Случаи, когда на военную службу призывают юношей с выраженным
дефицитом массы тела (ДМТ), приняли массовый характер [3, 4]. В это же время отмечен рост инфекционными и
другими заболеваниями указанного контингента лиц [5].
Эта проблема приобрела не только клиническую, но и судебно-медицинскую актуальность. Велика ее и социальная
значимость. Вместе с тем судебно-медицинские аспекты
этой проблемы изучены недостаточно.
С целью изучения особенностей течения инфекционных и других заболеваний у лиц с дефицитом массы тела
нами исследовано 236 заключений судебно-медицинских
экспертов. Указанные экспертизы проведены в отношении
призывников, прибывших в одну из войсковых частей в
декабре месяце из разных регионов России. Возраст 18-20
лет. По месту призыва они прошли медицинскую комиссию и признаны здоровыми.
У 118 призывников, прибывших на службу, установили дефицит массы тела. С самого начала на всех призывников действовал ряд неблагоприятных факторов (низкая
температура окружающей среды, недостаток продуктов
питания и др.). В результате у всех 236 юношей возникли
инфекционные и другие заболевания.
Всестороннему анализу мы подвергли 118 случаев заболеваний призывников с дефицитом массы тела. Результаты исследований сопоставили с особенностями течения
заболеваний у остальных 118 лиц, не имевших дефицита
массы тела. Существенным является то, что в нашем распоряжении был материал, касающийся заболеваний большой группы молодых людей, попавших в неблагоприятные
условия. Это позволило провести полноценный анализ со
статистической обработкой результатов и получить объективную экспертную оценку возникшим заболеваниям,
выяснить влияние на них имевшегося у 50% призывников
ДМТ и провести сравнительный анализ течения и исхода
заболеваний у лиц с ДМТ и без него.
При характеристике степени дефицита массы тела мы
руководствовались положением Приказа МО РФ №200
от 20.08.2003г. «О порядке проведения военно-врачебной
экспертизы в Вооруженных Силах РФ» («Расписание болезней» ст. 13, п. «д», «пониженное питание»). Для оценки
состояния питания использован индекс массы тела (ИМТ),
который определяется как отношение массы тела (кг) к

квадрату величины роста (м2). Соотношение роста и массы тела в норме и при нарушениях питания приведены в
специальной таблице Приказа МО РФ. У лиц в возрасте 1825 лет к «недостаточному питанию» относится ИМТ менее
18,5, к «пониженному питанию» - 18,5-19,4. Нормальным
считается ИМТ — 19,5-22,9. Алиментарная дистрофия (АД)
— крайнее проявление нарушения питания организма.
В ходе исследования было установлено, что у 118 заболевших юношей с ДМТ у 29,7% выявлено пониженное
питание, у 70,3% — недостаточное питание. Среди лиц с
пониженным и недостаточным питанием у 47 диагностирована алиментарная дистрофия с характерными клиническими проявлениями (у 91,5% было недостаточное
питание, у 8,5% — пониженное).
Прослежены сроки обращения больных с ДМТ за медицинской помощью, а также сроки госпитализации. 38,1%
этих лиц заболели в срок 4-7 дней; 29,7% — 1-3 суток; 12,7%
— 8-14 суток. Это можно объяснить неодинаковой реактивностью организма, различными защитными свойствами
организма на воздействие патогенного микроорганизма.
У призывников с ДМТ и АД диагностировали дизентерию, пневмонию, гепатит А, острый бронхит. Явно
преобладали дизентерия (44,1%) и пневмония (38,9%). В
3,4% случаев дизентерия сочеталась с другими заболеваниями, что, естественно, не могло не отягощать их течение
и длительность лечения. В 10,2% наблюдалось заболевание
гепатитом А, в 6,8% — острым бронхитом.
После поступления в стационар 43,2% больных перевели в учреждения для продолжения лечения в условиях
специализированных отделений. 22,3% больных после
завершения лечения в стационаре перевели для реабилитации или нормализации массы тела на базу отдыха.
При нахождении в стационаре у 37 больных установили сопутствующую патологию (гнойничковые поражения
мягких тканей конечностей, трофические язвы и другие),
в том числе у одного из больных с АД — постхолодовую
полинейропатию, что свидетельствовало о повышенной
чувствительности лиц с АД к холоду, особенно кистей и
стоп. Этому также способствовал дефицит витаминов B1
и В6, вызывающие изменения в периферических нервных
стволах по типу полиневрита.
Число дней нетрудоспособности, обусловленное
заболеваниями, протекавшими на фоне пониженного,
недостаточного питания и АД колебалось в пределах от 4
до 200 дней.
Нами проведены статистические расчеты применительно к данным значениям (индекс массы тела и число
дней нетрудоспособности). Использован параметрический
метод Пирсона, так как оба признака имеют нормальное
распределение. Выявлена статистически значимая обратная умеренная корреляционная связь между значением
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ИМТ и количеством дней нетрудоспособности — т.е., чем
меньше ИМТ, тем более длительна нетрудоспособность.
Эти данные подтверждены непараметрическими методами
Спирмена, Кендалла, гамма.
С помощью статистического анализа также была
установлена статистически значимая обратная корреляционная связь между ИМТ и общим состоянием больных,
отмеченным при поступлении их в стационар — чем
меньше ИМТ больного, тем тяжелее состояние больного с
дефицитом массы тела и алиментарной дистрофией.
У 7 заболевших с ДМТ заболевания сопровождались
тяжелыми осложнениями: экссудативный плеврит, перикардит, инфекционно-аллергический миокардит. Все
эти осложнения представляли серьезную угрозу жизни
больных. Развитие плеврита указывало на тяжесть течения пневмонии. О тяжести течения пневмонии свидетельствовала генерализация воспалительного процесса в виде
миокардита, перикардита.
Во время пребывания больных в стационаре у части
из них обострилось имевшееся заболевание — хронический гастрит. Не исключено, что этому способствовали
пониженное и недостаточное питание заболевших.
Исходом заболеваний у 87 заболевших было выздоровление. Остальным рекомендовали временное
освобождение от служебных обязанностей, проведение
реабилитации, наблюдение врачом и продолжение амбулаторного лечения. 59 больных выписали с ДМТ (среди
них — 19 с симптомами алиментарной дистрофии).
Проведенный нами анализ медицинских документов
установил, что 10 больных после выписки из стационара
вновь заболели. При повторном поступлении их в стационар у них диагностированы пневмония, дизентерия,
гепатит А, энтероколит, алиментарная дистрофия, острое
респираторное заболевание. В этих случаях при большей
выраженности расстройства питания потребовались
более длительные сроки лечения, реабилитационных
мероприятий.
Алиментарная дистрофия, диагностированная у 47
заболевших (39,8% от общего числа с ДМТ), у 15 больных
протекала в легкой форме, у 10 — в средней, у 1 — в тяжелой. У остальных степень тяжести АД в представленных
медицинских документах не была установлена.
После проведения медикаментозного лечения и дополнительного питания клиническая симптоматика АД
нивелировалась в срок от 28 до 96 суток. У 6 больных
достичь нормализации веса не удалось, и они были выписаны с ДМТ.
Нами были прослежены жалобы, клиническая
симптоматика, тяжесть течения, лечение, длительность
нетрудоспособности лиц с недостатками питания, заболевших дизентерией. У большинства из них (52 человека)
дизентерия была легкой и средней степени тяжести, у 3
— тяжелая. Длительность клинической картины дизентерии у 10% больных составила 1-10 дней, у 37,5% — 11-20
дней, у 30% — 21-30 дней и в 22,5% 31 и выше. Установлена
статистически значимая обратная умеренная корреляционная связь между значением ИМТ и числом дней
нетрудоспособности, а также длительностью сохранения
клинической картины при дизентерии, чем меньше ИМТ,
тем больше длительность нетрудоспособности больных и
дольше сохраняются симптомы дизентерии.
Аналогичные исследования проведены в отношении
больных с ДМТ, у которых развились пневмония и гепатит А.
При анализе заболевания пневмонией учитывался объем поражения легочной ткани. Выделено три группы больных: однодолевое, двухдолевое, трехдо левое поражение.
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Установлена статистически значимая обратная умеренная
корреляционная связь между ИМТ и объемом воспаления
в легких, чем меньше ИМТ больного, тем больше объем
воспалительного процесса в легких при пневмонии. Время
рассасывания патологических изменений в легочной ткани
было в пределах от 16 до 30 дней у больных с пониженным
питанием, и от 17 до 50 дней — с недостаточным питанием
и АД. Клиническая симптоматика пневмонии у больных
с ДМТ у 33,3% больных сохранялась 21-30 дней, у 52,8%
— свыше 31 дня. Здесь выявлена также статистически значимая зависимость, чем меньше ИМТ, тем длительнее сохранность симптоматики пневмонии.
Длительность нетрудоспособности при пневмонии у
лиц с ДМТ в 21,7% составила 11-20 дней и 31-40 дней, в
26,1% — 21-30 дней, в 24,0% — 51 и выше.
По этому показателю также установлена статистически значимая обратная умеренная корреляционная связь,
чем меньше ИМТ, тем длительнее нетрудоспособность
больных пневмонией.
Мы не приводим данные по другим заболеваниям,
развившимся у лиц с ДМТ. Они аналогичны предыдущим.
Приведенные данные по особенностям клинического течения дизентерии и пневмонии у юношей с ДМТ убедительно свидетельствуют о выраженном влиянии пониженного,
недостаточного питания и АД на возникновение, течение
и исход инфекционных и других заболеваний.
В процессе проведенных комиссионных судебно-медицинских экспертиз выявлен ряд недостатков и дефектов
оказания медицинской помощи. К ним относятся недостатки догоспитального обследования заболевших, недооценка тяжести их состояния, неправильное или позднее
установление диагноза и связанное с этим неадекватное
лечение (или его полное отсутствие), поздняя госпитализация, некачественное ведение медицинской документации и
др. Причины недостатков оказания медицинской помощи
традиционные и мы на них не останавливаемся.
Нам представилось важным сопоставить данные, касающиеся характера, клинического течения, исхода и других
особенностей заболеваний, возникших у юношей с ДМТ и
без такового. Заболевания возникли у всех 236 призывников,
но они имели в двух исследованных группах определенные
статистически значимые различия, что имеет существенное
значение при их экспертной оценке в процессе производства комиссионных экспертиз. По тем же параметрам были
проанализированы 118 случаев заболеваний призывников,
у которых ИМТ был в пределах нормы.
В этой группе превалировали дизентерия (33%), гепатит А (32,2%) и пневмония (28,9%). Но в отличие от первой
группы, пневмония занимает третье, а не второе место.
Соответственно удовлетворительное состояние больных
в момент госпитализации по сравнению с предыдущей
группой было в подавляющем большинстве случаев (95,8%). Имелись выраженные различия по степени тяжести
течения заболеваний. Преобладали легкие формы. У 79,4%
больных была односторонняя очаговая пневмония. Ни в
одном из случаев пневмония не осложнилась плевритом.
Длительность нетрудоспособности больных с нормальным
ИМТ у 50% заболевших не превышала 20 дней. Меньшим
был и показатель длительности клинической симптоматики дизентерии, гепатита А, пневмонии у больных с
нормальным ИМТ, лечившихся в одинаковых условиях (у
62,7% она не превышала 30 дней).
Проверка статистической значимости наличия различий в исследуемых группах проведена путем применения статистических параметрических (Шефа, НьюменаКейлса и ЛСД — тест), непараметрических критериев
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(Манна-Уитни, Колмогорова-Смирнова и Вальда-Вольфовича) с помощью программы статистической обработки данных STATISTICA 5.1. В результате были получены
статистически значимые различия в группах больных с
ДМТ и без такового по следующим показателям: общее
состояние больных в момент их госпитализации; степень
тяжести заболеваний дизентерией и гепатитом А; длительность течения клинической симптоматики дизентерии и пневмонии; длительность нетрудоспособности
при пневмонии, дизентерии и гепатите А и по некоторым
другим параметрам.
После окончания лечения у всех больных с нормальным ИМТ наступило выздоровление, и они в удовлетворительном состоянии были выписаны из стационара.
Приведенные данные указывают на наличие статистически значимой зависимости в том, что дефицит
массы тела, выраженный в той или иной степени, обусловленный недостаточным питанием является одним из
первостепенных факторов, влияющих на реактивность и
защитные свойства организма. При снижении ИМТ молодые люди легче подвергаются воздействию различных
неблагоприятных факторов, в том числе, вызывающих
инфекционные и другие заболевания. При алиментарной
недостаточности возникают патологические процессы,
ослабляющие барьерную функцию неповрежденных
кожных покровов и слизистых оболочек. При развива-

ющейся белковой недостаточности и недостаточности
витаминов угнетается активность фагоцитов, ингибируется процесс образования антител и, соответственно,
снижается резистентность к инфекциям. Известно, что
недостаточность витаминов группы В способствует
проникновению болезнетворных бактерий через слизистую оболочку кишечника. Поэтому при производстве
судебно-медицинских экспертиз по поводу характера и
тяжести инфекционных и других заболеваний, их исхода
и причиненного вреда здоровью необходимо выявлять
дефицит массы тела путем определения индекса массы
тела и устанавливать его влияние на возникновение и
последствия заболеваний.
В проанализированных нами 236 заключениях
судебно-медицинских экспертиз перед экспертами
были поставлены различные вопросы, решение их
осуществлялось комиссией экспертов, в состав которой
входили квалифицированные специалисты клинического профиля, организаторы медицинской службы,
эпидемиологи. Среди прочих вопросов на первом месте
стоял вопрос о влиянии ДМТ, алиментарной дистрофии
на развитие у призывников инфекционных и других
заболеваний. Анализ экспертной оценки развившихся
заболеваний и их причинно-следственной связи с
недостатком питания является предметом нашего отдельного сообщения.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПАСПОРТИЗАЦИИ КАНЦЕРОГЕНООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Кафедра гигиены и экологии человека (зав. — проф. А.Н. Чураков) Ижевской государственной медицинской академии
В настоящей статье обобщен опыт санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных
производств в Удмуртской Республике. Установлен ряд предприятий, определен список лиц и перечень
канцерогенов, формирующих производственную канцерогенную опасность для населения республики.
Предложены мероприятия по оптимизации дальнейшей работы.
Ключевые слова: промышленность, канцерогенная опасность, санитария и гигиена.
SOME RESULTS OF CERTIFICATION OF CARCINOGEN DANGEROUS INDUSTRIAL PLANTS
IN UDMURT REPUBLIC
M.K. Ivanova, A.N. Churakov
The experience of health certiﬁcation of carcinogen dangerous industrial plants in Udmurt Republic is summarized in
this article. There are estimated some industrial plants, list of carcinogens, which form carcinogen dangerous for population
of the Republic. There are suggested measures for further work optimization
Key words: industry, carcinogen dangerous, hygiene and sanitation.

За последние 10 лет онкологическая заболеваемость
в Удмуртии выросла на 24%. Профилактика и раннее
выявление злокачественных новообразований (ЗН)
представляют собой приоритетное направление противораковой борьбы. Особую настороженность вызывает рост
смертности от ЗН в молодом трудоспособном возрасте.
По данным ВОЗ и международного агентства по изучению
рака (МАИР) в 80% случаев возникновение у человека
ЗН обусловлено неблагоприятным воздействием на него
экзогенных канцерогенных факторов, условий труда и

быта. Наиболее значимым фактором канцерогенного риска является профессиональная патология, доля которой
в этиологии ЗН может достигать до 36%. В связи с этим,
Министерством Здравоохранения РФ в 1998 г вынесено
постановление об утверждении «Гигиенического паспорта
канцерогеноопасного производства» и методических
указаний «Организация и проведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств». Согласно данному постановлению Главным
государственным санитарным врачом в УР 10.04.2000
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издано постановление «О проведении санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств
Удмуртской Республики».
Целью санитарно-гигиенической паспортизации
является снижение уровня онкозаболеваемости рабочих
и населения.
При этом рассматриваются следующие задачи:
1. Выявление и учет предприятий, технологических
процессов, отдельных цехов и производственных участков, на которых работники могут подвергаться или подвергались воздействию канцерогенных факторов.
2. Мониторинг состояния здоровья лиц, подвергающихся или подвергавшихся воздействию производственных канцерогенных факторов.
3. Совершенствование проектирования и экспертизы
проектов канцерогеноопасных производств, разработки
безотходных механизированных и автоматизированных
технологических процессов.
4. Проведение аттестации рабочих мест и сертификации производства.
5. Проведение санитарно-просветительской работы с
лицами, занятыми на таких производствах.
Паспортизация проводится на предприятиях, на
которых возможно воздействие на человека веществ,
продуктов, производственно-технологических процессов,
включенных в «Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов,
канцерогенных для человека» ГН 1.1.725-98.
Производство признается канцерогеноопасным
в целом, если в качестве основного вида деятельности
выступают производственные процессы, обозначенные
в ГН 1.1.725-98, а также, если работники имеют производственный контакт с канцерогенными веществами по
всему технологическому циклу. Если же контакт с канцерогенными веществами имеет место на отдельных этапах
технологического процесса, в отдельных цехах, участках
или рабочих местах, то именно они, а не предприятие в
целом считаются канцерогеноопасными, а лица, занятые в
этих процессах и операциях, включаются в список контактирующих с канцерогенами.
Предприятие не может быть признано канцерогеноопасным в целом только по атмосферным выбросам (даже
в случае превышения нормативов содержания канцерогенов в выбросах, в атмосферном воздухе на территории
промплощадки), в том случае если выбросы имеются от
отдельных источников. Данные факты характеризуют
уровень санитарного благополучия предприятий, степень
выполнения требований санитарных правил и не являются паспортной характеристикой.
В настоящее время специалистами ТУ Роспотребнадзора УР, сотрудниками кафедры гигиены, экологии
человека ИГМА проанализировано более 100 паспортов
канцерогеноопасных объектов. Анализ показал, что все
промышленные предприятия были признаны канцерогеноопасными как в целом, так и по отдельным участкам.
На канцерогеноопасных предприятиях г. Ижевска среди
лиц, контактирующих с канцерогенами, 60,2% заняты в металлургической промышленности. Эти рабочие подвержены
воздействию хрома шестивалентного, никеля, асбеста.
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На предприятиях машиностроения и металлообработки занято 34,0% рабочих, контактирующих с очищенными и неочищенными минеральными маслами в
механических цехах, формальдегидом, бенз(а)пиреном,
в гальванических цехах солями никеля, шестивалентным
хромом.
Недостаточно сведений получено от предприятий
химической промышленности, производств строительных материалов. Разработка «Гигиенических паспортов»
является относительно новым видом деятельности для
промышленных предприятий. При анализе паспорта
выявляется недостаточная, недостоверная информация.
Специалисты отделов охраны труда промышленных
предприятий плохо ориентируются в вопросах, какие
цеха, участки, производственные процессы могут быть
отнесены к категории канцерогеноопасных, или не могут
определить канцерогенную опасность веществ, поступающих в воздух рабочей зоны, атмосферный воздух,
находящихся в промышленных стоках и отходах производства. В паспортах упоминаются такие химические вещества как стирол, серная кислота и др., отсутствующие
в ГН 1.1.725-98.
Нецелесообразно включать в перечень контактирующих лиц работников водительских профессий. Экспозиция
водителей дизельных автомобилей к выхлопным газам
мало отличается по интенсивности от водителей других видов транспорта, пассажиров, пешеходов, регулировщиков.
Группой риска являются автослесари и другие работники
ремонтных зон автотранспортных предприятий.
Паспортизации подлежат предприятия по производству железобетонных изделий, в рецептуру выпускаемого
бетона которых в качестве добавок входят соединения
никеля и шестивалентного хрома.
Применение мышьяксодержащих препаратов в стоматологической практике, а также талька, не содержащего
асбест, не является основанием для отнесения аптек и ЛПУ
к канцерогеноопасным производствам. Лекарственные
препараты, включенные в ГН 1.1.725-98 (противоопухолевые препараты, оральные контрацептивы), используются
в различных лекарственных формах – капсулы, таблетки,
растворы, формируя различную степень опасности для
медперсонала.
Рекомендуется учитывать в качестве канцерогеноопасных отделения химиотерапии онкологического диспансера УР.
Контроль содержания в воздухе рабочей зоны и других
объектах внешней среды (атмосферный воздух, сточные
воды, отходы) канцерогенных веществ осуществляется
не в полном объеме. На ряде предприятий в г. Ижевске,
не говоря уже о канцерогеноопасных предприятиях всей
республики, медицинские осмотры проводятся без участия онколога. В целях оптимизации работы необходимо
четкое взаимодействие промышленных предприятий,
органов Роспотребнадзора, онкологической службы.
Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных производств является базой для проведения
профилактических мероприятий на самих предприятиях
и заинтересованы в этом должны быть, прежде всего,
руководители.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЮСПАТАЛИНА В ЛЕЧЕНИИ
АБДОМИНАЛЬНОЙ БОЛИ ПРИ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Кафедра внутренних болезней с курсом лучевых методов диагностики и лечения, ВПТ (зав. — проф. В.В. Трусов)
Ижевской Государственной Медицинской Академии
Обследовано 68 пациентов с болевым абдоминальным синдромом при билиарной патологии. Пациенты
были разделены на 2 группы: в основной (n=37) больные принимали дюспаталин по 200 мг (1 капсула) 2 раза
в день, в группе сравнения (n=31) — но-шпу по 80 мг (2 таблетки) 3 раза в день.. Оценивали эффективность
лечения по динамике клинической симптоматики, активности индикаторов синдромов цитолиза и холестаза,
показателей гепатобилисцинтиграфи. Сравнительная оценка результатов лечения свидетельствует о
преимуществе спазмолитической терапии дюспаталином. Это проявлялось более выраженной положительной
динамикой в купировании абдоминальной боли не зависимо от ее характера и интенсивности, ликвидации
диспепсических расстройств, цитолитического и холестатического синдромов.
Ключевые слова: абдоминальная боль, билиарная патология, миотропные спазмолитики, дюспаталин.
THE APPRICIATION OF THE EFFICIENCY OF DUSPATALIN IN THE TREATMENT
OF ABDOMINALGIA WHILE BILLIARY PATHOLOGY
V.V. Trusov, V.A. Zorina
There were examined 68 patients with abdominalgia while having billiary pathology. The patients were divided into
2 groups: the patients of the main group (n=37) were received Duspatalin in doses 200 mg (1 capsule twice a day), in
comparison group (n=31) they were received Nospanum in doses 80 mg (2 pills 3 times a day). The eﬃciency of the treatment was appreciated in dynamic of the clinical symptoms, by activity of the indicators of the cytolilytic and holestatic
syndrome, on the basement of the data of the hepatobiliscintygraphy. The comparisons of the results proved the advantages
of spasmolytical therapy of Duspatalin. This was proved by more pronounced dynamics in liquidation of the abdominalgia,
despite of its character and intensity, liquidation of the dispepsical, holestatical, cytolitics syndromes.
Key words: аbdominalgia, billiary pathology, duspatalin, myotropic spasmalitics.

Клиническая картина большинства заболеваний органов пищеварения представлена, прежде всего, болевым
абдоминальным синдромом [1]. Одной из наиболее частых
причин абдоминальной боли является спазм — сокращение отдельных мышц или групп мышц [2, 3]. В то же время,
спазм гладких мышц является составной частью, а часто, и
пусковым моментом многих заболеваний.
Ведущее значение в лечении абдоминальной боли
принадлежит миотропным спазмолитическим средствам
[4]. Однако фармокологическая группа миотропных спазмолитических средств неоднородна, и на сегодняшний
день активно проводятся исследования, посвященные
созданию единого алгоритма выбора спазмолитиков при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При этом
сохраняют свою актуальность такие требования к выбору
миотропного спазмолитика, как — необходимость учитывать степень его эффективности и отсутствие нежелательных побочных эффектов, а также и наличие современной
лекарственной формы и удобства приема препарата [5].
Одним из таких препаратов является дюспаталин
(мебеверина-ретард, «SOLVAY PHARMA»). Дюспаталин
— миотропный спазмолитик, обладающий особой тропностью к гладкой мускулатуре желудочно-кишечного
тракта. Механизм его действия основан на снижении проницаемости мембраны гладкомышечных клеток для внеклеточного Na+ и, как следствие, подавление вхождения
ионов кальция в клетку через «медленные» кальциевые
каналы [3]. Ввиду особенностей механизма действия дюспаталин устраняет спазм, но не вызывает атонии кишечника. Капсулы ретард являются особой формой выпуска,
обеспечивающей постепенное высвобождение активного
вещества и пролонгированное действие препарата.
Цель исследования — оценка эффективности миотропного спазмолитика дюспаталина в сравнении с традиционно используемым спазмолитическим препаратом
— но-шпа (дротаверина гидрохлорид) в купировании
болевого синдрома билиарного генеза.
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование и последующее наблюдение 68 пациентов с билиарной патологией, из них женщин — 42 (61,8%), мужчин

— 26 (38,2%). Средний возраст больных составил 52,7±4,2
года. Программа обследования включала общепринятые
клинические, инструментальные и лабораторные методы,
в том числе исследование активности индикаторов синдрома цитолиза и холестаза. Верифицированы следующие
диагнозы: хронический калькулезный холецистит у 24
(35,3%) пациентов, хронический бескаменный холецистит
с нарушением эвакуаторной функцией желчевыводящих
путей у 27 (39,7%) и постхолецистэктомический синдром
у 17 (25%). В зависимости от применяемого спазмолитического препарата в купировании абдоминальной
боли выделено 2 группы больных, сопоставимых по полу,
возрасту, диагнозу, продолжительности заболевания и
выраженности болевого синдрома. В основной группе (n=
37) больные принимали дюспаталин по 200 мг (1 капсула)
2 раза в день, в группе сравнения (n=31) — но-шпу по 80
мг (2 таблетки) 3 раза в день.
В динамике проводились клинико-лабораторные исследования и гепатобилисцинтиграфия. Интенсивность
билиарных болей оценивали по 3-бальной системе: 3 балла
— боль ежедневная, интенсивная, 2 балла — не ежедневная,
низкоинтенсивная, 1 балл — редко возникающая, малоинтенсивная, 0 баллов — отсутствие болевого синдрома.
Для статистической обработки полученных данных
использовался пакет программ Statistica 6.0.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ интенсивности абдоминального болевого
синдрома показал, что исходные средние показатели не
имели значимого различия — 1,94±1,13 балла в основной
группе и 2,0±0,72 балла в группе сравнения. В обеих группах
преобладала низкоинтенсивная боль — в 89,2% у пациентов, принимающих дюспаталин и в 87,1% у пациентов, принимающих но-шпу. Динамическое наблюдение позволили
выявить более выраженный регресс болевого синдрома у
пациентов основной группы. Заметное уменьшение боли
в правом подреберье и дискомфорта отмечалось уже на
2-3 день приема дюспаталина, при этом у 12 (32,4%) боли
полностью прекратились. К 8 дню терапии жалобы на боль
отсутствовали у всех больных, принимавших дюспаталин.
Достоверно отличалась динамика купирования болевого
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синдрома у пациентов группы сравнения: уменьшение
боли к концу первой недели приема но-шпы отмечалось
лишь в 51,6% случаев и полное исчезновение — на 14 день
лечения у 27 (87,1%) больных.
В ходе исследования также выявлена зависимость
сроков и полноты купирования абдоминальной боли в
зависимости от ее интенсивности и характера. Так, оба
препарата достаточно эффективны в купировании малоинтенсивной боли — в обеих группах боли прекращались
к 3 дню. В то же время установлено достоверное различие
сроков купирования более интенсивных болей — на фоне
приема дюспаталина эффект отмечали в среднем на 4,5±0,9
день, а при приеме но-шпы — на 10,5±1,2.
По характеру абдоминальной боли при обследовании
пациентов выявлены следующие различия: 48 (70,6%)
больных жаловались на тяжесть в правом подреберье в
сочетании с приступообразными болями билиарного
типа, 11 (16,2%) больных беспокоили боли панкреатического типа, у 9 (13,2%) больных боли билиарного и панкреатического типа сочетались. При анализе зависимости
сроков купирования боли от ее характера установлено,
что в основной группе пациентов не было выявлено достоверного различия в сроках стихания и полного исчезновения боли. В группе сравнения сроки купирования абдоминальной боли билиарного типа значимо отличались
от таковых при болях панкреатического типа (9,4±0,8 и
13,5±0,9 дня).
Схожие изменения выявлены нами и при динамическом контроле объективных проявлений билиарной
патологии. До начала лечения у всех больных определялся
положительный симптом Мерфи — напряжение и болезненность при пальпации в проекции желчного пузыря. В
ходе лечения закономерно уменьшалась частота выявления и выраженность болезненности в области желчного
пузыря, но с меньшей динамикой на фоне приема но-шпы.
Отсутствие пальпаторной болезненности у всех пациентов
основной группы отмечено на 14 день терапии, а в группе
сравнения — на 20 день. В эти же сроки происходила нормализация исходно повышенных уровней индикаторов
цитолиза и холестаза. У пациентов, принимающих дюспаталин, концентрация АлАТ в сыворотке крови снизилась
со 112±2,1 МЕ/л до 34±1,8 МЕ/л, активность ЩФ — с
289±2,4 МЕ/л до 97±2,5 МЕ/л. У пациентов, принимающих
но-шпу соответственно: АлАТ со 108 ±2,2 МЕ/л до 51±0,9
МЕ/л, ЩФ — с 276±1,8 МЕ/л до 120±3,1 МЕ/л. Контрольные показатели индикаторов в обеих группах находились
в пределах уровня здоровых людей, но более выраженная
динамика наблюдалась в основной группе (р<0,001).
Параллельно стиханию абдоминальной боли пациенты
обеих групп отмечали улучшение общего самочувствия, исчезновение ощущений утренней тошноты и горечи во рту.
На фоне приема дюспаталина диспепсические расстройства
исчезали гораздо раньше, в том числе исчезали метеоризм и
запоры, быстрее восстанавливался аппетит. В тоже время, у
пациентов, принимающих но-шпу, отмечалась более низкая
дневная активность, частыми были жалобы на общую слабость, отсутствие стула и плохой аппетит.
В ходе исследования с целью изучения функционального состояния системы желчевыведения у 11 пациентов,
перенесших холецистэктомию и принимающих дюспаталин, нами была проведена в динамике компьютерная
гепатобилисцинтиграфия (радиофармпрепарат БРОМЕЗИДА, меченая 99м Тс). Количественно оценивали функциональные показатели натощак в базальных условиях и
после желчегонной стимуляции. При анализе показателей
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динамической гепатобилисцинтиграфии изначально у
всех пациентов выявили умеренное нарушение поглотительно-экскреторной функции гепатоцитов, в 36,4%
— депонирование желчи в дилатированном холедохе, у 2
пациентов — внутрипеченочный холестаз. При оценке состояния сфинктера Одди спазм выявлен в 63,6%, а в 27,3%
— его недостаточность. После приема холеретика в 45,5%
случаев зарегистрирован дуоденогастральный рефлюкс.
На 14 день приема дюспаталина отмечена положительная
динамика всех показателей холецистограмм, причем не
регистрировался дуоденогастральный рефлюкс, в 72,7%
исчезла дисфункция сфинктера Одди.
Таким образом, сравнительная оценка полученных
результатов свидетельствует, что наиболее благоприятная
динамика контролируемых параметров отмечалась у пациентов основной группы. На фоне приема дюспаталина
отмечался более выраженный и значимый регресс болевого
синдрома не зависимо от его интенсивности и характера.
Это обусловлено селективностью спазмолитика — дюспаталин не обладает антихолинергическими свойствами и
избирательно действует непосредственно на гладкомышечные клетки кишечника, протоков поджелудочной железы и билиарного тракта. Благодаря двойному механизму
действия — блокаде натриевых каналов и кальциевых
депо, дюспаталин устраняет спазм, не вызывая развития
гипотонии гладкой мускулатуры и не нарушая моторику
желудочно-кишечного тракта, обладая эукинетическим
действием. Этим объясняется отсутствие побочных эффектов и лучшая переносимость пациентами курсового лечения
дюспаталином. В то же время, частые жалобы пациентов,
принимающих но-шпу, на общую слабость, лабильность
артериального давления и отсутствие стула, обусловлены
генерализованным эффектом данного спазмолитика на всю
гладкую мускулатуру. Непродолжительный спазмолитический эффект но-шпы требует более частого ее приема, тогда
как капсулы дюспаталина пролонгированного действия
обладают дополнительными качествами — простого и
удобного приема (дважды в день).
Одним из важных этапов нашего исследования являлось изучение функционального состояния системы
желчевыведения при проведении гепатобилисцинтиграфии. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что нарушение синхронности в работе желчного
пузыря и сфинктерного аппарата лежат в основе функциональных расстройств билиарного тракта и являются причиной формирования абдоминального болевого
синдрома. Выявленный нами положительный эффект
курсового приема дюспаталина подтверждает его избирательное действие в отношении сфинктера Одди.
Исчезновение выявленного до начала исследования
дуоденогастрального рефлюкса и, как следствие, исчезновение диспепсических расстройств у этой группы
больных, доказывает умеренно выраженную его прокинетическую эффективность.
Выводы:
1. Дюспаталин может быть средством выбора в
купировании абдоминальной боли и диспепсических расстройств билиарного генеза.
2. Дюспаталин приводит к быстрому купированию
дискинетического болевого синдрома вне зависимости от
вида билиарной патологии.
3. Дюспаталин, обладая антиспастическим действием, одновременно препятствует развитию атонии
и не вызывает побочных эффектов, в связи с чем может
назначаться длительными курсами.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ЦЕРВИЦИТОВ
Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП (зав. — проф. Ф. К. Тетелютина)
Ижевской Государственной Медицинской Академии
Результаты исследования указывают на высокую эффективность титансодержащих препаратов,
положительное влияние на показатели местного иммунитета, что позволяет рекомендовать их использование
в клинической практике в комплексной терапии хронических цервицитов.
Ключевые слова: местный иммунитет, цервициты хронические
ESTIMATION OF LOCAL IMMUNITY AFTER USAGE OF MEDICINAL PREPARATIONS
WITH TITANIUM DURING COMPLEX CHRONICAL CERVICITIS THERAPY
I.G. Zhukovskaya
Medicinal preparations with titanium have high eﬀectiveness and positive impact on local immunity. That can be
recommended to use in clinical practice in the cases of chronical cervicitis complex therapy.
Key words: local immunity, chronical cervicitis.

Конец двадцатого века ознаменовался ростом иммунозависимых заболеваний с их реструктуризацией в
сторону превалирования хронических патологических
процессов, к которым относятся и хронические цервициты, развивающиеся на фоне дезадаптации иммунной
системы и увеличения числа преморбидных состояний.
Возникновение патологического состояния происходит
на уровне изменений в иммунной системе, которая представляет сложную цепь взаимозависимых клеточных и
молекулярно-генетических процессов [4].
При хронических цервицитах часто выявляется смешанное инфицирование, следствием, а возможно и причиной
которого является снижение иммунологической реактивности. Используемая терапия нередко приводит к длительному
течению и рецидивированию воспалительного процесса, что
диктует необходимость применения в комплексной терапии
препаратов для коррекции иммунологических нарушений
для более раннего и стойкого выздоровления пациенток с
хроническими цервицитами [3]. Частые рецидивы, повторные длительные курсы лечения, снижение эффективности
антибиотиков, аллергические реакции, недостаточный
иммунный ответ приводит к поиску новых, наиболее щадящих, но обладающих высокой эффективностью препаратов
для лечения хронических цервицитов [2].
Поиск новых препаратов привел к созданию эфтиллина — мазевой основы, содержащей 40% эфтидерма и
сохраняющей все свойства титансодержащих соединений.
Нами было изучено состояние местного иммунитета
у женщин с хроническими цервицитами при комплексном
лечении с использованием титансодержащих препаратов
интравагинального действия, обладающих противовоспалительным, противоотечным и иммуномодулирющим
действием. Низкая концентрация лекарственных препаратов при сохранении их лечебных свойств, а также простота и доступность применения титансодержащих препаратов, отсутствие местного раздражающего действия,
канцерогенного эффекта представляют их использование
в клинической практике весьма перспективным. Мы проводили терапию пациенток с хроническими цервицитами

эфтиллином «У», содержащим диклофенак 0,25, димедрол
0,1, фурадонин 0,5, тинидазол 0,05, трентал 0,05, лидазу
6,4ПЕ, вильпрафен 0,2, нистатин 0,5, а также галавит.
Цель исследования: изучение влияния титансодержащих препаратов интравагинального действия на
состояние местного иммунитета в комплексной терапии
хронических цервицитов.
Материалы и методы исследования. До терапии и
в динамике ее мы проводили контроль по данным результатов бактериоскопического, бактериологического, цитологического исследований и расширенной кольпоскопии.
Состояние местного иммунитета оценивалось с помощью
неспецифических показателей местного иммунитета в
цервикальной слизи: определение фагоцитарной функции
нейтрофилов с помощью реакции фагоцитоза со взвесью
дрожжей (фагоцитарный индекс, фагоцитарное число)
методом микроскопии мазка, окрашенного по Романовскому-Гимзе, оценка бактерицидной активности фагоцитов в
тесте с нитросиним тетразолием (НСТ — тесте в базовых
и стимулированных условиях), определение индекса активации нейтрофилов (ИАН в базовых и стимулированных
условиях), определение секреторного иммуноглобулина А
проводилась методом радиальной иммунодиффузии.
Нами проведено обследование и лечение 120 женщин
с хроническими цервицитами. Средний возраст женщин
основной группы составил 23,5±2,3 года в и группе
сравнения 23,4±2,1 года. Основную группу составили 64
женщины с хроническими цервицитами, получавшие
следующую терапию: интравагинальное и/или интрацервикальное введение эфтиллина «У» в течение 14 дней в
сочетании с имунофаном 1,0 внутримышечно в течение
10 дней через день. Группу сравнения составили 56 пациенток, получавшие бетадин интравагинально 14 дней,
а также имунофан 1,0 внутримышечно в течение 10 дней
через день. Кроме вышеуказанной терапии обе группы
получали пероральную терапию доксициклином в дозе 0,1
грамм в течение 10 дней.
При анализе соматических заболеваний выявлена патология желудочно-кишечного тракта: у 3 (4,5%) женщин
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язвенная болезнь 12-ти перстной кишки в основной группе
и у 2 (3,8%) в группе сравнения, у 34 (53,8%) пациенток
хронический гастрит в основной группе и у 29 (52,3%) в
группе сравнения; хронические неспецифические заболевания легких у 11 (18,5%) женщин основной группы и у 10
(18,2%) группы сравнения. Группы были сопоставимы по
репродуктивному, сексуальному анамнезу, соматическому
состоянию. Оценивая репродуктивный анамнез, необходимо указать, что у 105 (88,3%) женщин менструальный
цикл был регулярным. Гиперполименорея выявлена у 16
(13,4%) пациенток. Альгодисменорея имела место у 41
(34,5%) обследованных. Нами установлено, что раннее начало половой жизни до 18 лет было у 46 (38,6%) женщин,
количество половых партнеров более пяти у 21 (18,2%)
пациенток. Анализ средств контрацепции показал, что 11
(17,3%) женщин основной группы и 10 (19,2%) пациенток
группы сравнения использовали барьерные методы как
наиболее действенные в плане профилактики сексуальнотрансмиссивных заболеваний. КОК принимали 16 (25,6%)
женщин основной группы и 12 (21,5%) группы сравнения,
ВМК — 4 (6,2%) основной группы и 6 (10,7%). На каждую
пациентку основной группы приходится 0,7 беременностей, контрольной группы-0,8, абортов соответственно
— 0,5 и 0,4, родов — 0,4 и 0,3.
Обследуемые женщины предъявляли жалобы, указанные в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика жалоб пациенток с хроническими
цервицитами (%, *p < 0,05, ***p<0,001.)
Основная группа

Группа сравнения

n=64

n =56

Жалобы

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

гиперсекреция

34,3

5,2***

32,6

28,2*

зуд

25,5

1,5***

23,4

20,6*

жжение

18,3

нет***

15,4

12,3

До терапии и в динамике ее мы проводили контроль
по данным показателей местного иммунитета, результатов
бактериоскопического, цитологического методов и расширенной кольпоскопии.
Динамика показателей бактериоскопических исследованиий мазков представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Характеристика результатов бактериоскопических
исследований при хроническом цервиците
(%, *p <0,05, ** p <0,01, *** p < 0,001)
Основная группа

Группа сравнения

n=64

n =56

Жалобы

До лечения

Количество
лейкоцитов

Ключевые
клетки
Дрожжеподобные грибые

Более 50 в
поле зрения
78,3
Менее 20 в
поле зрения
21,7

После
лечения
Более 50 в
поле зрения
7,7
Менее 20 в
поле зрения
зрения
92,3***

До лечения

После
лечения

Более 50 в
поле зрения
71,3
Менее 20 в
поле зрения
28,7

Более 50 в
поле зрения
25,4**
Менее 20 в
поле зрения
74,6*

24,5

отсутствуют***

20,4

5,6*

12,4

отсутствуют***

11,6

3,6*
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При бактериологическом исследовании отделяемого
из влагалища у женщин в высоких титрах (1010-1012
КОЕ/мл) высевалась условно — патогенная флора. Результаты бактериологического исследования указывают, что
микробный фон представлен условно-патогенными бактериями: кокковая флора (стафилококки, стрептококки),
энтеробактерии (кишечная палочка). Как правило, флора
представлена в виде ассоциаций 2-3 видов.
Состояние биоценоза влагалища до и после терапии
представлено в таблице 3.
Таблица 3.
Характеристика биоценоза влагалища до и после
терапии при хроническом цервиците
(%, * p < 0,05, ** p < 0,01,*** p<0,001)
Основная группа

Группа сравнения

n=64

n =56

Жалобы

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

Стафилококки 1010-1012
КОЕ/ мл

28,6

6,7***

29,2

18,2*

Стрептококки 1010-1012
КОЕ/ мл

14,5

3,4

15,8

9,6*

Лептотрикс
105-107КОЕ/мл

8,3

0***

7,2

5,4*

Кишечная
палочка 10101012

10,4

2,1**

10,2

6,2*

Уреаплазмы
105--107

52,8

5,9**

51,2

13,2**
(в титре
103)

Микоплазмы
105-1010

35,4

5,4**

34,8

7,5**

Таблица 4.
Динамика показателей местного иммунитета
до и после терапии при хронических цервицитах
(* p < 0,05, ** p < 0,01,*** p <0,001)
Основная группа

Группа сравнения

n=64

n =56

Жалобы

До лечения

После
лечения

До лечения

После
лечения

Фагоцитарный
индекс, %

27,2±1,8 51,0±2,1*** 28,3±1,9

44,0±2,5*

Фагоцитарное
число

1,3±0,3

2,2±0,46*

2,8±0,2**

1,5±0,3

НСТ-тест в
базовых услови- 13,0±1,6 27,0±1,5*** 15,0±1,4
ях,%

18,0±1,2*

НСТ-тест в
стимулированных условиях,%

24,0±3,2*

20,0±2,5 46,0±2,3*** 22,0±1,9

ИАН в базовых
0,14±0,009 0,30±0,018** 0,15±0,036 0,20±0,072*
условиях
ИАН в стимулированных
условиях
Секреторный
IgА, мг/мл

0,14±0,013

0,42-±0,0,18±0,026 0,28±0,044*
02***

1,71±1,7 0,67±0,26** 1,52±1,9

1,3±0,10*
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НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

При цитологических исследованиях в мазках
определялись скопления лимфоцитов, плазматических
клеток, гистиоцитов у 50 женщин (78,6)% в основной
группе и у 41 пациентки (72,4%), эпителий подвергался
дегенеративным и репаративным изменениям, встречались атипические картины воспалительного характера
у 15 женщин (23,8%) в основной группе и у 6 пациенток (10,2%) в группе сравнения. После проведенной
терапии воспалительные изменения отсутствовали у
60 женщин (93,3%) основной группы и у 28 пациенток
(50,2%) группы сравнения.
При кольпоскопии у больных с хроническими цервицитами наблюдаются умеренно выраженные признаки
воспаления: незначительная гиперемия и отечность в
50 (78,3%) наблюдений в основной группе и в 39 (70,2%)
группы сравнения, после проведенной терапии соответственно в 10 (15,4%) и в 16 (28,4%); слизисто-гноевидные
выделения вокруг наружного зева шейки матки в 62
(96,2%) наблюдений основной группы и в 45 (80,2%) наблюдений группы сравнения, после проведенной терапии
— в 6 (8,8%) и 10 (18,6%) соответственно. Отмечена высокая частота выявления аномальных кольпоскопических
картин при хронических цервицитах у 28 женщин (43,6%)
в основной группе и в 22 (40,1%) в группе сравнения, по-

сле проведенного лечения соответственно у 25 (35,4%) и
у 10 (17,8%).
Переносимость терапии у пациенток основной группы
была хорошей. Зарегистрированных побочных эффектов
в основной группе не было. При использовании бетадина
8 (13,7%) женщин отметили жжение во влагалище, что
послужило причиной выхода из исследования.
Изменения показателей местного иммунитета в основной и контрольной группах представлена в таблице 4.
Статистически достоверно доказана нормализация
показателей местного иммунитета и высокая эффективность интравагинального использования титансодержащих препаратов в комплексной терапии хронических
цервицитов.
Таким образом, результаты нашего исследования
указывают на высокую эффективность титансодержащих
препаратов, положительное действие на показатели местного иммунитета. Низкая концентрация лекарственных
препаратов при сохранении их лечебных свойств, а также
простота и доступность применения титансодержащих
препаратов, отсутствие местного раздражающего действия,
канцерогенного эффекта представляют их использование в
клинической практике весьма перспективным в комплексной терапии пациенток с хроническими цервицитами [1].
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В СВЯЗИ
С МОДИФИЦИРУЕМЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА
Андижанский и Наманганский филиалы РНЦЭМП,
Андижанский Государственный медицинский институт, Узбекистан
Установлено, что осуществление мониторинга распространенности ОХНЗ в связи с МФР, во-первых,
существенно повысить информированность не только медработников, но и руководства администрации города
и представителей органов здравоохранения, во-вторых, способствует к целенаправленным профилактическим
мероприятиям в отношении ОХНЗ среди изученного контингента популяции.
Ключевые слова: основные хронические неинфекционные заболевания, модифицируемые факторы риска,
эпидемиология факторов риска.
PREVALENCE OF CHRONIC NONINFECTIOUS DISEASES AMONG FEMALE POPULATION OF ANDIZHAN
IN CONNECTION WITH MODIFIES RISK FACTORS
M.M. Mirsaidullaev, N.S. Mamasaliev, N.D. Kasymova
There was estimated that monitoring of chronic noninfectious diseases in connection with risk factors must raise
awareness of medical stuﬀ and administration of Andizhan and must support in its prophylaxis.
Key words: chronic noninfectious diseases, modiﬁes risk factors, epidemiology of risk factors.

Результаты крупных эпидемиологических исследований подчеркивают, что необходимо не только дальнейшее
изучение различных факторов риска развития основных
хронических неинфекционных заболеваний (ОХНЗ), но и
выяснение роли низких и высоких уровней «главных» факторов риска (ФР) в развитии ОХНЗ и «конечных точек» от
них, что будет иметь прямое отношение к планированию
мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилактике ОХНЗ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Целью настоящего исследования явилось изучение
распространенности ОХНЗ у женщин г. Андижана Узбекистана в связи с модифицируемыми факторами риска
при проведении одномоментных эпидемиологических

исследований без активного вмешательства отдаленного
прогноза больных ОХНЗ.
В числе ОХНЗ учитывали обструктивных болезней
легких, хронических гастродуоденальных заболеваний и
патологий мочевыводящих путей. Постольку поскольку
данная работа является частью комплексного эпидисследования, проводимого в Андижанском медицинском
институте, мы не попытались углубляться (либо такую
задачу мы перед собой не ставили) к анализу по отдельным клиническим формам ОХНЗ и лишь ограничивались
изучением ОХНЗ в целом среди популяции женщин г.
Андижана. Такой подход к решению научной проблемы
одобряется и рекомендуется ВОЗ [8].
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Материалы и методы. В определении объектов и
создании дизайна исследований был использован опыт
Российской программы интегрированной профилактики
неинфекционных заболеваний (Countrywide Integrated Noncommunicalle Disease Intervention Programme
— CINDI), которая проводится в России на протяжении
20 лет; опыт проведения эпидисследований в Андижане,
которые проводятся в течении последних 40 лет, опыт
других стран, участвующих в международной программе
CINDI, а также американский опыт по созданию системы
мониторирования поведенческих факторов риска в США
/www.cdc. gdv/nccdphp/brfss; htpp: /www.pitte.edu/-super
1/national/ehcdp.htm/.
Из списков населения по таблицам случайных чисел,
после верификации адресов в ЦАБе г. Андижана и ЖЭК,
были сформированы репрезентативные выборки женщин
15-49 лет в количестве 1087 человек (10% выборка). Явились и прошли обследование 912 женщин, отклик — 82,1%.
Обследование проводилось утром, натощак и включало
следующие эпидемиологические методы: опросные, биохимические и инструментальные.
Опросные методы: интерьвюрование популяции
проводились по стандартными опросниками ВОЗ (1983)
рекомендованным для изучения ОХНЗ и их ФР.
Инструментальные исследования (ЭКГ, рентгеноскопия грудной клетки, УЗИ внутренних органов) осуществлялись по показаниям для подтверждения эпидемиологического диагноза ОХНЗ.
Методы изучения и оценки факторов риска. К лицам,
имеющим АГ, согласно критериям ВОЗ/МОГ (1999) относили указавших на наличие систолического АД (САД)
> 140 и/или диастолического АД (ДАД) > 90 мм рт.ст. или
САД < 140 мм рт.ст. и ДАД < 90 мм рт.ст. при приеме гипотензивных препаратов. Выделены следующие виды АГ:
ПАГ (САД — 130-139; ДАД — 85-89); АГ I степени (САД
140-159; ДАД 90-99), АГ II степени (САД 160-170; ДАД
100-109) и АГ III степени — при САД > 180 и ДАД > 110
мм рт.ст. Определение уровня липидов осуществлялось
на автоанализаторах ФП — 90 с. Определяли общего
холестерина в крови (в ммоль/л), холестерина липопротеидов низкой плотности (в ммоль/л), уровню холестерина
липопротеидов высокой плотности (в ммоль/л) и уровень
триглицеридов (в ммоль/л). За гиперхолестеринемию
(ГХС) принимали значения холестерина > 5,0 ммоль/л, за
гипербеталипопротеид-емию (ГБЛП) — значения уровня
холестерина липопротеидов высокой плотности > 1,0
ммоль/л, за гипобеталипопротеидемию холестерина липопротеидов низкой плотности (ГБЛПНП) — значения холестерина липопротеидов низкой плотности < 2,6 ммоль/л и
за ГТГ — значения уровня триглицеридов > 2,0 ммоль/л.
Кроме того, определение концентрации основных
макро — и микроэлементов (Na, K, Ca, Mg, хлора, фосфора и железо) осуществлялось методом атомной абсорбции на атомно-абсорбционных сфектрофотометрах типа
AAS-3 и AAS-JN. Индекс массы тела (ИМТ) определялся
по классификации ВОЗ (1997) с использованием формулы расчета ИМТ (вес/кг)/рост (м2)/: при < 18,5 — пониженная масса тела, при 18,5-24,9 — нормальная масса
тела, при 25-29,9 — повышенная масса тела, при 30-34,9
— ожирение I класс, при 35,0-39,9 — ожирение II класс и
> 4,0 — ожирение III класс.
Отягощенная наследственность — признавались при
наличии у родителей либо родственников по крови заболеваний неинфекционной природы, а также их осложнения.
В обработке поученных данных использованы как
методы описательной статистики, так и корреляцион-
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ный анализ данных с вычислением корреляционных
коэффициентов Спирмена и Пирсона, а также проведение
ковариационно-регрессионного анализа по обобщенной
линейной модели, дисперсионного и логистически-регрессионного анализа с определением �-коэффициентов и
отношения шансов.
Результаты и обсуждение. По нашим данным распространенность ОХНЗ среди обследованных женщин 15-49
лет составила в среднем 26,1%. Распространенность ОХНЗ
зависела от возраста: ОХНЗ чаще выявлялись в старших
возрастных группах у женщин. Так, наиболее интенсивный
рост заболеваемости отмечается в возрасте 20-29 лет (в 1,7
раза, P<0,05), 30-39 лет (в 2,5 раза, P<0,01) и 40-49 лет (в 1,6
раза, P<0,05) по сравнению с аналогичным показателем
младшей возрастной группы 15-19 лет (10,1%).
Констатированы увеличение ОХНЗ в сочетании с более
тремя неинфекционных заболеваний от 5,9% (в группе женщин 15-19 лет) до 14,3% (в 20-29 лет) или в 2,4 раза (P<0,001),
18,5% (в группе женщин 30-39 лет) или в 3,1 раза (P<0,001) и
58,2% (в группе женщин 40-49 лет) или в 9,9 раза (P<0,001).
Нами проанализированы случаи ОХНЗ в связи со средними показателями ИМТ, низкой физической активности
(НФА), нарушением питания, АГ, дислипопротеидемией
(ДЛП) и нарушением гомеостаза микроэлементов (НГМЭ)
у обследованных женщин. Анализ показал, что распространенность ОХНЗ у женщин с различными модифицируемыми факторами риска (МФР) колебалась в разных уровнях
и составила: в связи с ИМТ — 18,4%, у женщин с НФА
— 18,8%, в связи с нарушениями питания — 34,9%, у лиц с
АГ — 15,8%, с ДЛП — 32,4% и в связи с НГМЭ — 13,8%.

Рис. 1. Динамика преваленса ОХНЗ у женщин с различными и исходными уровнями относительных величин поведенческих факторов риска.

Наибольшая частота ОХНЗ зарегистрирована (см. рис.)
среди женщин, отличающихся не регулярным и преимущественно жирным питанием (34,9%), нарушением липидного
обмена (32,4%), НФА (18,8%) и ИМТ (18,4%); при НГМЭ и
АГ, наоборот, ОХНЗ наблюдались сравнительно меньшей
частотой (13,8 и 15,8% — соответственно).
Из наших данных также следует, что у многодетных женщин ОХНЗ встречаются с наибольшей частотой (20,6%) и кроме того, зафиксированы сравнительно
высокие показатели этих заболеваний у женщин с низким
образовательным статусом (12,6%), среди пациенток — популяции, живущих в плохих жилищно-бытовых условиях
(15,0%) и у женщин, занятых тяжелым физическим трудом
(17,0%). Следовательно, динамика преваленса ОХНЗ у
женщин с различными исходными уровнями относительных величин МФР характеризовалась ростом с разницей
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на 8,0% в зависимости от выраженности тех или иных
управляемых ФР. Эти факты, безусловно, имеют значение
для определения объектов вниманий при организации и
проведении профилактических мероприятий среди женского населения в условиях г. Андижана Узбекистана.
Было отмечено, что у 21,2% обследованных женщин
отсутствовала/не была зарегистрирована сочетаемость хронических неинфекционных заболеваний в различных формах
(обструктивных болезней + хронических гастродуоденальных
заболеваний, обструктивных болезней легких + болезней мочевыделительной системы, обструктивных болезней легких
+ гастродуоденальных заболеваний + болезней мочевыделительной системы и др.). Отсутствует любое сочетание ОХНЗ у
6,2% женщин в возрасте 15-19 лет, у 5,6% — в 20-29 лет, у 9,1%
— в 30-39 лет и у 0,6% — в 40-49 лет.
Сочетание трех ОХНЗ у одной женщине — популяции
в различных комбинаций изученных МФР составляет: 36,7%
— при сочетании у одной женщине одновременно трех ФР:
ИМТ+НФА+НГМЭ; 72,4% — при сочетании ИМТ + нарушение питания +АГ + ДЛП; 66,1% — при сочетании факторов
— многодетности + плохих жилищных условий + тяжелого
физического труда + низкого образовательного статуса.
Очевидно, что комбинация ФР резко увеличивает или
приведет к росту ОХНЗ у обследованных женщин.
Результаты наших данных свидетельствуют, что в
структуре ОХНЗ с наибольшей частотой встречаются
хронические гастродуоденальные заболевания (16,5%) и
эндокринные патологии (17,0%); сравнительно меньшей
частотой выявляются обструктивные болезни легких
(4,2%) и заболевание мочевыделительной системы (4,7%);
гематологические заболевания (анемии) зарегистрированы в 6,1% случаев.
Из наших данных следует (см. табл.), что в значительной степени относительный риск развития ОХНЗ у
женщин г. Андижана связан с нерациональным питанием
(P<0,001), ДЛП и многодетностью; суммарный риск развития ОХНЗ в 4 раза сравнительно меньше от предыдущих

Относительная вероятность/суммарный риск
развития ОХНЗ в связи с модифицируемыми
факторами риска у женщин г. Андижана
Модифицируемые факторы риска

Относительный
риск развития
ОХНЗ

Нарушение питания

42,5

ДЛП

36,2

Многодетность

20,4

Низкая физическая активность

9,8

Избыточная масса тела

7,6

Тяжелый физический труд

6,2

Артериальная гипертония

5,5

Плохие жилищно-бытовые условия

4,8

Нарушение гомеостаза микроэлементов

4,4

Низкий образовательный статус

3,3

ФР при низкой физической активности, в 5,6 раза меньше
при ИМТ, в 6,6 раза меньше при тяжелом физическом
труде, в 7,7 раза при АГ, в 8,9 раза при плохих жилищных
условиях, в 9,7 раза при НГМЭ и в 12,9 раза при наличии
низкого образовательного статуса.
Таким образом, наше исследование позволило получить
достаточно объективные, репрезентативные данные, характеризующие картину распространенности ОХНЗ среди женской
популяции молодого возраста. Подтверждено, что осуществление мониторинга распространенности ОХНЗ в связи модифицируемыми факторами риска, во первых, существенно
повысить информированность не только медработников,
но и руководства администрации города и представителей
органов здравоохранения, во вторых, способствует к целенаправленным профилактическим мероприятиям в отношении
ОХНЗ среди изученного контингента популяции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — проф. Г.П. Лаврентюк) г. Санкт-Петербурга
Организация судебно-медицинских экспертных
исследований в России в начале ХХ века даже в наиболее подробных работах (В.А. Рожановский, 1927; С.В.
Шершавкин, 1968) освещена недостаточно и представлена
практически неизменной и универсальной со времени
судебной реформы 1864 г. Между тем период 1900-1917 г.г.
характеризовался рядом преобразований в организации
здравоохранения, в том числе — судебно-медицинской
экспертизы.
В 1904 г. общее руководство врачебно-санитарным
делом из упраздненного медицинского департамента было
передано во вновь организованное Управление главного
врачебного инспектора Министерства внутренних дел
(МВД). Хозяйственные вопросы здравоохранения тогда
же были поручены другому подразделению МВД — отделу
народного здравия и общественного призрения Главного
управления по делам местного хозяйства (ГУДМХ).

ние к здравоохранению). 16 февраля 1912 г. для пересмотра
врачебно-санитарного законодательства была учреждена
междуведомственная комиссия под председательством
академика Георгия Ермолаевича Рейна, в которой приняли участие выдающиеся судебные медики профессора
Алексей Васильевич Григорьев и Михаил Федорович Попов. Комиссия предложила ряд коренных преобразований
организации всего медико-санитарного дела в России, в
том числе судебно-медицинской службы (реализовать эти
предложения до революции так и не удалось).
Структура судебно-медицинской экспертной службы
Санкт-Петербурга, ложившаяся к началу Первой мировой
войны схематически представлена на рис. 1.
Административное управление Санкт-Петербургом и
его пригородами на осуществлялось градоначальником, одновременно являвшимся начальником столичной полиции.
Градоначальник подчинялся министру внутренних дел, но
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Рис. 1. Схема организации судебно-медицинской службы Санкт-Петербурга в 1914 г.

В 1904 г. подвергся преобразованию и медицинский совет МВД, компетенцию которого ограничили обсуждением
важнейших мероприятий по организации здравоохранения
и отдельных вопросов по ветеринарии (имеющих отноше-

назначался государем-императором, которому имел право
непосредственного доклада «о наиболее важных происшествиях в столице и о предметах полицейского управления».
При Управлении санкт-петербургского градоначальства и
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столичной полиции имелось Столичное врачебное управление (СВУ), возглавляемое инспектором.
Помимо инспектора, аппарат СВУ включал старшего
врача полиции, фармацевта-химика, секретаря врачебного
присутствия и канцелярского чиновника.
Действительный статский советник Ксенофонт Платонович Сулима родился в 1856 г., окончил медицинский
факультет Харьковского университета (1880 г.), служил
уездным врачом в Подольской губернии. В 1892 г. защитил
диссертацию на степень доктора медицины. Инспектором
СВУ назначен 6 июня 1909 г.
Действительный статский советник Петр Назарович
Стеценко родился в 1851 г. Сразу после окончания Медико-хирургической академии (с 10 мая 1877 г.) служил
врачом полиции Санкт-Петербурга. В 1884 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины. Со 2 июля 1901 г.
— старший врач полиции Санкт-Петербурга.
Статский советник Петр Алексеевич Сонин родился
в 1870 г. После окончания Военно-медицинской академии
(1894 г.) служил военным врачом. С начала 1900-х годов
— секретарь СВУ.
Коллежский ассесор Карл Христианович Купче
родился в 1871 г., окончил в 1897 г. фармацевтическое
отделение медицинского факультета Юрьевского университета. В 1901 г. защитил диссертацию на степень
магистра фармации. С 1 июня 1911 г. являлся химикомфармацевтом СВУ.
Важнейшие судебно-медицинские вопросы коллегиально обсуждались во Врачебном присутствии, состоявшем под председательством старшего врача полиции из
полицейских врачей, инспектора Врачебно-полицейского
комитета и совещательных «сторонних» членов (судебного
медика, окулиста, отоларинголога и психиатра). Принятые
решения оформлялись журнальными постановлениями. К
компетенции врачебного присутствия относилась, помимо
различных освидетельствований (рис. 2), выдача разрешений на открытие аптек и частных врачебных кабинетов.
Врачебный инспектор обеспечивал статистические исследования заболеваемости горожан, выдавал разрешения на
вывоз трупов для погребения за пределами столицы (рис.
3), через химика-фармацевта контролировал работу аптек.
Таким образом, судебно-медицинские функции были для
СВУ лишь одними из многих.
Упомянутый выше Врачебно-полицейский комитет
существовал при градоначальстве для надзора за проституцией и борьбы с распространением венерических заболеваний. Он имел собственный статус, бюджет и штаты
(в которых имелись полицейские смотрители, акушеры,
врачи-дерматовенерологи и повивальные бабки). Этот
комитет, возглавлявшийся собственным инспектором, вопросами судебно-медицинской экспертизы не занимался.
В административно-полицейском отношении СанктПетербург разделялся на 12 административных частей
и 6 пригородных участков, занятых преимущественно
летными дачами, с непостоянным числом населения и сезонно менявшимися границами. Всего в столице накануне
Первой мировой войны проживало около 2,5 млн. жителей, а территория, подведомственная градоначальнику,
составляла порядка 130 кв. верст.
Текущая судебно-медицинская работа обеспечивалась 12 частными врачами полиции, десять из которых
имели врачей-заместителей (помощников). Таким образом, основная масса судебно-медицинских исследований
живых лиц и трупов осуществлялись в Санкт-Петербурге
силами двадцати двух полицейских врачей, под руководством старшего врача полиции.
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Рис. 2. Бланк Столичного врачебного управления — приглашение
для освидетельствования состояния здоровья (1914 г.).

Рис. 3. Бланк Столичного врачебного управления — извещение о выдаче разрешения на вывоз трупа за пределы Петрограда (1914 г.).

При полицейских домах административных частей
города для оказания экстренной помощи подобранным на
улицах имелись приемные покои (до пяти коек в каждом).
В покойницкие полицейских домов в начале 20-го века,
при общем численности населения порядка 1 млн. 300
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тыс. жителей, ежегодно доставлялось до 500 трупов, число
убийств в городе составляло около 4 на 100 тыс. населения
в год. В 1914 г., даже с учетом прироста населения, на одного полицейского врача столицы приходилось в среднем
около 50 исследований трупов в год, включая 5-6 убийств.
Судебно-медицинские вскрытия мертвых тел проводились только на основании письменного отношения
полиции, в присутствии ее представителя (по тогдашней
терминологии — «депутата»). Не составляли исключения
трупы, передававшиеся для учебных целей на кафедру Военно-медицинской академии: в этом случае полицейский
врач был обязан не только присутствовать на вскрытии,
но и составить свой протокол и заключение независимо от
преподавателя (профессора) академии.

Интересен чиновный состав полицейских врачей: в
1914 г. 11 из них были статскими советниками, 8 — коллежскими советниками, 2 — надворными советниками.
Только один (помощник частного врача) не имел чина по
причине недавнего поступления на службу; уже во время
начавшейся войны он стал коллежским ассесором. Тем,
кто не являлся дворянином по происхождению, такие
чины давали права личного, а действительным статским
советникам (инспектору СВУ и старшему врачу полиции)
— потомственного дворянства.
В распоряжении частных полицейских врачей находились технические помощники — фельдшера. Они
состояли в штатах приемных покоев полицейских домов,
участвуя в оказании медицинской помощи поступившим

Константин Георгиевич Значковский (середина 1930-х годов)

Николай Иванович Ижевский (1939 г.)

Значительная часть работы полицейских врачей
была связана с освидетельствованиями живых лиц по
различным поводам (в первую очередь, «увечных воинов
и просителей», обратившихся за назначением пенсий и
пособий, а также душевнобольных для определения их дееспособности). В обязанности полицейских врачей также
входило оказание лечебной помощи в приемных покоях и
арестантских помещениях полицейских домов. Почти все
врачи столичной полиции по совместительству работали
терапевтами, хирургами, гинекологами, венерологами,
педиатрами, санитарными врачами и даже стоматологами.
От осуществления санитарного надзора полицейские
врачи к рассматриваемому времени были освобождены: в
Санкт-Петербурге имелись для этого отдельные службы.
Восемь из двадцати двух, то есть более трети частных
врачей полиции и их помощников, имели степень доктора
медицины. Стаж четырнадцати врачей составлял свыше
20 лет, остальных — не менее 10 лет.

туда больным и содержащимся в арестных помещениях
лицам, помогая на вскрытиях трупов.
Приведенные данные позволяют считать организацию судебно-медицинской работы в столице Российской империи накануне Первой мировой войны
вполне соответствовавшей своему времени. Врачи полиции Санкт-Петербурга являлись высоко образованными, разносторонне подготовленными и опытными
специалистами, общественный статус которых был
достаточно высок.
В заключение отметим, что более половины бывших
полицейских врачей столицы продолжали работать и
в советское время. Последние из них — выпускники
Военно-медицинской академии 1900 г. Константин Георгиевич Значковский и Николай Иванович Ижевский
руководивший судебно-медицинской экспертной службой
Ленинграда в 1919-1936 гг., умерли в 1942 г. в осажденном
Ленинграде.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЕЗДНЫХ ВРАЧЕЙ В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — Н.Ш.Нигматуллин) МЗ Татарстана,
кафедра судебной медицины (зав. — проф. Г. М. Харин) Казанского государственного медицинского университета
Земская реформа 1864 года и Городская реформа
1870 года создали в России новые, дееспособные органы
самоуправления, деятельность которых оказала огромное
влияние на развитие всех сторон жизни российского
общества, в том числе и судебной медицины.
Уже в начале 1870-х гг. земства развернули большую
работу по организации здравоохранения в сельской
местности, профессия земского врача стала массовой и
почетной.
После проведения реформ врачей в уезде стало
несколько. И земские врачи отобрали у уездного врача,
большую часть времени занятого судебно-медицинскими
обязанностями, доходную практику лечения населения.
Изменилось и отношение к перспективе занятий судебной
медициной студентов медиков. Стремление «отдать долг»
народу было важной составной частью мировоззрения
широких слоев разночинной интеллигенции. Быть чиновником стало и не престижным, и мало привлекательным
для образованной молодежи. Как констатировал в 1892
году Н.А.Оболонский: «Судебно-медицинская деятельность для молодых людей, проходящих университетский
курс мало привлекательна, так как все стремление их
лежит в подаче помощи больным... в виду этого студенты
мало интересуются судебной медициной..., отбывая как
неприятную обязанность... Поэтому молодой врач, в
силу той или иной побудительной причины, поступая
уездным или городовым врачом, в сущности, является
совершенно неподготовленным к этой деятельности» [1].
К тому же земским врачом мог стать молодой человек,
получивший диплом лекаря, а для занятия должности
уездного врача необходимо было сдавать еще и дополнительные экзамены.
На престижность должности уездного врача влияли
и материальные соображения. Впрочем, вопрос о соотношении доходов земских и уездных врачей не так прост.
С одной стороны, жалованье земского врача было больше,
но, при этом у них не было пенсионного обеспечения, а
жалованье уездного врача росло с выслугой и чинами. Поэтому Ф.Ф.Лазарев на II съезде русских врачей утверждал,
что «...положение уездных и городовых врачей лучше обеспечено, чем положение многих земских или состоящих на
частной службе» [2].
При этом земских и уездных врачей в пореформенный
период нельзя рассматривать как две противостоящие друг
другу касты. Из биографических данных уездных врачей
Казанской губернии видно, что большинство уездных врачей, поступивших на службу начиная с 1880-х гг., имели
опыт работы в земствах, как например С.М. Вишневский.
Деятельность земств по развитию здравоохранения
существенно облегчила исполнение судебно-медицинских обязанностей уездных врачей. Появление больниц,
которых к началу XX века было от 3 до 6 в каждом уезде
Казанской губернии, позволило производить многие судебно-медицинские исследования в оборудованных операционных помещениях или моргах, а не в банях и сараях,
как нередко случалось в первой половине столетия.
Земства серьезно занимались борьбой с эпидемиями.
Повсеместное оспопрививание, руководство которым с

конца XVIII века было обременительной обязанностью
врачебных управ и уездных врачей, теперь осуществлялось земскими врачами и фельдшерами. На земства был
возложен и санитарно-гигиенический надзор. Таким образом, благодаря земской реформе, судебно-медицинская
экспертиза, которая раньше была одной из многих видов
деятельности уездных врачей, постепенно превратилась в
их основную обязанность. П.А.Грацианов, имевший опыт
работы как земского, так и уездного врача Ярославской
губернии, в 1899 году утверждал, что представления о
чрезмерной занятости уездного врача устарели. «Потрошение», как выражается Грацианов, стало, по его мнению,
чуть ли не единственной обязанностью уездного врача,
потому что воинское присутствие (медицинский осмотр
новобранцев), посещение тюрем и базаров занимали не
более 2-3 дней в месяц [3].
Земская реформа породила еще одну проблему, которая в конце XIX — начале XX века не раз обсуждалась на
страницах медицинских журналов и на врачебных съездах. Российское полицейское и судебное законодательство
позволяло судебным чиновникам привлекать к судебномедицинской экспертизе любого врача. Считалось, что
медик, имеющий диплом лекаря, имеет достаточно знаний
и прав для составления судебно-медицинских актов.
До земской реформы в уездах, практически, и не было
никаких врачей, кроме уездных. Теперь, когда на каждого
уездного врача приходилось по несколько земских врачей,
естественно, встал вопрос о том, могут ли они быть квалифицированными экспертами, и есть ли необходимость
привлекать их к судебно-медицинским экспертизам.
Первоначально медицинская общественность отнеслась к вовлечению земских врачей в судебно-медицинскую
деятельность с энтузиазмом. А.В.Корсак-Чепуровский на
II съезде русских врачей выступил за повсеместное участие
земских врачей в судебно-медицинской экспертизе, представляя желательную картину таким образом, что уездный
врач должен выступать в качестве не единственного, а
главного, наиболее квалифицированного судебного врача,
который будет организатором и контролером. Мотивировалось это все той же занятостью уездных врачей. КорсакЧепуровский предлагал в связи с этим усовершенствовать
преподавание судебной медицины в университетах, исходя из того, что подавляющее большинство выпускников
медицинских факультетов должны стать практикующими
судебными медиками [4]. Показательно, что тогда доклад
Корсак-Чепуровского на съезде не вызвал возражений у
его участников.
Но уже через несколько лет ситуация и взгляды
большинства медиков изменились. В 1899 году в публицистическом и литературном журнале «Русский вестник»
была опубликована статья анонимного автора, очевидно,
не врача, ратовавшего за активное участие земских врачей
в судебно-медицинских экспертизах [5]. Его аргументы
были те же, что и у Корсак-Чепаровского, и состояли в том,
что 1) все выпускники университетов, имеющие дипломы
лекарей, имеют право проводить судебно-медицинские
экспертизы, 2) земские врачи, будучи специалистами широкого профиля, знакомые с самыми разными болезнями
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и травмами, приобретают практическую квалификацию,
необходимую для определения причин смерти, 3) уездные
врачи чрезмерно заняты, 4) у уездных врачей есть более
важные обязанности, чем судебная медицина, в первую
очередь, это контроль за работой земской медицины, как
судебно-медицинский, так и санитарный, а также надзор
за лечебной деятельностью.
Но теперь эти соображения вызвали аргументированную отповедь. Её автором был П.А.Грацианов, обративший
внимание коллег на то, что «желающий получить звание
уездного врача обязан подвергнуться практическому из
судебной медицины испытанию... и из медицинской полиции вообще, и об обязанностях и отношениях уездного
врача.... Звания уездного врача, члена и инспектора управы
— учено-медицинские», а земские врачи просто не имеют
необходимой квалификации. Кроме того, автор считал,
что «...обязанности земского врача имеют характер чисто
врачебный, от него требуется и без того слишком много,
...земский врач не может без ущерба для своих прямых
обязанностей уделять время для судебной медицины» [6].
Выше уже говорилось о том, что Грацианов опроверг широко распространенное мнение современников
о чрезмерной занятости уездных врачей. Он уверял, что
в привлечении земских врачей к судебно-медицинской
экспертизе виновны судебные следователи, желающие как
можно скорее закончить дело, хотя сроки расследования
по закону позволяют дождаться приезда уездного врача.
Но ведь для этого надо организовать сохранение тела, а
это хлопотно. Грацианов предлагал изменить статьи 336338 Устава уголовного судопроизводства, позволяющие
привлекать к расследованию любого врача. Вообще, именно претензии судебных врачей к судебным следователям
казанский профессор Константин Михайлович Леонтьев в
том же 1899 году выдвинул в качестве одной из основных
причин жесткой обязательности преподавания судебной
медицины на юридических факультетах [7].
Несмотря на актуальность вопроса, в последующем
эта проблема не получила разрешения. А вопрос об участии земских врачей в судебно-медицинских экспертизах
решался в каждом уезде отдельно, причем не медицинскими структурами, а органами земского самоуправления.
Многочисленные конкретные судебно-медицинские
дела с протоколами судебно-медицинских экспертиз, сохранившиеся в фонде Губернского правления свидетельствуют о том, что в Казанской губернии земские врачи
не привлекались к судебно-медицинским экспертизам, за
исключением нескольких — С.М. Вишневского в г. Ядрине,
В.И. Долгова в г. Чистополе. Это были опытные врачи,
сдавшие экзамены на звание уездного врача и до перехода
в земство служившие уездными врачами. Их квалификация, таким образом, была вполне достаточна. Более того,
они сами могли помочь менее опытным уездным врачам
своих уездов.
Введение в действие Городового положения 1870 года
тоже серьезно отразилось на состоянии судебной медицины. Если земские органы самоуправления создавались заново, то городские Думы существовали уже с 1785 года, в
соответствии с Жалованной грамотой городам Екатерины
II. Возможности дореформенных городских органов самоуправления были тогда сильно ограничены, источники их
доходов невелики, и решать масштабные проблемы они
были не в состоянии. Дореформенные думы не столько
решали проблемы жизни города, сколько выполняли
предписания властей по раскладке городских повинностей
и налогов. В судебно-медицинском деле это проявилось в
названном выше решении о назначении городовых врачей.
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Городским Думам городов Казани, Спасска и Чистополя
было предписано выплачивать назначенное жалованье
врачам, которые выполняли работу, мало связанную с городским благоустройством, и подчинялись не городским
органам самоуправления, а врачебным управам.
В 1871 году в Казани и других городах были созданы
всесословные органы самоуправления, имеющие большие
полномочия по решению важнейших проблем жизни
города, имеющие существенные источники доходов. Так
же как и земства, они занялись проблемами образования
и здравоохранения, но, в отличии от земств, важнейшим
направлением деятельности Городских Дум и управ стало
благоустройство — строительство водопроводов, канализации, обеспечение удовлетворительного санитарного
состояния и т. д.
Это не могло не коснуться и судебно-медицинских вопросов. В Журнале судебной медицины, а также на съездах
врачей постоянно ставились вопросы о том, что экспертиза
производится в неподходящих условиях, в сараях, банях,
что в городах отсутствуют морги, что нет условий для
сохранности тел. К кому могли быть обращены призывы
улучшить ситуацию? Вряд ли к органам власти. Государственный бюджет пореформенной Российской империи,
вообще, не предусматривал расходов на здравоохранение
(кроме жалованья членам врачебного отделения и уездным
врачам), ведь забота о «народном здравии» возлагалась на
земства и города.
На VI съезде Общества русских врачей судебно-медицинская комиссия прямо обратилась к «городским управлениям» с требованием «устроить морги», а к властям с
предложением обязать городские управы финансировать
их строительство [8].
В Казани морг при городской больнице был устроен
задолго до этого требования, уже в 1881 году. Именно в
нем и производились основные экспертизы по лицам,
скончавшимся в Казани [9]. Уездный врач Казанского
уезда работал в таком же морге при Казанской губернской
земской больнице. В 1890-е гг. Городская дума выделила
средства и на благоустройство морга при университетской клинике, где велись занятия по судебной медицине и
патологической анатомии со студентами [10]. На средства
города было устроено и помещение для судебно-медицинского осмотра живых лиц при Казанском окружном суде.
16 февраля 1912 года указом императора была создана
межведомственная комиссия по пересмотру врачебносанитарного законодательства, работавшая под руководством академика Григория Ермолаевича.
К 1916 году усилиями ее участников был составлен
обширный проект реформы. В соответствии с ним
создавалось Главное управление народного здравия (в
проекте был предусмотрен и вариант, что это учреждение
будет называться министерством). Местными органами
управления должны были стать губернские врачебносанитарные управления, созданные на основе врачебных
отделений губернских управ.
Таким образом, врачебное дело выводилось из подчинения губернаторам, в котором оно находилось с 1865 года.
Врачебно-санитарные отделения должны были руководить
и судебно-медицинской деятельностью. Уездные, городовые и полицейские врачи переименовывались в судебных
врачей, с них снимались все административные обязанности, не связанные с судебной медициной. Параллельно
в каждом городе и уезде вводились должности санитарных
врачей. Предполагалось для подготовки судебных и санитарных врачей открыть 4 института: в Санкт-Петербурге,
Москве, Томске и Киеве, в которых должны были обучать-
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ся по два года выпускники медицинских факультетов всех
российских университетов. Неизвестно, пользовались ли
авторы проекта трудами казанского профессора Ивана
Михайловича Гвоздева, но проект в основных деталях совпадает с проектом «института государственного врачебноведения», который Гвоздев предлагал более 30 лет назад.
В условиях невысокой преступности уездные врачи
были в состоянии обеспечивать охват судебно-медицинской экспертизой всех заслуживающих внимание смертей,
осмотра повреждений на живых людях по их жалобам и
просьбам. В условиях Казанской губернии, где расстояния
от уездного города до самых дальних сел и деревень не
превышали 60-70 верст, были невозможны такие случаи,
как в Вятской губернии, где труп дожидался вскрытия по
2-3 месяца [11].
В этот период были созданы и действовали вполне
квалифицированно составленные инструкции и формы
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отчетности. Выпускники Казанского университета, составлявшие большинство кадрового состава уездных
врачей, и медики, получившие образование в других вузах,
как правило, получали глубокие познания в судебной медицине. Все вакансии были заняты специалистами с высшим образованием, и производство судебно-медицинской
экспертизы уездным землемером, как в той же Вятской
губернии [11], было невозможно. Основные недостатки в
работе судебно-медицинской экспертизы в Казанской губернии были обусловлены отсутствием соответствующей
времени судебной системы, засильем бюрократии, крайне
низким уровнем лечебного здравоохранения. Вместе с тем,
сильной её стороной в этот период была независимость
системы судебно-медицинской экспертизы от местной
исполнительной власти, наличие вертикальной системы
подчиненности: Медицинский департамент — губернская
врачебная управа — уездный врач.
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СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СМЕСЬЮ ЦИКЛОГЕКСАНОЛА И ЦИКЛОГЕКСАНОНА
Пермское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. бюро — В.И. Перминов)
Циклогексанол — бесцветные кристаллы со слабым
запахом камфоры и сивушного масла, ТПЛ 25,1оС, ТКИП
161,1оC. CAS — [108-93-0]. Растворим в воде (4,3% по
массе при 20°С), смешивается с большинством органических растворителей, растворяет многие масла, воски и
полимеры. Получают гидрированием фенола, окислением
циклогексана (в этом случае обычно в смеси с циклогексаноном) и др. способами. Применяют как растворитель и
полупродукт в производстве капролактама [2, 10].
Циклогексанон — бесцветная жидкость с резким, напоминающим ацетон запахом, ТПЛ — 32,1°С, ТКИП 155,6°С.
CAS — [108-94-1]. Растворяется в воде (порядка 9,9% по
объему при 20°С), смешивается с большинством органических растворителей, растворяет нитроцеллюлозу, ацетаты
целлюлозы, жиры, воски, многие природные смолы, поливинилхлорид и др. В промышленности получают каталитическим окислением циклогексана (обычно образуется
смесь с циклогексанолом) и каталитическим окислением
циклогексанола. Применяют главным образом как растворитель и полупродукт для получения капролактама и
адипиновой кислоты [2, 10].
В литературе отсутствуют сведения о смертельных
отравлениях человека циклогексанолом или циклогексаноном. Все данные сводятся к изучению маркеров метаболизма
данных соединений, как результата воздействия паров последних на человека [6-8]. Описан один случай комбинированного отравления составом, содержащим циклогексанон
[9]. Изучение острой токсичности циклогексанола на животных показывает [3], что при оральном приеме LD50 для
крыс 2,06 г/кг. Минимальная летальная доза для кроликов
при введении через рот между 2,2 и 2,6 г/кг.
В нашей практике наблюдался случай смертельного
отравления человека смесью циклогексанола и циклогексанона вследствие употребления её вовнутрь.
Оборудование. Хроматограф Кристалл-2000, с
модульным детектором ПИД ½, ЭЗД, ПФД (Россия).
Генератор водорода и компрессор («Хроматэк», Россия).
Термоблок ПЭ-4030 («Экрос», Россия). Газовый хроматограф Agilent 6850, капиллярная кварцевая колонка
НР-5MS длиной 30 м с внутренним диаметром 0,25 мм и
толщиной пленки 0,25 мкм. Масс-селективный детектор
Agilent 5973N («Agilent», США).
Материалы. Растворители и реактивы градации х.ч.
БСТФА с 1% ТМХС (SIGMA Chemical Co., США).

Методы. Результаты расчетов логарифма коэффициента распределения октанол/вода (LogP) получены
с использованием «ACD/I-Lab service» (Advanced Chemistry Development Inc., Toronto, Canada) по программе
ACD/LogP v4.5.
Метод определения летучих растворителей: 2 мл
биожидкости или крови, 5 г мозга помещали во флаконы
объемом 10 мл, закрывали резиновой пробкой. После
фиксации пробки к горловине флаконы нагревали в термоблоке при 80оС в течение 10 мин, по 2 мл парогазовой
фазы каждой пробы вводили подогретым стеклянным
шприцем в испаритель хроматографа. Регистрация хроматограмм проводилась на ПЭВМ. С целью количественного
определения к 2 мл крови или биожидкости прибавляли
1 мл водного раствора н-пропанола с концентрацией 4
мг/мл. Исследование на наличие летучих растворителей
и количественное определение ацетона проводили по
изложенному ранее методу [1], увеличив время анализа
для колонки с неподвижной жидкой фазой «Carbowax1500» до 11 минут. При этом время удерживания для
циклогексанона составило 7 мин 53 с, для циклогексанола
9 мин 37 с. Для колонки с носителем «Porapak-Q» время
удерживания для циклогексанола составило 16 мин 11 с,
для циклогексанона 16 мин 28 с.
Условия количественного определения циклогексанола и циклогексанона. К 2 мл крови или биожидкости во
флаконе объемом 10 мл прибавляли 1 мл водного раствора
н-пропанола с концентрацией 4 мг/мл, флакон закрывали
резиновой пробкой. После фиксации пробки к горловине
флаконы нагревали в термоблоке при 80оС в течение 10
мин, по 2 мл парогазовой фазы каждой пробы вводили
подогретым стеклянным шприцем в испаритель хроматографа. Детектор пламенно-ионизационный. Колонка металлическая длиной 2 м и диаметром 0,3 см, заполненная
сорбентом «Chromaton-N» с 5% неподвижной жидкой фазы
«Carbowax-1500». Температура колонки программируемая
80оС в течение 1 мин, затем нагревание со скоростью 10о
С/мин до 140оС. Общее время анализа 7 мин. Температура
испарителя 210оС. Температура детектора 240оС. Скорости
потоков: газа носителя — азота 60 мл/мин, водорода 120
мл/мин, воздуха 600 мл/мин. Регистрацию хроматограммы проводили на ПЭВМ. При этом времена удерживания
составили: н-пропанол — 1 мин 31 с; циклогексанон
4 мин 22 с; циклогексанол 5 мин 44 с. Калибровочную
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кривую строили по водным растворам циклогексанола и
циклогексанона. Использовали стандарт циклогексанона
в воде с концентрациями: 20; 100; 500; 1000 мг/л. Стандарт
циклогексанола в воде с концентрациями: 200; 500; 1000
мг/л. Для каждой концентрации стандарта проводили по
три определения по выше изложенному методу.
Метод определения метаболитов циклогексанола
Извлечение без гидролиза: К 1 мл мочи добавляли хлорид натрия до насыщения. Экстрагировали однократно
5 мл этилацетата. Экстракт выпаривали в токе теплого
воздуха.
Извлечение после гидролиза: К 1 мл мочи добавляли
1 мл 6 н. раствора соляной кислоты, укупоривали и выдерживали в течение 1 ч при 100оС. Гидролизат охлаждали,
насыщали хлоридом натрия. Экстрагировали однократно
5 мл этилацетата. Экстракт выпаривали в токе теплого
воздуха.
Дериватизация. К сухому остатку в виале прибавляли 100 мкл БСТФА с 1% ТМХС, пробу укупоривали и
выдерживали в течение 1 ч при 80оС. После охлаждения 1
мкл образца вводили в инжектор ХМС.
Режим работы автосамплера:
— три промывки этанолом;
— три промывки этилацетатом;
— одна промывка шприца пробой;
— три прокачки пробой перед вводом;
— набор и ввод пробы;
— три промывки этанолом;
— три промывки этилацетатом.
Режим работы ХМС. Скорость потока газа-носителя (гелий) через колонку 1,5 мл/мин, режим работы
split/splitless (деление потока 1:15, с задержкой включения
1 мин после ввода пробы). Температура инжектора и
интерфейса 250 и 280оС, температура колонки — градиент
50оС в течение 5 мин, затем прогрев до 280оС со скоростью
программирования 6оС в 1 мин, выдержка при конечной
температуре 5 мин. Регистрация масс-спектров в режиме
полного сканирования масс 45-450 а.е.
Обсуждение результатов. На исследование был
предоставлен биологический материал от трупа гражданина Г. с диагнозом: отравление неизвестным ядом. Со слов
родственников выпил порядка 80 мл ацетона. На исследование были доставлены: кровь, печень, ткани головного
мозга, 125 мл мочи, желудок с содержимым (содержимое
желудка — 60 мл кашицеобразной массы серого цвета с
фрагментами пищи).
При исследовании крови и биожидкостей методом
газожидкостной хроматографии были обнаружены
ацетон, циклогексанон и циклогексанол. Результаты количественной оценки содержания обнаруженных веществ
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Количественное содержание ацетона, циклогексанона,
циклогексанола в биологическом материале

Соединение

Содержимое
желудка, мг/л

Кровь, мг/л

Моча, мг/л

Ацетон

34,5±4,4

44,5±2,8

27,2±1,5

Циклогексанон

414,9 ± 33,0

17,9 ± 0,3

20,1 ± 1,0

Циклогексанол

456,5 ± 30,7

402,7 ± 44,6

262,87 ± 0,02

При этом в тканях мозга на качественном уровне
найдены ацетон и циклогексанол.
На колонке «Porapak-Q» при совместном присутствии циклогексанол и циклогексанон не разделяются.
Как дополнительное подтверждение было использовано

выявление метаболитов циклогексанола в моче методом
ХМС.
Метаболизм циклогексанола приведен на рисунке 1.
Основное направление метаболизма циклогексанола (1)
обусловлено образованием сульфатов и глюкоуронидов, с
последующим выведением конъюгатов с мочой [3], а так
же гидроксилированием с образованием 1,2-циклогександиола (2), 1,3-циклогександиола (3), 1,4-циклогександиола
(4) [5]. Период полувыведения циклогексанола составляет
около 12 часов. Циклогексанон метаболизирует с образованием циклогексанола. Дигидроксипроизводные циклогексана 1,2- и 1,4-циклогександиолы рассматриваются как
маркеры экспозиции паров циклогексана, циклогексанона
и циклогексанола на человека [6-8].
Рис.1. Метаболизм циклогексанола:
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Учитывая низкую липофильность дигидроксипроизводных циклогексана (табл. 2) при их извлечении органическим растворителем из мочи, применяли хлорид натрия
для увеличения эффективности экстракции.
Таблица 2.
Коэффициенты распределения октанол/вода (logP)
для циклогександиолов
Расчет

Литературные
данные

цис-1,2-циклогександиол

0,15±0,24

0,23 [4]

транс-1,2-циклогександиол

0,15±0,24

0,08 [4]

цис- и транс-1,3-циклогександиолы

-0,29±0,21

Нет данных

цис- и транс- 1,4-циклогександиолы

-0,08±0,21

Нет данных

Соединение

Для разрушения сульфатов и глюкоуронидов использовали кислотный гидролиз. На определяемое количество
цис-1,3-циклогександиола кислотный гидролиз повлиял
мало, а количественный выход цис- и транс-1,2-циклогександиолов значительно увеличивается (рис. 2). Специфика
выведения циклогександиолов обусловлена фактором
липофильности. Менее липофильные 1,3- и 1,4-циклогександиолы выводятся в основном в нативном виде, а более
липофильные 1,2-циклогександиолы частично подвергаются конъюгации. Вследствие гидролиза наблюдается
увеличение фона балластных веществ, существенно затрудняющих идентификацию определяемых компонентов
по их масс-спектру, в особенности транс-1,3-, цис- и
транс-1,4-циклогександиолов.
Идентификацию циклогександиолов в виде триметилсилиловых эфиров проводили с помощью масс-спектральных библиотек NIST98, WILEY275 и по данным работы
[5]. Хромато-масс-спектрометрические характеристики
триметилсилиловых эфиров циклогександиолов приведены в таблице 3.
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Таким образом, нами описан случай исследования,
выполненого при отравлении человека смесью циклогексанола и циклогексанона. Употребление последних может
быть подтверждено определением в моче продуктов их

метаболизма циклогександиолов. При остром отравлении
смесью циклогексанола и циклогексанона их метаболиты
(циклогександиолы) обнаруживаются в моче в неконъюгированном виде.
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О.М. Ермолаев

СЛУЧАЙ КОЛОТОГО РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПЛЕВРАЛЬНУЮ
ПОЛОСТЬ, ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — И.И. Вахрушев) г. Набережные Челны
В бюро СМЭ г. Набережные Челны 26.03.2004 г. было
представлено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы гр-на Л. 1990 г.р., учащегося одной
из школ г. Набережные Челны. Перед экспертом были
поставлены следующие вопросы: Имеются ли телесные повреждения? Если да, то каков их характер, степень тяжести,
локализация, давность, каким орудием нанесены?

Из постановления было известно, что 19.03.2004 г. около
9 часов 45 минут в помещении кабинета средней школы г.
Набережные Челны гр. Г. с применением иглы шприца нанес
ранение в область спины гр. Л. Эксперту был представлен
потерпевший, на теле которого было обнаружено телесное
повреждение в левой подлопаточной области в виде точечной
раны диаметром 0,1 см., покрытой коричневатой корочкой.

ОБМЕН

ОПЫТОМ

Кроме того, эксперту были представлены медицинские
документы: «Карта вызова скорой медицинской помощи
№125 от 19.03.2004 г. Время прибытия на вызов 14 часов
31 минут. Диагноз: проникающее ранение левой половины
грудной клетки. Жалобы на боли во время дыхательной
экскурсии в левой половине грудной клетки, сегодня в
школе поранился пустотелой иглой, почувствовал боль
резко, выраженную одышку. При осмотре по срединнолопаточной линии в области 5-го межреберья след иглы.
При аускультации дыхание слева ослаблено. АД 120/80
мм рт.ст., пульс 80 уд/мин., ЧД — 16 в минуту. Оказанная
помощь: осмотр, доставлен в травмпункт.»
Эксперту так же была представлена медицинская карта стационарного больного №2202 на имя гр.Л.: «Поступил
19.03.2004 г. в 15 часов 50 минут. Осмотрен хирургом.
Жалобы на боли в грудной клетке слева, рану в области
спины. Со слов: 19.03.2004 г. в школе одноклассник воткнул в спину внутримышечную иголку, через 10-15 минут
появились боли в грудной клетке, области плеча, передней
поверхности грудной клетки. Сознание ясное, положение
активное, состояние средней тяжести. Дыхание ослаблено слева. Пульс 82 уд/мин. В области спины, грудной
клетке слева в проекции 8 ребра колотая рана, отмечается
инфильтрация. На рентгенограмме грудной клетки ателектазов нет. Диагноз: Колотая рана грудной клетки слева
— область спины. Назначено: наблюдение. Запись хирурга
от 19.03.2004 г. в 16 часов 20 минут. Состояние ближе к
удовлетворительному. В легких дыхание слева по боковой
поверхности ослаблено, перкуторно звук с коробочным
оттенком. ЧД — 30 в минуту. Тоны сердца приглушены,
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ЧСС 100 в минуту. На рентгенограмме слева пневмоторакс,
легкое поджато. По средней подмышечной линии слева в
6-м межреберье проведена пункция плевральной полости,
удалено 300 мл воздуха до герметичности. Диагноз: Колотая рана грудной клетки слева, пневмоторакс слева. На
рентгенограмме в 18 часов 30 минут легкое расправлено.
Заключение рентгенолога: на обзорной рентгенограмме
органов грудной полости от 19.03.2004 г. определяется
наличие воздуха в плевральной полости левого легкого
с поджатием легкого, умеренное смещение средостения
вправо. На контрольной рентгенограмме органов грудной
полости от 19.03.2004 г. воздуха в левой плевральной полости нет, левое легкое расправлено полностью. Каких-либо
осложнений полученной травмы в последующем не отмечено, находится на лечении с положительной динамикой и
выписан с выздоровлением 25.03.2004 г. с заключительным
клиническим диагнозом: Колотая проникающая рана
грудной клетки слева, пневмоторакс слева.»
Представленные эксперту рентгенограммы подтверждали заключение рентгенолога.
По данной экспертизе судебно-медицинский эксперт
пришел к выводам, что у гр. Л. 1990 г.р., имелось телесное
повреждение в виде ранения спины слева, проникающего
в левую плевральную полость, получено в результате воздействия колющего предмета, сроком давности не более 1х суток до момента обращения за медицинской помощью,
причинило тяжкий вред здоровью по признаку опасности
для жизни в момент причинения.
Происхождение инъекционной иглы, ставшей орудием преступления, у школьника Г. не установлено.

ИНФОРМАЦИЯ
В.А. Клевно

О НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выступление на выездном заседании рабочей группы по подготовке проекта приказа Минздравсоцразвития России
«О совершенствовании судебно-медицинской экспертизы» в г. Екатеринбурге 15 – 16 декабря 2005 года
Проведенные в 2005 году Всероссийские совещания главных судебно-медицинских экспертов органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и заведующих
кафедрами судебной медицины в г. Ростове-на-Дону и г. Самаре,
а также VI Всероссийский съезд судебных медиков в г. Тюмени
определили основные проблемы и пути дальнейшего развития
судебно-медицинской экспертизы в стране.
Решения этих авторитетных форумов, в которых приняли
активное участие представители ведущих судебно-медицинских
экспертных учреждений и кафедр судебной медицины, обозначили необходимость системного подхода при организации
судебно-медицинской экспертной деятельности и подготовке
специалистов для государственных судебно-медицинских экспертных учреждений.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от
31мая 2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» (далее ФЗ ГСЭД РФ)
государственные судебно-медицинские экспертные учреждения
осуществляют деятельность по организации и производству
судебно-медицинской экспертизы на основе единого научнометодологического подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов.
В настоящее время необходимо выделить ряд приоритетных
направлений, при решении комплекса задач по дальнейшему совершенствованию судебно-медицинской экспертизы в Российской
Федерации. К ним следует отнести: совершенствование нормативно-правовой базы судебно-медицинской экспертной деятельности;
разработку и внедрение в практику новых и усовершенствованных
медицинских технологий; развитие материально-технической базы
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений;
профессиональную подготовку специалистов для государственных
судебно-медицинских экспертных учреждений.
Несовершенство нормативной правовой базы сегодня состоит в следующем:
1. В настоящее время, ряд основополагающих нормативных
правовых документов, регламентирующих судебно-медицинскую
экспертную деятельность, отменен или носит рекомендательный
характер.
2. Инструкция по организации и производству экспертных
исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы, утвержденная приказом Минздрава России от 24 апреля 2003 года № 161
требует внесения изменений и дополнений.
3. В действие введены новые законодательные акты (УПК
РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, ФЗ ГСЭД РФ и др.), процессуальные
положения которых необходимо ввести в судебно-медицинские
нормативные правовые документы.

4. Увеличилось количество выполняемых судебно-медицинских экспертиз, что требует введения новых нормативов
нагрузки экспертов и новых форм оплаты.
5. По ряду экспертных исследований введены новые технологии, которые требуют нового регламента их применения.
Таким образом, основными задачами, при подготовке проектов нормативных правовых документов, сегодня являются:
1. Разработка положений, аналогичных, содержащимся в
отмененном приказе Минздрава России от 22.04.1998 г. № 131,
с учетом современных процессуальных требований к судебномедицинской экспертной деятельности, а также изменившимися
нагрузками и методами исследований.
2. Разработка новых документов, регламентирующих деятельность государственных судебно-медицинских экспертных
учреждений, ранее отсутствовавших в приказе Минздрава
России от 22.04.1998 г. № 131 и других, утративших силу нормативных актов.
В ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» поступили проекты документов, переработанные из отмененного приказа Минздрава России
от 22. 04. 1998 г. № 131. В частности, такие документы поступили
из Ивановского (нач. — С.В. Ерофеев) и Томского (нач. — С.Ю.
Кладов) областных БСМЭ.
Указанные проекты требуют серьезной переработки,
которая сегодня проводится специалистами РЦСМЭ, так как в
ряде случаев присланные документы необоснованно дублируют
положения старого приказа или содержат пункты, вызывающие
возражения, как несоответствующие существующим процессуальным нормам.
Кроме этого, от руководителей региональных БСМЭ и
их экспертных подразделений поступил ряд предложений в
основном касающихся штатных должностей медицинского и
вспомогательного персонала БСМЭ.
В текущем году на базе ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» работала
группа специалистов, которая была делегирована из региональных БСМЭ. Задачей указанной группы являлась подготовка
проекта штатных нормативов медицинского и общеучрежденческого персонала. В составе группы работали и успешно
справились с поставленной задачей: Анисимова Т.А. — зам. нач.
по кадрам БСМЭ Республики Татарстан, Волчков А.Б. — зав.
танатологическим отделом Ивановского областного БСМЭ,
Кузнецова В.А. — зам. нач. по экономическим вопросам БСМЭ
Республики Татарстан, Семенов Е.Н. — зам. нач. по экспертной
работе Кировского областного БСМЭ, Чусовитина Т.В. — зам.
нач. по экономическим вопросам Свердловского областного
БСМЭ, Швед Е.Ф. — зам. нач. по оргметодработе Челябинского
областного БСМЭ.
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Проект подготовленного документа по штатным нормативам медицинского и общеучрежденческого персонала БСМЭ с
различными предложенными вариантами его положений помещен в компакт-диск материалов совещания и будет представлен
членам рабочей группы.
Подготовка проектов документов, касающихся положений
о структурном подразделении БСМЭ, о специалистах с высшим
немедицинским образованием, которым разрешена работа в медицинских учреждениях, была поручена руководителям БСМЭ
и кафедр судебной медицины, структурных подразделений ФГУ
«РЦСМЭ Росдрава» (Жаров В.В., Лаврентюк Г.П., Нигматулин
Н.Ш., Кладов С.Ю., Флейшер М.Р., Кинле А.Ф., Швед Е.Ф., Иванов
П.Л., Капустин А.В., Богомолов Д.В., Звягин В.Н., Гуртовая С.В.).
Сложившаяся в ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» практика подготовки проектов нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность государственных судебно-медицинских
экспертных учреждений, показывает, что для их создания
необходимо формирование постоянно действующей рабочей
группы из числа руководителей ведущих региональных бюро
судебно-медицинской экспертизы и кафедр судебной медицины.
По инициативе ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» и по согласованию
с Минздравсоцразвития России в состав рабочей группы под
руководством Клевно В.А. — и.о. директора ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» вошли: Ардашкин А.П. — начальник БСМЭ Самарской области; Варшавец Н.П. — начальник БСМЭ Краснодарского края;
Джуха Ю.П. — начальник БСМЭ Ростовской области; Донцов В.Г.
начальник БСМЭ Воронежской области; Ерофеев С.В. — начальник БСМЭ Ивановской области; Жаров В.В. — начальник БСМЭ
г. Москвы; Заславский Г.И. — начальник БСМЭ Ленинградской
области; Кладов С.Ю. — начальник БСМЭ Томской области;
Колкутин В.В. — начальник 111 ГГЦСМКЭ Минобороны России;
Копылов А.В. — начальник БСМЭ Ставропольского края; Лаврентюк Г.П. — начальник БСМЭ г. Санкт-Петербурга; Мальцев
А.Е. — начальник БСМЭ Кировской области; Мечукаев А.М.
— начальник БСМЭ Кабардино-Балкарской республики; Неволин Н.И. — начальник БСМЭ Свердловской области; Нигматулин
Н.Ш. — начальник БСМЭ Республики Татарстан; Новоселов В.П.
— начальник БСМЭ Новосибирской области; Пашинян Г.А. — заведующий кафедрой судебной медицины МГМСУ; Плаксин В.О.
— заведующий кафедрой судебной медицины РГМУ; Флейшер
М.Р. — начальник БСМЭ Липецкой области.
По предложению и.о. директора ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» В.А.
Клевно в состав рабочей группы были дополнительно включены:
В.И. Витер — заведующий кафедрой судебной медицины Ижевской государственной медицинской академии; О.М. Зороастров
— начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Тюменской
области; Э.С.Наумов — начальник бюро судебно-медицинской
экспертизы Республики Коми; В.И. Перминов — начальника бюро
судебно-медицинской экспертизы Пермского края; Е.Ф.Швед
— заместитель начальника бюро судебно-медицинской экспертизы
Челябинской области; А.Б. Волчков — заведующий отделом Ивановского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Перечень предложенных нормативно-правовых документов
должен быть обсужден на выездном заседании рабочей группы с
внесением соответствующих поправок, изменений и дополнений,
после чего внести основные из них в проект приказа Минздравсоцразвития России «О совершенствовании судебно-медицинской
экспертизы» для последующего утверждения Министром.
Большое значение, при формировании перечня необходимых
нормативных правовых актов, должно иметь структурирование
документов по блокам, которые требуют первоочередной разработки, с учетом как временного фактора их подготовки, так и актуальности введения в судебно-медицинскую экспертную практику.
Рабочей группе предлагается примерный перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений:
1. Инструкция об организации производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-медицинских
экспертных учреждениях.
2. Положение о БСМЭ, РЦСМЭ, руководителе, заместителе
руководителя, руководителях структурных подразделений.
3. Положение о структурном подразделении БСМЭ,
РЦСМЭ.
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4. Положение о враче судебно-медицинском эксперте, эксперте с высшим немедицинским образованием, эксперте-химике
БСМЭ, РЦСМЭ.
5. Положение о Главной медицинской сестре БСМЭ,
РЦСМЭ.
6. Положение о Главном внештатном специалисте — судебно-медицинском эксперте Минздравсоцразвития России, Федерального округа, органа управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации.
7. Положение о Консультативном совете при Главном
судебно-медицинском эксперте Минздравсоцразвития России и
Федерального округа.
8. Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в БСМЭ,
РЦСМЭ.
9. Стандарты методик экспертных исследований.
10. Перечень оборудования и вспомогательных материалов
в структурных подразделениях БСМЭ, РЦСМЭ.
11. Новые учетные формы судебно-медицинской документации.
Это, безусловно, связано с необходимостью создания совершенно новых документов, в свете современных требований
предъявляемых к осуществлению медицинской деятельности
— стандартизация медицинских технологий, контроль качества
медицинской помощи, лицензирование, сертификация и аккредитация медицинских учреждений.
В данном случае речь идет о подготовке и утверждении
отраслевых стандартов — протоколов судебно-медицинских экспертных исследований, стандартов материально-технического
оснащения государственных судебно-медицинских экспертных
учреждений.
Кроме того, в целях обеспечения единого научно-методического похода к производству судебных экспертиз в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях — БСМЭ
и РЦСМЭ необходимо утвердить соответствующим приказом
Минздравсоцразвития России перечень родов (видов) выполняемых в них экспертиз.
Членам рабочей группы предлагается после обсуждения
и утверждения необходимых проектов нормативных правовых
документов распределить обязанности между собой по их разработке и предполагаемые реальные сроки завершения работы.
При обсуждении проектов документов, регламентирующих деятельность государственных судебно-медицинских экспертных
учреждений необходимо определить:
1. Конкретный перечень и название (обозначение) документов;
2. Основополагающие документы, которые должны быть
подготовлены в виде проекта приказа (приказов) Минздравсоцразвития России соответствующих процессуальным требованиям известных законодательных актов и современным условиям
судебно-медицинской экспертной деятельности;
3. Документы, которые вполне возможно подготовить и
утвердить на уровне органа управления здравоохранением
субъекта Российской Федерации, РЦСМЭ, БСМЭ, которые
учитывали бы региональные и другие особенности БСМЭ и
не носили строго регламентированный нормативно-правовой характер;
4. Учесть практику структурирования существующей
нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность
государственных судебно-экспертных учреждений системы МВД
России, Минюста России, Минобороны России, психиатрических
учреждений Минздравсоцразвития России.
В настоящее время утверждены и зарегистрированы в
Минюсте России инструкции по организации производству
судебных экспертиз следующих государственных судебно-экспертных учреждений:
1. Инструкция по организации и производству судебных
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях
системы Министерства юстиции Российской Федерации (приказ
Минюста России от 20. 12. 2002 г. № 347).
2. Инструкция по организации и производству судебных
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях
органов внутренних дел Российской Федерации (приказ МВД
России от 29. 06. 2005 г.).
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3. Инструкция об организации и производству судебнопсихиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений
(Приказ Минздравсоцразвития России от 30. 05. 2005 г. № 370).
Структура перечисленных нормативных правовых документов имеет общий принцип построения и представлена следующими основными разделами: общие положения; обязанности
и права руководителя и эксперта государственного судебно
— экспертного учреждения; производство судебной экспертизы.
Общие положения — содержат сведения в соответствии с
требованиями, каких законодательных актов, а также нормативных правовых документов осуществляется судебная экспертиза,
для кого могут проводиться судебные экспертизы, на основании
каких нормативных правовых документов производятся судебная экспертиза. Общие положения также содержат перечень
родов и видов судебных экспертиз и ряд других положений,
основывающихся на ФЗ ГСЭД РФ, УПК РФ, ГПК РФ (напр., требования к профессиональной подготовке, территориальность
обслуживания, где производятся экспертизы и др.).
Обязанности и права руководителя государственного
судебно — экспертного учреждения — формируются из соответствующих положений ФЗ ГСЭД РФ.
Обязанности и права эксперта государственного судебноэкспертного учреждения — формируются так же из положений
УПК, ГПК, ФЗ ГСЭД РФ.
Производство судебной экспертизы — указываются
основные положения УПК РФ, ГПК РФ, ФЗ ГСЭД РФ (основание
проведения экспертиз, дополнительная, повторная комплексная
экспертизы, структура заключения, сроки проведения, требования Инструкция по организации и производству судебных экспертиз к регистрационным документам, построение заключения
эксперта и др.).
Таким образом, для подготовки собственной инструкции,
в разделе «Общие положения», необходимо либо ссылаться на
то, что судебно-медицинские экспертизы осуществляются в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минздрава
России от 24.04.2003 г. № 161, либо следует вести речь о создании
нового документа. Таким документом может стать Перечень
родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях.
Инструкция по организации и производству судебных
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях
органов внутренних дел Российской Федерации (приказ МВД
России от 29. 06. 2005 г. № 511), включает в себя такой Перечень в
виде приложения к указанному приказу.
В Инструкции для экспертных подразделений Минюста
России — содержится только ссылка на Перечень родов (видов)
экспертиз, так как он утвержден отдельным приказом (от 14. 05
2003 г. № 114) этого ведомства.
Считаем целесообразным, подготовить Перечень родов
(видов) судебно-медицинских экспертиз, выполняемых в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях
для утверждения его приказом Минздравсоцразвития России
вместе с Инструкцией по организации и производству судебномедицинских экспертиз.
Создание и нормативно правовое закрепление такого
Перечня обусловлено и необходимостью сохранения всех родов
(видов) экспертных исследований, производство которых поручаются в настоящее время судебно-медицинским экспертам
БСМЭ и РЦСМЭ.
Это связано с тем, что ряд экспертиз, проводимых в экспертных учреждениях других ведомств, и в частности МВД
уже предусматривают в своем Перечне такие исследования как
— «биологическая экспертиза» (исследование ДНК, групповых
антигенов, белков и ферментов, волос человека, клеточных структур, идентификация личности и др.). Таким образом, происходит
медленная перекачка традиционных видов судебно-медицинских
экспертиз из судебно-медицинских экспертных учреждений в экспертно-криминалистические подразделения МВД России.
Отставание в развитии высокотехнологичных и дорогостоящих методов экспертного исследования, а также отсутствие
утвержденного Перечня родов (видов) традиционных судебно-
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медицинских и судебно-химических экспертиз, выполняемых в
государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях БСМЭ и РЦСМЭ может привести к тому, что целый ряд
экспертиз, связанных, например, с исследованием вещественных
доказательств биологического происхождения, будет назначаться в судебно-экспертные учреждения других ведомств.
После формирования такого Перечня, следует немедленно
приступить к разработке стандартов судебно-медицинских
экспертных исследований, а также стандартов их материальнотехнического обеспечения, которые также должны быть утверждены отдельным приказом Минздравсоцразвития России.
Разработка вышеназванных стандартов позволит также
исключить целый ряд недостатков, которыми страдает действующая «Инструкция по организации и производству экспертных
исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы»,
утвержденная приказом Минздрава России от 24. 04. 2003 г. №
161. Бесспорно, в разработке и утверждении нуждаются такие
нормативные правовые документы, как:
1. Инструкция по организации и производству судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-медицинских
экспертных учреждениях.
2. Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях.
3. Стандарты судебно-медицинских экспертных исследований и их материально-технического обеспечения.
4. Положение о БСМЭ, РЦСМЭ.
5. Штатные нормативы медицинского и общеучрежденческого персонала БСМЭ, РЦСМЭ, а также новые учетные формы
судебно-медицинской документации.
В то же время целый ряд документов, необходимых для
функционирования государственных судебно-медицинских экспертных учреждений и совершенствования судебно-медицинской
экспертизы, таких как, положение о заместителе начальника
БСМЭ, о руководителе структурного подразделения, а также других документов, ранее присутствующих в отмененных приказах и
предложенных некоторыми членами рабочей группы, нет необходимости утверждать приказом Минздравсоцразвития России.
Такие документы могут быть подготовлены и утверждены руководителями государственных судебно-экспертных учреждений,
органов управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации. Так как они сами по себе не могут быть отнесены к
нормативным правовым документам, либо должны базироваться
на уже существующей универсальной нормативной правовой базе, существующей и утвержденной соответствующими органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Среди обозначенных направлений дальнейшего совершенствования судебно-медицинской экспертизы следует остановиться на профессиональной подготовке специалистов для государственных судебно-медицинских экспертных учреждений.
Анализ тематики проведения циклов усовершенствования
на кафедрах судебной медицины осуществляющих последипломную подготовку по специальности «судебно-медицинская
экспертиза» в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования показывает отсутствие координации
в планировании их деятельности. Циклы по ряду актуальных
вопросов судебно-медицинской экспертной деятельности не
проводятся или проводятся крайне редко.
Недостаточно ведется последипломная подготовка специалистов на базе Центра, что в настоящее время связано с
отсутствием соответствующих помещений и достаточного материально-технического оснащения подразделений ФГУ «РЦСМЭ
Росздрава».
В настоящее время произведены закупки оборудования для
лаборатории ДНК. Центром предусмотрены в 2006 — 2010 гг. переоснащение танатологического отдела и судебно-гистологического
отделения, отдела идентификации личности и медико-криминалистического отделения, отдела вещественных доказательств и судебно-биологического отделения, судебно-химического отделения
и химико-токсикологической лаборатории, проводятся работы по
подготовке помещений в новом здании по ул. Поликарпова.
В соответствии со ст. 38. ФЗ ГСЭД РФ на ФГУ «РЦСМЭ Росздрава», как головное судебно-медицинское экспертное учрежде-
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ние в Российской Федерации, возлагается научно-методическое
обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз, а
также профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных судебно-медицинских экспертов.
В связи с этим ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» должен осуществлять координацию и планирование тем циклов последипломной
профессиональной подготовки, проводимых на соответствующих кафедрах судебной медицины с учетом потребностей
региональных БСМЭ, а также активизировать последипломную
подготовку специалистов, как на базе структурных подразделений Центра, так и в виде выездных циклов усовершенствования
силами наших специалистов.
Кроме того, для совершенствования профессиональной
подготовки специалистов для государственных судебно-медицинских экспертных учреждений и кафедр судебной медицины
необходима подготовка и утверждение государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
по специальностям: 040121 — «судебно-медицинская экспертиза» для клинических ординаторов и врачей интернов; 14.00.24
— «судебная медицина» для аспирантов.
Требуют подготовки унифицированные программы и учебные планы по судебной медицине и судебной химии, на основе
которых вузами последипломного образования могут быть
разработаны рабочие программы по следующим направлениям:
а) специализация (профессиональная переподготовка); б) общее
усовершенствование и в) тематическое усовершенствование.
Для подготовки государственных образовательных
стандартов и унифицированных программ последипломного
образования по судебной медицине и судебной химии создана
комиссия в составе: проф. Клевно В.А., проф. Капустин А.В.,
проф. Пашинян Г.А., проф. Плаксин В.О., доц. Кинле А.Ф., проф.
Тучик В.С., проф. Буромский И.В., проф. Иванов И.Н., проф.
Иванов П.Л., проф. Изотов Б.Н., доц. Панфиленко О.А., проф.
Саломатин Е.М., доц. Лисянский Б.М.
В план научно-практических мероприятий Минздравсоцразвития России и РАМН по предложению ФГУ «РЦСМЭ
Росздрава» включено совещание главных судебно-медицинских
экспертов органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации и заведующих кафедрами судебной
медицины «О подготовке кадров для государственных судебномедицинских экспертных учреждений. Современные проблемы
на кафедрах судебной медицины в учреждениях высшего и
дополнительного профессионального образования», которое
состоится в г. Казани 31 мая — 2 июня 2006 года.
Как известно, в настоящее время приказ Минздравсоцразвития России от 31. 12. 2004 г. № 346 «Об организации выдачи
разрешений на применение медицинских технологий» регламентирует процедуру внедрения новых и усовершенствованных технологий в судебно-медицинскую экспертную практику. Выдача
разрешений на применение медицинских технологий, согласно
вышеназванному приказу, осуществляется Росздравнадзором.
Регистрационные удостоверения, выдаваемые Росздравнадзором на новые и усовершенствованные технологии,
являются документами, подтверждающими факт разрешения к
применению медицинских технологий на территории Российской Федерации.
Зарегистрированная технология, как новая, так и усовершенствованная, вносится в Реестр медицинских технологий, и
наряду с другими требованиями и условиями является основанием для получения лицензии на медицинскую деятельность.
Таким образом, все проекты медицинских технологий по
судебной медицине должны пройти процесс рецензирования и
апробации в ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» для получения в Росздравнадзоре соответствующих регистрационных удостоверений
с последующим изданием нормативных актов.
В дополнение к информации по этому поводу, озвученной
на съезде судебных медиков России, следует сообщить, что в
ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» поступило письмо от 06. 09. 2005 г. №
01 и — 463/05 за подписью Руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Из письма следует, что Росздравнадзор приступил к работе по
подготовке к изданию очередного, четвертого выпуска Реестра
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новых и усовершенствованных медицинских технологий (в прошлом — методических рекомендаций, методических указаний и
пособий для врачей).
В связи с истечением зафиксированного в прошлом выпуске
Реестра пятилетнего срока действия большинства методик и предстоящим переизданием Реестра, руководителям РЦСМЭ, БСМЭ,
кафедр судебной медицины следует пересмотреть ранее разработанные медицинские технологии, показавшие высокую рентабельность при использовании в медицинской практике, сохранившие
новизну и актуальность, экономическую эффективность, масштаб
использования. Медицинские технологии, соответствующие
вышеперечисленным требованиям, должны быть переработаны,
с соблюдением процедур предусмотренных вышеназванным приказом Минздравсоцразвития России от 31. 12. 2004 г. № 346.
Работа по ревизии медицинских технологий, разработанных ранее РЦСМЭ, БСМЭ и кафедрами судебной медицины
в настоящее время проводится; письмо соответствующего содержания направлено в регионы России. Руководителям кафедр
судебной медицины и БСМЭ необходимо пересмотреть ранее
предложенные для использования в практической деятельности
медицинские технологии и при соответствии их вышеназванным
требованиям провести процедуру перерегистрации.
Необходимость осуществление деятельности государственных судебно-медицинских экспертных учреждений по
организации и производству судебно-медицинских экспертиз на
основе единого научно-методического подхода предопределяет и
необходимость осуществления ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» координации мероприятий по оснащению региональных БСМЭ новым
лабораторным оборудованием, соответствующими реагентами и
реактивами. Центр имеет возможность установления контактов с
ведущими фирмами производителями и поставщиками медицинской техники, получать информацию о возможностях выполнения
с ее помощью исследований, позволяющих на современном уровне
решать экспертные задачи, ценах на соответствующее оборудование и информировать об этом начальников БСМЭ.
В настоящее время нами начата работа по анализу оснащенности лабораторных подразделений БСМЭ соответствующим
оборудованием, позволяющим объективными достоверными методами обеспечивать выводы проводимых экспертиз. В частности
в ФГУ «РЦСМЭ Росздрава», по поручению Минздравсоцразвития
России проводится анализ оснащенности судебно-химических
подразделений БСМЭ. Такой же анализ планируется провести в
2006 году по ряду других структурных подразделений БСМЭ.
В 2005 году ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» проведена определенная организационно-методическая работа, направленная на совершенствование судебно-медицинской экспертизы. Основной
перечень составляют:
— Подготовка проектов ряда нормативных правовых документов.
— Всероссийские совещания (г. Ростов-на-Дону, г. Самара).
— VI Всероссийского съезда судебных медиков (г. Тюмень).
— Итоговая научная конференция РЦСМЭ (г. Москва).
— Подготовка календарного плана общероссийских и региональных отраслевых мероприятий.
— Организация и координация циклов тематического усовершенствования судебно-медицинских экспертов.
— Создание адресно-телефонного справочника государственных судебно-медицинских учреждений и кафедр судебной
медицины.
— Разработка плана последипломной подготовки экспертов
БСМЭ.
— Включение в план научно-практических мероприятий
Минздравсоцразвития России и РАМН двух мероприятий: а)
Всероссийского совещания по вопросам подготовки кадров для
государственных судебно-медицинских экспертных учреждений
(Казань, 31 мая — 2 июня 2006 г.); б) научно-практической конференции с международным участием и выставки, посвященных
75-летию РЦСМЭ (Москва, 18 — 20 октября 2006 г.).
Таким образом, работа по совершенствованию судебномедицинской экспертизы в Российской Федерации, должна
приобрести системный, конкретный и целенаправленный
характер. ФГУ «РЦСМЭ Росздрава», как головное федеральное
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судебно-медицинское учреждение, должен осуществлять свою
организационную и методическую деятельность, направленную
на значительное улучшение условий функционирования региональных БСМЭ, повышение качества подготовки экспертных
кадров путем совместных усилий коллективов ведущих экспертных и научно-образовательных учреждений России.

На такую организацию работы и нацелена в настоящее время
деятельность руководства ФГУ «РЦСМЭ Росздрава», основные
положения которой отражены в настоящем докладе и представлены для обсуждения на выездном заседании рабочей группы по
подготовке проекта приказа Минздравсоцразвития России «О
совершенствовании судебно-медицинской экспертизы».

В.А. Клевно

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выступление на научно-практической конференции, посвященной 80-летию судебно-медицинской экспертизы
Свердловской области и 70-летию кафедры судебной медицины Уральской государственной медицинской академии
(15 – 16 декабря 2005 года, г. Екатеринбург)
Сегодня судебно-медицинская экспертиза в Российской
Федерации представлена разветвленной сетью, в основном,
территориальных государственных судебно-медицинских экспертных учреждений системы здравоохранения.
89 БСМЭ образованы органами управления здравоохранением исполнительных органов власти субъектов федерации,
а 6 БСМЭ являются муниципальными учреждениями здравоохранения.
В перечисленных судебно-медицинских экспертных учреждениях существуют 1282 обособленных структурных подразделения, в составе которых развернуто 79 городских, 746 районных и
457 межрайонных отделений судебно-медицинской экспертизы.
В Уральском федеральном округе (УФО) работают 6 территориальных БСМЭ, включающих 5 городских, 89 районных и 27
межрайонных отделений.
Судебно-медицинская экспертиза Свердловской области
представлена областным БСМЭ, в котором имеется 43 отделения,
в том числе 1 городское, 41 районное и 1 межрайонное отделения.
В Свердловском БСМЭ 418 штатных должностей врачей судебномедицинских экспертов; занятых — 418; физических лиц — 107;
621,75 штатных должностей среднего медицинского персонала;
занятых — 621,75; физических лиц — 163. Все штатные врачебные должности, штатные должности среднего медицинского
персонала являются занятыми.
Число штатных должностей врачей судебно-медицинских
экспертов в Российской Федерации на 1 января 2005 года составило 11374, занятых должностей — 10779, физических лиц
— 3523. Укомплектованность штатных врачебных должностей
физическими лицами в целом по России по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 1%. Несмотря на это укомплектованность
по-прежнему остается низкой и составляет 31%.
А укомплектованность штатных врачебных должностей
физическими лицами в БСМЭ Свердловской области ниже, чем
по России в целом и в УФО и составляет 25,6%, по сравнению с
26,8% в УФО и 31,0% в РФ.
Динамика изменения количества штатных единиц за период с 1985г. по 2004 г. в Свердловском областном бюро судебномедицинской экспертизы представлена неуклонным ростом, в
структуре БСМЭ появляются новые отделения.
Демографическая картина в Свердловской области соответствует таковой по Российской Федерации. После пересечения
в 1990 году кривых рождаемости и смертности, показатели
смертности (16,5) продолжают превалировать над показателями
рождаемости (10,9 на 1000 населения). Естественная убыль населения Свердловской области в 2004 году составила — 5,6.
Сравнительный анализ смертности в РФ, Свердловской области и УФО показал, что в УФО и в Свердловской области выше,
чем по России в целом процент случаев, когда причина смерти не
установлены (в РФ — 4,6, в области — 7,6, в УФО — 5,5).
В Свердловской области несколько меньший процент ненасильственной смерти (43,9%) и значительно выше процент
случаев (7,6%), когда причина смерти была не установлена.
Среди видов насильственной смерти на первом месте попрежнему остается механическая травма. Отмечается меньший
процент случаев смерти от механической асфиксии и от действия

крайних температур в УФО и Свердловской области по сравнению с данными по РФ. В то же время определяется больший
процент случаев смертельных отравлений в округе и области по
сравнению с данными по РФ.
Сравнительный анализ механической травмы в РФ, УФО
и Свердловской области не выявил некоторое превышение процента случаев смерти от повреждений острыми и тупыми предметами в округе и области по сравнению с данными по РФ.
Соотношение случаев смертельных отравлений выявил более
высокий процент случаев отравлений наркотическими веществами в Свердловской области и Уральском федеральном округе.
Анализ показателей видов ненасильственной смерти свидетельствует о том, что они примерно равны при сравнении данных по
РФ, Свердловской области и Уральскому федеральному округу.
В Российской Федерации почти в 62% исследованных трупов были произведены судебно-гистологические исследования
(в прошлом году этот показатель равнялся 59%). В случаях насильственной смерти процент гистологических исследований
составил 66,2%. В случаях ненасильственной смерти — 64% и в
случаях, когда причина смерти не была установлена — 30,6%.
В УФО и в Свердловском областном бюро СМЭ процент
проведения гистологических исследований во всех случаях ненасильственной смерти ниже, чем по России. В случаях, когда
причина смерти не была установлена процентное количество
гистологических исследований в Свердловской области почти в
4 раза ниже, чем по России и составляет 8%.
Процент судебно-медицинских экспертиз трупов, выполненных в срок до 15 дней по Свердловской области значительно
выше, чем по РФ и УФО. В то же время процент экспертиз
выполненных в срок 15-30 дней и свыше месяца в БСМЭ ниже
по сравнению с данными по РФ и УФО. Сроки производства
экспертиз в УФО свыше месяца отмечаются в большем проценте
случаев, чем по РФ и Свердловскому областному БСМЭ.
Количество исследованных трупов на 100000 населения. В
Свердловском областном БСМЭ и УФО этот показатель выше,
чем по РФ (470) и составляет соответственно 570 и 540.
Основная нагрузка в любом БСМЭ ложится на врачей
судебно-медицинских экспертов танатологического отдела,
районных, межрайонных и городских отделений. По данным
статистической отчетности за 2004 год было произведено 681072
исследований трупов, что на 2294 больше, чем в 2003 году.
В среднем по Российской Федерации число выполненных
экспертиз и исследований трупов на 1 штатную должность врача
судебно-медицинского эксперта районных, межрайонных и городских отделений с учетом должностей заведующих составило
93, а на 1 физическое лицо 216 против 223 в 2003 году.
По Свердловской области и УФО нагрузка на 1 штатную
должность врача судебно-медицинского эксперта выше, чем по
России в целом. Один врач судебно-медицинский эксперт в УФО
производит 141, а в Свердловской области 325 вскрытий в год.
Анализ судебно-медицинских экспертиз живых лиц показал
следующее. В 2004 году во всех БСМЭ было произведено более
миллиона (1,25 млн.) экспертиз и обследований потерпевших,
обвиняемых и других лиц. Это на 13654 экспертизы больше, чем
в прошлом отчетном году.

ИНФОРМАЦИЯ
По сравнению с РФ в Свердловской области и УФО производится несколько больше (в процентах) экспертиз оценки вреда
здоровью и меньше экспертиз определения возраста и рубцов у
наркоманов.
Данные по экспертизам и обследованиям живых лиц. В РФ
их выполнено 1 245 752; в Свердловской области — 37 089;. в УФО
— 141 242. Нагрузка на 1 врача судебно-медицинского эксперта
по этому виду экспертных исследований, составила: в РФ — 394;
в Свердловской области — 436; в УФО — 514.
Сроки проведения экспертиз и обследований живых лиц.
Процент выполнения их в срок до 15 дней несколько ниже в
Свердловском областном БСМЭ и УФО, чем в среднем по РФ, а в
сроки 15-30 дней и свыше месяца процентные показатели более
высокие в БСМЭ и УФО.
По материалам уголовных и гражданских дел в 2004 году
в Российской Федерации произведено более 19 тысяч комиссионных судебно-медицинских экспертиз. В УФО их выполнено
— 1163, а в Свердловском областном БСМЭ — 426.
В отличие от показателей в процентах по РФ и УФО, в
Свердловской области значительно преобладают (почти в два
раза) экспертизы по установлению тяжести вреда здоровью у
живых лиц.
В то же время экспертиз, по установлению причины, давности смерти и механизма травмы в Свердловской области,
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выполняется значительно меньше (11,8%), чем в РФ (33,3%) и
УФО (38,7%).
Далее, что касается сроков производства судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских
дел. В Свердловской области экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел завершаются в срок до 15 дней только в
13% случаев, против 44,6% по РФ и 35,3% в УФО. Наибольший
процент экспертиз в областном БСМЭ выполняются в сроки 15
— 30 дней (83,5%), что значительно отличается от показателей
по РФ (35,6%) и УФО (56,7%). Следует отметить, что в самом
УФО процент экспертиз выполненных в эти сроки ощутимо
выше, чем по РФ.
Перспективы развития судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации заключаются в совершенствовании ее структуры и создании единой судебно-медицинской
службы России. Наши дальнейшие перспективы связаны с:
развитием материально-технической базы государственных
судебно-медицинских экспертных учреждений; развертыванием новых структурных, в первую очередь лабораторных
подразделений; внедрением новых высокотехнологичных и
доказательных методов исследования; подготовкой и повышением квалификации кадров; существенным повышением
заработной платы работников судебно-медицинской службы
России.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРИКАЗА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
15-16 декабря 2005 года в г. Екатеринбурге состоялось
совещание рабочей группы по подготовке проекта приказа
Минздравсоцразвития России «О мерах по совершенствованию
судебно-медицинской экспертизы».
Рабочая группа по подготовке проектов блока нормативноправовых документов, регламентирующих судебно-медицинскую экспертную деятельность, была создана по инициативе
Российского центра судебно-медицинской экспертизы и утверждена заместителем Министра здравоохранения и социального
развития Российской Федерации В.И. Стародубовым (распоряжение Минздравсоцразвития России от 09.12.2005 г. № 6108-ВС).
В состав рабочей группы вошли:
1. КлевноВ.А. — и.о. директора ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» — руководитель рабочей группы и члены рабочей группы:
2. Ардашкин А.П. — начальник БСМЭ Самарской области.
3. Варшавец Н.П. — начальник БСМЭ Краснодарского края.
4. Джуха Ю.П. — начальник БСМЭ Ростовской области.
5. Донцов В.Г. начальник БСМЭ Воронежской области.
6. Ерофеев С.В. — начальник БСМЭ Ивановской области.
7. Жаров В.В. — начальник БСМЭ г. Москвы.
8. Заславский Г.И. — начальник БСМЭ Ленинградской области.
9. Кладов С.Ю. — начальник БСМЭ Томской области.
10. Колкутин В.В. — начальник 111 ЦСМКЭ Минобороны России.
11. Копылов А.В. — начальник БСМЭ Ставропольского края.
12. Лаврентюк Г.П. — начальник БСМЭ г. Санкт-Петербурга.
13. Мальцев А.Е. — начальник БСМЭ Кировской области.
14. Мечукаев А.М. — начальник БСМЭ Кабардино-Балкарской
республики.
15. Неволин Н.И. — начальник БСМЭ Свердловской области.
16. Нигматулин Н.Ш. — начальник БСМЭ Республики Татарстан.
17. Новоселов В.П. — начальник БСМЭ Новосибирской области.
18. Пашинян Г.А. — заведующий кафедрой судебной медицины
МГМСУ.
19. Плаксин В.О. — заведующий кафедрой судебной медицины
РГМУ.
20. Флейшер М.Р. — начальник БСМЭ Липецкой области.
Заседание рабочей группы прошло 15-16 декабря 2005 года
в г. Екатеринбурге. Заседание было приурочено к проходившей в
эти дни VI сессии Приволжско-Уральской ассоциации судебных
медиков, а также юбилейной научно-практической конференции
судебно-медицинских экспертов Свердловской области, посвященных 80-летию судебно-медицинской экспертизы Свердлов-

ской области и 70-летию кафедры судебной медицины Уральской
государственной медицинской академии.
Благодаря этому в обсуждении задач, стоящих перед
рабочей группой по подготовке проектов нормативных правовых документов активное участие приняли члены Правления
Приволжско-Уральской ассоциации судебных медиков, возглавляемой ее Президентом, заведующим кафедрой судебной
медицины Ижевской государственной медицинской академии,
Заслуженным деятелем науки России, доктором медицинских
наук, профессором В.И. Витером.
Во вступительном докладе и.о. директора ФГУ «РЦСМЭ
Росздрава», профессора В.А. Клевно было отмечено, что в
настоящее время необходимо выделить ряд приоритетных
направлений, при решении комплекса задач по дальнейшему
совершенствованию судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. К ним следует отнести:
— Совершенствование нормативно-правовой базы судебно-медицинской экспертной деятельности.
— Разработка и внедрение в практику новых и усовершенствованных медицинских технологий.
— Развитие материально-технической базы государственных судебно-медицинских экспертных учреждений.
— Профессиональная подготовка специалистов для государственных судебно-медицинских экспертных учреждений.
Докладчик отметил, что несовершенство нормативной
правовой базы определяют отсутствие целого ряда основополагающих нормативных правовых документов, регламентирующих
судебно-медицинскую экспертную деятельность. Часть из них
отменена, часть — носит рекомендательный характер. Инструкция по организации и производству экспертных исследований в
бюро судебно-медицинской экспертизы, утвержденная приказом
Минздрава России от 24 04. 2003 года № 161 требует внесения
изменений и дополнений.
В связи с введением в действие новых законодательных актов (УПК РФ, ГПК РФ, ФЗ ГСЭД РФ, КоАП РФ), процессуальные
положения которых необходимо ввести в судебно-медицинские
нормативные правовые документы.
Увеличилось количество выполняемых судебно-медицинских экспертиз, что требует введения новых нормативов
нагрузки экспертов и новых форм оплаты. По ряду экспертных
исследований введены новые технологии, которые требуют
нового регламента их применения.

ИНФОРМАЦИЯ
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Однако, существующая практика подготовки Российским
центром судебно-медицинской экспертизы проектов необходимых нормативных правовых документов, регламентирующих
деятельность государственных судебно-медицинских экспертных учреждений, показала, что для их создания необходимо
формирование постоянно действующей рабочей группы из
числа руководителей ведущих региональных бюро судебно-медицинской экспертизы и кафедр судебной медицины.
Говоря о задачах работы рабочей группы, было подчеркнуто,
что большое значение, при формировании перечня необходимых
нормативных правовых актов, должно иметь структурирование
документов по блокам, которые требуют первоочередной разработки, с учетом как временного фактора их подготовки, так
и актуальности введения в судебно-медицинскую экспертную
практику.
Рабочей группе был предложен примерный перечень
нормативных документов, регламентирующих деятельность государственных судебно-медицинских экспертных учреждений:
— Инструкция об организации производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-медицинских
экспертных учреждениях.
— Положение о БСМЭ, РЦСМЭ, руководителе, заместителе
руководителя, руководителях структурных подразделений.
— Положения о структурных подразделениях БСМЭ,
РЦСМЭ.
— Положение о враче судебно-медицинском эксперте, эксперте с высшим немедицинским образованием, эксперте-химике
БСМЭ, РЦСМЭ.
— Положение о Главной медицинской сестре БСМЭ,
РЦСМЭ.
— Положение о Главном внештатном специалисте — судебно-медицинском эксперте Минздравсоцразвития России, Федерального округа, органа управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации.
— Положение о Консультативном совете при Главном
судебно-медицинском эксперте Минздравсоцразвития и Федерального округа.
— Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в
БСМЭ, РЦСМЭ.
— Стандарты методик экспертных исследований.
— Перечень оборудования и вспомогательных материалов
в структурных подразделениях БСМЭ, РЦСМЭ.
— Новые учетные формы судебно-медицинской документации.
Предложенный участникам совещания перечень нормативных актов показывает необходимость создания и совершенно
новых документов, в свете современных требований предъявляемых к осуществлению медицинской деятельности — стандартизация медицинских технологий, контроль качества медицинской
помощи, лицензирование, сертификация и аккредитация медицинских учреждений.
В данном случае речь идет о подготовке и утверждении
отраслевых стандартов — протоколов судебно-медицинских экспертных исследований, стандартов материально-технического
оснащения государственных судебно-медицинских экспертных
учреждений.
Кроме того, в целях обеспечения единого научно-методического похода к производству судебных экспертиз в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях необходимо
утвердить соответствующим приказом Минздравсоцразвития
России перечень родов (видов) выполняемых в них экспертиз.
Членом рабочей группы предлагается после обсуждения
и утверждения необходимых проектов нормативных правовых
документов необходимо определить конкретных исполнителей
их разработки и предполагаемые реальные сроки завершения
работы.
Рабочей группе, при обсуждении проектов документов,
регламентирующих деятельность государственных судебно-медицинских экспертных учреждений необходимо определить:
1. Конкретный перечень и название (обозначение) документов.

2. Основополагающие документы, которые должны быть
подготовлены в виде проекта приказа (приказов) Минздравсоцразвития России соответствующих процессуальным требованиям известных законодательных актов и современным условиям
судебно-медицинской экспертной деятельности.
3. Документы, которые вполне возможно подготовить и
утвердить на уровне органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации, РЦСМЭ, БСМЭ, которые учитывали бы региональные и другие особенности БСМЭ и не носили
строго регламентированный нормативно-правовой характер.
4. Учесть практику структурирования существующей нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность государственных экспертных учреждений МВД России, Минюста России,
психиатрических учреждений Минздравсоцразвития России.
После вступительного доклада и.о. директора Российского
центра судебно-медицинской экспертизы, профессора В.А.
Клевно, на двух заседаниях рабочей группы состоялось широкое
обсуждение обозначенных в нем вопросов, в котором активное
участия приняли члены Приволжско-Уральской ассоциации
судебных медиков.
По предложению и.о. директора ФГУ «РЦСМЭ Росздрава»
В.А. Клевно в состав рабочей группы были дополнительно
включены: В.И. Витер — заведующий кафедрой судебной
медицины Ижевской государственной медицинской академии;
О.М. Зороастров — начальник бюро судебно-медицинской
экспертизы Тюменской области; Э.С.Наумов — начальник
бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Коми; В.И.
Перминов — начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Пермского края; Е.Ф.Швед — заместитель начальника бюро
судебно-медицинской экспертизы Челябинской области; А.Б.
Волчков — заведующий отделом Ивановского областного бюро
судебно-медицинской экспертизы.
Участникам совещания, для обсуждения были предложены
проекты ряда нормативных документов, разработанных Российским центром судебно-медицинской экспертизы, в которые были
внесены соответствующие поправки и дополнения.
По результатам обсуждения вопросов представленных для
обсуждения, и соответствие с задачами, стоящими перед рабочей
группой по подготовке проекта приказа Минздравсоцразвития
России «О мерах по совершенствованию судебно-медицинской
экспертизы» участниками совещания принято решение:
1. Одобрить концепцию подготовки нормативных и нормативных правовых документов, регламентирующих судебно-медицинскую экспертную деятельность, предложенную Российским
центром судебно-медицинской экспертизы.
2. Утвердить уточненный перечень нормативных правовых документов, необходимых для подготовки проекта приказа
Минздравсоцразвития России «О мерах по совершенствованию
судебно-медицинской экспертизы».
3. Российскому центру судебно-медицинской экспертизы и
членам рабочей группы подготовить после текущего совместного
обсуждения и корректировки проекты следующих нормативных
правовых документов:
— Инструкция об организации производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-медицинских
экспертных учреждениях.
— Перечень видов (родов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях.
— Перечень новых и усовершенствованных медицинских
технологий, подлежащих разработке, утверждению и внесению
в Реестр медицинских технологий. Провести ревизию применяемых медицинских технологий, на их основе создать стандарты
судебно-медицинских экспертных исследований и их материально-технического обеспечения.
— Положение о бюро судебно-медицинской экспертизы.
— Положение о Российской центре судебно-медицинской
экспертизы.
— Штатные нормативы медицинского и общеучрежденческого персонала бюро судебно-медицинской экспертизы.
— Новые учетные формы судебно-медицинской документации.
Зав. организационно-методическим отделом
ФГУ «РЦСМЭ Росздрава»

Б.М. Лисянский

НЕКРОЛОГИ

10 апреля 2006 года не стало ГУЦАЕВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА, —кандидата медицинских наук,
заслуженного врача Республики Северная Осетия-Алания, начальника Бюро судебно-медицинской
экспертизы Министерства Здравоохранения РСО-А, заслуженного врача РСО-А, эксперта высшей квалификационной категории.
Ю.П. Гуцаев после окончания Северо-Осетинского государственного медицинского института в 1966
году был направлен на работу в Бюро судебно-медицинской экспертизы и одновременно привлечен к преподавательской работе на курсе судебной медицины в СОГМИ. Основанием для привлечения молодого
специалиста на преподавательскую работу в ВУЗ послужило то, что еще будучи студентом третьего курса,
Гуцаев Ю.П. проявил интерес к научной работе, был активным членом кружка кафедры судебной медицины и опубликовал статью на тему: «О последствиях и причинах травматизма в Северной Осетии».
В 1967 г. Гуцаев Ю.П. стал аспирантом кафедры судебной медицины Ставропольского медицинского
института, окончание которой в 1970 г. закончилось блестящей защитой диссертации на звание кандидата
медицинских наук и публикацией 15 научных статей. По окончании аспирантуры Гуцаев Ю.П. возвращается в Северо-Осетинский медицинский институт ассистентом кафедры курса судебной медицины.
Вдумчивый и серьезный педагог Гуцаев Ю.П. успешно совмещает педагогическую работу с научной,
опубликовав за время работы на кафедре 13 научных статей, 5 брошюр по линии санпросветработы, посвященные профилактике травматизма, отравлений, борьбе с алкоголизмом, внес 4 рационализаторских
предложения, одно из которых удостоено авторского свидетельства на изобретение.
Большую научную и педагогическую работу Гуцаев Ю.П. сочетает с заочным обучением на юридическом факультете Северо-Осетинского государственного университета, который заканчивает в 1980 году.
В том же, 1980 году, по рекомендации Главного Бюро судебно-медицинской экспертизы Гуцаев Ю.П.
становится начальником Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ СОАССР.
С приходом в Бюро Гуцаева Ю.П. особое внимание уделяет подготовке специалистов, что выразилось в обязательном плановом обучении их на наиболее престижных базах (г.г. Москвы и Ленинграда).
За период его работы в Бюро эксперты побывали более чем 50 тематических семинаров, что позволило
внедрить в экспертную практику множество новейших методов исследования.
Учитывая рост преступности в последние годы, для более быстрой и эффективной реализации
экспертных возможностей Гуцаев Ю.П. организует развитую сеть судебно-медицинской экспертизы в
республике в соответствии с организационно-структурной формой службы в России. По его инициативе
создаются Ардонское и Правобережное районные отделения судебно-медицинской экспертизы, укомплектованные необходимыми штатными единицами и полностью оснащенные.
В 1990 году по инициативе Ю.П. Гуцаева создается отделение по экспертизе живых лиц, что позволяет
сделать этот наиболее распространенный вид экспертной работы быстрым и качественным. В1991 году
организуется биохимическая лаборатория, с появлением которой появилась возможность более точной
и достоверной диагностике причины смерти, диагностике прижизненности и давности нанесенных повреждений.
В 2001 году введена в действие лаборатория молекулярно-генетических исследований, что позволило
на современном уровне решать самые сложные экспертные задачи.
Административную работу Гуцаев Ю.П. сочетает с практической деятельностью: он проводит наиболее сложные виды экспертиз трупов и живых лиц,все виды комиссионных экспертиз, независимо от
их профиля проходят в Бюро при главенствующем участии в них Гуцаева Ю.П. Он прекрасный специалист-практик. Его практическая работа отличается глубиной, творческой завершенностью, выводы его
экспертиз всегда логически обоснованы, конкретны и объективны, что подтверждалось неоднократными
проверками Главного Бюро СМЭ РСФСР.
Перейдя на практическую деятельность, он продолжает активно заниматься научной работой. С 1980
года им опубликованы 10 научных статей, внесено 2 рационализаторских предложения, опубликованы 2
брошюры, 7 газетных публикаций.

Гуцаев Ю.П. прекрасный лектор-пропагандист медицинских знаний среди населения. Его беседы
по телевидению, радио, лекции в школах, на заводах и других заведениях на актуальные темы, такие
как «Причины и последствия травматизма», «Алкоголизм и скоропостижная смерть», «Алкоголизм и
преступность среди несовершеннолетних», «Предупреждение отравлений химическими ядами у детей»
являются еще одним показателем его неутомимого трудолюбия, высокого чувства ответственности за
человека.
В последние годы Гуцаев Ю.П. занимается организацией единственного на Кавказе музея Истории
возникновения и развития судебно-медицинской службы в Северной Осетии. На стендах практически
уже созданного музея наглядно демонстрируется по крупице собранная им история о том, как создавалась и мужала наша служба.
Гуцаев Ю.П. занимается большой общественной работой, являясь председателем научного общества
судебных медиков Северной Осетии, методического совета Бюро; членом координационного совета по
судебной медицине МЗ РФ.
Высокий авторитет у его коллег по работе, у работников прокуратуры и МВД — результат его безупречной работы. Его труд отмечен благодарностью МЗ РСФСР и званием заслуженного врача РСО-А.
Светлая память о Юрии Петровиче Гуцаеве надолго сохранится в памяти его коллег и друзей.
От коллектива сотрудников Бюро СМЭ МЗ РСО-А

Л.С. Сабанова

31 декабря 2005 года исполнился 1 год со времени ухода из жизни ректора Кировской государственной медицинской академии, заведующего кафедрой судебной медицины и права, доктора медицинских
наук, профессора Мельникова Виктора Сергеевича.
В.С. Мельников родился 4 октября 1947 года, в 1966 году поступил на лечебный факультет 2-го
Московского ордена Ленина государственного медицинского института, который окончил в 1972 году.
Виктор Сергеевич работал в Тульском областном бюро судебно-медицинской экспертизы в должности
врача судебно-медицинского эксперта, с 1977 года — заведующего отделом экспертизы живых лиц, с 1980
года — заведующего танатологическим отделом. В 1988 году В.С. Мельников назначен начальником бюро
судебно-медицинской экспертизы Кировского областного отдела здравоохранения.
В 1990 году в Кировском филиале Пермского государственного медицинского института был
организован курс судебной медицины и права, В.С. Мельников стал первым заведующим курсом, а с
1997 года — кафедрой судебной медицины Кировской государственной медицинской академии. Виктор
Сергеевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в 1995 г., и
доктора медицинских наук в 1999 г., ему присвоено ученое звание профессора. Им опубликовано более
120 научных работ, изданы 4 монографии.
В 2002 г. В.С. Мельников был избран на должность ректора Кировской государственной медицинской
академии и работал на этом посту в течение 2 лет.
В 1985 году В.С. Мельников награжден знаком «Отличнику здравоохранения», в 1998 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Виктора Сергеевича отличали талант организатора и ученого, умение последовательно решать поставленные задачи, стремление совершенствовать судебно-медицинскую службу области и Российской
Федерации.
Память о Викторе Сергеевиче навсегда останется в сердцах сотрудников Кировского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы и кафедры судебной медицины Кировской государственной
медицинской академии, судебно-медицинских экспертов Российской Федерации.
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Работа диссертационных советов
Автор, тема исследования, ученая
степень

Место выполнения работы, научное
руководство (консультирование)

Диссертационный совет

Кандидатские диссертации
Е.В. Абрамова
Клинико-экспертная оценка ошибок и
осложнений в практике детского врачастоматолога-терапевта
14.00.24 — «Судебная медицина»
14.00.21 — «Стоматология»

Московский государственный медикоД208.041.04
стоматологический университет
Московский государственный медикоНижегородская государственная медицин- стоматологический университет
ская академия
Научные руководители:
Е.С. Тучик,
С.И. Гажва

И.В. Власюк
Возможности идентификации лезвия
рубящего орудия (топора) по повреждениям кожного покрова и текстильных
материалов

Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск
Научный руководитель:
А.И. Авдеев

К208.072.05
Российский государственный медицинский университет
г. Москва

В.И. Кимбар
Механогенез и морфология закрытых
повреждений печени тупыми твердыми
предметами (математическая оценка)

Российская медицинская академия последипломного образования
Научный руководитель:
В.Н. Гужеедов

Д208.041.04
Московский государственный медикостоматологический университет

И.А. Ледянкина
Определение давности наступления смерти по изменению оптической плотности
стекловидного тела

Ижевская государственная медицинская
академия
Научный руководитель:
В.Л. Прошутин

Д208.041.04
Московский государственный медикостоматологический университет

Э.Х. Мусин
Судебно-медицинская характеристика
повреждений из газового оружия эластичными снарядами травматического действия (экспериментальное исследование)

Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз МО РФ
Научный руководитель:
И.А. Толмачев

Д280.070.01
Российский центр судебно-медицинской
экспертизы Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию

Д.В. Семочкин
Значение, особенности и возможности
объективизации судебно-медицинских исследований трупов с имплантированным
кардиостимулятором

Ростовский государственный медицинский университет
Научный руководитель:
В.И. Акопов

Д280.070.01
Российский центр судебно-медицинской
экспертизы Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию

О.В. Христофорова
Судебно-медицинский экспертный анализ
осложнений после внутрисуставного
введения лекарственных средств
14.00.24 — «Судебная медицина»
14.00.25 — «Фармакология, клиническая
фармакология»

Ижевская государственная медицинская
академия
Научные руководители:
В.И. Витер
А.Л. Ураков

Д280.070.01
Российский центр судебно-медицинской
экспертизы Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию

В.В. Юрасов
Экспертные возможности решения
идентификационных задач на основе
элементного состава костной ткани
(экспериментальное исследование)

Военнно-медицинская академия
им. С.М. Кирова
Научный руководитель:
И.А. Толмачев

Д215.002.02,
Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова
г. Санкт-Петербург

А.А. Болдарян
Организация судебно-медицинских экспертиз при авиационных происшествиях.
Судебно-медицинская оценка авиационной травмы
14.00.24 — «Судебная медицина»
14.00.33 — «Общественное здоровье и
здравоохранение»

Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз МО РФ
Научные руководители:
В.Н. Звягин
В.В. Колкутин

Д280.070.01
Российский центр судебно-медицинской
экспертизы Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию

П.В. Пинчук
Проблемные вопросы материально-технического оснащения государственных
судебно-экспертных учреждений Министерства обороны Российской Федерации:
современное состояние и научные основы
их концептуального решения

Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз МО РФ
Научные руководители:
В.В. Колкутин
О.А. Васнецов

Д280.070.01
Российский центр судебно-медицинской
экспертизы Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию
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