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В.Д. Шевцов, О.А. Дмитриева

К ВОПРОСУ О ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКЕ, КАК ОДНОМУ ИЗ ВИДОВ ДЕФЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Владивостокский государственный медицинский университет
кафедра хирургических болезней № 1 с курсом ФПК (зав. — проф. В.Н. Ищенко)

курс судебной медицины (зав. — проф. Т.М. Федченко)
Рассмотрена врачебная ошибка, как один из видов ДМП. Представлена классификация врачебной ошибки, 

обозначены приоритетные задачи в подходе к решению проблемы врачебной ошибки.
Ключевые слова: врачебная ошибка, классификация, судебно-медицинская экспертиза.
FOR QUESTION ABOUT MEDICAL MALPRACTICE ONE OF SERIES DEFECTS OF MEDICAL CARE

AT THE SURGICAL OPERATIONS
V. Shevtsov, O. Dmitrieva

In the article a medical malpractice concerns to be a from of medical aid defect. The classification of medical malprac-
tice and new vistas of its solving are described.

Key words: medical malpractice, classification, medico legal investigation.

Стремительное развитие медицинских технологий, 
накопление новых знаний в различных областях медици-
ны потребовали на современном этапе обратить особое 
внимание на необходимость введения единых стандартов 
оказания медицинской помощи и критериев оценки ее ка-
чества. Однако, не всегда имеется ясность и однотипность 
даже в самих определениях и медицинских понятиях. Ис-
ходя из определения медицинской помощи как «комплекса 
мероприятий организационного, диагностического, лечеб-
ного и реабилитационного характера, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья граждан, выполняемых 
лицами, имеющими допуск к медицинской деятельности», 
она может быть оказана надлежащим и ненадлежащим 
образом. Надлежащая медицинская помощь — обще-
ственно полезная деятельность медицинских работников 
для восстановления или сохранения здоровья человека, 
отвечающая требованиям правового и деонтологического 
характера, выполняемая на современном уровне. Ненадле-
жащая медицинская помощь оказывается без соблюдения 
требований современной медицинской науки, при пре-
небрежительном выполнении профессионального долга, 
что в ряде случаев может повлечь за собой юридическую 
ответственность. Законодательное введение правовой 
категории медицинской услуги вызвало, применительно к 
содержанию медицинской деятельности, неприятие врачей. 
И, тем не менее, медицинская услуга представляет собой 
разновидность профессиональных услуг, которые требуют 
высокой квалификации исполнителя этой услуги. 

Очевидно, что дефект оказания медицинской помощи 
(ДМП) и врачебная ошибка — понятия неравнозначные. 
Но ни у медицинского сообщества, ни у судебно-право-

вых органов нет единого разграничения этих понятий, 
поэтому медико-правовая оценка невозможна без унифи-
цированных и объективных критериев анализа и общности 
понимания терминов. Приняв, как наиболее удачную клас-
сификацию Тимофеева И.В. [16] считаем, что врачебную 
ошибку следует рассматривать как один из видов ДМП, 
причем этот вид ДМП стоит особняком от остальных и 
правильное понимание сущности врачебной ошибки в 
условиях «потребительского экстремизма» [5] по отноше-
нию к медицинской услуге, необходимо как медицинскому, 
так и правовому сообществу. Такие понятия, как врачебная 
ошибка, врачебный риск (обоснованный риск, крайняя 
необходимость), несчастный случай в медицине законода-
тельством не предусмотрены, что не способствует единой 
трактовке этих понятий, как медицинскими работниками, 
так и правоохранительными органами.

Еще в Римском праве применялось понятие «ошибка», в 
том числе и в отношении врачебной деятельности. К ошибкам 
относили и неосторожность, и неопытность врача. В более 
поздний период прогрессивные врачи видели в анализе и 
изучении врачебных ошибок наиболее действенный путь к 
совершенствованию медицины. Деятельность врача с древних 
времен довольно жестко регламентировалась, посредством 
различного рода норм — морали, религии, права [3, 15, 18]. 
Пациенты наиболее развитых стран из-за врачебных ошибок 
страдают чаще, чем при дорожно-транспортных происше-
ствиях и онкологических заболеваниях. В Канаде жертвами 
врачебных ошибок являются до 30% больных, Австралии 
— 27%, Новой Зеландии — 25%, Германии — 23%, Велико-
британии — 22% [20,21]. Согласно данным ежегодного от-
чета The Commonwealth Fund.USA (2006), врачебные ошибки
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происходят в 4-17% от всех случаев госпитализации, а в 70% 
неблагоприятный исход можно было предотвратить [20]. 
Жертвами неправильного применения медицинских препа-
ратов ежегодно становятся 1,5 миллиона американцев, около 
7 тысяч из них погибают из-за допущенных врачами ошибок 
[22]. В Нидерландах в 2005 году было зарегистрировано 2642 
тысяч врачебных ошибок, в 164 случаях — со смертельным ис-
ходом. В Австралии в 80% смертельных случаев доказана связь 
с ошибками медицинского персонала. Ежегодно до 18 тысяч 
австралийцев умирают и около 50 тысяч становятся инвали-
дами. В больницах Великобритании в 2005 году от врачебных 
ошибок погибли 2159 человек, пострадали по вине медиков 526 
599 пациентов. Наиболее распространенные виды врачебных 
ошибок, по мнению английских коллег, — неправильные диа-
гнозы, небрежно проведенные операции, утрата медицинской 
карты. В 2006 году в этой стране было зафиксировано более 500 
тысяч различных ошибок медицинского персонала [21, 22]. В 
этих странах государство фиксирует факт врачебной ошибки, 
пациенты лучше информированы и критичны. Разработаны 
национальные стандарты и клинические руководства. Паци-
енты, активно вовлеченные в процесс собственного лечения, 
имеют больше шансов предотвратить ошибку врача. С другой 
стороны, и врачебное сообщество застраховано от различного 
рода неожиданностей, врач самостоятельно не доказывает 
свою не виновность, а пациент высказывает свои претензии 
не врачам, а юристам.

В России же не по всем медицинским вопросам суще-
ствует общепринятый единый стандарт. Имеющиеся стан-
дарты предназначены для унификации лечения определён-
ных нозологических форм и могут быть неприменимы для 
оценки качества диагностики и профилактики [9]. Нельзя 
не согласиться с мнением F. Seow-Choen, который отмеча-
ет преимущества системы оказания медицинской помощи 
пациенту, когда один врач наблюдает, проводит необходи-
мые диагностические мероприятия, а при необходимости 
оперативное лечение и послеоперационное наблюдение 
[23]. В нашей стране официальной статистики врачебных 
ошибок не существует, и даже при ее наличии, по мнению 
клиницистов и патологоанатомов, все цифры надо увели-
чивать в два, а то и в три раза. Практически каждый третий 
диагноз ставится отечественными врачами неверно. Из-за 
неверного и несвоевременно поставленного диагноза у 
нас в стране умирает более 12% больных. Из-за недостатка 
знаний врачи первичного звена выявляют только около 
30% больных, нуждающихся в высокотехнологической по-
мощи [19]. Вскрытие трупов умерших больных в четырех 
крупных клиниках Москвы показало, что в 21,5% случаев 
диагноз, установленный при жизни, был неправильным, 
причем в каждом из пяти случаев не было установлено 
воспаление легких, а ошибки диагностики злокачествен-
ных новообразований составили 30-40% [1].

Возникновение осложнений из-за травм опорно-двига-
тельного аппарата часто связано с недостатками в лечебно-
диагностической помощи в связи с ошибками диагностики 
(15,6%), тактическими (21,6%), консервативного лечения 
(18,6%), оперативного лечения (12%) [9]. Согласно исследо-
ваниям Приморского института региональной патологии, 
среднее число расхождений клинического и патологоанато-
мического диагноза в лечебных учреждениях Владивостока 
достигает 24,5% [7]. По данным Приморского краевого 
бюро судебно-медицинской экспертизы, возникновение 
ошибок врачей при хирургических вмешательствах, связано 
с атипичным течением заболевания (13%), недостаточной 
квалификацией врача (32%), поздней госпитализацией 
(18%), поздним обращением в поликлинику (24%), труд-
ностями диагностики (32%) [17].

Ошибки врачей и медицинского персонала среднего 
звена лечебно-диагностических учреждений, должны 
находиться под пристальным вниманием всего медицин-
ского сообщества, медицинских учебных заведений, до-
кладываться и тщательно анализироваться на курсах усо-
вершенствования врачей, врачебных форумах, страницах 
медицинской печати, поэтому необходимо разобраться в 
терминологии — что же такое врачебная ошибка и чем она 
отличается от других ДМП. 

В медицинской литературе, по словам Ю.Д Сергеева, 
содержится не менее шестидесяти пяти промежуточных 
определений и понятий, описывающих врачебную ошиб-
ку [14]. Медицинская энциклопедия определяет её как 
ошибку врача при исполнении своих профессиональных 
обязанностей, которая явилась следствием добросо-
вестного заблуждения, не могла быть им предусмотрена 
и предотвращена, т.е. не являлась следствием халатного 
отношения к своим обязанностям, его невежества или 
злоумышленного действия. Пирогов Н.И в 1837 году 
писал, что «всякий добросовестный врач, преподаватель, 
должен стремиться обнародовать свои ошибки, чтобы 
предостеречь от них других. Я хочу … правдивого и от-
крытого признания в своих ошибках, дабы избавить всех 
от повторения» [11]. По нашему мнению, глубоко ошибоч-
ным является суждение о том, что «медицинская ошибка 
… заблуждение, упущение, небрежность … неосторожные 
или неправильные действия медицинского персонала» 
[8]. Современный подход большинства авторов сводится 
к определению И.В. Давыдовского: ошибки — это добро-
совестное заблуждение, при исключении умысла, не-
осторожности, недобросовестности, на несовершенстве 
современного состояния медицинской науки и ее методов 
исследования, либо вызванное особенностями течения 
заболевания, либо недостатками знаний и опыта [4].

В связи с многообразием причин и условий возник-
новения врачебных ошибок, до настоящего времени нет 
единого мнения об их классификации. Одни авторы вы-
деляют объективные и субъективные причины [1], другие 
выделяют диагностические, тактические, технические, 
организационные, а также ведения медицинской докумен-
тации, ятрогении [4]. А.О. Исманкулов, с определенной 
долей условности классифицирует врачебные ошибки на 
тактические (диагностические, лечебные, ошибки в про-
филактике и организационные), технические (оформление 
документации), обьективные (непостоянство медицин-
ских постулатов, отставание практики от науки, скудное 
инструментальное и техническое снабжение) и субьек-
тивные (отсутствие клинического опыта врача, знаний и 
умений) [6]. Н.И. Краковский и Ю.Я. Грицман [2, 8] в зави-
симости от этапа хирургической работы, классифицируют 
врачебные ошибки следующим образом: диагностические, 
лечебно-тактические, лечебно-технические, организаци-
онные, ошибки в ведении медицинской документации, 
ошибки поведения медицинского персонала.

И.Ф. Крылов разделяет врачебные ошибки на три 
основные группы: диагностические (нераспознание или 
ошибочное распознание заболевания); тактические (непра-
вильное определение показаний к операции, ошибочный 
выбор времени и обьема операции); технические (непра-
вильное использование медицинской техники, оставление 
инородных тел в полостях и ранах) [15]. Р. Ригельман, рас-
сматривая проблему врачебных ошибок, считает основны-
ми факторами их возникновения субьективные причины: 
неведение и недомыслие [12]. Ю.Т. Комаровский предложил 
детализированную и переусложненную классификацию 
врачебных ошибок, выделяя диагностические, лечебные и 
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организационные ошибки, которые могут быть допущены 
на различных этапах оказания помощи больному: начиная 
с оказания помощи на дому, заканчивая в отделениях ста-
ционара. Кроме того, он рассматривает и классифицирует 
последствия врачебных ошибок, а также меры воздействия 
на врача от ненаказуемых до уголовных [13].

В настоящее время, все имеющиеся классификации 
врачебных ошибок несовершенны, одни кратки и лаконич-
ны, другие объемны и детализированы [14]. Мы предлагаем 
свою классификацию врачебных ошибок в хирургии, как 
особому виду ДМП (табл. 1). Приведем несколько своих 
наблюдений для иллюстрации диагностических ошибок:

Наблюдение 1. Больной Г., 66 лет, 23.04.07 поступил в от-
деление колопроктологии с жалобами на боли и вздутие живота, 
слабость, с явлениями кишечной непроходимости. Из анамнеза 
выяснено, что около года назад обращался в поликлинику с 
вышеуказанными жалобами, обследован онкологом: выполнена 
диагностическая ректороманоскопия, взят соскоб на цитологи-
ческое исследование - патологии не выявлено. Было назначено 
лечение ферментативными препаратами, но жалобы оставались. 
В отделении при повторном ректороманоскопическом иссле-
довании на 20 см от ануса обнаружена циркулярная опухоль, 
взята биопсия. Гистологическое заключение: высокодифферен-
цированная аденокарцинома. Диагноз: Бластома сигмовидной 
кишки ТзNхМх, осложненная субкомпенсированной кишечной 
непроходимостью. В данном случае можно говорить о наличии 
субъективной диагностической ошибки.

Наблюдение 2. Гр. М. обратился в суд с иском, указав, что 
13.09.2006 г. у него появились боли в области живота, и прибыв-
ший фельдшер, констатировав «острый аппендицит», доставил 
его в приемный покой МСЧ. Дежурный хирург, осмотрев его, 
исключил диагноз фельдшера, установив диагноз — «кишечные 
колики», и отправил его домой, рекомендовав прием болеутоля-
ющих. 16.09.2006 г. боли усилились, участковый врач поставила 
диагноз «мочекаменная болезнь» под вопросом и рекомендовала 
обратиться к урологу. 19.09.2006 г. после консультации уролога 
были сданы анализы крови и мочи. Однако, к вечеру боли стали 
нестерпимыми, и на «Скорой помощи» гр. М. был срочно госпи-
тализирован в хирургическое отделение, а в ночь на 20.09.2007 г. 
был прооперирован с диагнозом: «Гангренозно-перфоративный 
аппендицит. Разлитой гнойный перитонит». Произведена средне-
срединная лапаротомия: в животе больше 1,0 литра гноя с кокко-
бациллярным запахом. Купол слепой кишки запаян в малом тазу 
между прямой кишкой и мочевым пузырем, аппендикулярный 
отросток 8×0,7см, вся дистальная треть черная, гангренозная. Весь 
кишечник и брюшина гиперемированы, покрыты фибрином. При 
гистологическом исследовании: острый флегмонозно-деструк-
тивный аппендицит, периаппендицит, фибринозно-гнойный пе-
ритонит. Флегмонозное воспаление клетчатки с формированием 
пиогенной грануляционной ткани, некрозами, кровоизлияниями, 
давностью не менее 3-5 суток. 21.09.2006 проведена релапарото-
мия, санация брюшной полости. Полагая, что его здоровью был 
причинен вред в результате неправильных действий медицинских 
работников, гр. М. просил взыскать с медицинского учреждения 
компенсацию причиненного ему морального вреда. Экспертная 
комиссия отметила, что несмотря на объективные диагностиче-
ские трудности в связи с нетипичным расположением червеобраз-
ного отростка тазовой локализации и диагностической ошибкой, 
были допущены тактические дефекты при оказании медицинской 
помощи М. — поздняя госпитализация спустя не минее 3-5 суток 
после начала заболевания привела к перфорации червеобразного 
отростка и развитию перитонита. 

Проблема обоснованного риска в медицинской 
практике особенно характерна для хирургической специ-
альности. Зону обоснованного профессионального риска 
составляет совокупность сопутствующих медицинской 
услуге вредных эффектов, вероятность наступления и 
степень предусмотрительности которых не позволяет 
отказаться от предпринимаемого в интересах здоровья 
пациента вмешательства [1, 10]. 

Определение причин возникновения как ДМП вообще, 
так и врачебных ошибок в частности, и их правильная меди-
ко-правовая оценка связаны с определёнными трудностями. 
С одной стороны, отсутствуют необходимые правовые 
знания у медицинских работников, с другой, — объективные 
критерии оценки правильности и полноты лечебно-диагно-
стических процедур. Анализ врачебных ошибок должен идти 
параллельно с развитием медицинской науки и практики, 
так как врачебная деятельность во все времена не могла, не 
может и, по всей видимости, не сможет и в будущем избежать 
неудач в диагностике и лечении. Однако когда возникают не-
благоприятные исходы в медицинской практике вследствие 
допущенных дефектов, то они, как правило, привлекают к 
себе интерес со стороны общественности, так как это касает-
ся самого важного в жизни каждого человека — его здоровья. 
Современный уровень развития медицины, несмотря на все 
имеющиеся достижения, остаётся несовершенным. При 
расследовании и судебном рассмотрении дел о привлечении 
к уголовной ответственности медицинских работников за 
профессиональные преступления требуется тщательный 
анализ субъективной стороны деяний с учётом норм инсти-
тута невиновного причинения вреда. Важнейшим по данной 
категории дел является выяснение вида ДМП, вычленение 

Таблица 1.
Классификация врачебных ошибок в хирургии,

как одного из видов ДМП
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врачебной ошибки из всех других видов ДМП, используя все 
возможности для установления истины по делу, в том числе 
при оценке субъективной стороны совершенного деяния.

Таким образом, проблема врачебной ошибки и взаи-
моотношений врача — больного, становится актуальной не 
только для отдельно взятой страны, но и для всего мирового 
медицинского сообщества. Экспертиза врачебной деятельно-
сти должна основываться на регламентированных критериях 
и общепринятых алгоритмах с учетом возможностей кон-
кретного лечебного учреждения и медицинского персонала. 

Профилактика врачебных ошибок должна находиться среди 
приоритетных задач организации здравоохранения. В на-
стоящее время назрела необходимость совершенствования 
законодательства, касающегося медицинской деятельности, в 
страховании профессиональной ответственности врача. Стра-
хованию подлежат последствия врачебных ошибок и ущерб, 
нанесенный здоровью пациента при оказании помощи. Не-
обходимо учитывать и то, что работа врача связана с высокой 
степенью риска, а потому должны быть защищены законные 
интересы не только пациента, но и медицинских работников.
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The article presents the results of the sociological study among the dentists, who had legal actions taken against them

by patients, claiming a poor quality of medical services rendered. 120 dentists were questioned in anonymous survey. Over 
4 500 answers were obtained and statistically processed. Doctors outlined main reasons which led to professional errors and 
the unfavorable outcomes of treatments. Along with that, they expressed their opinions regarding quality of complex forensic 
medical studies in stomatology.

Keywords: sociological studies, the reason of professional errors, dentists’ opinions.

Медицинская деятельность в настоящее время все 
чаще подвергается контролю и экспертным оценкам. Это, 
прежде всего, обусловлено изменениями в законодательстве 

РФ в сторону приоритета прав человека в области охраны 
здоровья. Отнесение новым Гражданским кодексом (ГК) 
РФ медицинской деятельности к сфере услуг существенно 
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расширило права пациентов, однако практически не было 
создано механизма оценки качества и целесообразности 
медицинской услуги [10, 12, 15, 17]. Обеспечение прав граж-
дан РФ на охрану здоровья и получение гарантированного 
объема качественной медицинской помощи в современных 
общественно-политических и экономических условиях не-
возможно без эффективной деятельности не только органов 
управления здравоохранением, лечебно-профилактических 
учреждений, страховых медицинских организаций, про-
фессиональных медицинских ассоциаций, но и правоохра-
нительных и судебных органов [5, 6, 11, 16]. 

С качеством медицинской помощи непосредственно 
связана проблема возникновения профессиональных оши-
бок и неблагоприятных исходов оказания медицинской 
помощи. Несмотря на актуальность, указанная проблема 
в медицинской и юридической литературе остается до сих 
пор недостаточно изученной.

Исследования, в которых освещаются вопросы насту-
пления профессиональной ответственности медицинских 
работников при оказании некачественной медицинской 
помощи и при наступлении неблагоприятных исходов в 
основном рассматривают возможность использования за-
ключений судебно-медицинской экспертизы в уголовном 
процессе [1, 7, 14]. Во многих регионах РФ в последние 
годы отмечается значительное увеличение случаев обра-
щений пациентов, которым была оказана ненадлежащая 
медицинская помощь, в судебные инстанции .

Наблюдается четкая тенденция к назначению судебно-
медицинских экспертиз по гражданским искам пациентов 
к учреждениям здравоохранения, врачам, даже другим 
медицинским работникам [17]. Одним из важных дока-
зательств при рассмотрении гражданских дел, связанных 
с профессиональными ошибками и неблагоприятными 
исходами при оказании стоматологической помощи, 
является заключение комплексной судебно-медицинской 
экспертизы [2, 3, 4, 9, 13, 15, 18].

Для выяснения причин возникновения профес-
сиональных ошибок и неблагоприятных исходов при 
оказании стоматологической помощи нами проведено 
социологическое исследование врачей-стоматологов, в от-
ношении которых пациентами были поданы гражданские 
иски по поводу некачественного оказания медицинской 
услуги. Нас интересовал вопрос: как оценивают сами сто-
матологи качество выполненной ими помощи и причины 
возникновения неблагоприятных последствий.

Общеизвестно, что социологические исследования 
занимают ведущее место в практике анализа социальной 
действительности. Их результаты дают возможность 
получить самую разнообразную информацию, которая 
свидетельствует о процессах, явлениях, происходящих 
во внутриколлективной жизни, общества в целом, по-
зволяют углублять количественно и качественно состав 
полученных данных [2].

Методом анонимного анкетирования опрошено 120 
врачей-стоматологов, работающих в государственных 
и частных стоматологических учреждениях. Возраст 
респондентов составлял от 25 до 70 лет, стаж работы от 1 
года до 45 лет, различных врачебных категорий.

Социологическое исследование проводилось с исполь-
зованием специально для этой цели разработанной анкеты, 
включающей 34 вопроса. Врачам предоставлялась воз-
можность при необходимости давать несколько вариантов 
ответов. Часть вопросов были посвящены изучению знания 
врачами современных методов профильной патологии зубо-
челюстной системы, современных диагностических методов 

исследования, знанию и умению применять методы контроля 
качества диагностики и лечения, а также выяснению причин, 
препятствующих применению их на практике.

Ряд вопросов анкеты касались изучения уровня 
знания врачами положений о стандартах диагностики и 
лечения стоматологических заболевании.

Часть вопросов преследовали цель выяснить отно-
шение стоматологов к профессиональным ошибкам и не-
благоприятным исходам, возникшим в процессе оказания 
стоматологической помощи, необходимости отражения 
таких фактов в медицинской документации и информиро-
вания о них пациентов.

Всего было получено 4 500 ответов. Обработка по-
лученных данных на поставленные вопросы проводилась 
как стандартная процедура с помощью статистического 
анализа и логического метода. При изучении информации 
использовали графический метод построения диаграмм.

Результаты наших исследований показали, что среди 
врачей-стоматологов, в отношении которых были пре-
тензии у пациентов, в государственных медицинских 
учреждениях работало 45%, а в коммерческих — 55% 
стоматологов. Средний возраст врачей составил 39 лет, а 
средний стаж работы — 15,4 лет.

Высшую квалификационную категорию имели 52 
врача, первую — 42, вторую — 16, без квалификационной 
категории — 10 стоматологов. 

Из 100 анкет, признанных полноценными для анализа, 
ни в одной не было указания, что кто-то из стоматологов 
в амбулаторной карте указал о допущенных профессио-
нальных ошибках или осложнениях в процессе лечения.

Большинство врачей (80%) в этом не видят необходи-
мость и считают, что «от этого могут быть только непри-
ятности».

По мнению большинства стоматологов для уменьше-
ния количества жалоб пациентов и улучшения качества 
оказания стоматологической помощи необходимо: 

— рационально организовать рабочее время врача;
— чаще практиковать консультации заведующего 

отделением;
— усилить контроль над качеством работы стоматолога;
— добиться улучшения нормальных взаимоотноше-

ний между врачами и пациентами;
— неукоснительно соблюдать деонтологические и 

этические нормы поведения;
— установить преемственность лечения между вра-

чом терапевтом и ортопедом;
— устранить несогласованность действий между 

врачами стоматологами.
Среди других причин возникновения профессиональ-

ных ошибок и неблагоприятных исходов при оказании 
стоматологической помощи врачи указали: повышенная 
требовательность пациентов, вечная неудовлетворённость 
ряда пациентов стоматологической помощью.

В процессе анкетирования и во время наших бесед по ини-
циативе стоматологов многие врачи выражали своё негативное 
отношение к выводам судебно-медицинской экспертизы.

В основном эти претензии относились, по мнению 
стоматологов, к недостаткам по определению состоянию 
зубочелюстной системы пациентов до протезирования. 
Кроме того, стоматологи предлагают в выводах комплекс-
ных судебно-медицинских экспертиз выделить и аргу-
ментировать характер профессиональных ошибок (диа-
гностических, лечебно-тактических, реабилитационных), 
условия и причины возникновения неблагоприятных 
последствий при оказании стоматологической помощи.
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В статье приведены результаты анонимного анкетирования 120 пациентов, обратившихся в разные 

судебные инстанции по поводу некачественного оказания стоматологической помощи. На 30 вопросов анкеты 
были получены и статистически обработаны 4 000 ответов. Исследования показали, что неудовлетворенность 
пациентов стоматологическими учреждениями и врачами-стоматологами в основном связана с нарушениями 
их прав, закрепленных в законодательстве РФ. Кроме того, установлено, что большинство пациентов знают 
свои права и готовы их защищать в различных судебных инстанциях.

Ключевые слова: права пациентов, стоматологические исследования, профессиональные ошибки 
стоматологов.
PATIENTS ABOUT THE REASONS WHICH LEAD TO UNFAVORABLE OUTCOMES OF DENTAL TREATMENTS

T.G. Popova, E.Y. Kuraeva
The article presents results of the anonymous questioning of 120 patients, who have initiated various legal actions, due

to the poor quality of dental treatment rendered to them. 4 000 answers, to a survey form with a set of 30 questions, were 
obtained and statistically processed. The study showed that most of patients’ dissatisfactions with dental clinics and doctors
were due to violations of patients’ legal rights, as they are stipulated in Russian Federal Law. Furthermore, the study has 
established, that the majority of patients knew their legal rights and that they were ready to protect them in different court
of judicatures.

Key words: patients’ legal rights, statistical studies in stomatology, dentists’ professional errors.

Анализ работы Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Департамента здравоохранения г. Москвы свиде-
тельствует, что в отделении комиссионной экспертизы по 
гражданским искам пациентов, удельный вес «стоматоло-
гических дел» за пять лет возрос более чем в 9 раз с 2,5% в 
1995г. до 21,9% в 2000г. [4].

Ряд авторов резкое увеличение гражданских врачеб-
ных дел по стоматологии объясняют развитием частного 
сектора и рыночных отношений в здравоохранении, вы-
сокой стоимостью стоматологической помощи и ростом 
числа пациентов, получивших стоматологические услуги 
на платной основе, а также формированием правовых 
отношений в системе «пациент — медицинская организа-
ция», и юридической грамотностью населения [2].

Нами при производстве комплексных судебно-ме-
дицинских экспертиз по гражданским искам пациентов 
на некачественное оказание стоматологической помощи 
были изучены 120 гражданских дел.

Были, в частности, изучены: 
— первичная медицинская документация;
— исковые заявления пациентов, обратившихся в 

судебные инстанции по поводу некачественного оказания 
стоматологической помощи;

— ответы медицинских стоматологических учрежде-
ний (разных форм собственности) по претензиям к ним.

В процессе производства комплексных судебно-меди-
цинских экспертиз в Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы в обязатель-
ном порядке проводится стоматологическое обследование 
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челюстно-лицевой системы пациента с использованием 
современных методов диагностики. Нас интересовал во-
прос: как пациенты объясняют причины некачественного 
оказания стоматологической помощи, когда и по какой 
причине были допущены профессиональные ошибки 
врачами-стоматологами.

С этой целью нами проведено анонимное социологи-
ческое исследование 120 пациентов в возрасте от 18 до 70 
лет, обратившихся с жалобами на некачественное оказание 
стоматологической помощи в судебные инстанции.

Для проведения социологического исследования бы-
ли составлены анкеты из 30 вопросов. Респондентам было 
предложено несколько вариантов ответов, из которых они 
по своему усмотрению могли выбрать один или несколько 
ответов. Можно было указать и собственный ответ. Всего 
было получено и обработано 4 000 ответов. Пациенты 
были разделены по группам в зависимости от возраста и 
уровня образования. Обработка массива полученных дан-
ных осуществлялась с использованием логического метода 
и статистического анализа. При изучении информации, 
полученной путем опроса пациентов, был использован 
графический метод анализа, а именно, составление диа-
грамм.

Первые 12 вопросов позволяли определить социаль-
но-психологический статус пациента, уровень их стома-
тологической культуры, их отношение к рекомендациям 
стоматолога. Следующие 14 вопросов позволили выяснить 
отношение пациентов к стоматологическим учреждениям 
и к стоматологам, исходя из своего собственного опыта 
общения с врачами. Если до конкретного события были 
случаи положительного опыта, то какие и когда? Заклю-
чительные 4 вопроса позволили определить основные 
причины жалоб пациентов и их обращения в судебные 
инстанции с иском на некачественное оказание стомато-
логической помощи.

Результат анализа социологического исследования 
мнения пациентов на некачественное оказание стоматоло-
гической помощи позволили выявить ряд причин, которые 
чаще всего указывали респонденты. К ним относятся:

— неуважительное и негуманное отношение со сто-
роны стоматологов к пациентам;

— неоправданно затянувшийся диагностический 
процесс, повлекший позднее лечение;

— неправильная диагностика заболевания, повлек-
шая неадекватное лечение, и развитие осложнения;

— ошибочный выбор способа медицинского вме-
шательства, повлекший ухудшение состояния здоровья, 
развитие осложнений, удлинение сроков лечения;

— ошибки при выполнении конкретных медицинских 
вмешательств (анестезия, эндодонтические манипуляции, 
хирургические операции, физиотерапевтические процеду-
ры и т.д.) с негативными последствиями;

— необоснованное расширение показаний к изготов-
лению несъемных конструкций;

— изготовление встречных несъемных мостовидных 
протезов при отсутствии показаний;

— нарушение преемственности в лечебном процессе, 
выражающееся в неполучении информации о медицин-
ских мероприятиях, выполнявшихся на предыдущих 
этапах диагностики и лечения пациента, вследствие чего 
ухудшилось состояние его здоровья;

— преждевременное прекращение лечения.
Многие пациенты отметили, что они были готовы вне 

судебного варианта разрешения конфликта, однако, со 
стороны администрации стоматологического учреждения 
и лечащего врача ответных шагов не заметили.

Общеизвестно, что Российское законодательство пред-
усматривает обязательное разъяснение пациенту (или его 
представителю) возможных рисков и неблагоприятных ис-
ходов оказания медицинской помощи и оформления в виде 
информированного согласия его, который включает в себя:

— разъяснение по поводу диагноза;
— характеристика рекомендуемых методов лечения 

(трудности, вероятность успешного исхода при отказе от 
лечения);

— разъяснение степени риска, невозможность полной 
гарантии успеха лечения;

— характеристика альтернативных методов.
Такое информирование позволяет пациентам ис-

ключить необоснованное лечение и адекватно оценивать 
результаты лечения.

К сожалению, не все стоматологи информируют 
пациентам по указанным вопросам или дают весьма по-
верхностную информацию.

Как показали наши исследования, 30% пациентов 
вообще не получали никакую информацию о методах 
диагностики и лечения, о степени риска, о возможных 
осложнениях и побочных явлениях после применения 
различных методов лечения.

В последние годы на страницах отечественной лите-
ратуры изучению проблемы взаимоотношений врача и па-
циента в процессе оказания медицинской помощи, а также 
по поводу защиты прав пациентов, уделяется большое 
внимание [2, 3, 4, 6, 7, 8]. Понятие «права пациента» обыч-
но ассоциируются с пациентом и медицинским учреж-
дением, в котором он лечится [3]. Раздел шестой «Основ 
законодательства РФ об охране здоровья» определяет 
права пациента при обращении за медицинской помощью 
и ее получением. Права пациентов также предусмотрены 
в Гражданском Кодексе РФ и в Законе РФ «О защите прав 
потребителей».

Объединяя права пациентов в указанных законах 
следует подчеркнуть, что пациент имеет право на:

— уважительное и гуманное отношение со стороны 
медицинского персонала;

— надлежащее качество и безопасность услуги;
— полную и достоверную информацию об услуге и ее 

исполнителе;
— выбор врача и лечебного учреждения;
— оказание медицинской услуги в условиях соответ-

ствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
— проведение консультации с другими специалистами;
— отказ от медицинского вмешательства;
— уменьшение цены при невыполнении сроков;
— врачебную тайну;
— информированное согласие на медицинское вме-

шательство;
— облегчение боли, связанной с заболеванием;
— возмещение ущерба в случае причинение вреда его 

здоровью при оказании медицинской помощи;
— получение информации о своих правах и обязан-

ностях;
— полное возмещение убытков, в том числе компен-

сации за моральный ущерб, к которому можно отнести 
физические и нравственные страдания;

— безвозмездное устранение недостатков в случае 
плохого качества услуги.

Сопоставляя высказывания пациентов на вопросы 
нашей анкеты в процессе проведения социологических 
исследований и фактические права их в законодательстве 
РФ, становится ясным, что большинство пациентов знает 
свои права и готовы их защитить в судебной инстанции.
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К сожалению, правовая осведомленность врачей-сто-
матологов находится на низком уровне.

Социологическое исследование мнения пациентов 
стоматологических клиник может способствовать улучше-

нию деонтологических и этических норм поведения меди-
цинского персонала, повышению уровня медико-правовых 
взаимоотношений врача и пациента и в конечном итоге 
улучшению качества оказания стоматологической помощи.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА СМЕРТЕЛЬНЫХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ ОТ ХАРАКТЕРА 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТРАДАВШЕГО

Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — д.м.н. А.П. Ардашкин)
Изучено изолированное и сочетанное влияние на объем смертельных супратенториальных 

субдуральных гематом таких факторов, как характер локализации, ассоциация с ушибами головного мозга и 
субарахноидальными кровоизлияниями, возраст и пол пострадавшего. Установлена и описана количественно 
зависимость объема указанных субдуральных гематом от их локализации и сочетания с ушибами головного 
мозга. Доказана и выражена аналитически зависимость изолированных односторонних смертельных 
супратенториальных субдуральных гематом от возраста пострадавшего. Результаты исследования 
рекомендуются для практического использования при судебно-медицинских экспертизах случаев смерти от 
травматического сдавления головного мозга.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, субдуральные гематомы смертельные, объем гематомы, 
экспертная оценка.

DEPENDENCY OF SUBDURAL HEMATOMAS VOLUME ON THE NATURE OF CRANIOCEREBRAL INJURY
AND INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF VICTIMS

G.V. Nedugov

Isolated and combined effect of the localization, association with brain contusions and subarachnoid hemorrhages,
gender and age of victims to of the lethal supratentorial subdural hematomas volume are studied. Uncovered effects in
quantitative and analytical form are described. Results of research are recommended for practical use at realization of 
forensic medical examinations in lethal traumatic cerebral compression.

Key words: craniocerebral injury, lethal subdural hematomas, hematoma volume, expert evaluation.

Субдуральные гематомы (СГ) являются наиболее ча-
стой причиной травматического сдавления головного мозга 
(ТСГМ). В большинстве смертельных случаев они сочетаются 
с другими проявлениями черепно-мозговой травмы (ЧМТ) 
[7]. В связи с этим большой интерес представляет установле-
ние зависимости объема СГ, достаточного для смертельного 
сдавления и дислокации головного мозга (ГМ), от характера 
ЧМТ и индивидуальных особенностей пострадавшего. В 
настоящее время в качестве основных факторов, влияющих 
на объем смертельных СГ, рассматриваются локализация ге-
матом (супратенториальная, субтенториальная или смешан-
ная), сочетание с другой внутричерепной травматической 
патологией, в частности, с ушибами головного мозга (УГМ) и 
субарахноидальными кровоизлияниями (СК), а также с нали-
чием либо отсутствием церебральной атрофии [5-7]. Однако 
характер влияния на объем смертельных СГ каждого из ука-
занных факторов и их комбинаций до сих пор не установлен. 
Это обстоятельство во многом затрудняет экспертную оценку 
ЧМТ с наличием СГ. Особенно затруднительными являются 
выяснение роли СГ в танатогенезе, определение способности 
пострадавшего к совершению активных целенаправленных 
действий и их продолжительности.

Изложенное определило цель настоящей работы — уста-
новление зависимости объема смертельных супратенто-
риальных СГ (СССГ) от характера ЧМТ, возраста и пола 
пострадавших.

Материал и методы исследования
Объектами исследования явились 142 наблюдения 

закрытых или открытых непроникающих ЧМТ, сопровож-
давшихся опасным для жизни сдавлением ГМ, у 108 (76,1%) 
лиц мужского и 34 (23,9%) лиц женского пола в возрасте 
15-85 лет. Во всех наблюдениях имела место изолированная 
ЧМТ или сочетанная травма при условии преобладания в 
ней черепно-мозгового компонента с известными обстоя-
тельствами причинения. Всем пострадавшим оказывалась 
специализированная медицинская помощь, в ходе которой 
осуществлялось динамическое эхоэнцефалоскопическое 
обследование и/или компьютерная томография. Во всех 
случаях проводились судебно-медицинские исследования 
трупов с гистологическим изучением фрагментов ГМ и дру-
гих органов, анализировались катамнестические сведения и 
клинические данные.

Во всех наблюдениях морфологический субстрат 
ТСГМ был представлен супратенториальными СГ (табл. 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



1). В 107 (75,4%) случаях СГ сочетались с очаговыми 
УГМ, в 129 (90,8%) — с СК различной площади. ЧМТ с 
наличием эпидуральных гематом, субтенториальных СГ 
и вдавленных переломов черепа в изученную группу на-
блюдений не включались. По локализации 59 (41,5%) СГ 
являлись правосторонними, 49 (34,5%) — левосторонними, 
34 (23,9%) — двусторонними. В зависимости от сроков кли-
нической манифестации СГ в 129 (90,8%) наблюдениях были 
представлены острой, в 7 (4,9%) — подострой и в 6 (4,2%) 
— хронической формами.

Таблица 1.
Количество изученных наблюдений ТСГМ

�������� �� �������������
��������������� �
������ ���������

�����
�����

������������� 26 82 108 

������������ 9 25 34 

�����: 35 107 142 

Факт опасности для жизни ТСГМ устанавливался по 
наличию у пострадавших комплекса клинико-инструмен-
тальных критериев фазы грубой клинической декомпен-
сации. При этом 114 (80,3%) пострадавшим проводилась 
одно- или двусторонняя декомпрессионная трепанация 
черепа, а летальный исход наступил от рецидивов СГ 
или других осложнений ЧМТ (пневмонии, лептоменин-
гиты и др.). 28 (19,7%) пострадавших, не подвергшиеся 
декомпрессионной трепанации черепа, погибли в остром 
периоде ЧМТ непосредственно от сдавления и дислокации 
ГМ. Классификация ЧМТ и градация ее симптомов осу-
ществлялись в соответствии с общепринятыми схемами 
[4, 5]. У пострадавших, подвергшихся декомпрессионной 
трепанации черепа, в качестве объекта исследования 
рассматривались только первичные СГ, объем которых 
измерялся в ходе оперативного вмешательства. У постра-
давших, не подвергшихся декомпрессионной трепанации 
черепа, объем СГ измерялся в ходе судебно-медицинских 
исследований трупов.

В качестве факторов, возможно влияющих на объем 
СССГ, рассматривались следующие особенности ЧМТ 
и пострадавших: одно- или двусторонняя локализация 
СГ, их ассоциация с УГМ, с СК, возраст и пол постра-
давших.

Влияние изучаемых факторов на объем СССГ 
изучалось с помощью дисперсионного анализа [8]. В 
соответствии с алгоритмом данного метода в качестве 
зависимой количественной переменной рассматривался 
объем СССГ, а в качестве индикаторных (качественных) 
переменных — указанные факторы. При этом возраст по-
терпевших относился к одной из трех возрастных групп, 
кодируемых трихотомическими переменными: 15-30, 31-
60 и 61-85 лет. Другие изучаемые факторы кодировались 
с помощью дихотомических переменных. На первом 
этапе дисперсионного анализа изучалось влияние каж-
дого фактора в отдельности, затем — влияние различных 
сочетаний значимых факторов.

Аналитическое описание зависимостей осуществлялось 
на основе регрессионного анализа, который проводился в со-
ответствии с общепринятым алгоритмом [2, 8]. В целях по-
иска наиболее адекватных регрессионных аппроксимаций 
использовался широкий спектр различных линеаризиру-
ющих преобразований [3]. Анализ силы статистических 
связей проводился с помощью коэффициента парной 
корреляции Спирмена, сравнительный анализ и проверка 
значимости коэффициентов корреляции — с использова-
нием двустороннего варианта критерия Стьюдента.

Статистическая обработка полученных данных про-
изводилась в соответствии с технологиями современного 
компьютерного анализа с использованием приложений 
Microsoft Excel пакета Office 2003 и Statistica (StatSoft)
версии 6.0, функционировавших в операционной среде 
Microsoft Windows XP Professional [1, 8]. Результаты всех
использованных статистических методов признавались 
значимыми при величине ошибки первого рода α < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведенный дисперсионный анализ позволил ис-

ключить влияние на объем СССГ таких факторов, как 
пол пострадавшего (F=0,029; р=0,866) и ассоциация СГ с 
СК (F=1,130; р=0,290). Влияние на изучаемый показатель 
возраста пострадавших также не подтвердилось (F=2,141; 
р=0,121). Вместе с тем была доказана зависимость объема 
СССГ от моно- или билатерального характера их лока-
лизации (F=5,422; р=0,021) и сочетания с УГМ (F=4,481; 
р =0,036).

Приведенные результаты дисперсионного анализа 
были также подтверждены межгрупповыми сравнениями, 
которые, кроме того, позволили оценить степень влияния 
изучаемых факторов на объем СССГ. Так, сравнение 
объемов односторонних (�=116,7 мл) и двусторонних (
�=141,0 мл) СССГ подтвердило наибольшее из рассма-
триваемых факторов значение для развития сдавления и 
дислокации ГМ характера локализации СГ (δ=24,3 мл; t= 
2,341; р=0,021). Это означает, что при одинаковом объеме 
более опасными в аспекте развития смертельного ТСГМ 
являются односторонние супратенториальные СГ, чем их 
двусторонние аналоги. Почти также на развитие сдавле-
ния и дислокации ГМ влияет наличие (�=116,8 мл) или 
отсутствие (�=140,0 мл) ассоциации супратенториальных 
СГ с УГМ (δ=23,2 мл; t=2,251; р=0,026). Доверительные 
интервалы для межгрупповых различий по указанным 
факторам приведены в таблице 2.

Межполовых различий в объемах СССГ, как и пред-
полагалось по результатам дисперсионного анализа, 
обнаружено не было (t=0,285; р=0,778).

Более сложной оказалась оценка степени влияния 
на объем СССГ такого фактора, как их ассоциация с 
СК, поскольку последний вид оболочечных геморрагий 
часто сочетается с УГМ. Так, в изученных наблюдениях 
ЧМТ сочетание СК с УГМ наблюдалось в 75,4%, а 95% 
доверительный интервал для частоты данной ассоциации 
составил 67,4-82,2%. Поэтому сравнительному анализу 
были подвергнуты 35 наблюдений ЧМТ без УГМ. При этом 
значимых различий в объемах изолированных (�=148,5 
мл) и ассоциированных с СК (�=135,0 мл) СГ не было 
выявлено (δ=13,5 мл; t=0,613; р=0,544). Это подтверждает 
адекватность существующих классификационных схем 
ЧМТ, в соответствии с которыми изолированные СК не 
являются причиной ТСГМ [4]. Однако данный вывод не 
исключает возможности незначительного потенцирую-
щего влияния СК на опасность супратенториальных СГ 
в случае сочетания указанных оболочечных кровоизли-
яний. Косвенным подтверждением данной точки зрения 
является выраженное смещение в сторону положитель-

Таблица 2
Выборочные и интервальные оценки межгрупповых различий

в объемах СССГ в зависимости от характера ЧМТ, мл

����������� �� 95% ������ �������� 95% �������

���-� ����������� 4,5 24,3 44,1 

���������� � ��� 3,1 23,2 43,2 

���������� � �� -29,5 13,5 56,4 
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ных значений границ доверительного интервала для 
межгрупповых различий в объемах СССГ в зависимости 
от их сочетания с СК (см. табл. 2). Вероятность же 
обнаружения статистической значимости указанных 
различий при имеющихся объемах выборок в настоящем 
исследовании равнялась всего 9%.

На этапе изучения межфакторных взаимодействий 
исследовалось влияние на объем СССГ различных соче-
таний трех факторов: локализации СГ, ассоциации с УГМ 
и возраста пострадавших. Проведенный дисперсионный 
анализ исключил сочетанное влияние на объем СССГ 
таких факторов, как локализация СГ и их ассоциация с 
УГМ (F=0,080; р=0,778), локализация СГ и возраст постра-
давшего (F=0,923; р=0,400), а также сочетание всех трех 
указанных факторов (F=0,428; р=0,653).

Однако была обнаружена зависимость объема СССГ 
от взаимодействия двух факторов: ассоциации с УГМ и 
возраста пострадавшего (F=3,358; р=0,038). Данное обсто-
ятельство вызвало необходимость раздельного изучения 
указанной зависимости в двух группах наблюдений ТСГМ: 
с наличием УГМ и без таковых.

Корреляционный анализ 107 наблюдений ЧМТ с 
одновременным наличием СГ и УГМ выявил отсутствие 
зависимости объема СССГ от возраста пострадавших 
(rs=0,033; t=0,339; p=0,736). Подобная зависимость имела 
место при анализе 35 наблюдений одно- и двусторонних 
травматических СГ, не сочетавшихся с УГМ (rs=0,329; 
t=2,004; p=0,05). Еще более ярко исследуемая зависимость 
была выражена после устранения неоднородности из-
учаемой выборки путем анализа 26 наблюдений только 
лишь односторонних СГ, не ассоциированных с УГМ (rs= 
0,418; t=2,251; p=0,034). Причем с 95% надежностью неиз-
вестное истинное значение выраженности зависимости 
объема изолированных СССГ от возраста пострадавших 
(ρs) находится в пределах 0,035-0,685. Наиболее адекват-
ным аналитическим выражением указанной зависимости 
является

V=169,4lgA-158,0+48,4tα;24 ,

где V — объем односторонней СССГ, мл; А — возраст 
пострадавшего, лет; t — значение двустороннего крите-
рия Стьюдента при требуемом уровне значимости и 24 
степенях свободы. Анализ коэффициента детерминации 
выявленной регрессионной зависимости (r2=0,210) по-
казал, что доля полной вариации объема односторонних 
СССГ, объясняемая возрастом пострадавшего, при 95% 
доверительной вероятности находится в интервале от 
8,4% до 70,9%.

Таким образом, проведенное исследование доказало 
наличие зависимости объема СССГ от их локализации и 
сочетания с УГМ. Указанное обстоятельство определяет 
необходимость учета названных факторов при эксперт-

ной оценке травматических СГ. Данное положение делает 
целесообразным использование в экспертной практике 
параметров распределений значений объемов СССГ при 
различных сочетаниях влияющих факторов (табл. 3). 
При судебно-медицинской оценке изолированных одно-
сторонних супратенториальных СГ целесообразным яв-
ляется применение приведенного выше регрессионного 
уравнения.

Выводы:
1. На объем любых травматических супратентори-

альных СГ, необходимый для развития опасного для жизни 
(смертельного) сдавления и смещения ГМ, влияют такие 
факторы, как односторонняя или двусторонняя локализа-
ция гематом и их ассоциация с УГМ.

2. При отсутствии УГМ определяющим фактором, 
влияющим на объем СССГ, является возраст пострадав-
шего. Доля полной вариации объема односторонних СССГ, 
определяемая данным фактором, с 95% надежностью на-
ходится в интервале от 8,4% до 70,9%.

3. Объем супратенториальных СГ, необходимый для 
развития смертельного сдавления и смещения ГМ, не за-
висит от пола пострадавшего.

4. Влияние на объем СССГ такого фактора, как их 
ассоциация с СК, незначительно или отсутствует.

5. Наличие зависимости объема СССГ от их локализа-
ции, ассоциации с другой внутричерепной травматической 
патологией и возраста пострадавшего делает необходимым 
учет влияния указанных факторов при экспертной оценке 
ТСГМ.

6. Полученные данные о распределении объемов 
СССГ при различных видах ЧМТ и выявленная регрессион-
ная зависимость данного показателя от возраста пострадав-
шего позволяют дифференцированно и объективно судить 
о роли СГ в танатогенезе и способности потерпевшего к 
совершению активных целенаправленных действий.

Таблица 3.
Выборочные оценки* параметров распределений значений 

объемов СССГ при различных видах ЧМТ, мл

�������� ��� n � �~ S Xmax Xmin R 

������������ �� �
���������� � ��� 25 131,0 125 66,4 250 30 220 

������������� �� �
���������� � ��� 82 112,5 100 42,7 200 30 170 

�������������
������������� �� 26 130,0 135 47,6 200 50 150 

������������
������������� �� 9 168,9 150 89,9 320 50 270 

* — интервальные оценки параметров распределений объемов СССГ не 
вычислялись ввиду выраженного несоответствия эмпирических данных 
нормальному распределению.
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32 ЦВМКГ МО РФ
Экспериментальные исследования на животных подтвердили гипотезу П.А.Минакова о происхождении 

субэндокардиальных кровоизлияний как проявления синдрома «малого выброса» левого желудочка при острой 
кровопотере. Эти, с точки зрения клинической медицины, новые данные могут быть использованы для 
разработки новых подходов к лечению в первые часы после ранения.

Ключевые слова: острая кровопотеря, субэндокардиальные кровоизлияния.

THE NEW ON MINAKOV SPOTS
S.S. Abramov, N.A. Romanko, A.V. Kovtun

Experimental animal study approved the P.A. Minakov hypothesis of subendocardial haemorrhage origin as the reveal 
of low cardiac output syndrome of the left heart ventricle in case of acute blood loss. From the point of view of clinical
medicine this new data can be used to develop new approaches to the medical maintenance within the first hours after the
injury.

Key words: acute blood loss, subendocardial haemorrhage.

Судебным медикам известно, что в случаях острой 
смерти от травмы наблюдаются субэндокардиальные 
кровоизлияния в левом желудочке. Минаков П.А. [12] 
впервые связал их происхождение с быстрой потерей 
крови. Он отмечал их как фокусы кровоизлияний, 
располагающиеся в мышечной ткани сердца, тотчас 
под эндокардом, которые встречаются только в левом 
желудочке и не возникают в предсердиях и в правом 
желудочке. По его мнению, субэндокардиальные эк-
химозы возникают при работе «пустого» сердца, когда 
при недостатке крови в левом желудочке развивается 
давление разрежения. Во время диастолы разрежение 
увеличивается, и сердце действует на свои стенки по-
добно «кровососной» банке, при этом, уцелевшая в 
сердечной мышце кровь собирается у внутренней его 
поверхности, сильно переполняет капилляры и приво-
дит к разрывам последних.

Присутствие этих кровоизлияний только в 
левом желудочке П.А. Минаков объяснял тем обсто-
ятельством, что давление разрежения в нем во время 
диастолы значительно превышает таковое в других от-
делах сердца. Так, при наступлении диастолы давление 
разрежения в левом желудочке достигает -52 мм, а в 
правом — только -17 мм, еще меньше — в предсердиях 
(-12 и -17 мм соответственно).

В дальнейшем субэндокардиальные экхимозы изучали 
С.П. Ильинский (1947), В.П. Десятов [6], В.К. Драймане [7], 
А.И. Штарберг [14] и др. По данным В.К. Драймане, С.П. 
Ильинский считал, что они возникают в связи с травмати-
ческим шоком вследствие изменении стенок капилляров. 
Чаще это явление наблюдалось им в случаях, когда шок не 
был осложнен кровотечением.

Примерно такого же мнения придерживался 
В.И.Акопов [1] и Е.Ю. Белогрудов (1983). При изучении 
клиники и патогенеза травматического шока, когда 
смерть наступала в ближайшие часы после травмы, и не 
было обильной кровопотери, они макроскопически вы-
являли полнокровие легких, селезенки, мозгового слоя 
почек, головного мозга, а также полнокровие брыжейки, 
брюшины, пристеночной плевры. Под плеврой легких 
отмечались рассеянные точечные и мелкопятнистые 
кровоизлияния, особенно в области междолевых по-
верхностей. В полостях сердца отмечалось небольшое 
количество крови, миокард был малокровным, крас-
но-сероватым, в ряде случаев наблюдались точечные 

и пятнистые кровоизлияния под эндокардом. При 
гистологическом исследовании обнаруживались свежие 
кровоизлияния в миокарде, потеря поперечной ис-
черченности мышечных волокон. Было отмечено, что 
лечебные, в том числе и противошоковые мероприятия, 
в случаях смерти в больницах приводили к сглаживанию 
вышеперечисленных морфологических признаков. Из 
приведенных Е.Ю. Белогрудовым данных следует, что 
наиболее значительные изменения при шоке отмечают-
ся в легких и почках — «шоковых» органах.

Десятов В.П. связывал субэндокардиалъные крово-
излияния с анемической аноксией центральной нервной 
системы. 

Дреймане В.К. в случаях смерти от различных 
причин субэндокардиальные кровоизлияния отмечены 
не только при острой травматической смерти, но и в 
случаях септических заболеваниях, при уремии, при 
повышении внутричерепного давления. Кровоизлия-
ния находились прямо под эндокардом, обычно были 
овальной формы, величиной до 2-3 мм. При больших 
размерах кровоизлияний эндокард над ними был отсло-
ен. Из других гистологических изменений наблюдались 
дистрофия и фрагментация мышечных волокон, как в 
зоне кровоизлияния, так и вне его. В случаях острой 
травмы лейкоцитарные инфильтраты в зоне кровоиз-
лияний отсутствовали. Они обнаруживались лишь при 
наступлении смерти через относительно большой про-
межуток времени после травмы.

Таким образом, литературные данные свидетельству-
ют о том, что предложенная П.А. Минаковым теоретиче-
ская трактовка механизма происхождения субэндокарди-
альных кровоизлияний до сих пор никем не подтверждена 
и вызывает сомнения, хотя патогенез пятен Минакова 
может иметь значение не только для установления причи-
ны и темпов смерти, но во многом повлиять и на тактику 
оказания помощи пострадавшим от механических травм, 
особенно в первые часы после ранений.

Известно, например, что при огнестрельных ране-
ниях живота неизменной остается частота повреждений 
сердечно-сосудистой (65,4%) и дыхательной (43,8%) 
систем [11], что неизбежно отражается на летальности, 
которая сохраняется в пределах 42-90% [3, 4, 16]. Кри-
тическим сроком оказания медицинской помощи, после 
которого резко возрастает летальность, считается 3 
часа [15].
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Поэтому изучение и уточнение патоморфологических 
изменений в сердце и легких, возникающих в первые часы 
сквозного пулевого ранения живота, является важной 
задачей современной медицины, без чего невозможен 
правильный подход к лечению раненых на этапах меди-
цинской эвакуации.

Для детализации морфологических изменений в 
сердце и легких в первые часы после сквозного пулевого 
ранения живота были изучены сердца и легкие 7 экспери-
ментальных животных (свиней) весом 80-90 кг, в возрасте 
7-9 месяцев, которым в условиях Государственной испы-
тательной станции ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» произво-
дили огнестрельные выстрелы в левую мезогастральную 
область живота с расстояния 50 м из автомата АК-74 
боеприпасами 7Н24 калибра 5,45 мм.

Смерть животных наступала спустя 60 минут после 
сквозного пулевого ранения живота. Вскрытия их трупов 
проводили через 10 минут после их гибели. 

Отмечали наличие либо отсутствие повреждений орга-
нов в виде разрывов, кровоизлияний, учитывали их распро-
страненность. При исследовании сердца оценивали степень 
вовлечения в патологический процесс эпикарда, миокарда, 
эндокарда, папиллярных мышц, хорд, клапанного аппарата, 
наличие тромбов, жидкости и их характер в полостях 
сердца, состояние венечных артерий. В случаях выявления 
кровоизлияний учитывали их локализацию, форму и раз-
меры. При исследовании легких учитывали патологические 
изменения висцеральной плевры и паренхимы. Механиче-
ских повреждений (разрывов) сердца и легких не выявлено. 
Отдельные детали структурных нарушений исследовали на 
дополнительных гистологических препаратах.

Результаты изучения секционного материала по-
казали, что наиболее показательными из выявляемых 
изменений были кровоизлияния. Во всех случаях имели 
место сочетание кровоизлияний в сердце и легкие. 

Кровоизлияния под висцеральную плевру локали-
зовались в основном в базальных отделах, имели обычно 
овальную форму, размерами 20×30±10 мм, темно-вишне-
вого цвета (рис. 1). Гистологическая картина ткани легких 
отличалась полиморфизмом — наличием признаков, ха-
рактерных для выраженных дистрофических изменений, 
микроциркуляторных нарушений и изменений стромы. 
Так, обнаруживали разрывы альвеолярных стенок, ком-
пенсаторно-расширенных альвеол, в просвете которых 
накапливалась эозиновая жидкость (отек легких) на 
фоне множества участков микроателектазов, выраженное 
полнокровие артериол и капилляров, кровоизлияние в 
интерстициальное пространство, отек и отслоение висце-
ральной плевры, а также кровоизлияния под висцераль-
ную плевру.

Рис. 1. Макропрепарат легких с подплевральным кровоизлиянием 
в базальные отделы при сквозном пулевом ранении живота пулей 
боеприпаса 7Н24.

Со стороны сердца в 6 случаях макроскопически на-
блюдали кровоизлияния в субэпикардиальном простран-
стве, которые имели неправильную округлую форму и по 
размерам не превышали 1,0-3,0 мм.

Наибольший интерес при исследовании вызвали тем-
но-красные субэндокардиальные кровоизлияния, которые 
находили во всех наблюдениях и только в левом желудочке. 
Чаще они локализовались на передней стенке и основании 
сердца (под митральным клапаном), реже — на его задней 
стенке, были единичными, множественными и сливными, 
различной формы, размерами до 5,0 мм, хорошо выделялись 
на бледном фоне, имели четкие контуры. Под эндокардом в 
области верхушки их не выявляли (рис. 2).

�

�

Рис 2. Макропрепарат сердца при сквозном пулевом ранении 
живота пулей боеприпаса 7Н24: а) вспененная кровь; б) 
кровоизлияние в субэндокардиальное пространство.

Помимо кровоизлияний, в полости левого желудоч-
ка у 6 животных выявлен феномен «вспенивания» крови 
при ее незначительном количестве (около 30 мл) в левом 
желудочке. Пена имела мелкопузырчатый ярко-красный 
вид. После вскрытия полости левого желудочка проис-
ходило быстрое «гашение» пены. В этих же 6 случаях 
субэндокардиальные кровоизлияния распространялись 
на миокард.

При микроскопическом исследовании препаратов 
сердца видно, что кровоизлияния почти во всех случаях 
находятся прямо под эндокардом и эпикардом с рас-
пространением в миокард. Эндокард в областях кровоиз-
лияний обычно отслаивался. В зоне кровоизлияний нам 
не удалось видеть лейкоцитарной инфильтрации, что и 
соответствовало острой травме с летальным исходом.

Наряду с кровоизлияниями выявляли выраженный 
отек межмышечных пространств, разволокнение и раз-
рывы (фрагментацию) пучков кардиомиоцитов, неравно-
мерное кровенаполнение капилляров, «сладж» и «стаз» 
эритроцитов (рис. 3).
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Рис. 3. Микропрепарат миокарда при сквозном пулевом ранении 
живота боеприпасом 7Н24. Окраска гематоксилин-эозином, 
×200: а) субэндокардиальное кровоизлияние; б) выраженный отек 
интерстиция; в) разрывы кардиомиоцитов; г) кровоизлияние  в 
мио-кард; д) «пустые» капилляры.
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Таким образом, на модели сквозного пулевого ранения 
живота в эксперименте удалось воспроизвести изменения 
в сердце и легких, возникающие в первые часы после 
ранения. Ведущими начальными морфологическими про-
явлениями изменений в сердце и легких явились кровоиз-
лияния (субэпикардиальные, субэдокардиальные), свиде-
тельствующие о системном повреждении, возникающем 
при сквозном пулевом ранении живота современными 
высокоскоростными ранящими снарядами.

Кровоизлияния под эпикард и в миокард, под плевру 
и ткань легких безусловно связаны с гидродинамическим 
ударом, возникающим во время формирования времен-
ной пульсирующей полости и характерны для ушиба 
сердца и легких.

Происхождение же субэндокардиальных кровоиз-
лияний можно трактовать только с позиций гипотезы 
П.А.Минакова. Они без сомнения связаны с формиро-
ванием синдрома «малого выброса» левого желудочка 
и характерны для эндотоксемии. Это подтверждается 
выявленным в экспериментах феноменом «вспенивания» 
крови — в небольшом количестве обогащенной газами 
крови, находящейся в полости левого желудочка во время 
нарастания давления разрежения в диастолу, раство-

ренные газы (в частности азот) очень быстро переходят 
в газообразное состояние с образованием мелкоячеистых 
пузырьков.

Феномен «вспенивания» крови очень важен для объ-
яснения генеза пятен Минакова, так как данный признак 
был обнаружен тотчас после смерти экспериментальных 
животных и не мог быть ранее выявлен в условиях судеб-
но-медицинского исследования трупов.

Анализ данных, полученных при исследовании макро- и 
микроскопических изменений в сердце и легких, возникаю-
щих в первые часы после экспериментального сквозного пу-
левого ранения живота, позволяет говорить о формировании 
ушиба сердца, травматического асептического эндокардита, 
ушиба легких и респираторного дисстресс-синдрома. 

Приведенные результаты исследования не только раз-
веяли сомнения относительно генеза пятен Минакова как 
признака острой травматической смерти, но и показали, 
что в первые часы после ранения, помимо других извест-
ных проявлений травмы, развивается травматический 
асептический эндокардит. Эти, с точки зрения клиниче-
ской медицины, новые данные о патогенезе такого рода 
травм могут быть использованы для разработки новых 
подходов к лечению в первые часы после ранения.
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ЖИРОВАЯ ЭМБОЛИЯ ЛЕГКИХ КАК ВАРИАНТ ТАНАТОГЕНЕЗА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ
Челябинское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — к.м.н. Е.Ф. Швед)
На основе морфологического анализа случаев «токсического гепатита» с желтухой установлено развитие 

массивной токсической дистрофии печени, осложнившейся жировой эмболией легких и других органов. Выявлены 
особенности макроскопической и гистологической картины эмболического и геморрагического синдромов, 
инфарктов и инфаркт-пневмоний. 

Ключевые слова: токсическая дистрофия, печень, жировая эмболия, морфологические особенности.
ADIPOSE EMBOLISM OF THE LUNGS AS A VARIANT OF THANATOGENESIS IN TOXIC INJURIES OF THE LIVER

S.A. Friss
On the basis of morphological analysis of the cases of «toxic hepatitis» with jaundice we noted the development of 

massive toxic dystrophy of the liver, complicated by adipose embolism of the lungs and other organs. We revealed the feature 
of macroscopic and histological picture of embolic and hemorrhagic syndromes, of infarcts and infarct-pneumonias.

Key words: toxic dystrophy, liver, adipose embolism, morphological feature.

Судебно-медицинская экспертиза острых отравлений 
основана на химическом и морфологическом исследованиях. 
Судебно-химический анализ направлен на обнаружение, 

определение природы и концентрации отравляющего 
вещества. Основные задачи экспертизы трупа заключаются 
в установлении причинно-следственной связи между отрав-
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лением и смертью, в определении механизмов умирания и их 
зависимости от видов и концентраций обнаруженных ядов, а 
также исключении других возможных причин смерти [2].

Современные судебно-химические методы оказались 
недостаточно чувствительными для выявления причины 
«токсического гепатита», имеющего самый неблагопри-
ятный прогноз для выздоровления и уже унесшего сотни 
человеческих жизней.

Изменения гистологической структуры органов и тканей 
отмечены при отравлениях всеми ядами без исключения [1]. 
Морфологический анализ аутопсийного материала 48 лиц, по-
гибших в Челябинской области от действия неустановленного 
токсиканта, позволил выявить поражение всех внутренних 
органов с преимущественным повреждением печени.

Целью нашего исследования стало определение 
морфологических и танатогенетических особенностей 
токсической гепатопатии при действии этого неизвестного 
ядохимиката.

Произведен анализ случаев смерти от острого отравле-
ния неустановленным ядом со сходной картиной страдания, 
в оценке которой использовался синдромологический под-
ход. Материалами для изучения послужили дополнитель-
ные данные, карты стационарного больного, акты судебно-
медицинской экспертизы. Полученные фрагменты органов 
фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина. 
После промывания в воде часть материала поступала в 
батарейную проводку, продублированные кусочки наре-
зались на замораживающем микротоме. Микропрепараты 
легких изготавливались с помощью ступенчатых серийных 
срезов из патологически измененных тканей, а также из 
субплевральных участков каждой доли легких при отсут-
ствии видимых изменений. Гистологические изменения ре-
гистрировались под световым микроскопом с применением 
обычных, дополнительных и гистохимических методов 
окрашивания тканевых срезов (гематоксилином-эозином, 
Суданом III, Суданом IV, сульфатом нильского голубого).

После проведенных исследований были получены 
следующие результаты. Некрозы и выраженная жировая 
дистрофия гепатоцитов с накоплением нейтральных 
жиров наблюдались вокруг центральных вен и в средней 
части классических печеночных долек. Во внутренних 
органах развивалась паренхиматозная жировая судано-
фильная дистрофия.

Метод обзорной световой микроскопии оказался не 
информативным, позволив установить дисциркулятор-
ные, вентилляционные и воспалительные изменения в 
легких. При дополнительном окрашивании легких на жир 
были выявлены суданофильные включения в капиллярах 
и артериолах, растворяемые в спиртах при обычной 
батарейной проводке. В некоторых случаях капли жира 
мигрировали через венозное русло. По нашему мнению, 
жировые некрозы печени, развивавшиеся на фоне пред-
шествующего хронического гепатита и цирроза, могли 
стать источником жировых эмболов в легких.

Жировые капли в сосудах на фоне экссудации и 
пролиферативно-клеточных реакций были обнаружены 
в очагах воспаления легких. Вероятнее всего, наличие 
жировой эмболии при переживании способствовало раз-
витию дисциркуляторно-гипоксических процессов в лег-
ких, присоединению патогенной микрофлоры и развитию 
различных по морфологии инфаркт-пневмоний.

Анализ материала вскрытий позволил установить следу-
ющие макроскопические изменения в легких. Конусовидные 
и неправильно-островчатой формы, пестрого вида, желтые 
и желтые с красным венчиком очаги уплотнения форми-
ровались в субплевральной (плащевой) зоне легкого. Часть 
из них содержала фокусы размягчения. При этом гистоло-
гические проявления тромбоэмболии, микробной эмболии 
отсутствовали. Наблюдалось формирование подплевральных 
субдистелектазов, эмфизематозно измененных участков 
паренхимы легкого. Утолщение интерстиция сопровождалось 
продуктивно-клеточной реакцией в строме и паренхиме. Су-
данофильные включения располагались в просвете и клетках 
стенки мелких сосудов, накапливались в альвеолярных макро-
фагах. Этот факт, как и наличие признаков отека легких, также 
свидетельствовал о переживании эпизода эмболии [3].

В одном из наблюдений жировая эмболия и инфаркт 
легких стали источником жировой эмболии сердца и мозга. 
Персистенция жирсодержащих частиц в артериолах миокарда 
вызвала перифокальную продуктивную клеточную реакцию, 
накопление суданофильных масс в гистиоцитах сосудистой 
стенки и кардиомиоцитах. При обзорной микроскопии 
регистрировался очаговый продуктивный миокардит с дис-
трофией, некробиозом и некрозом паренхиматозных клеток. 
Появление жировых эмболов на территории головного мозга 
привело к формированию гигантских многоядерных клеток 
типа инородных тел вокруг суданофильных частиц.

Постепенное заполнение жиром капиллярного русла 
легких объясняло длительное нарастание дистрофических 
изменений и тканевой гипоксии внутренних органов, 
одышки, ряда клинических показателей с неуправляемой 
гипотонией в терминальном периоде. У пациентов стацио-
нара наблюдалось снижение билирубина и положительная 
динамика в течении гепатопатии на фоне гемодиализа и 
интенсивной терапии.

Легочно-сердечная недостаточность была одной из при-
чин острого венозного полнокровия органов большого круга 
кровообращения, застойного полнокровия, диапедезных 
кровоизлияний, пареза и нарастания фибропластических 
процессов в стенках терминальных печеночных вен, вен 
селезенки, гипертензии в системе нижней полой и воротной 
вен. Это осложнение, скорее всего, стимулировало развитие 
смешанного по генезу геморрагического синдрома в органах 
желудочно-кишечного тракта и брюшной полости.

Общеизвестно, что жировая эмболия с блокадой 2/3 
капиллярного русла приводила к смерти пострадавших [4].

Описаны случаи жировой эмболии при механической 
травме (массивные ушибы и размозжение подкожной 
жировой клетчатки, мышц, переломы костей), опухолях, а 
также при операциях на костях скелета, липосакции [3, 4]. 
Этот ряд этиологических факторов может быть дополнен 
массивным токсическим некрозом печени.

Таким образом, при «токсическом гепатите» парен-
химатозные органы претерпевают жировую дистрофию. 
Массивный токсический некроз печени является при-
чиной жировой эмболии легких и инфаркт-пневмоний. 
Морфология инфарктов легких при жировой эмболии от-
личается от таковой при тромбоэмболиях по макроскопи-
ческой и микроскопической картинам. Жировая эмболия 
влияет на развитие легочно-сердечной недосточности, 
портальной гипертензии и геморрагического синдрома в 
терминальном периоде токсической гепатопатии.
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Концепция развития здравоохранения и медицинской 
науки в Российской Федерации, одобренная Постановлени-
ем Правительства РФ в 1997 г., определила в числе важней-
ших задач улучшение качества и доступности медицинской 
помощи. В рамках данного постановления состоянию и 
мерам по улучшению медицинской помощи лицам находя-
щихся в местах лишения свободы в последние годы стало 
уделяться большое внимание. Вместе с тем, проблемы состо-
яния здоровья и организации медико-социальной помощи 
лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, 
по прежнему относятся к числу наиболее актуальных для 
сегодняшнего дня. Сокращение бюджетного финансирова-
ния отрасли, особо выраженное с начала 90-х годов, и за-
крытость системы, отсутствие нормативно правовой базы 
крайне негативно сказались на состоянии пенитенциарного 
здравоохранения, поскольку материально-техническое и 
финансовое обеспечение медицинских учреждений здра-
воохранения уголовно-исполнительной системы (УИС) мо-
рально и физически устарело и не обновлялось несколько 
десятков лет. Особое влияние социально-экономических 
факторов на показатели здоровья осужденных проявилось 
в последнем десятилетии. 

Здоровье лиц находящихся в местах лишения свободы, 
составляющих около 1% населения России, до настоящего 
времени, относится к одной из значительных проблем. 
При этом, в уголовно-исполнительной системе, отмечают-
ся стабильно высокие показатели обшей заболеваемости, 
смертности, смертность в трудоспособном возрасте от 
сердечно-сосудистой патологии. В новых условиях хозяй-
ствования осужденным стали недоступны многие виды 
медицинской помощи, а так же виды специализированной 
медицинской помощи, которые могут на сегодня получить 
граждане. Наиболее важным для учреждений УИС явля-
ются вопросы раннего выявления и лечения социально 
значимых и наиболее распространенных и опасных за-
болеваний: сердечно-сосудистых, туберкулеза, онколо-
гических, болезней органов пищеварения, психических 
расстройств, инфекционных болезней.

Первичным звеном оказания медицинской помощи 
УИС является медицинская часть учреждения. На этот уро-

вень приходится 65% посещений к врачам и 35% посещений 
к средним медработникам от всего числа амбулаторно-по-
ликлинических посещений осужденных. Именно на этом 
этапе, в основном, происходит первичный контакт лиц отбы-
вающих наказание с медицинской службой, обеспечивается 
своевременность выявления заболеваний, закладывается 
успех профилактических мероприятий и диспансерного на-
блюдения, реализуется доступность врачебной помощи в 
условиях специфических особенностей мест лишения свобо-
ды и имеющихся социально-экономических трудностей. 

В настоящее же время значительная часть медицин-
ского персонала медицинских частей УИС оказалась не 
готовой к работе в новых условиях, качество оказания 
медицинской помощи часто находится на низком уровне, 
медицинские части слабо укомплектованы медицинским 
оборудованием, медикаментами для оказания неотложной 
медицинской помощи. Наблюдаемые в 90 годы ХХ века 
уменьшение финансирования, фактически минимальное 
плановое пополнение медицинских учреждений медицин-
ским оборудованием и инструментарием, медицинским 
автотранспортом, происходящее на фоне системного кри-
зиса и реформирования, все усиливающаяся социальная 
напряженность среди медицинских работников, обслужи-
вающих осужденных, требуют экстренных мер, способных 
переломить наметившиеся негативные тенденции.

Реформы, проводимые в последние годы в пени-
тенциарном здравоохранении, носили частный и фраг-
ментарный характер, исходя из общих подходов рефор-
мирования здравоохранения в стране. Пенитенциарное 
здравоохранение не рассматривалось как единая система, 
аккумулирующая социально-экономические, медико-де-
мографические, эпидемиологические аспекты развития, 
которая, оставаясь частью общего здравоохранения, об-
ладает при этом выраженной спецификой.

Вместе с тем, несмотря на объективно существующие 
деструктивные процессы, здравоохранение УИС до сих 
пор располагает достаточными трудовыми и финансовы-
ми ресурсами; в условиях формирования и развития рын-
ка услуг здравоохранения особое значение приобретает 
рациональное, оптимизационное их использование.
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В этой связи представляется актуальным направлени-
ем в организации медицинской службы УИС разработка 
новых методов и способов контроля качества медицинской 
помощи в лечебно-профилактических учреждениях, осу-
ществления медико-социальной экспертизы, организации 
непрерывного мониторинга эффективности работы.

Известно что, качество медицинской помощи 
(КМП) — это порядок взаимодействия врача и пациента, 
обусловленный способностью медицинского персонала 
профессионально выполнять свои должностные обязан-
ности, снижать риск прогрессирования имеющегося у 
пациента заболевания и возникновения нового патоло-
гического процесса, оптимально использовать ресурсы 
медицины и обеспечивать удовлетворенность пациента 
от его взаимодействия с медицинской подсистемой (ле-
чащим врачом, персоналом отделения, больницы).

В качестве объясняющих переменных было выбрано 
24 статистических показателя деятельности медицинских 
частей УФСИН России по Удмуртской Республике (табл. 1).
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Таблица 1.
Показатели деятельности медицинских частей

Как видно из таблицы, все показатели разбиты на 
пять групп:

1. Кадровый потенциал — 6 показателей.
2. Врачебная работа — 8 показателей.

3. Стационарная работа — 3 показателя.
4. Лабораторная работа — 3 показателя.
5. Работа среднего мед. персонала и функциональная 

диагностика — 4 показателя.
В ходе работы показатели были стандартизированы, 

приведены к размерности в процентах.
Далее статистические показатели были исследованы 

методом иерархического анализа по следующей методике:
Оценка критерия деятельности системы по совокуп-

ности параметров [1] и количественная оценка степени 
значимости рассмотренных факторов проводилась на 
основе метода анализа иерархий [2]. Метод анализа ие-
рархий предполагает декомпозицию проблемы на более 
простые составляющие. Построение иерархии начина-
ется с очерчивания проблемы исследования. Цель рас-
полагается в вершине, промежуточные уровни образуют 
критерии и факторы.

Для установления относительной важности элемен-
тов иерархии групп использовалась шкала отношений. 
По данной шкале эксперт ставит в соответствие степень 
предпочтения одного сравниваемого объекта перед 
другим. Экспертами выступили ведущие специалисты 
ижевского филиала НИИ ФСИН России и медицинского 
отдела УФСИН России по Удмуртской Республике. Для 
оценки относительной важности элементов использова-
лась девяти балльная шкала отношений [2]. По этой шка-
ле 1 соответствует одинаковой значимости элементов, 
а 9 — соответствует абсолютной значимости. Правило 
заполнения матриц отношения: если элемент i�  доми-
нирует над элементом j� , то элемент матрицы аij равен 
целому числу �  по шкале отношений. Симметричная 
клетка матрицы аij=1/� .

В соответствии с важностью элементов-потомков для 
выше стоящего элемента-родителя заполнилась матрица 
парных сравнений А. Размерность матрицы определялась 
числом потомков у родителя. Ранжирование элементов, 
анализируемых с использованием матрицы парных срав-
нений, осуществлялась на основе вычисления главного 
собственного вектора данной матрицы. Главный собствен-
ный вектор определяется равенством 

WW max��A
,

где WW max��A  — максимальное собственное значение 
матрицы. Вектор W можно вычислить с использованием 
выражения

ee
eW kT

k

A
A

� , 

где )1,...,1(�Te , а k некоторое число, в которое возво-
дится исходная матрица парных сравнений (как правило, 
достаточно взять 5�k ). Компоненты вектора

),...,( 1 nwwW �

являются весами относительной важности рассма-
триваемых элементов для их элемента-родителя.

Степень важности элементов нижнего уровня для 
элементов, расположенных в иерархии на более высоком 
уровне, определялась с помощью иерархического синтеза.

В нашем случае была построена иерархическая струк-
тура следующего вида (рис.1):

С помощь метода иерархического анализа были по-
лучены весовые коэффициенты для каждой группы и 
для каждого показателя в группе. Затем были выведены 
итоговые коэффициенты для каждого показателя путем 
умножения весового коэффициента группы на коэффици-
ент показателя в группе (табл. 2).
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x n �������� ���������

Wi.xn
�������
������
�����
������
����

x1
������������������ ������
������� �� ���������� ���������� 0,28 

x2

������������������ ������
������� ����������� ���������� ��
���������� ����������

0,07 

x3
������� ������������ ������
(�������������) 0,24 

x4

������� ������������ ��������
������������ ���������
(�������������)

0,06 

x5
������� ������������ ������ (�������
���������������� ���������) 0,27 

�
��
��
��
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
�

��
��
�

0,39 

x6

������� ������������ ��������
������������ ��������� (�������
���������������� ���������)

0,09 

x7 ������� ��� ������ 0,08 
x8 ����� ������������ ����� 0,16 

x9
����������� �������-�������������
��������� 0,26 

x10 ��������������� ����������� �� ��� 0,18 

x11
��������������� ��������������
(�������� ��, ���) 0,2 

x12 ��������� ������� 0,04 
x13 ����� ��������� 0,02 ��

��
��
��
�
��
��
�
�

��
��
��
��
��
�
��
��
�

0,33 

x14
���������� �������� ������ ��
(��� ���������������) 0,05 

x15 ���������������� �������� 0,69 
x16 ���������� �����-���� 0,19 

�
�
��
��

��
��
��

��
��
�
�

��
��
��

0,13 
x17 ������� �����-���� 0,13 

x18
���������� ������������ �����������
����������� 0,2 

x19
���������� ������������ �����������
����������� 0,49 
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��
��
��
��
�

��
��
�

0,09 

x20
���������� ������������ �����
���������� 0,31 

x21
���������� �������� �����������
����������� 0,1 

x22
���������� �������� �����������
����������� 0,17 

x23
�������� ��� ��� ������������ (��
���� ����� ������������) 0,37 

��
��
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��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
�,

�
��
��
��
��
��
��
�

0,05 

x24
��������� ��������� — 
������������������� ������ 0,37 

Таблица 2.
Весовые коэффициенты групп и показателей в группе

Относительный показатель рассчитывался путем 
умножения данных учреждения на итоговый коэффици-
ент показателя.

Итоговый интегральный показатель учреждения 
рассчитывался путем суммирования всех относительных 
показателей (с положительной характеристикой) и вычи-
танием показателей (с отрицательной характеристикой.

Полученные результаты (итоговые интегральные по-
казатели учреждений) были использованы для создания 
рейтинговой оценки учреждений.

Экспертам так же было предложено, опираясь на свое 
субъективное мнение, составить рейтинг учреждений. 
Общие результаты мнений экспертов были усреднены 
(табл. 3). 

Таблица 3.
Результаты мнений экспертов

�������� ���������Y �������
�� Y �1 �2 �3 �4

�����������
������� ���������

61,29 1 1 1 1 1 1 
42,19 6 5 7 3 5 5 
46,23 3 3 2 9 2 4 
43,32 5 6 5 7 6 6 
24,45 9 9 8 8 8 8,25 
45,33 4 4 4 5 4 4,25 
38,01 8 8 9 6 9 8 
42,14 7 7 3 4 7 5,25 
61,24 2 2 6 2 3 3,25 

Цифры рейтингов расчетных и экспертных практи-
чески совпали (коэффициент корреляции составил 0,93) 
(рис. 2).
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Усредненное мнение эксперта
Рис. 2. Соотношение цифр рейтингов расчетных и экспертных.

Рис. 1. Иерархическая 
структура оценки качества 
медицинской помощи.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

����������� ������ ��������

��
��
��
��

�
��
��
��

�



22

После этого был проведен анализ зависимости ин-
тегрального показателя учреждения от статистических 
медицинских показателей таких как заболеваемость, 
смертность, летальность, первичный выход на инвалид-
ность.
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Y X0 X1 X2 X3 X4 X5 

61.18 47096.80 8817.20 0.00 0.00 0.00 238.70

24.28 13099.90 7133.60 64.90 0.00 0.00 524.20

61.38 7256.60 4424.80 0.00 0.00 99.30 739.40

61.81 7646.47 3972.19 0.00 0.00 0.00 93.54
43.43 14920.90 1086.90 0.00 0.00 0.00 0.00

44.88 40527.44 12988.28 195.31 0.00 0.00 0.00

24.24 13099.90 7133.60 64.90 3.22 0.00 524.20

45.70 45131.90 14012.70 0.00 0.00 0.00 217.40

38.18 25759.16 2617.80 0.00 0.00 209.42 104.71

38.14 33201.50 2865.61 0.00 0.00 0.00 197.40

45.77 51661.63 17019.13 100.70 0.00 0.00 0.00

34.84 43016.80 11731.80 0.00 0.00 0.00 331.10

19.77 100000.00 64705.90 0.00 0.00 0.00 0.00

42.54 15362.60 8206.10 0.00 0.00 0.00 0.00

34.79 43016.80 11731.80 0.00 0.00 0.00 331.10

46.41 5956.90 3041.80 253.49 0.00 506.90 622.20
43.74 14444.44 11111.11 202.02 0.00 0.00 0.00

43.70 12004.00 992.10 99.20 1.88 0.00 203.50

61.80 7256.60 4424.80 0.00 0.00 353.98 88.50

42.04 18408.00 7960.20 165.80 3.23 0.00 757.60

42.05 16889.00 7347.30 0.00 0.00 0.00 0.00

61.74 5155.00 3377.00 0.00 0.00 0.00 622.20

41.82 18408.00 7960.20 165.80 0.00 0.00 757.60

24.21 7237.20 355.70 0.00 0.00 0.00 8843.50

43.44 12004.00 992.10 99.20 0.00 99.21 203.50

24.26 12320.00 5600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60.86 47096.80 8817.20 0.00 0.00 0.00 238.70

34.99 66239.32 18376.07 0.00 0.00 0.00 0.00
34.87 35014.00 7283.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19.80 100000.00 64705.90 0.00 0.00 0.00 0.00

19.97 81395.00 20930.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46.51 29145.70 4361.37 0.00 0.00 0.00 0.00

38.39 32613.00 3241.70 98.20 0.00 0.00 495.00

42.36 15362.60 8206.10 0.00 0.00 0.00 0.00

38.28 32613.00 3241.70 98.20 0.93 0.00 495.00

61.62 20391.00 6688.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42.51 30161.94 5668.02 0.00 0.00 0.00 0.00

61.73 5155.00 3377.00 0.00 0.00 177.70 622.20

42.34 14530.78 6962.66 201.82 1.42 0.00 0.00

19.93 82926.83 51219.51 0.00 0.00 0.00 0.00
42.25 29401.00 9154.90 0.00 0.00 0.00 1182.45

46.41 16910.80 4127.80 210.10 0.00 0.00 640.20

45.96 16910.80 4127.80 532.60 0.00 496.89 640.20

45.76 45131.90 14012.70 0.00 0.00 401.20 217.40

Для анализа полученных результатов использовались 
данные по кварталам 2006 года для 11 учреждений (всего 
44 точки). Значения рассматриваемых переменных при-
ведены в таблице 4. Результаты корреляционного анализа 
приведены в таблице 5.

Таблица 4.
Значения рассматриваемых переменных

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа
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�������������� ����� -0.498      
��������������
��������� -0.516 0.858     

���������� 0.057 -0.248 -0.176    
����������� -0.136 -0.185 -0.111 0.201   
��������� ����� ��
������������ 0.251 -0.218 -0.157 0.444 -0.132  

��������������
������������ -0.169 -0.219 -0.175 -0.011 0.003 -0.011

Из данных таблицы следует, что интегральный по-
казатель значимо связан с общей и первичной заболева-
емостью.

Имеющаяся выборка разделена на две части: обуча-
ющая (75% — 33 точки) и проверочная (25% — 11 точек) 
случайным образом. По обучающей выборке построена 
регрессионная зависимость вида:

Y=49.797-0.000131*X0-0.000261*X1-0.01006*X2-2.803*-
X3+0.01347*X4-0.00260*X5

с множественным коэффициентом корреляции R=0,604. 
Результаты сравнения рассчитанных по зависимости 

значений интегрального показателя от табличных зна-
чений показано на рис. 3. Коэффициент корреляции на 
проверочной выборке равен 0,86.
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Рис. 3. Результаты сравнения рассчитанных по зависимости 
значений интегрального показателя от его табличных значений: 
а) обучающая выборка; б) проверочная выборка.
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Остаточная дисперсия для общей группы D=89,81 
(n=44). 

Среднее квадратическое отклонение σ= 9,48 (n=44).
В пределах 1σ находится 70,45% значений;
В пределах 2σ находится 90,91% значений;
В пределах 3σ находится 100% значений, что свиде-

тельствует о нормальном законе распределения остаточ-
ной дисперсии.

Данные таблицы 1 анализировались также методом 
нечетких деревьев решений. Переменные Х2-Х5 не попали 
при построении дерева в определяющие.

Исходный набор данных преобразовывался в после-
довательность точек 

� � 2581 �� p;p,k,,d kk y

где

m,i,XWy
n

j
jji

k
i 1

1
�� �

�

Для анализа применялись алгоритмы, основанные на 
правилах, наиболее подходящие для извлечения знаний из 
данных. 

Пусть целевая переменная соответствует некоторым 
классам, на которые разбито множество данных. Требу-
ется отыскать некоторое классифицирующее правило, 
позволяющее разбить множество данных на эти классы. В 
процессе поиска классифицирующего правила проводится 
перебор всех независимых переменных и отыскивается 
наиболее представительное правило на данном этапе. В 
обычных деревьях решений применяются предикаты 
вида wx,wx �� . Данные разбиваются на две группы в 
соответствии со значением этого предиката. После этого 
процесс повторяется для каждой из этих групп до тех пор, 
пока получающиеся подгруппы содержат в себе предста-
вителей классов и включают в себя достаточно большое 
количество точек для того, чтобы статистически значимо 
быть разбитыми на меньшие подгруппы. В результате, 
окончательное классифицирующее правило, построенное 
этим процессом, может быть представлено в виде би-
нарного дерева. Каждый узел этого дерева соответствует 
некоторому подмножеству данных и содержит найденное 
классифицирующее правило для этого подмножества. 

Удобным для анализа свойством деревьев решений 
является представление данных в виде иерархической 
структуры. Компактное дерево проявляет картину влия-
ния различных факторов, независимых переменных. 

Метод классификации, основанный на деревьях реше-
ний, имеет в качестве преимуществ следующие свойства:

— быстрый процесс обучения; 
— генерация правил в областях, где эксперту трудно 

формализовать свои знания; 
— извлечение правил на естественном языке; 
— интуитивно понятная классификационная модель; 
— достаточно высокая точность прогноза, сопостави-

мая с другими методами;
— построение непараметрических моделей.
Эти положительные свойства приближают методоло-

гию деревьев решений к системам, основанным на нечеткой 
логике, выигрывая у них в быстроте процесса обучения.

Деревья решений — один из методов извлечения 
знаний из данных. Введем основные понятия из теории 
деревьев решений:

— объект — пример, шаблон, наблюдение, точка в 
пространстве атрибутов;

— атрибут — признак, независимая переменная, 
свойство;

— метка класса — зависимая переменная, целевая 
переменная, признак, определяющий класс объекта;

— узел — внутренний узел дерева, узел проверки;
— лист — конечный узел дерева, узел решения;
— проверка — условие в узле.
Деревья решений — это способ представления 

правил в иерархической, последовательной структуре, 
где каждому объекту соответствует единственный узел, 
дающий решение. Под правилом понимается логическая 
конструкция, представленная в виде if A then B � �BA � .

Пусть задано некоторое обучающее множество Х, со-
держащее объекты, каждый из которых характеризуется m 
атрибутами и один из них указывает на принадлежность 
объекта к определенному классу. Это множество обозна-
чим � � K,k;p,j,C,X j

k
j 11 ��� x , где каждый элемент этого 

множества описывается атрибутами � � 11 ��� m,i,xix  и 
принадлежит одному из классов Сk. Количество примеров 
в множестве равно р является мощностью этого множества  
X . Через � �kC  обозначается множество классов. 

Каждое множество Х на любом этапе разбиения ха-
рактеризуется следующими показателями:

1) множество Х содержит несколько объектов, от-
носящихся к одному классу Сk. В этом случае множество Х    
является листом, определяющим класс Сk. 

2) множество Х не содержит ни одного объекта (Х=Ø). 
В данной ситуации необходимо возвратиться к предыду-
щему этапу разбиения. 

3) множество Х содержит объекты, относящиеся к 
разным классам. Такое множество является пригодным 
для разбиения на некоторые подмножества. Для этого 
выбирается одна из переменных и в соответствии с 
правилами wx,wx ��  множество Х разбивается на два 
подмножества. Этот процесс рекурсивно продолжается 
до тех пор, пока конечное множество не будет состоять из 
примеров, относящихся к одному и тому же классу.

Данная процедура лежит в основе многих алгоритмов 
построения деревьев решений (метод разделения и захвата). 
Построение дерева решений происходит сверху вниз. Снача-
ла создается корень дерева, затем потомки корня и т.д.

Поскольку все объекты были заранее отнесены к 
известным классам, такой процесс построения дерева 
решений называется обучением с учителем.

При построении деревьев решений необходимо ре-
шить следующие задачи: 

а) выбор критерия атрибута, по которому пойдет раз-
биение; 

б) остановка обучения; 
в) отсечение ветвей. 
Выбор критерия атрибута
Для построения дерева на каждом внутреннем узле 

необходимо найти такое условие, которое бы разбивало 
множество, ассоциированное с этим узлом на подмноже-
ства. В качестве такой проверки должен быть выбран один 
из атрибутов. Выбранный атрибут должен разбить мно-
жество так, чтобы получаемые в итоге подмножества со-
стояли из объектов, принадлежащих к одному классу, или 
были максимально приближены к этому, т.е. количество 
объектов из других классов в каждом из этих множеств 
было как можно меньше. 

Одним из способов выбора наиболее подходящего 
атрибута является применение теоретико-информацион-
ного критерия. 

Задача заключается в построении иерархической клас-
сификационной модели в виде дерева из множества объектов 

� � K,k;p,j,C,X j
k

j 11 ��� x . На первом шаге имеется только 
корень и исходное множество, ассоциированное с корнем. 



24

Требуется разбить исходное множество на подмноже-
ства. Это можно сделать, выбрав один из атрибутов в каче-
стве проверки. Тогда в результате разбиения получаются 
n (по числу значений атрибута) подмножеств и соответ-
ственно создаются n потомков корня, каждому из которых 
поставлено в соответствие свое подмножество, получен-
ное при разбиении множества � � K,k;p,j,C,X j

k
j 11 ��� x . 

Затем эта процедура рекурсивно применяется ко всем 
подмножествам (потомкам корня) и т.д. Любой из атрибу-
тов можно использовать неограниченное количество раз 
при построении дерева.

Определим в качестве проверки t какой-либо атрибут, 
принимающий значения � � .n,j;m,i,wx iji 11 ���  Тогда разби-
ение X по проверке t дает соответствующие подмножества 

n,j,X j 1� . Критерий выбора определяется информацией о 
том, каким образом классы распределены в множестве X и 
его подмножествах, получаемых при разбиении по t. 

Обозначим n,q;m,i;K,k,P k
iq 111 ���  вероятность при-

надлежности классу k по атрибуту i и q-му пороговому 
значению � � .n,j;m,i,wx iji 11 ��� , а Рk — вероятность по-
падания в класс k. В качестве меры среднего количества 
информации, необходимого для определения класса при-
мера из множества X берется энтропия Шеннона

�
�

��
K

k

kk
X PlogPH

1
2

Разбиению множества X по проверке t соответствует 
выражение для энтропии

�
�

��
K

k

k
iq

k
iqiq PlogPH

1
2

Критерием выбора является выражение
maxHH iqX ��

или
minH iq �

Минимальное значение энтропии Hiq ответствует 
максимуму вероятности появления одного из классов. 
Выбранный атрибут и пороговое значение, минимизиру-
ющие Hiq,

� � iqHArgMinq,i �
используются для проверки значения по этому атрибуту 
и дальнейшее движение по дереву производится в зависи-
мости от полученного результата.

Данный алгоритм применяется к полученным подмно-
жествам и позволяет продолжить рекурсивно процесс по-
строения дерева, до тех пор, пока в узле не окажутся примеры 
из одного класса. Если в процессе работы алгоритма получен 
узел, ассоциированный с пустым множеством (т.е. ни один 
пример не попал в данный узел), то он помечается как лист, и в 
качестве решения листа выбирается наиболее часто встречаю-
щийся класс у непосредственного предка данного листа.

Для нахождения пороговых величин для числового 
атрибута значения p,j;m,i,x j

i 11 ��  сортируются по воз-
растанию и 

� �
111

2

1

���
�

�
�

p,j;m,i,
xx

w
j

i
j

i
ij

определяют порог, с которым должны сравниваться все 
значения атрибута. Следует отметить, что все числовые 
тесты являются бинарными, т.е. делят узел дерева на две 
ветви.

Правила остановки разбиения узла
1) Использование статистических методов для оценки 

целесообразности дальнейшего разбиения.
2) Ограничение глубины дерева. Остановить дальней-

шее построение, если разбиение ведет к дереву с глубиной, 
превышающей заданное значение.

3) Разбиение должно быть нетривиальным, т.е. по-
лучившиеся в результате узлы должны содержать не менее 
заданного количества примеров.

Правило отсечения ветвей дерева 
Предназначено для предотвращения сложных дере-

вьев, трудных для понимания, которые имеют много узлов 
и ветвей. 

Примем за точность распознавания дерева решений 
отношение правильно классифицированных объектов при 
обучении к общему количеству объектов из обучающего 
множества, а под ошибкой — количество неправильно 
классифицированных. Предположим, что известен способ 
оценки ошибки дерева, ветвей и листьев. Тогда, возможно 
использовать следующее правило:

1 — построить дерево; 
2 — отсечь или заменить поддеревом те ветви, кото-

рые не приведут к возрастанию ошибки.
Отсечение ветвей происходит снизу вверх, двигаясь с 

листьев дерева, отмечая узлы как листья, либо заменяя их 
поддеревом.

Построение нечетких деревьев решений
Каждое дерево решений порождает определенный 

набор правил. Если воспользоваться алгоритмом построе-
ния деревьев решений для генерации нечетких правил, то 
можно перейти к системе нечеткого вывода. 

Нечеткие знания формулируются в виде нечетких 
продукционных правил вывода, задаваемых в форме «ес-
ли-то» (if-then rule):

ЕСЛИ x это A, ТО y это B, 
где A и B — это лингвистические переменные и соот-

ветствующие им функции принадлежности )(),( xx BA �� , 
построенные в пространстве входных значений X и вы-
ходных Y. Левая часть правила называется условием или 
предпосылкой, правая часть — следствием или заключе-
нием.

Для n переменных правило Ri примет вид нечеткого 
рассуждения:

Ri: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И… xn это Ain, ТО y это Bi.
Результатом нечеткого вывода является четкое 

значение переменной njXx j ,1,~ ��  на основе заданных четких 
значений njXx j ,1,~ �� .

Будем рассматривать построенное дерево решений 
как набор нечетких правил вида

Rririr K,r,BisythenAxif:R 1���
Условие iri Ax �  соответствует условию разделения 

множества объектов � � n,j;m,i,wx iji 111 ����
�  и означает по-

падание величины � � n,j;m,i,wx iji 111 ����
� в нечеткий интервал �

ijw  с функциями 
принадлежности:
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Функция принадлежности � �ix��  соответствует усло-
вию � �iqi wx � , а � �ix��  условию � �iqi wx � .

Величина ��� характеризует размытость интервала. 
При ���  нечеткий интервал переходит в обычный.

При заданном векторе х определяются степени ис-
тинности каждого правила:

Rr K,r, 1�� .
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Таким образом, в ходе работы было разработано 
методическое обеспечение, позволяющее адекватно 
оценивать качество оказываемой медико-социальной 
помощи в учреждениях УИС и разработаны комплекс-
ные методы оценки таковой, которые проходят в насто-
ящее время государственно-патентную регистрацию. 
Программно-методическое обеспечение применяется 
при построении информационно-аналитической си-
стемы оптимизации работы сети медицинских частей 
учреждений УФСИН России.

Выводы
1. Применение математического моделирования в 

оценке качества лечения в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы позволяет повысить эффективность 
этой оценки.

2. Полученный критерий эффективности медицин-
ского обслуживания позволяет достоверно оценивать 
качество медико-социальной помощи и принимать управ-
ленческие решения, как на уровне медицинских учрежде-
ний, так и на уровне медицинских отделов и Управлений 
ФСИН России.

Степени истинности соответствуют значениям функ-
ций принадлежности левых частей (предпосылок):

� � rkkr g,k,min 1���� �

где gr — количество условий в данном правиле Rr.
В результате, агрегированный выходной сигнал 

определяется по формуле:
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Коэффициенты n,j;K,r,p Rrj 01 ��  определяются по 
имеющейся обучающей выборке с применением процеду-
ры псевдоинверсии.

Полученные правила разделения учреждений на три 
группы имеют следующий вид:

1. if X0 >= 81031 then Y= 0
2. if X0<81031 AND X0 >= 54022 then Y= 1
3. if X0<54022 AND X1 >= 10353 then Y= 1
4. if X0<54022 AND X1<10353 then Y= 2
5. if X1<10353 AND X0<38708 then Y= 1
Y=0 — низкий уровень интегрального показателя; 
Y=1 — средний; 
Y=2 — высокий.
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРЫ ТРУПА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДАВНОСТИ СМЕРТИ

Кафедра судебной медицины (зав. — проф. В.И. Витер) ИГМА
В статье с позиции теории вероятностных функций рассматриваются математические методики 

моделирования посмертной температуры, применяемые в настоящее время для установления давности смер-
ти. Точность рассматриваемых методик анализируется путем сопоставления расчетных (моделируемых) 
температур с реальными, фиксируемыми автором на материале 158-и экспертных наблюдений. Сделан вывод 
о недопустимости практического использования некоторых математических выражений в связи с невысокой 
точностью используемого в них математического аппарата.

Ключевые слова: давность смерти, термометрия, математическое моделирование, точность, вероят-
ностные функции.

THE ANALYSES OF SAME MODERN TECHNIQUES OF MATHEMATICAL MODELING OF POSTMORTEM
TEMPERATURE, USED FOR THE PURPOSES OF PRESCRIPTION OF DEATH

A.Ju. Vavilov
In article from a position of the theory of probabilistic functions mathematical techniques of modeling of the posthum-

ous temperature, used now for an establishment of prescription of death are examined. Accuracy of examined techniques is 
analyzed by comparison of modeled temperatures with real, fixed by the author on a material 158 expert supervision. The
conclusion about inadmissibility of practical use of some mathematical expressions is made in connection with low accuracy 
of the mathematical device used in them.

Key words: prescription of death, thermometry, mathematical modeling, accuracy, probabilistic functions.

Одним из важнейших требований, предъявляемых 
практикой судебно-медицинских экспертиз к методике 
установления давности смерти, является максимально 
точное математическое следование реальным, протекаю-
щим в трупе процессам, что может позволить по мере воз-
можности уменьшить величину погрешности определения 
давности смерти (ДНС). 

Очевидно, что приоритет какой-либо методике мож-
но дать только на основании ее сопоставления с реальным 
процессом охлаждения мертвого тела, вычисления абсо-
лютной величины погрешности и сравнения их с анало-
гичными показателями прочих математико-инструмен-
тальных методов определения давности смерти. Следует, 
тем не менее, заметить, что методика оценки погрешности 
ныне существующих методик не разработана, не произ-
веден анализ их точности и, как следствие, отсутствуют 
какие-либо рекомендации для практических судебно-
медицинских экспертов по выбору способа установления 
ДНС, в конкретном случае, обеспечивающего наивысшую 
точность искомого результата. 

Исследования, проводимые самими авторами методик, 
сводились, в основном, к определению инструментальной 
погрешности [9, 10], что позволило разработать критерии 
выбора средств измерения температуры [3]. Но рекомен-
дации методического характера, регламентирующие экс-
пертный выбор того или иного метода для практического 
его применения, по настоящее время, не разработаны.

Вышеуказанное и определило цель настоящей рабо-
ты — провести исследование точности существующих 
методов математического моделирования температуры 
трупа, для создания рекомендаций по практическому их 
применению. 

Совершенно очевидно, что в природе нет ни одного 
физического явления, в котором не присутствовали бы в той 
или иной мере элементы случайности. Как бы точно и под-
робно ни были фиксированы условия опыта, невозможно 
достигнуть того, чтобы при повторении опыта результаты 
полностью и в точности совпадали. Случайные явления 
неизбежно сопутствуют любому закономерному явлению. 

Изучением динамических процессов, в которых слу-
чайность проявляется в форме величины, изменяющейся 

в ходе опыта, занимается специальная отрасль теории 
вероятностей — теория случайных функций — новейший 
раздел, сформировавшийся, в основном, за последние два-
три десятилетия [2].

Классическим примером случайных функций являют-
ся процессы, динамически проистекающие на определен-
ном промежутке времени и, в основном, именно данным 
параметром и обусловленные. Совершенно очевидно, 
что охлаждение тела является классической случайной 
функцией, в которой мы можем выделить влияние одного 
главного фактора — время, и множества второстепенных, 
различной степени значимости.

Очевидно, что для наблюдаемой нами случайной 
функции — динамически изменяющейся температуры 
трупа, мы можем построить некоторые вероятностные 
характеристики, аналогичные классическим законам рас-
пределения для неслучайных величин, с тем отличием, что 
вводимые для описания случайной функции численные их 
характеристики сами будут являться функциями.

Для исследования точности существующих матема-
тических методик используем группу собственных на-
блюдений за постмортальной температурой, состоящую 
из 158-и наблюдений. Графически все их можно пред-
ставить в виде функций, динамически изменяющихся во 
времени (рис. 1-3).

Рис. 1. Кривые мониторинга краниоэнцефальной
температуры (10 наблюдений).
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Абсолютное большинство ныне существующих ма-
тематических моделей разработаны на основе глубокой 
термометрии печени, либо прямой кишки, что и обуслов-
ливает корректное применение их для данных случаев. Тем 
не менее, поскольку динамика посмертной температуры, 
фиксируемая при производстве краниоэнцефальной 
термометрии, демонстрирует те же закономерности, что 
и термометрия печени [10] с отличием в ее скорости, 
существует принципиальная возможность использования 
существующих математических моделей для описания 
термодинамики любой диагностической зоны.

Проверку данного предположения, так же было реше-
но осуществить в рамках настоящего исследования. 

Изучение точности существующих математических 
моделей проводилось для термометрии печени и для 
краниоэнцефальной термометрии, с соответствующим 
подбором коэффициентов в моделях, с целью наиболее 
точного их соответствия реальным условиям охлаждения 
мертвых тел. Подбор коэффициентов производился по 
методу наименьших квадратов отклонений [7].

Для создания максимальной однородности групп 
(печеночная, краниоэнцефальная термометрии) пред-
варительно проводилось исключение температурных 
кривых, не прошедших проверку по критерию неприятия 
резко выделяющихся значений [7].

Как было указано ранее, все температурные кривые 
по своей природе являются функциями времени, со-
ответственно, применяя к ним правила современной 
теории вероятностных функций [2], мы можем описать их 
посредством некоей одной функции   являющейся матема-
тическим ожиданием для всей рассматриваемой группы. 
Соответственно, вводимые нами описания посмертной 
температуры, построенные с использованием той или 
иной математической модели, должны наиболее точно 
соответствовать функции математического ожидания, 
являясь для нее сглаживающей линией. 

Таким образом, точность проверяемых математи-
ческих моделей можем оценить путем сопоставления их 
с функцией математического ожидания, построенной 
для термометрии изученных диагностических зон, рас-
считав величину наибольшего отклонения их от средней 
функции (дисперсионный анализ), и показав их близость 
с помощью корреляционного анализа [2].

Для расчета ДНС с использованием линейной зависи-
мости используются:

а) формула Burmann, (цит. по В.Ю. Толстолуцкий [8])

K
TT��� 10 �� ,    (1)

где: Т0 — температура на момент смерти; Т1 — темпе-
ратура замера; К — темп падения температуры.

б) формула А.А. Ермилова [4] основанная на методе 
глубокой электротермометрии печени

��
��-����� �     (2)

где: Тж — температура живого человека; Ту — посто-
янный коэффициент; Тч — температура печени.

Обе представленные формулы практически иден-
тичны и демонстрируют аналогичные температурные 
описания процесса охлаждения мертвого тела, в связи 
с чем, представленный ниже анализ их характеристик, 
выполненный на основе формулы (1) в равной степени 
справедлив для выражения (2). 

Параболическая модель [1] имеет вид
CBtAtT ���

2     (3)
где: А, В, С — коэффициенты, которые подбираются 

для каждого района местности.
Время наступления смерти определяется табличным 

методом в зависимости от температуры окружающей 
среды:

1. Т= 0..+ 9оС 984,35118,1011,0 2 ��� ttT
2. Т=+10..+15оС 100,38106,1013,0 2 ��� ttT
3. Т=+16..+23оС 500,38932,0010,0 2 ��� ttT
Логистическая модель [8] в общем виде выглядит 

следующим образом:

CAT Bt� �
�

� � )(101
,    (4)

где: А — разница температур между начальной 
температурой тела и температурой среды; С=38,147; 
а=0,089 — величина отражающая темп падения тем-
пературы; В =12,814 — точка перегиба логистической 
кривой.

Экспоненциальная модель охлаждения объекта [6], 
рассматриваемого, как физическое тело без внутренних 
источников, в общем виде описывается уравнением:

bt
Ae��      (5)

где 
bt

Ae��  — текущая дифференциальная температура; t   
время наступления смерти; А — параметр, отражающий 
начальную разницу между температурой тела и темпера-
турой окружающей среды; b — коэффициент, показываю-
щий скорость протекания процесса.

Куликов В.А. [5], в качестве модели тела в посмерт-
ном периоде предлагает «модель с сосредоточенными 
параметрами», являющейся более общим решением 
формулы С. Нenssge [11] тепловой задачи для двухслой-
ного объекта:
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где ТТ0 — внутренняя (прижизненная) температура 
тела; ТП0 — температура внешнего слоя (поверхности 
тела); ТС — температура среды; �  — время (ДНС); � 1 
— постоянная времени экспоненты регулярной стадии 
охлаждения; � 2 — постоянная времени нерегулярной 
стадии охлаждения.

Представленные математические модели раз-
работаны для условий нахождений мертвого тела при 
относительно стабильной температуре окружающей 
среды, что на практике встречается достаточно редко. В 
связи с этим Е.Ф. Шведом [9] была разработана матема-
тическая модель, являющаяся модификацией выражения 
Marshall and Hoare [12], допускающая использование ее 
при колебаниях температур окружающей среды. В общем 
виде математическое выражение выглядит следующим 
образом

Рис. 2. Кривые мониторинга температуры печени
(10 наблюдений).

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

4,
0

4,
7

5,
3

6,
0

6,
7

7,
3

8,
0

8,
7

9,
3

10
,0

10
,7

11
,3

12
,0

12
,7

13
,3

14
,0

14
,7

15
,3

16
,0

16
,7

17
,3

18
,0

�������� ������, ���

��
�
��
��

��
��

, °
�



28

    
      (7)

где  �� — продолжительность отдельных интервалов, 
на которые разбит посмертный период; Т — температура 
трупа; Т΄ — базисная температура (температура кожи); Та 
— температура среды; К — коэффициент, характеризую-
щий период неупорядоченного процесса охлаждения; В 
— коэффициент, отражающий индивидуальные тепло-
физические параметры рассматриваемого объекта.

Произведя моделирование температуры трупа по при-
веденным математическим выражениям (1-7), представим 
полученные температурные кривые в соотношении их с 
функцией математического ожидания для группы термо-
метрии печени (рис. 3) и краниоэнцефальной термометрии 
(рис. 4) соответственно.

Анализируя температурные кривые термометрии 
печени (рис. 3), представляется возможным сделать вывод 
о принципиальной нецелесообразности использования 
линейной, параболической и логистической моделей. Тем-
пературные линии, полученные с их помощью, резко от-
личаются от линии функции математического ожидания.
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Рис. 3. Температурные тренды анализируемых математических 
моделей в соотношении с функцией математического ожидания 

(термометрия печени)

При этом наибольшее расхождение отмечается на сро-
ках посмертного периода более 12 часов. Естественно, что 
расхождение между реальными значениями температуры 
и расчетной ее величиной, в конечном итоге используемой 
для установления ДНС, приведет к необоснованному 
росту погрешности ее определения. 

Данный вывод подтверждается значениями диспер-
сии для анализируемых математических моделей, пред-
ставленных в таблице 1. 

��������� ����������

�������� ������ 0,250 0,964 

�������������� ������ 0,908 0,973 

������������� ������ 0,894 0,961 

���������������� ������ 0,144 0,980 

������ �.�.����� 0,155 0,979 

������ �.�.�������� 0,141 0,980 

Таблица 1.
Характеристики соотношения анализируемых 

математических моделей с реальной динамикой охлаждения 
тел (термометрия печени)
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Данная величина характеризует степень соответ-
ствия расчетного температурного тренда реальным 
значениям температуры — т.н. «метод наименьших 
квадратов отклонений». Чем меньше величина дис-
персии — тем выше степень соответствия теорети-
ческих построений реальной динамике процесса. 
Наибольшие значения дисперсии отмечены для 
параболической и логистической моделей, которые по 
типу используемых в них кривых противоречат фи-
зической сущности процесса охлаждения, который, 
как известно из курса физики, всегда протекает по 
экспоненциальному закону. Именно данным фактом 
объясняется значительно лучшее описание темпера-
туры трупа моделями, основанными на экспоненци-
альной зависимости изучаемого параметра. При этом 
наиболее точное их соответствие реальному процессу 
подтверждается не только значениями дисперсии, 
но и высокими значениями коэффициента корре-
ляции, который в теории вероятностных функций 
демонстрирует степень взаимосвязи между реальным 
множеством функций и описывающей их функцией 
математического ожидания [2].

Аналогичные закономерности отмечаются и при 
анализе краниоэнцефальной термометрии (рис. 4).
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Рис. 4. Температурные тренды анализируемых математических 
моделей в соотношении с функцией математического ожидания 

(краниоэнцефальная термометрия).

Необходимо отметить, что применить в данном слу-
чае логистическую модель, не представилось возможным. 
Несмотря на подбор коэффициентов в математическом 
выражении (4), получаемая в итоге температурная кри-
вая была настолько далека от функции математического 
ожидания, что было решено вообще не включать данную 
модель в рассмотрение, сделав вывод о принципиальной 
невозможности применения ее для описания динамики 
температуры трупа, фиксируемой в полости черепа.

Линейная и параболическая модели демонстрируют 
наибольшее расхождение с реальной кривой температуры 
трупа. Для линейной зависимости наибольшая ошибка 
предсказания температуры тела отмечается на сроках до 
7-и часов и после 14-и часов посмертного периода. Пара-
болическая модель демонстрирует значительную ошибку 
на всем протяжении рассматриваемого периода.

Точно так же, как и для термометрии печени, наи-
большее соответствие реальной динамике рассматрива-
емого процесса демонстрируют модели, основанные на 
экспоненциальной зависимости (табл. 2).

Таблица 2.
Характеристики соотношения анализируемых 

математических моделей с реальной динамикой охлаждения 
тел (краниоэнцефальная термометрия)

��������� ����������

�������� ������ 0,598 0,956 

�������������� ������ 1,575 0,956 

���������������� ������ 0,038 0,997 

������ �.�.����� 0,057 0,998 

������ �.�.�������� 0,042 0,998 

Коэффициенты корреляции для этих моделей вплот-
ную приближаются к единице, свидетельствуя о практи-
чески полном соответствии их функции математического 
ожидания.
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Таким образом, оценку посмертной термодинамики 
трупа, осуществляемой как на основе краниоэнцефальной 
термометрии, так и термометрии печени, следует прово-
дить исключительно с использованием математических 
моделей, основанных на представлениях об экспоненци-
альной динамике рассматриваемого процесса. 

Использование линейной, параболической или логи-
стической зависимостей следует признать недопустимым, 
т.к. расчет по данным моделям, противореча физиче-
ской сущности процесса охлаждения, сопровождается 
формированием значительной погрешности, приводя к 

принципиальной невозможности точного установления 
давности смерти. Относительная простота данных моде-
лей, легкость их практического использования, не могут 
послужить факторами, оправдывающими их низкую 
точность. Тем более что простота их использования яв-
ляется кажущейся. С целью достижения максимального 
соответствия реальным значениям температуры, в данных 
моделях следует осуществлять итеративный подбор коэф-
фициентов уравнения, что далеко не всегда возможно в 
реальной ситуации осмотра места происшествия и трупа 
на месте его обнаружения.
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МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛА С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ШКАЛЫ
Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — д.м.н., доц. А.П. Ардашкин)

В статье показана принципиальная невозможность применения стандартных методов статистическо-
го анализа для разработки способов установления половой принадлежности объектов при несоответствии 
используемых для диагностики параметров нормальному распределению. На основе неравенства Чебышева 
разработана универсальная интервальная шкала диагностики пола, применимая при любом виде частотного 
распределения биометрических данных. Результаты рекомендуются для исследований, посвященных разработ-
ке критериев идентификации половой принадлежности останков человека.

Ключевые слова: идентификация пола, биометрия, тип распределения, одномерная биномиальная класси-
фикация, универсальная интервальная шкала.

THE IDENTIFICATION METHOD OF SEX WITH THE HELP OF THE UNIVERSAL INTERVAL SCALE
G.V. Nedugov, V.V. Nedugova

Fundamental impossibility of standard statistical method application pro creation of identification means of sex by
abnormal distribution of biometric data are indicates. Universal interval scale of sexual diagnostics to any type of a biomet-
rics data distribution on basis of Chebyshev’s inequality is creating. Results of research are recommended for practical use at 
realization of forensic medical anthropological investigations from creation of identifications sexual criteria.

Key words: identification of sex, biometrics, type of a distribution, univariate binomial classification, universal
interval scale.

Достоверность и диагностическая значимость ре-
зультатов исследований, основанных на математико-ста-
тистических методах, зависят от соответствия изучаемых 
данных тем условиям, при которых может применяться та 
или иная математическая модель.

Наиболее простым и часто применяемым способом 
отождествления пола при производстве судебно-медицин-
ских антропологических экспертиз является одномерная 
биномиальная классификация (ОБК), заключающаяся в 

разграничении половой принадлежности идентифицируе-
мых объектов (ИО) по какому-либо одному из признаков. 
В качестве таковых обычно используются размерные 
показатели ИО, характеризующиеся каким-либо типом 
непрерывных распределений.

Одной из основанных на ОБК математических моде-
лей, предложенных в судебной медицине для установления 
половой принадлежности ИО, является одномерный дис-
криминантный анализ (ОДА) [3]. Алгоритм ОДА включает 
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выполнение определенной последовательности действий 
[4, 5]. Вначале фиксируются значения исследуемого пока-
зателя в каждой из выборочных совокупностей ИО от лиц 
мужского и женского пола, и проверяется соответствие по-
лученных данных нормальному распределению. При отсут-
ствии отклонений от нормальности вычисляются точечные 
оценки параметров распределения изучаемого показателя, 
по которым определяются его категории изменчивости в 
каждой из двух альтернативных групп объектов (табл. 1).

Таблица 1.
Категории изменчивости ИО (по В.Н. Звягину [4] с дополнениями)

���������
������� �

����� ����������������
��������� ���������

����
�����������

������������, %
��������� ����� � < õ  - 3,30� 0,048 
����� ����� õ  - 3,30� � � < õ  - 1,54� 6,130 
����� õ  - 1,54� � � < õ  - 0,55� 22,596 
������� õ ±0,55� 42,452 
������� õ  + 0,55� < � � õ  + 1,54� 22,596 
����� ������� õ  + 1,54� < � � õ  + 3,30� 6,130 
��������� ������� � > õ  + 3,30� 0,048 

Достоверность и диагностическая значимость ре-
зультатов исследований, основанных на математико-ста-
тистических методах, зависят от соответствия изучаемых 
данных тем условиям, при которых может применяться та 
или иная математическая модель.

Наиболее простым и часто применяемым способом 
отождествления пола при производстве судебно-медицин-
ских антропологических экспертиз является одномерная 
биномиальная классификация (ОБК), заключающаяся в 
разграничении половой принадлежности идентифицируе-
мых объектов (ИО) по какому-либо одному из признаков. 
В качестве таковых обычно используются размерные 
показатели ИО, характеризующиеся каким-либо типом 
непрерывных распределений.

Одной из основанных на ОБК математических моде-
лей, предложенных в судебной медицине для установления 
половой принадлежности ИО, является одномерный дис-
криминантный анализ (ОДА) [3]. Алгоритм ОДА включает 
выполнение определенной последовательности действий 
[4, 5]. Вначале фиксируются значения исследуемого пока-
зателя в каждой из выборочных совокупностей ИО от лиц 
мужского и женского пола, и проверяется соответствие 
полученных данных нормальному распределению. При 
отсутствии отклонений от нормальности вычисляются 
точечные оценки параметров распределения изучаемого 
показателя, по которым определяются его категории 
изменчивости в каждой из двух альтернативных групп 
объектов (табл. 1).

Полученные категории изменчивости служат основой 
интервальной шкалы принятия экспертных решений о по-
ловой принадлежности ИО [3, 5]. Учитывая, что средние 
значения большинства размерных показателей у мужчин 
превышают таковые у женщин, то при соответствии иссле-
дуемого показателя категории «очень малый» для мужчин 
делается вероятный вывод о принадлежности ИО женщи-
не. При соответствии размера категории «очень большой» 
для женщин делается вероятный вывод о принадлежности 
ИО мужчине. Достоверный вывод о мужской или женской 
половой принадлежности формулируется только при 
превышении значения исследуемого показателя пределов 
категорий «очень большой» для женщин и соответственно 
«очень малый» для мужчин. При остальных значениях 
биометрического показателя половая принадлежность ИО 
считается не установленной.

Важным условием, которому должны соответствовать 
эмпирические данные при проведении ОДА, является хотя 
бы приближенное их подчинение нормальному закону. 
При невыполнении данного предположения частоты зна-
чений изучаемого показателя в совокупностях ИО любой 
половой принадлежности будут иными, а результаты ОДА 
в случае его применения — некорректными. Несмотря на 
это авторы отдельных способов идентификации пола при 
создании последних, тем не менее, использовали ОДА [1]. 
При этом с целью уменьшения количества случаев ошибоч-
ной идентификации пола, обусловленных анормальностью 
распределений биометрических данных, указанные авто-
ры разработали дополнительные эмпирические критерии 
достоверности результатов классификации. Например, по 
мнению данных исследователей, практически достоверная 
диагностика мужского пола имеет место, если выполнено 
одно из условий:

— в достоверно мужской интервал попали значения 4 
или более биометрических показателей;

— разность количества значений биометрических 
показателей, попавших в вероятно мужской и вероятно 
женский интервалы, более или равна 14 [1].

Схожие критерии были предложены указанными 
авторами и для остальных вариантов экспертных выводов 
о половой принадлежности ИО [1].

В связи с этим следует отметить, что одновременное 
использование в рамках ОБК всех биометрических по-
казателей ИО мало влияет на увеличение точности иден-
тификации. Это связано с тем, что диагностические кри-
терии по своей сути являются размерными показателями 
одного органа или одной части тела и, как правило, тесно 
коррелированы между собой. Это означает, например, что 
кость, характеризующаяся большим значением какого-
либо одного линейного показателя, вероятнее всего, также 
отличается большой величиной и других ее размерных 
характеристик. Именно поэтому для успешной одномер-
ной идентификации в принципе необходим лишь один 
биометрический показатель, характеризующийся наи-
большей точностью классификации пола. Одновременное 
использование нескольких количественных показателей 
ИО возможно только в рамках многомерного дискрими-
нантного анализа, алгоритм которого помимо прочего 
предусматривает исключение из дискриминирующих и 
классифицирующих функций тесно коррелирующих меж-
ду собой переменных [2]. Введение же в алгоритм одно-
мерной классификации пола дополнительных критериев 
достоверности, подобных тем, какие были использованы 
в работе [1], приведет не столько к увеличению точности 
созданного способа идентификации, сколько к снижению 
его чувствительности.

Таким образом, выраженное несоответствие биоме-
трических данных нормальному распределению является 
противопоказанием к использованию ОДА для разработ-
ки способов отождествления пола. Между тем, при про-
ведении судебно-антропологических исследований иногда 
приходится иметь дело с непрерывными биометрическими 
величинами, не подчиняющимися нормальному распреде-
лению. Выходом из сложившейся проблемной ситуации 
является создание специфических математических мо-
делей проведения ОБК, предусматривающих названную 
особенность распределения количественных данных.

Радикальным решением названной задачи ОБК лю-
бых непрерывных биометрических величин является ис-
пользование неравенства Чебышева, доказанное в теории 
вероятностей. В терминах статистической совокупности 
оно имеет следующую трактовку: для любой выборочной 
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совокупности доля значений, попадающих в интервал   
будет равна, по крайней мере, ks� � , где s — выборочное 
стандартное отклонение, а k — любое число, большее 1 
[6]. Ценность неравенства Чебышева заключается в том, 
что оно будет верно для любого частотного распределения 
данных. Это позволяет предложить универсальную ин-
тервальную шкалу диагностики пола, верную для любой 
совокупности биометрических показателей независимо от 
их формы кривой распределения (табл. 2).

Предложенная универсальная интервальная шкала 
диагностики пола позволяет формулировать количествен-
ные вероятностные выводы о половой принадлежности 
ИО. Еще одно преимущество универсальной шкалы по 
сравнению с ОДА характеризуется тем, что при ее ис-
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1 1
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� > 1x +2,236s1 ������� 20 82,0 

� > 1x +3,162s1 ������� 10 90,1 

� > 1x +4,472s2 ������� 5 95,0 

Таблица 2.
Универсальная интервальная шкала диагностики пола

по показателю х

* — 1�  и s1 — оценки среднего и стандартного отклонения показателя 
в выборочной совокупности женщин, 2�  и s2 — в совокупности мужчин, 
причем 1�  < 2�  .
** — по сравнению с результатами ОДА при соответствии эмпирических 
данных нормальному распределению.

пользовании максимальная ошибка идентификации пола 
известна заранее. Поэтому применение универсальной ин-
тервальной шкалы не требует последующего тестирования 
точности классификации, что позволяет использовать для 
разработки способов судебно-медицинского отождествле-
ния пола весь имеющийся в распоряжении исследователя 
объем биометрических данных.

Необходимо подчеркнуть, что при нормальности 
распределения исходных биометрических данных чув-
ствительность способов идентификации пола, созданных 
с использованием универсальной интервальной шкалы, 
будет несколько ниже таковых, разработанных с помощью 
стандартного ОДА (см. табл. 2). В этой связи использование 
универсальной интервальной шкалы при проведении ан-
тропологических исследований, посвященных разработке 
способов идентификации пола, является целесообразным 
только в случае несоответствия исходных биометрических 
данных нормальному распределению.

Выводы:
1. Универсальная интервальная шкала диагностики 

пола в отличие от других методов ОБК применима при лю-
бом частотном распределении биометрических величин, 
выбранных в качестве идентифицирующих критериев.

2. Использование универсальной интервальной 
шкалы делает возможным разработку судебно-медицин-
ских способов отождествления пола, допускающих фор-
мулирование количественных вероятностных суждений 
о половой принадлежности ИО, обеспечивая тем самым 
объективность и достоверность экспертных выводов.

3. Применение универсальной интервальной шкалы 
для создания способов отождествления пола не требует 
последующего тестирования точности идентификации, что 
позволяет использовать в указанных целях весь имеющийся в 
распоряжении исследователя объем биометрических данных.

4. Универсальная интервальная шкала позволяет 
использовать для установления половой принадлежности 
ИО их биометрические параметры, не соответствующие 
нормальному распределению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)

Кафедра судебной медицины (зав. — проф. В.И. Витер) Ижевской государственной медицинской академии 
В статье приведены предварительные результаты исследования электрического сопротивления 

стекловидного тела в посмертном периоде. Сделаны выводы о возможности практического применения в 
экспертной практике как дополнительного метода определения давности наступления смерти.

Ключевые слова: давность наступления смерти, стекловидное тело, импедансометрия.
PRACTICAL USE OF VITREOUS BODY`S ELECTRIC RESISTANCE FOR DETERMINATION

OF DEATH COMING  PRESCRIPTION (THE PRELIMINARY MESSAGE)
I. Ledjankina, A. Onjanov, A. Vavilov

There are preliminary results of research of vitreous body`s electric resistance in the posthumous period in this article.
Conclusions about an opportunity of practical application in expert practice as additional method of determination of  
death coming prescription are made.

Key words: death coming prescription, vitreous body, impedancemetry.

Одной из основных проблем судебно-медицинской 
науки и практики, является объективная конкретизация 

сроков давности наступления смерти (ДНС), так как пра-
вильный и точный ответ на этот вопрос, может оказать 
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значительную помощь органам следствия, дознания и суда в 
случаях преступлений против жизни и здоровья граждан. 

В научной работе кафедры судебной медицины ГОУ ВПО 
«ИГМА Росздрава» для решения вопросов о времени смерти 
того или иного конкретного лица широко используются био-
физические методы, которые, основываясь на результатах 
инструментального измерения параметров, отражаемых чис-
ленно, являются, пожалуй, самыми объективными способами 
регистрации изменений, произошедших в биологическом 
объекте под влиянием факторов внешней среды. 

Импедансометрия, являясь сравнительно молодым 
методом, в тоже время метод наиболее динамично разви-
вающийся, о чем свидетельствует факт многочисленности 
проведения изысканий с его помощью по самым актуаль-
ным вопросам современной науки и практики.

Для решения вопроса диагностики давности насту-
пления смерти предложено исследование электрического 
сопротивления кожи [6], почки и сухожилия [4]. Тем не 
менее, полученные данные, характеризуясь значительными 
колебаниями исследуемой величины, в том числе волноо-
бразного характера, затруднительно использовать в прак-
тике из-за сравнительно большой погрешности метода. 

Остается актуальной проблема поиска объекта ис-
следования, изменения параметров которого, были бы 
детерминированы исключительно величиной времени, про-
шедшего с момента смерти, не завися при этом от комплекса 
прочих, трудно учитываемых второстепенных факторов.

Анализируя возможность практического применения 
с целью установления ДНС импедансометрических харак-
теристик различных органов и тканей человеческого ор-
ганизма, нами было сделано предположение о возможной 
перспективности изучения стекловидного тела глаза. 

Стекловидное тело изолировано от окружающей сре-
ды плотными длительно не поддающимися гниению обо-
лочками, инертно, обладает постоянством биохимических 
процессов [2, 3]. Являясь токопроводящим объектом, оно 
представляет собой сложный по составу раствор. В биохи-
мическом отношении, это гидрофильный гель, содержащий 
98-99% воды. Помимо растворов электролитов (Na+, К+) в 
нем так же содержатся особые белки — витрозин и муцин. 

Некоторыми авторами отмечено, что в посмертном 
периоде происходит изменение биохимических показате-
лей жидких сред глаза. Так Н.П. Марченко [2, 3] методом 
пламенной фотометрии определял в жидкости стекловид-
ного тела глаз содержание натрия и калия через 6-48 ч и 
более часов после наступления смерти от травмы, выявив 

закономерное нарастание содержания калия с течением 
времени после смерти. 

Изменениям подвергается и количественное содер-
жание белка в стекловидном теле, закономерно нарастая 
с момента наступления смерти вплоть до 4-х суток, 
независимо от причины смерти, пола, возраста и других 
факторов [5].

Представляя эквивалентную электрическую схему 
биологической ткани в качестве комплекса активного 
и реактивного сопротивлений, что предусматривается 
моделями Швана и Фрике [9], можно предположить, что 
процесс количественного изменения биохимических 
показателей жидких сред глаза, будет сопровождаться за-
кономерным изменением их импеданса.

С целью проверки данного предположения и обосно-
вания возможности применения импедансометрических 
характеристик стекловидного тела глаза для решения во-
проса о давности наступления смерти, нами было проведено 
предварительное изучение электрического сопротивления 
стекловидного тела, с помощью оригинального прибора.

Традиционно импедансометры, предназначенные для 
измерений электрических характеристик биологических 
объектов, строят на основе генератора синусоидальных 
или прямоугольных импульсов и линейного широкоди-
апазонного вольтметра переменного тока с включением 
измеряемого объекта в одно из плеч моста Уитстона [11].

В процессе создания таких измерительных при-
боров, стандартной проблемой является разработка двух 
ключевых элементов измерителя — широкодиапазонного 
генератора и указателя равновесия моста Уитстона. 

Генератор должен обладать широким спектром 
генерируемых частот, характеризуясь, при этом, высокой 
стабильностью в плане выходного напряжения. 

Указатель равновесия моста, выполняемый по схеме 
вольтметра переменного тока, должен обладать высокой 
чувствительностью и линейностью во всем диапазоне из-
мерения.

Данным требованиям соответствует наша оригиналь-
ная разработка, электрическая схема которой, представле-
на на рисунке 1.

Задающий генератор установки выполнен на элемен-
тах микросхемы DD1 (КМОП) по схеме мультивибратора 
с переключаемой частотой генерации [7]. Частота задается 
дискретно в пределах 100 Гц — 100 кГц с помощью под-
ключаемых переключателем Sb2 конденсаторов С1-С4 
фиксированной емкости. 

Рис. 1. Принципиальная 
электрическая схема 
измерителя импеданса 
биологической ткани.
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Указатель равновесия моста Уитстона (R3-R6) реа-
лизован по схеме однополупериодного выпрямителя на 
транзисторе VT2, обладая линейной характеристикой и 
погрешностью измерения в диапазоне 0,2-1 В не превы-
шающей 1% конечного значения шкалы [10]. 

Съем значения электрического сопротивления био-
логической ткани (Ri) осуществляется посредством по-
гружного игольчатого датчика, подключаемого к разъему 
X1 установки.

Разъем X2 служит для подключения цифрового 
измерителя сопротивления, в качестве которого нами ис-
пользован стандартный мультиметр DT-830.

После подбора элементов задающего генератора и 
указателя равновесия моста, калибровки установки с 
помощью стандартных измерительных средств (синусо-
идальный генератор, осциллограф, частотомер), погреш-
ность измерения не превышала ±2%.

В ходе выполнения работы нами изымались глазные 
яблоки трупов обоих полов всех возрастных групп. 
Нозологический состав групп соответствовал структуре 
смертности, наблюдаемой по результатам судебно-меди-
цинских исследований в ГУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» МЗ УР и Пермского края. Во всех случаях 
точно фиксировалось время смерти и условия хранения 
трупов. Забор стекловидного тела проводился в сроки от 
12 до 24 часов с момента наступления смерти. Жидкость 
получали в объеме 0,3 мл путем пункции глазного яблока 
и помещали в планшет для иммунологических исследова-
ний, выдерживая в течение получаса для выравнивания 
ее температуры с температурой окружающей среды (19-
22°С), после чего производилось измерение импеданса. 
Предварительно изучено 52 объекта. 

Полученные значения импеданса стекловидного 
тела проверялись на предмет существования ошибок 
измерения, которые отбраковывались и не входили в 
исследовательскую группу. Для исключения ошибок изме-
рения импеданса использован критерий неприятия резко 
выделяющихся значений [8].

После этого значения электрического сопротивления 
последовательно группировались в исследовательские вы-
борки по признакам:

— наличие (отсутствие) этанола в крови;
— половая принадлежность исследуемого лица;
— возраст исследуемого лица.
Средние величины импеданса представлены на ри-

сунке 2.
В дальнейшем сформированные выборки сравнива-

лись между собой. Для проведения сравнительного ана-
лиза использован непараметрический метод — сравнение 
средних по критерию Данна [1].

Полученные результаты представлены в табли-
цах 1-2.

2,489±0,170

3,079±0,233

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

��
��
��
��
,�
�
�

������� �������

����������������� ������

������� �������� ���������
«�������» � «�������» �������

���. 2. �������� ��������� �
��������� �����������������

�������

2,718±0,140

0,536±0,037

0,071±0,017 0,024±0,002

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

��
��
��
��
,�
�
�

100 �� 1 ��� 10 ��� 100 ���

������� ���� ������������

������� �������� ��������� ��
��������� �������� ���� ������������

2,821±0,195
2,568±0,206

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

�
�
��
��
��
,�
�
�

��� ������� ����������

����������������� ������

������� �������� ��������� � �������
������� � ���������� ������� � �����

2,718±0,140

0,536±0,037

0,071±0,017 0,024±0,002

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

��
��
��
��
,�
�
�

100 �� 1 ��� 10 ��� 100 ���

������� ���� ������������

������� �������� ��������� ��
��������� �������� ���� ������������

2,821±0,195
2,568±0,206

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

�
�
��
��
��
,�
�
�

��� ������� ����������

����������������� ������

������� �������� ��������� � �������
������� � ���������� ������� � �����

а)

б)

в)

Рис. 2. Значения импеданса в различных исследовательских 
группах: а) среднее значение импеданса на различных частотах 
тока исследования; б) среднее значение импеданса в случаях 
наличия и отсутствия этанола в крови; в) среднее значение 
импеданса «мужской» и «женской» выборок.
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R 25,29 23,25 29,58 22,00 

n 28 20 19 30 
Q������ 0,497 1,809 
Q���� 1,960 1,960 

Таблица 1.
Средние ранги исследуемых выборок и значения

критерия Данна (100 Гц)

где  R  — средний ранг по выборке; 
 n — объем выборки;
 Qрасчет — расчетное значение критерия Данна;
 Qкрит — табличное значение критерия Данна при Р≥95 [1].
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 91-100 21-30 31-40 41-50 81-90 51-60 71-80 

61-70 1,588 1,134 1,486 1,515 1,037 0,918 0,509 

71-80 1,317 0,827 1,145 1,170 0,685 0,443  

51-60 1,107 0,592 0,844 0,850 0,406   

81-90 0,639 0,209 0,202 0,143    

41-50 0,638 0,127 0,096     

31-40 0,554 0,064      �
��
��
��

��
�
��
��
��

21-30 0,393       

Таблица 2.
Результаты парного сравнения возрастных групп

по критерию Данна (100 Гц)

где  Qкрит при Р≥95 равно 3,124 [1].
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Как следует из результатов сравнительного анализа, 
величина электрического сопротивления стекловидного 
тела глаза является достаточно стабильным параметром, 
не зависящим от пола и возраста исследуемого лица, а так 
же факта этанолэмии.

Изучая динамику электрического сопротивления 
стекловидного тела, нами установлен факт ее изменения в 
зависимости от длительности посмертного периода (рис. 3), 
графически это описывается полиномом второй степени.

Таким образом, стекловидное тело является объектом, из-
менение электрического сопротивления которого происходит 
во времени и не зависит от обычно учитываемых факторов. 

Представленные предварительные данные подтверж-
дают перспективность проведения дальнейших исследо-
ваний с помощью импедансометрии стекловидного тела, 
для разработки дополнительных критериев установления 
давности смерти.

y = 0,0294x2 - 0,2588x + 3,7483
R2 = 0,9524
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Рис. 3. Динамика импеданса стекловидного тела в посмертном 
периоде (100 Гц).
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СПОСОБ ПОСТМОРТАЛЬНОГО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Ижевская государственная медицинская академия

кафедра судебной медицины (зав. — проф. В.И.Витер)
кафедра общей и клинической фармакологии (зав. — проф. А.Л.Ураков)

Республиканская клиническая больница № 1 (главный врач — Н.А. Михайлова) МЗ Удмуртской Республики
Для судебно-медицинской экспертизы причины смерти, связанной с применением биологически активных 

веществ, обладающих поверхностной активностью, предложено забирать порцию крови из артериального 
русла нижних конечностей в прозрачную мерную емкость, помещать ее в штатив и анализировать визуально 
состояние через 10 минут после неподвижного нахождения, выдавая заключение о наличии в крови ПАВ при 
разделении сред.

Ключевые слова: судебно-медицинское исследование крови, поверхностно-активные вещества.
THE WAY OF POSTHUMOUS  MEDICOLEGAL RESEARCH OF BLOOD

V.Viter, A.Urakov, N.Urakova, N.Mihajlova
 For medicolegal examination of the reason of the death connected to application of biologically active substances, 

possessing superficial activity, it is offered to take away a portion of blood from an lower extremities arterial vessels in
transparent measured capacity, to place it in a support and to analyze visually a condition in 10 minutes after a motionless
presence, giving out the conclusion about presence in blood of surface acoustic wave at division of environments.

Key words: medicolegal research of blood, surface-active substances.

В настоящее время судебно-медицинское исследо-
вание сердца, аорты и крови, находящейся в них, осу-
ществляется «на месте», то есть в секционном зале при 
вскрытии трупа. Оно включает рассечение сердца и аорты 
тупоконечными ножницами или длинным секционным 
ножом по току крови, включая вскрытие восходящего от-
дела, дуги и нисходящего отдела аорты (грудного и брюш-
ного), освобождение их от крови и сгустков и визуальное 
определение их состояния и объема [1]. 

Анализ данной технологии исследования позволил 
нам выявить несколько недостатков, снижающих точность 
определения наличия биологически активных веществ в 
ней. В частности, вскрытие сердца и всех отделов аорты, а 
также освобождение их от крови и сгустков, определение 
их состояния и объема «на месте», то есть в грудной клетке, 
не обеспечивает обнаружение достаточного объема жид-
кой части крови. Дело в том, что трупная кровь обладает 
высокой текучестью и высоким удельным весом, поэтому 
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при хранении трупа, при его предварительном нахождении 
в секционном зале до, и в период вскрытия кровь стекает 
в нижние отделы сосудистой системы. Поскольку на всех 
этих этапах труп вероятнее всего находится в положении 
лежа на спине с валиком под головой, кровь в нем стекает 
в нижние отделы туловища и конечностей. 

Кроме этого вскрытие сердца и аорты «по току крови» 
также способствует перемещению остатков жидкой части 
крови и иных жидких средств вниз, то есть в общие под-
вздошные артерии. В итоге внутри сердца и аорты остают-
ся сгустки крови, а жидкая кровь и жидкие лекарственные 
средства заполняют собой общие подвздошные артерии. 

К тому же, исследование состояния крови «на месте» 
не обеспечивает достоверность и точность контроля из-за 
нестабильности температурного режима трупа и его крови, 
а также из-за разведения крови водопроводной водой, 
которую используют для промывания сердца и аорты от 
крови с целью визуальной оценки состояния их эндотелия 
и находящихся сгустков.

Исследование состояния крови, вылившейся из сердца 
и аорты внутрь грудной клетки, также не обеспечивает 
достоверность и точность контроля, поскольку изливша-
яся кровь смешивается со всеми находящимися в грудной 
клетке биологическими жидкостями, что изменяет физи-
ко-химические свойства крови и снижает достоверность 
проводимого контроля (или анализа) крови из-за наличия 
в ней примесей. К тому же, определение состояния и объема 
крови и сгустков, произведенное «на месте», то есть внутри 
грудной клетки, снижает достоверность и точность иссле-
дования состояния крови и не дает возможность получить 
оценку наличия поверхностно-активных веществ в ней. 

Для устранения указанных выше недостатков решено 
было изменить технологию забора крови на анализ. При этом 
мы предположили о наличии достаточного объема крови в 
артериях нижних конечностей, а также о возможности полу-
чения крови из общей подвздошной артерии после поднятия 
конечности и выдавливания из нее крови. Проведенное нами 
cсудебно-медицинское вскрытие трупов 5 взрослых мужчин 
и женщин подтвердило наше предположение. Показано, 
что вскрытие посредством полного поперечного пересе-
чения внутри брюшной полости с одной стороны общей 
подвздошной артерии ниже бифуркации брюшного отдела 
аорты, приподнимание нижней конечности и одновремен-
ное скользящее сдавливание ее бедра от области коленного 
сустава в направлении промежности позволяет опорожнить 
ее и получить не менее 10 мл крови [2]. 

Преимуществом предложенного способа забора 
трупной крови является то, что за счет одностороннего 
вскрытия посредством полного поперечного пересечения 
внутри брюшной полости общей подвздошной артерии 
ниже бифуркации брюшного отдела аорты и сбора крови, 
вытекающей из пересеченной артерии, в емкость удается 
получить артериальную кровь и другие жидкие средства, 
находящиеся в артериальном русле, лишенные примесей 
иных биологических жидкостей. За счет поднятия нижней 
конечности и одновременного скользящего сдавливания 
ее бедра от области коленного сустава в направлении 
промежности обеспечивается процесс вытекания артери-
альной крови из артериального русла в емкость. 

Наблюдение за состоянием крови, находящейся в по-
следующем в неподвижной прозрачной мерной емкости 
(в стеклянной мензурке), показало, что это обеспечивает 
визуальный контроль за состоянием трупной крови по всей 
высоте ее столба. Причем, в случае отсутствия ПАВ в крови 
трупа кровь при стоянии в штативе не разделяется на фрак-
ции. С другой стороны, при наличии ПАВ в крови трупа она 
способна разделиться на фракции. Проведенные нами опы-
ты in vitro с такими поверхностно активными веществами 
(ПАВ), как бытовой шампунь, и такими лекарственными 

средствами, обладающими существенной поверхностной 
активностью, как раствор 24% эуфиллина и реополиглюкин, 
показали, что сохранение крови неподвижной в течение не 
менее 10 минут при комнатной температуре (в диапазоне 
22-26º С) позволяет обнаружить разделения сред. 

По нашему мнению появление разделения сред в виде 
прозрачного светлого слоя жидкости над слоем непрозрач-
ной темно-вишневой крови может быть использовано для 
заключения о наличии в крови поверхностно-активных 
веществ. При этом исследование фиксированного объема 
крови в мерной прозрачной емкости позволяет определить 
соотношение между объемом крови и объемом поверх-
ностно активной среды. Это дает возможность определить 
общий объем (дозу) поверхностно-активной жидкой среды, 
присутствовавшей в крови на момент смерти человека. 

Приводим примеры возможного использования 
способа.

Пример 1. При судебно-медицинском исследовании при-
чины смерти женщины В. 26 лет, получившей ножевое ранение в 
область поясницы и умершей после оказания своевременной и 
квалифицированной хирургической помощи в палате интенсивной 
терапии с явлениями отека легкого была произведена традиционная 
судебно-медицинская экспертиза трупа. Традиционное судебно-ме-
дицинское исследование сердца, аорты и крови, находящейся в них, 
включало рассечение сердца и аорты тупоконечными ножницами 
по току крови вплоть до нисходящего отдела аорты (до брюшного 
отдела). При этом в полостях сердца и аорты отмечено наличие 
сгустков крови темно-вишневого цвета без участков просветления, 
а также следы жидкой крови темно-вишневого цвета. Общий объем 
крови и сгустков составил около 50 мл. Проведенное исследование 
органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем не выявило 
патологии, предрасполагающей к развитию отека легких. В связи с 
этим решено было взять артериальную кровь на анализ наличия в 
ней поверхностно-активных веществ. Для этого внутри вскрытой 
брюшной полости была пересечена левая общая подвздошная 
артерия на 1 см ниже бифуркации брюшного отдела аорты, затем 
к этому месту был приставлен химический стаканчик, после чего 
левая конечность была поднята вверх, а ее бедро сдавлено скользя-
щими движениями пальцев руки от области коленного сустава в на-
правлении промежности для выдавливания крови из артериального 
русла бедра. При этом в стаканчике появилась кровь в объеме 11 мл. 
С помощью термометра и теплоносителей довели температуру этой 
порции крови до 25ºС, после чего кровь по 5 мл была разлита в 2 
стеклянные мерные мензурки, которые оставили неподвижными 
в вертикальном положении на срок 10,5 минут. После указанного 
промежутка времени был произведен анализ состояния крови в 
мензурках в проходящем свете и было установлено разделение 
сред в них в виде появления над поверхностью темно-вишневой 
крови слоя прозрачной жидкости бледно-красного цвета. На этом 
основании было сделано заключение о наличии в крови поверх-
ностно-активных веществ. Измерение объема всплывшей над 
кровью жидкости показало, что соотношение между ней и кровью 
в одной мензурке равно 0,2: 4,8, в другой мензурке равно 0,1: 4,9. 
Исходя из этого было определено общее количество этого вещества 
в 5 л крови, а именно – около 150 мл. Анализ врачебных назначений 
показал, что непосредственно перед смертью в организм женщины 
внутривенно капельно было введено 250 мл раствора 5% аминока-
проновой кислоты без указания скорости введения.

Проверка возможности всплытия порции раствора 
этого препарата над кровью была проведена в экспери-
менте с трупной кровью другого человека. В результате 
эксперимента, основанного на анализе состояния 5 мл 
крови в мензурке через 11 минут неподвижного нахожде-
ния в ней при 25ºС до и после разведения в ней 0,25 мл 
раствора 5% аминокапроновой кислоты, было установ-
лено, что до введения препарата разделения сред в крови 
не происходит, а после введения в кровь этого препарата 
в мензурке с кровью происходит разделение сред в виде 
появления слоя прозрачной бледно-красной жидкости над 
поверхностью непрозрачной темно-вишневой крови. На 
этом основании было сделано заключение о возможной 
роли этого препарата в развитии отека легких.

Пример 2. При судебно-медицинском исследовании причины 
смерти мужчины К.47 лет, получившего открытый перелом бедра 
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в результате автодорожного происшествия и умершего в клинике 
через 1 час после оказания своевременной и квалифицированной 
хирургической помощи в палате интенсивной терапии с явления-
ми сердечно-сосудистой и легочной недостаточности, была про-
изведена традиционная судебно-медицинская экспертиза трупа. 
Традиционное судебно-медицинское исследование сердца, аорты 
и крови, находящейся в них, включало рассечение сердца и аорты 
тупоконечными ножницами по току крови вплоть до нисходящего 
отдела аорты (до брюшного отдела). При этом в полостях сердца и 
аорты отмечено наличие сгустков крови темно-вишневого цвета 
без участков просветления, а также следы жидкой крови темно-
вишневого цвета. Общий объем крови и сгустков составил около 
50 мл. Проведенное исследование органов сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем не выявило патологии, предрасполагающей к 
развитию сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.. 
В связи с этим решено было взять артериальную кровь на анализ 
наличия в ней поверхностно-активных веществ. Для этого внутри 
вскрытой брюшной полости была пересечена правая общая под-
вздошная артерия на 0,5 см ниже бифуркации брюшного отдела 
аорты, затем к этому месту был приставлен химический стакан-
чик, после чего правая конечность была поднята вверх, а ее бедро 
сдавлено скользящими движениями пальцев руки от области 
коленного сустава в направлении промежности для выдавливания 
крови из артериального русла бедра. При этом в стаканчике по-
явилась кровь в объеме 10 мл. С помощью термометра и тепло-
носителей довели температуру этой порции крови до 26ºС, после 
чего кровь по 4,5 мл была разлита в 2 стеклянные мерные мензурки, 
которые оставили неподвижными в вертикальном положении на 
15 минут. После указанного промежутка времени был произведен 
анализ состояния крови в мензурках в проходящем свете и было 
установлено разделение сред в них в виде появления над поверх-

ностью темно-вишневой крови слоя прозрачной жидкости блед-
но-красного цвета. На этом основании было сделано заключение 
о наличии в крови поверхностно-активных веществ. Измерение 
объема всплывшей над кровью жидкости показало, что соотно-
шение между ней и кровью в одной мензурке равно 0,15: 4,35, в 
другой мензурке равно 0,1: 4,4. Исходя из этого было определено 
общее количество этого вещества в 5 л крови, а именно – около 140 
мл. Анализ врачебных назначений показал, что непосредственно 
перед смертью в организм мужчины внутривенно было введено 
400 мл реополиглюкина без указания скорости введения. 

Проверка возможности всплытия порции раствора 
этого препарата над кровью была проведена в экспери-
менте с трупной кровью другого человека. В результате 
эксперимента, основанного на анализе состояния 5 мл 
крови в мензурке через 15 минут неподвижного нахож-
дения в ней при 26ºС до и после разведения в ней 0,4 мл 
реополиглюкина, было установлено, что до введения пре-
парата в крови не происходит разделения сред, а после 
введения в кровь этого препарата в мензурке с кровью 
происходит разделение сред в виде появления слоя про-
зрачной бледно-красной жидкости над поверхностью 
непрозрачной темно-вишневой крови. На этом основа-
нии было сделано заключение о возможной роли этого 
препарата в развитии синдрома дыхательной и сердечно-
сосудистой недостаточности.

Таким образом, предложенное судебно-медицинское 
исследование крови позволяет повысить достоверность и 
точность контроля состояния крови.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВКЛЮЧЕНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ В ТЕРАПИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Ижевская государственная медицинская академия (ректор — проф. Н.С. Стрелков)
Проведена клиническая оценка включения в комплексную терапию хронического пиелонефрита у больных 

сахарным диабетом процедур ультрафиолетового облучения крови (УФОК). Доказано, что УФОК способствует 
скорейшей ликвидации болевого, дизурического синдромов, лихорадки и воспалительных изменений в крови и 
моче, нормализации пробы Зимницкого, Нечипоренко и теста с В2 — микроглобулином. Кроме того, УКОК 
положительно влияет на показатели иммунитета и оксидативный стресс. УФОК обладает отчетливым 
детоксикационным эффектом и способность снижать уровень неспецифического воспаления. Поведена медико-
социальная экпертиза предлагаемой схемы лечения и доказана ее эффективность.

Ключевые слова: Ультрафиолетовое облучение крови, хронический пиелонефрит, сахарный диабет. 
SOCIAL EXAMINATION OF ULTRA-VIOLET BLOOD IRRADIATION INCLUSION IN THERAPY OF CHRONIC 

PYELONEPHRITIS IN THE PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
V. Trusov, M. Filimonov, K. Acsenov

The clinical estimation of ultra-violet blood irradiation in complex chronic pyelonephritis therapy in the patients with
diabetes mellitus (UVBI) was given. UVBI had resulted in liquidation of clinical symptoms and normalization of the blood 
and urine analyses. UVBI had positively influenced on parameters of immunity and oxydative stress, had detoxical effect
and reduced the inflammation level. The medico-social examination of the offered circuit of treatment was carried and its
efficiency was proved.

Key words: ultra-violet blood irradiation, chronic pyelonephritis , diabetes mellitus.

Одной из сложных проблем современной диабето-
логии и нефрологии является лечение больных сахарным 
диабетом и хроническим пиелонефритом. Несмотря на 
достигнутые успехи в терапии данных заболеваний и 
применение широко спектра новых лекарственных препа-
ратов, результаты лечения данного контингента больных 
остаются неудовлетворительными [1, 2, 3, 4].

В настоящее время в литературе появились сообще-
ния об эффективности УФОК при заболеваниях мочепо-
ловой системы [5].

Цель исследования. Дать клинико-физиологическое 
обоснование применения УФОК в терапии сахарного 
диабета и часто рецидивирующих форм хронического 
пиелонефрита.

Задачи исследования: Оценить клиническую эф-
фективность УФОК в комплексной терапии больных 
сахарным диабетом и хроническим пиелонефритом и 
определить показания к проведению УФОК у данного кон-
тингента больных. Изучить воздействие курсового УФОК 
на функциональное состояние почек. Проанализировать 
возможности теста на ß2-микроглобулин для оценки 
эффективности проводимого лечения. Оценить влияние 
курсового УФОК на состояние клеточного и гуморального 
иммунитета у больных сахарным диабетом и хроническим 
пиелонефритом. Определить динамику изменения микро-
циркуляции. Изучить направленность изменения пере-
кисного окисления липидов у больных сахарным диабетом 
и хроническим пиелонефритом.
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Материал и методы исследования. Ультрафиолето-
вое облучение крови (УФОК) проводилось на аппарате 
«Изольда» МД 73 М, с использованием одноразовых 
систем для переливания крови и флаконов с раствором 
«Глюцигир» или цитратом. Гепарин, цитроглюкофосфат, 
физиологический раствор для улучшения реологических 
свойств крови вводили за 1-2 дня до УФОК. Можно вве-
сти 5-10 тысяч гепарина, или перорально назначить 0,5 г. 
Аспирина. Процедуру УФОК рекомендуется проводить ле-
жа, особенно первые два сеанса. Для процедуры подойдет 
любая периферическая вена, забор крови и возврат в одну 
иглу. На курс лечения проводилось от 3 до 5 процедур.

Всего УФОК получили 48 больных сахарным диабетом 
и хроническим пиелонефритом из них больных сахарным 
диабетом типа I — 6 человек, сахарным диабетом типа II 
— 42 человека, женщин 33 и мужчин 15, возраст больных 
был в пределах 32-64 года. Контрольную группу составили 30 
больных сахарным диабетом типа 2 получавшие только тра-
диционную терапию (уросептики, антибиотики, мочегонные 
травы) идентичных основной группе по полу и возрасту.

В процессе проводимого лечения исследовались ана-
лизы мочи, анализы мочи по Зимницкому, Нечипоренко. 
Изучались анализы крови, показатели неспецифического 
воспаления (фибриноген, С-реактивный белок, серому-
коид), уровень иммуноглобулинов (определяли уровни Ig 
A, Ig M, IgG методом радиальной иммунодиффузии по G. 
Mancini) и выраженность оксидантного стресса. Уровень 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) изучали методом 
активированной хемилюминесценции на аппарате «ХЛГ-1». 
ß2-микроглобулин (ß2-МГ) определяли с помощью стандарт-
ных тест наборов фирмы «Pharmacia diagnostic». Состояние 
микроциркуляции оценивалось методом конъюнктиваль-
ной биомикроскопии с помощью щелевой лампы «ЩЛ-3Г». 
Степень интоксикации оценивалась по уровню средних 
молекул и индексу лейкоцитарной интоксикации. 

Результаты проведенных исследований. Медицин-
ская экспертиза проводилась сразу после завершения 
сеансов УФОК. Включение в комплексную терапию хро-
нического пиелонефрита у больных сахарным диабетом, 
УФОК оказывало отчетливый терапевтический эффект.

После курса УФОК у больных сахарным диабетом с 
хроническим пиелонефритом хороший эффект отмечался в 
84,5%, удовлетворительный у 13,1%, неудовлетворительный у 
2,4%. В группе больных получавших традиционную терапию 
(контрольная группа) хороший эффект отмечался у 32,8%, 
удовлетворительный у 44,2%, неудовлетворительный у 13%.

УФОК оказывало позитивное влияние на такой сум-
марный показатель, как скорость достижения клиниче-
ского эффекта, у лиц, получавших УФОК величина этого 
показателя равна 7,2±1,1 дня, в группе сравнения 13,6±2,1 
дней (P<0,01). 

Длительность болевого и дизурического синдромов 
в основной группе сохранялась 6,3±0,4 дня, а в контроле 
9,8±1,4 дней (P<0,05). Продолжительность лихорадки в 
основной группе составила 3,9±1,1 дней, а в группе срав-
нения 7,3±0,5 дня (P<0,01).

У пациентов сахарным диабетом и хроническим 
пиелонефритом получавших УФОК раньше проходили 
симптомы общей интоксикации, уменьшалась слабость, 
появлялись положительные эмоции, улучшался аппетит, 
нормализовался сон. Положительное клиническое влия-
ние УФОК у больных сахарным диабетом с хроническим 
пиелонефритом подтверждалось положительной динами-
кой лабораторных показателей.

У больных основной группы отмечено нарастание ко-
личества эритроцитов с 3,9±0,1 до 4,4±0,2 х1012/л (P<0,05) 
и уровня гемоглобина с 118,8±3,7 до 133,2±4,1 г/л (P<0,01). 
В группке сравнения соответственно число эритроцитов и 
количество гемоглобина не изменялось.

Существенная положительная динамика зарегистри-
рована в отношении количества лейкоцитов. В основной 
группе произошло снижение лейкоцитов с 7,7±0,3 до 
5,3±0,2×109/л (P<0,01). В контроле достоверного снижения 
не отмечено.

Скорость оседания эритроцитов снизилась в основ-
ной группе с 33,4±4,2 мм/час, после лечения до 12,3±2,1 
мм/час (P<0,05). В группе сравнения снижение отмечалось 
лишь на 9,3±2,1 мм/час. 

У больных сахарным диабетом и хроническим пие-
лонефритом УФОК происходило достоверное снижение 
фибриногена с 6,2±0,2 до 4,1±0,1 г/л (P<0,05), серомукоида 
с 0,28±0,01 до 0,16±0,008 г/л (P<0,05), С-реактивного про-
теина с 0,07±0,007 до 0.02±0,004 ед. (P<0,01). У больных по-
лучавших медикаментозную терапию наблюдалась только 
тенденция к снижению этих показателей.

В результате курсового УФОК зарегистрирован де-
токсикационный эффект. У больных сахарным диабетом 
и хроническим пиелонефритом после УФОК снизился 
уровень средних молекул с 0,48±0,05 до 0,23±0,03 опт.ед 
(P<0,01). Индекс лейкоцитарной интоксикации снижался 
с 2,2±0,2 до 0,6±0,1 баллов (P<0,05).

У больных сахарным диабетом и хроническим пи-
елонефритом, леченных с применением УФОК уровень 
лейкоцитурии снижался с 19,6±2,3 до 2,6±1,1 х1000 в мл 
(P<0,01), а у больных получавших медикаментозную тера-
пию с 18,8±2,1 до 7,6±1,4 х1000 в мл (P<0,05).

Отмечено улучшение показателей пробы Зимницкого: 
на 16,3±3,5 ед возрастал максимальный удельный вес мочи, 
наблюдался переход гипоизостенурии в нормальный су-
точный ритм. У больных контрольной группы показатель 
пробы Зимницкого не менялся. 

В результате курсового УФОК зарегистрирован де-
токсикационный эффект. У больных сахарным диабетом 
и инфекционными процессами купировались: лихорадка, 
ознобы, возрастала лейкоцитарная активность, улуч-
шались показатели иммунитета, снижалась напряжен-
ность оксидантной системы, исчезали или значительно 
уменьшались нагноительные проявления, санировались 
очаги хронической инфекции (бронхит, тонзилит, холе-
цистит). Отмечалась достоверная активация клеточного и 
гуморального иммунитета (P<0,05), и снижение выражен-
ности оксидантного стресса. В частности уровень ПОЛ 
до лечения был равен 188,3±5,5 имп/сек, а после лечения 
он снижался до 138,3±6,2 имп/сек (P<0,01) в контрольной 
группе уровень ПОЛ снижался в меньшей степени 158,6± 
4,8 имп/сек (P<0,05).

Уровень иммуноглобулинов был выше, чем у здоровых 
лиц, так Ig A у больных сахарным диабетом и хроническим 
пиелонефритом был равен 260±40 мг%, а в норме 170±20 
мг%, Ig M 160±20 и 110±15 мг% и Ig G 105±20 и 80±10 во 
всех случаях (P<0,05). После обсуждаемого лечения Ig A 
был равен 190±30 мг%, Ig M 120±20, Ig G 90±10 мг% (P,0,01). 

Данные теста на ß2-МГ выявили, что в период обо-
стрения уровень ß2-МГ в моче выше контрольных значе-
ний 5,6±2,4 мкг/л при норме 1,8±0,6 мкг/л (P<0,01), после 
проведения курса УФОК уровень В2-МГ в моче достовер-
но снижался до 2,6±1,1 мкг/л (P<0,01). Уровень B2-МГ в 
крови больных хроническим пиелонефритом и сахарным 
диабетом не отличался от нормы.

Предлагаемая схема терапии положительно влияла 
на микроциркуляцию, так индекс периваскулярных нару-
шений равный до лечения 1,9±0,4 балла при норме 0.7±0,2 
балла, индекс сосудистых нарушений равный до лечения 
6,5±1,6 баллов при норме 2,4±0,8 баллов, индекс внутри-
сосудистых нарушений равный до лечения 5,2±1,1 баллов 
при норме 1,5±0,5 баллов после лечения все индексы до-
стоверно уменьшились соответственно до 1,1±0,4 баллов, 
4,2±0.8 баллов и 2,3±0,7 баллов (P<0,05). 
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Негативных явлений или каких-либо негативных 
реакций нами на УФОК нами не зарегистрировано.

Социальная экспертиза проводимая через год, пока-
зала, что включение УФОК в комплексную терапию хро-
нического пиелонефрита у больных сахарным диабетом 
сокращает пребывание больных в стационаре в среднем 
на 5,4±1,2 дня, снижает затраты на медикаменты более чем 
на 600 рублей, уменьшает обращаемость за медицинской 
помощью по поводу хронического пиелонефрита в 2,3 
раза, по поводу сахарного диабета в 1,5 раза.

Заключение. Таким образом, проведенные иссле-
дования доказали, что включение УФОК в комплексное 
лечение хронического пилонефрита у больных сахарным 
диабетом имеет медико-социальное значение и может 
быть рекомендовано для широкого использования в кли-
нической практике 

Показаниями к проведению УФОК у больных хрони-
ческим пиелонефритом и сахарным диабетом являются. 
Часто рецидивирующий или непрерывный характер тече-
ния пилонефрита. Торпидное течение, отсутствие эффекта 
от традиционных схем лечения. Наличие кроме сахарного 
диабета других заболеваний (хронический бронхит, тон-
зиллит, хронический холецистит и др.).

Дано клинико-физиологическое обоснование приме-
нения УФОК в комплексной терапии больных сахарным 
диабетом и хроническим пиелонефритом. Доказано 
положительное влияние УФОК на функциональное со-
стояние почек. Установлен имммунокорегирующий 
эффект данного вида квантовой терапии крови. Раскрыто 
влияние УФОК на микроциркуляцию, перекисное окисле-
ние липидов, реологию у больных сахарным диабетом и 
хроническим пиелонефритом.
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В исследовании дан анализ ситуации по распространенности патологии желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) у больных сахарным диабетом (СД) за последние семь лет. Число больных СД, страдающих патологией 
верхних отделов ЖКТ постоянно растет. У 32% больных обнаруживают эрозивно-язвенные поражения желудка 
и двенадцатиперстной кишки; у остальных пациентов — различные формы хронического гастрита. Лечение 
язвенной болезни, протекающей в сочетании с СД, представляет собой сложную задачу. 

Ключевые слова: сахарный диабет, язвенная болезнь, хронический гастрит.
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL SPECIFICS OF GASTRO-DUODENAL PATHOBIOLOGY

OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
M.R. Zinnatullin, V.V. Trusov, M.L. Danilova

The situation analysis on the spread of the alimentary tract (AT) pathology in diabetic (DM) patients during the last
seven years is carried out in the research. The number of DM patients with the pathology of AT upper parts is constantly
growing. 32% of patients reveal erosive-ulcerative stomach and duodenal impairments; other patients show different chronic
gastritis forms. The treatment of ulcer, accompanied by DM seems to be a complex task.

Key words: diabetes mellitus, stomach and duodenal ulcer, chronic gastritis.

В настоящее время сахарный диабет (СД) является 
одним из наиболее распространенных и социально 
значимых заболеваний человека. По данным ВОЗ в мире 
насчитывается более 150 млн. больных СД, а по расчетам 
экспертов к 2025 году количество больных СД достигнет 
300 млн. человек [12].

В Российской Федерации, по данным обращаемости 
за 2006 год, зарегистрировано более 2200 млн. больных 
диабетом (около 300 тыс. больных, страдающих СД 1 типа, 
и 1 млн. 900 тыс. больных СД 2 типа). Однако истинная 
заболеваемость СД значительно выше, и проведенные 
эпидемиологические исследования позволяют считать, 
что в действительности количество больных СД в России 
составляет 6-8 млн. чел. [2].

Большая социальная значимость СД обусловлена 
не только его высокой распространенностью, но и 
серьезными осложнениями, которые могут приводить 

к инвалидизации и летальности. Среди них выделяют: 
макроангиопатии (инфаркт миокарда, инсульт, гангрена 
нижних конечностей), микроангиопатии (ретинопатия и 
нефропатия) и нейропатии. 

Нередко при СД встречаются поражения и других 
органов и систем. Так, в частности, описаны изменения 
со стороны желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК). 
Однако немногочисленные публикации и противоречивые 
данные не позволяют судить о частоте этих поражений. 
Остаются недостаточно исследованными патогенез, осо-
бенности клиники при сочетанном течении СД и гастро-
дуоденальной патологии; нет четко отработанной тактики 
консервативного и хирургического лечения.

Большинство авторов, изучавших данную проблему, 
считают, что измененная висцеральная иннервация (так 
называемая автономная полинейропатия) в сочетании с 
макро- и микроангиопатиями лежит в основе формирова-
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ния гастродуоденальной патологии при СД [4]. Поражение 
волокон блуждающего нерва приводит к угнетению или 
извращению секреторной функции желудка. При этом от-
мечается уменьшение базальной и стимулированной гиста-
мином продукции хлористоводородной кислоты в желудке, 
увеличение содержания мукопротеинов в желудочном соке. 
Немалую роль в патогенезе этих функциональных наруше-
ний играют микроангиопатии слизистой оболочки желудка 
(СОЖ) и ДПК с уменьшением ее кровоснабжения, атрофи-
ей железистого эпителия и повышенной проницаемостью 
для обратной диффузии водородных ионов. Тем самым у 
больных СД создаются предпосылки для образования эро-
зий и язв на фоне атрофического процесса в СОЖ. В свою 
очередь, снижение тонуса пилорического сфинктера при СД 
способствует развитию дуодено-гастрального рефлюкса. 
Необходимо отметить также, что нарушения со стороны аф-
ферентной иннервации при инсулиновой недостаточности 
приводят к малосимптомности клинических проявлений, 
а также к исчезновению брюшинно-мышечного рефлекса. 
Нарушения моторной и секреторной функции желудка 
ведут к бактериальной контаминации СОЖ. У больных СД 
отмечено увеличение частоты поражения СОЖ Helicobacter 
pylori-инфекцией. Ряд авторов указывает на торможение 
пролиферативных процессов в СОЖ, снижение содержа-
ния РНК и ДНК, угнетение внутриклеточного метаболизма, 
замедленное созревание грануляционной ткани, в связи с 
чем наблюдается затяжное заживление эрозивно-язвенных 
дефектов СОЖ и ДПК [4, 8].

Сведения о клинических проявлениях со стороны верх-
них отделов ЖКТ при СД неоднозначны [4, 1, 3]. Одни авторы 
указывают на типичную картину заболеваний, другие полага-
ют, что патологический процесс чаще протекает бессимптомно 
или со стертой клинической картиной [2, 6, 7, 9].

Лечение больных СД в сочетании с гастродуоденаль-
ной патологией является достаточно сложной задачей в 
связи с взаимным отягощающим влиянием обоих заболе-
ваний [5, 10, 11]. В настоящее время нет общих взглядов и 
четких принципов лечения сочетанной патологии. 

Цель нашего исследования — выявить частоту встре-
чаемости патологии желудка и двенадцатиперстной кишки 
у больных СД, изучить особенности клинического течения 
сочетанных заболеваний, а также некоторых лаборатор-
но-инструментальных показателей и проанализировать 
лечение пациентов с гастродуоденальной патологией, 
протекающей в сочетании с СД.

Материалы и методы. В основу работы легли резуль-
таты анализа медицинских карт 102 пациентов с сочетанием 
гастродуоденальной патологии и сахарного диабета, находив-
шихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом 
отделении МУЗ МСЧ «Ижмаш» и ГКБ №2 города Перми.

Исследовательскую группу составили 102 пациента. 
Анализируя возрастной состав больных, выяснилось, что 
сочетание гастродуоденальной патологии и сахарного 
диабета встречается ещё в молодом — 20-30 лет (2,9%), 
а также в самом трудоспособном возрасте — 30-40 лет 
(3,9%). Но превалирует данное сочетание диагнозов от 50 
до 60 лет (28,4%) и от 60 до 70 лет (36,3%).

По половому признаку представлено 46 мужчин 
(45,1%) и немногим больше — 56 женщин (54, 9%).

Из 102-х пациентов СД типа I был у 11 (3 женщины, 8 
мужчин), СД типа II — у 91 (53 женщины, 38 мужчин). 

Среди всей встречающейся гастродуоденальной пато-
логии у пациентов с СД нас особенно интересовали язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, которые встрети-
лись у 28 из 102 больных СД. Диагноз был подтвержден 
фиброгастродуоденоскопическим (ФГДС) исследованием.

Результаты. При анализе клиники и течения 
язвенной болезни (ЯБ) у пациентов с СД были получены 
следующие данные (см. таблицу 1). 

Как видно из таблицы, отсутствие абдоминального 
болевого синдрома у пациентов с СД I типа и ЯБ отмеча-
лось в 14,3% случаев, что примерно соответствовало груп-
пе контроля по СД I (16,7%). При этом в группе СД I было 
достоверно меньше пациентов, по сравнению с контролем 
(больных только ЯБ), у которых болевой синдром был вы-
раженный (14,3% и 50% соответственно, р<0,05) и больше 
больных с умеренной болью в животе (р<0,05). Также в 
группе больных СД I, в отличие от контрольных лиц, реже 
наблюдалась рвота (в 14,3% и 50% соответственно, р<0,05) 
и чаще диарея (р<0,05). Синдромы ацидизма (изжога, от-
рыжка кислым, голодные боли) имели место с такой же 
частотой, что и в контрольной группе.

У пациентов с СД II типа и ЯБ, в отличие от контроль-
ной группы и от пациентов с СД I, достоверно чаще наблю-
далось отсутствие болей в животе (33,3%, против 11,8% в 
контроле, р<0,05). В случае наличия абдоминальных болей, 
они у 38,1% больных были слабоинтенсивными (р<0,05). 
Кроме того, в этой группе достоверно реже, чем в контроле 
и при СД I, встречались голодные и ночные боли. Как и у 
больных СД I, у пациентов с СД II и ЯБ чаще, чем в контроле 
наблюдалась диарея (19,1% и 5,9% соответственно, р<0,05), 
но реже рвота (33,3% и 70,6% соответственно, р<0,05). При 
СД II и ЯБ достоверно с меньшей частотой, в отличие от 
контроля и СД I, отмечался синдром ацидизма.

В ходе исследования было обращено внимание на то, 
что у части больных СД I и II, у которых ЯБ была выявлена 
на ФГДС, не было ни клинических, ни анамнестических 
данных за имеющуюся у них язвенную болезнь. Данный 
раздел исследования нас особенно интересовал, т.к. позво-
лял оценить, насколько часто у больных СД встречается 
бессимптомное течение ЯБ. Как свидетельствуют данные 
анализа, у 14,3% больных СД I имело место бессимптомное 
течение ЯБ. Достоверно больше число «немых» язв выяв-
лено у пациентов с СД II в отличие от больных СД I (23,8% 
и 14,3% соответственно, р<0,05). Также считаем важным 

Таблица 1.
Частота встречаемого болевого синдрома и диспепсических 

жалоб у больных язвенной болезнью в сочетании
с сахарным диабетом.

������ �������

�� I + ��
n = 7 

��������
��

�� I, n = 6 

�� II + ��
n = 21 

��������
��

�� II, n = 17 

��������
�����

���. % ���. % ���. % ���. % 
����������
���� 1 14,3 1 16,7 7 33,3* 2 11,8 

����: 6 85,7 5 83,3 14 66,7 15 88,2 
������ 3 42,9 1 16,7 8 38,1* 4 23,5 
��������� 2 28,6* 1 16,7 4 19,1 5 29,4 
������� 1 14,3* 3 50 2 9,5* 6 35,3 
�������� 4 57,1 3 50 8 38,1 10 58,8 
������ 3 42,9 2 33,3 7 33,3 7 41,2 
���������� 2 28,6 1 16,7 4 19,1 6 35,3 
�������
������ 3 42,9 2 33,3 13 61,9 12 70,6 

������ 6 85,7 5 83,3 9 42,9* 8 47,1 
�������
������ 3 42,9 2 33,3 10 47,6* 9 52,9 

������� 4 57,1 3 50 13 61,9 12 70,6 
����� 1 14,3* 3 50 7 33,3* 12 70,6 
������ 1 14,3* - - 4 19,1* 1 5,9 
������ 4 57,1 3 50 11 52,4* 5 29,4 

* — достоверность различий с контролем (пациенты с ЯБ без 
СД), p<0,05
_ — достоверность различий с группой СД I типа, p<0,05
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отметить, что более выражены клинические симптомы 
обострения ЯБ наблюдаются у пациентов, получающих 
инсулин, в отличие от принимавших сахароснижающие 
пероральные препараты.

Далее в работе были проанализированы особенности 
локализации язв в гастродуоденальной зоне и их размеры 
(таблица 2). Из 28 пациентов с СД и ЯБ острая стадия от-
мечена у 14 (СД типа I — 3 пациента, СД типа II — 11).

Таблица 2.
Особенности локализации и размеры язвенных дефектов

у больных сахарным диабетом.

������ �������

�� I + 
��

n = 3 

��������*
��

�� I, n = 6

�� II + 
��

n = 11 

��������*
��

�� II, n = 
10

�����������
���

���. % ���. % ���. % ���. % 
�������   1 20 6 54,6* 2 20 
� ��� �����: �����
��������       1 10 

����     5 45,5   
���������������������   1 20 1 9,1 1 10 
�������������         

������� ���, ��.   0,9  0,5-
2,0  0,4-1,5  

������������������
����� 3* 100 4 80 2 18,2* 6 60 

� ��� �����: �������� 3 100 4 80 2 18.2* 5 50 
��������������       1 10 

������� ���, ��. 0,5-
1,0  0,6-0,8  0,2-

0,7  0,5-1,2  

��������� ��� �������
� ������������������
�����

    3 27,3 2 20 

* — достоверность по сравнению с контролем (пациенты с ЯБ 
без СД), p<0,05

Как видно из таблицы 2, при СД типа I язва во 
всех случаях локализовались в луковице двенадца-
типерстной кишки (100%). При СД типа II основной 
локализацией язв был желудок, где язвенные дефекты 
встречались в 54,6% случаев, достоверно чаще, чем 
в контрольной группе — 20%, (р<0,05). Касаясь рас-
положения язв в желудке, можно отметить, что у 
больных СД II они чаще были в теле желудка (45,5% от 
всей ЯБ в этой группе). Следует отметить, что у троих 
пациентов СД II встретилось сочетание язв желудка и 
12ПК. Средние размеры язв у больных СД типов I и II 

достоверно не отличались от таковых в контрольных 
группах, ни в одном случае не обнаружены гигантские 
или каллезные язвенные дефекты. ЯБ находилась на 
разных стадиях эволюции: были свежие, покрытые 
фибрином, рубцующиеся язвы.

Следует отметить, что во всех случаях сочетанной 
патологии, согласно анамнезу и эндоскопической картине, 
наблюдалось рецидивирующее течение ЯБ.

Для оценки эффективности лечения больных с язвен-
ной болезнью, протекающей одновременно с СД, их рас-
пределили на 2 группы. В 1-й группе пациентам назначали 
омепразол в дозе 20 мг 2 раза в день; во 2-ой — ранитидин 
в дозе 150 мг 2 раза в день. Кроме ИПП и Н2-блокаторов, 
пациенты получали спазмолитики и анальгетики. В про-
цессе лечения всем больным дважды (через 2 и 3 недели) 
проводили контрольную ФГДС с оценкой степени рубце-
вания язвенного дефекта.

В результате проведенного анализа было установле-
но, что в 1-ой группе через 3 недели язвы зарубцевались 
у 85%, во 2-й группе — у 64% (р<0,05). В первой группе к 
концу 1-ой недели клинические проявления ЯБ практи-
чески отсутствовали, во 2-ой — почти 50% больных про-
должали жаловаться на наличие болей в животе, изжогу, 
тошноту. 

При проведении ФГДС у обследованных также были 
выявлены следующие изменения в слизистой оболочке 
(см. рисунок 1): у 30 (29,4%) — атрофический гастрит, у 20 
(19,6%) — отек и гиперемия слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки, у 5 (4,9%)-единичные под-
слизистые геморрагии и (или) эрозии, у 10 (9,8%) — га-
стродуоденальный рефлюкс, у 5 (4,9%) — полипы. Явления 
эзофагита отмечены у 4 (3,9%).

��������; 3,9

���������������-
��� ����; 27,5

������������
�������; 29,4

��������������;
19,6

������; 4,9
���������������-
��� �������; 9,8������; 4,9

Таким образом, в группе больных СД типов I и II чаше, 
чем в общей популяции людей, встречается ЯБ (12,3%). 
При СД типа I имеют место язвы двенадцатиперстной 
кишки, при СД типа II — преимущественно язвы тела и 
пилорического отдела желудка. Клинически ЯБ у больных 
СД, особенно типа II, протекает с отсутствием или маловы-
раженным болевым синдромом. Более частыми жалобами 
больных являются изжога и тошнота. У пациентов с СД, 
получающих инсулин, в отличие от больных, принимав-
ших сахароснижающие пероральные препараты, более 
выражены клинические симптомы обострения ЯБ.

Рис. 1. Гастродуоденальная 
патология у больных 
сахарным диабетом
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОКИНО-, ОЗОНО- И ЛАЗЕРОТЕРАПИИ
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПЕРИТОНИТА

Ижевская государственная медицинская академия (ректор — проф. Н.С. Стрелков)
В работе исследованы иммуномодулирующие эффекты озонированных растворов, препарата «Спленопид» 

и транскутанной инфракрасной лазеротерапии на модели распространенного гнойного перитонита. Показано 
снижение количества лейкоцитов, увеличение Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, фагоцитарной активности. 
Отмечено усиление иммуномодулирующего эффекта при комбинированном применении предложенных методов 
иммуномодуляции.

Ключевые слова: иммуномодуляция, цитокины, озон, лазер, перитонит.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION CYTOKININ-, OZON-AND LASER THERAPIES
ON EXPERIMENTAL MODEL OF THE PERITONITIS

M.Varganov, I.Bryndina, S.Stjazhkina, V.Sitnikov 
In work are investigated: immunomodulatory effects of ozonized solutions, preparation «Splenopid» and transskin

infra-red laser therapy on model of the widespread purulent peritonitis. Decrease in quantity of leukocytes, increase in 
quantity T-limphocytes, B- limphocytes, phagocytic activity are shown. Amplification immunomodulatory effect is marked
at the combined application of the suggested methods of immunomodulatory.

Key words: immunomodulatory, cytokinins, ozone, laser, a peritonitis.

В работе исследованы иммуномодулирующие эффек-
ты озонированных растворов, препарата «Спленопид» и 
транскутанной инфракрасной лазеротерапии на модели 
распространенного гнойного перитонита. Показано сни-
жение количества лейкоцитов, увеличение Т-лимфоцитов, 
В-лимфоцитов, фагоцитарной активности. Отмечено 
усиление иммуномодулирующего эффекта при комбини-
рованном применении предложенных методов иммуно-
модуляции.

Цель исследования. Изучение в эксперименте вли-
яния комбинаций цитокино-, озоно- и лазеротерапии на 
систему иммунитета на модели острого перитонита.

Материалы и методы исследования. В первой серии 
экспериментов использовали белых беспородных крыс-
самцов массой 200-220 г. Экспериментальный перитонит 
индуцировали инъекцией суспензии фекалий в брюшную 
полость в дозе 0,65 г/кг [1, 2]. День введения суспензии в 
брюшную полость считали нулевым днем эксперимента. 
Животных выводили из опыта согласно «Правил про-
ведения работы с использованием экспериментальных 
животных» (приказ Минвуза от 13.11.1984 г. №724). Все 
животные были разделены на четыре подгруппы по 10 
животных. В первой подгруппе — контрольной, по-
сле индукции перитонита не проводилось каких-либо 
манипуляций. Во второй подгруппе — после индукции 
перитонита в тот же день выполнялось введение под-

кожно озонированного физиологического раствора 
хлорида натрия с концентрацией 2 мг/л в дозе 30 мкг/кг. 
В третьей подгруппе — дополнительно к манипуляциям, 
произведенным в первой подгруппе, выполнялось в тот 
же день транскутанное облучение зоны проекции печени 
инфракрасным лазером «Семикон» (длина волны 0,78-0,88 
мкм в дозе 0,3Дж/кг). Животным четвертой подгруппы 
после индукции перитонита производили подкожное 
введение препарата Спленопид в дозе 1ед/кг. В последую-
щем производилось определение в периферической крови 
количества лейкоцитов, нейтрофилов, Т- и В-лимфоцитов 
и фагоцитарной активности.

Для статистической обработки данных использовали 
критерий Вилкоксона–Манна–Уитни, коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена. Различия считали достовер-
ными при р<0,05 и р<0,01.

Результаты исследования и их обсуждение. Графи-
ческое отображение данных общего количества лейкоци-
тов полученных в ходе эксперимента представленные на 
рисунке 1.

Из графиков видно, что у всех животных отмечался 
значительный подъем количества лейкоцитов на первые 
сутки после экспериментального моделирования перито-
нита. При анализе показателей количества лейкоцитов до 
начала эксперимента и в первые сутки в подгруппах № 2, 3, 
4 не выявлено достоверной разницы по отношению как к 
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контрольной группе, так и в подгруппах между собой. Но 
количество лейкоцитов достоверно выше (р<0,05) во всех 
подгруппах по отношению к нулевому дню эксперимента.

На 3 сутки отмечается статистически значимое (р<0,05) 
снижение количества лейкоцитов в подгруппе №3 и №2 
по сравнению с контролем, при отсутствии различий в 
показателях между самими подгруппами. В то же время, 
наблюдаемое незначительное снижение количества лейко-
цитов в подгруппе №4 не является достоверным на данном 
этапе эксперимента. На 5-е сутки эксперимента количество 
лейкоцитов в подгруппах отличается незначительно.

В подгруппе №1 (контрольная группа) в первые сутки 
наблюдается значительное увеличение нейтрофильных 
лейкоцитов (р<0,01), которое сохраняется на протяжении 
первых трех суток с тенденцией к уменьшению на 5-е 
сутки эксперимента.

Сходная динамика наблюдается в подгруппах №2 и 
№3, заключающаяся в подъеме количества нейтрофилов 
к первым суткам, сохраняющимся на протяжении всего 
эксперимента.

Несколько отличающиеся данные получены при 
анализе показателя в подгруппе №4. Значимые различия 
по отношению к контрольной группе получены в 1-е и 3-и 
сутки эксперимента (р<0,05). В последующем на 5-е сутки 
процент нейтрофилов снижается до уровня данного по-
казателя в подгруппах №1, 2, 3.

В целом показатели количества лейкоцитов и про-
центного содержания нейтрофилов отражают остро-
фазную реакцию организма животного на воспаление. 
Более выраженное снижение количества лейкоцитов в 
подгруппах №3 по отношению к контрольной группе 
(р<0,05) к 3-им суткам, по нашему мнению, обусловлено 
детоксицирующем и противовоспалительным действием 
озонотерапии и дополняющей её лазеротерапии. В то же 
время выраженный нейтрофилез в подгруппе №4 может 
быть обусловлен наличием провоспалительных цитоки-
нов в составе Спленопида, мобилизующих выход допол-
нительного количества нейтрофилов из депо.

Графическое отображение динамики количества Т-
лимфоцитов в процентах показано на рисунке 2.

Как видно из графика, в подгруппе №1 (контрольной 
группе) наблюдается прогредиентное уменьшение коли-
чества Т-лимфоцитов, что может служить показателем 
снижения напряженности иммунитета в отношении 
инфекции на фоне острого гнойного перитонита.

В подгруппах №2 и №3 наблюдалась другая динамика, 
заключающаяся либо в сохранении исследуемого показа-
теля на исходном уровне, либо в его повышении. Выявле-
ны достоверные различия в содержании Т-лимфоцитов в 
данных подгруппах по отношению к контрольной группе 
на 1-е, 3-и и 5-е сутки (р<0,01). В то же время не обнару-
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Рис. 1. Динамика количества лейкоцитов
в крови в ходе эксперимента.

Рис. 2. Динамика процентного содержания Т-лимфоцитов
в крови экспериментальных животных.
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жено значимых различий в показателях между самими 
подгруппами. 

Обработка данных подгруппы №4 выявила увеличение 
процентного содержания Т-лимфоцитов на 1-е сутки на 26% 
по отношению к исходным данным, увеличение являлось 
достоверным по отношению к контрольной группе (р<0,01). 
В дальнейшем отмечено повышение показателя на 35% на 
5-е сутки по отношению к 0 дню эксперимента, изменения 
достоверны по отношению к контрольной группе (р<0,01). 
Параллельно обнаружено повышение показателя по отноше-
нию к усредненному количеству лимфоцитов в подгруппах 
№2 и №3 на 1-е и 3-и сутки эксперимента (р<0,05).

На 5-е сутки доля Т-лимфоцитов снижается до почти 
исходных величин и различий между подгруппами №2, 
№3, №4 уже не определяется, что может быть объяснено 
прогрессированием иммунодепрессии на фоне про-
должающегося экспериментального перитонита. Но на 
данном этапе эксперимента сохраняется различия между 
удельным весом Т-лимфоцитов в подгруппах №2, №3, №4 
по отношению к контрольной группе (р<0,05).

В целом анализирую данные по Т-лимфоцитам нужно 
отметить, что в подгруппах получавших лечение не наблю-
далось снижение Т-лимфоцитов ниже исходного уровня 
в процессе эксперимента. По отдельным подгруппам 
можно сказать, что применение озоно- и лазеротерапии 
предотвращают снижение Т-лимфоцитов при эксперимен-
тальном перитоните, а терапия препаратом «Спленопид» 
существенно увеличивает этот показатель на 1-е и 3-и 
сутки эксперимента.

Данные, полученные при исследовании процентного 
содержания В-лимфоцитов, представлены на рисунке №3.
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Рис. 3. Динамика процентного содержания В-лимфоцитов в 
крови экспериментальных животных.

На графике наблюдается незначительная динамика 
в сторону нарастания количества В-лимфоцитов в кон-
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трольной группе (подгруппе №1). Не выявлено различий 
исходных показателей и между подгруппами.

В подгруппе №3 наблюдается повышение количества 
В-лимфоцитов на 3-и сутки (р<0,01) по отношению к 
контрольной группе, в это же время отмечены значимые 
различия между подгруппами №2 и №3.  На 3-и сутки 
отмечено достоверна разница данных в подгруппе №3 и 
контрольной группе (р<0,01), в отношении подгруппы 
№2 достоверность (р<0,05). К 5-ым суткам эксперимента 
разница между подгруппами по данному показателю 
сглаживается.

Как видно из графика, показатели животных лечен-
ных «Спленопидом» несколько превышают аналогичные в 
других подгруппах, но значимых различий по отношению 
к подгруппам №2 и №3 не выявлено, в то же время отмече-
ны различия по отношению к группе сравнения (р<0,01).

Таким образом, при экспериментальном перитоните 
количество В-лимфоцитов в контрольной группе прак-
тически не изменяется, тогда как применение цитокино-, 
озоно- и лазеротерапии приводит к увеличению этого 
показателя.

Наиболее существенными были изменения фагоци-
тарной активности нейтрофилов (рис. 4).

В подгруппе №1 (контроль) наблюдается снижение 
фагоцитарной активности в ходе всего эксперимента, 
данные достоверны на 1-е, 3-и, 5-е сутки по отношению 
к нулевому дню (р<0,01). Так наблюдалось снижение по-

Рис. 4. Динамика фагоцитарной активности нейтрофилов.
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казателя в среднем на 11,5% к первым суткам, на 17,2% к 
третьим и на 28,6% к пятым суткам эксперимента.

В подгруппе №2 отмечено нарастание фагоцитарной 
активности нейтрофилов на 1-е сутки, которое сохраня-
лось на 3–и сутки с восстановлением до исходного уровня 
к 5-м суткам. На протяжение всего наблюдения данные 
достоверны по отношению к контрольной группе (р<0,01) 
и подгруппе №4 (р<0,05). 

В подгруппе №3 наблюдается сходная динамика 
показателя, причем, значимые различия по отношению 
к контрольной группе (р<0,01) и подгруппе №4 (Р<0,05) 
отмечены во все периоды опытов. Отмечено также до-
стоверное повышение активности фагоцитов на 1 сутки 
по отношению к подгруппе №2 (р<0,05).

Изменения, произошедшие в подгруппе №4, в целом 
повторяют динамику показателя в подгруппе №1, но досто-
верно превышают их на протяжении всего эксперимента 
(р<0,05). Данные изменения могут говорить о недоста-
точной выраженности иммуномодулирующего эффекта в 
отношении активности фагоцитов препарата «Спленопид» 
на фоне прогрессирования эндотоксикоза при продолжаю-
щемся воспалительном процессе в брюшной полости.

На заключительном этапе эксперимента определяли 
показатель летальности лабораторных животных в под-
группах. В первой подгруппе (контрольной) обнаружен 
наибольший показатель летальности, умерло 7 животных 
(70%). Во второй подгруппе летальность составила 50%, 
умерло 5 животных. В третьей подгруппе, получавшей в 
качестве лечения озоно- и лазеротерапию получен наи-
меньший показатель летальности (30%) умерло 3 живот-
ных. В четвертой подгруппе данный показатель составил 
60%, умерло 6 животных.

Таким образом, количество Т-лимфоцитов, фагоци-
тарная активность нейтрофилов крови, сниженные при 
перитоните, возрастают при использовании цитокиноте-
рапии, озонотерапии и лазеротерапии. Озонотерапия в 
сочетании с воздействием лазера и «Спленопида» увели-
чивают также количества В-лимфоцитов 

В подгруппах с более высоким показателем фаго-
цитарной активности нейтрофилов наблюдается более 
низкая летальность.

Комбинация цитокино- и озонотерапии с лазероте-
рапией ведет к дополнительному повышению показателей 
иммунитета за счет суммации эффектов данных методов.
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Тюменское областное бюро судебно-медицинской экспертизы

ДИСКУССИИ

В Самарском областном бюро судебно-медицинской 
экспертизы А.П. Ардашкиным и Е.А. Гимпельсоном было 
подготовлено и издано методическое письмо «Об ошибоч-
ности практики установления тяжести вреда здоровью 
при несовместимых с жизнью повреждениях» [1]. Авторы 
этого письма считают, что судебно-медицинские эксперты 
не должны устанавливать тяжкий вред здоровью при 
телесных повреждениях, явно несовместимых с жизнью. 
К таким повреждениям они относят полное разрушение 
головного мозга, переломы костей свода и основания че-
репа со значительным расхождением отломков, обширные 
разрывы легких и др. При экспертизе трупов лиц, умер-
ших от несовместимых с жизнью повреждений, критерии 
тяжести вреда здоровью, по мнению авторов, могут быть 
использованы только в отношении повреждений. при 
которых жизнь может быть сохранена. Авторы считают, 
что невыполнение этих требований приводит к неверной 
юридической оценке случаев смертельных травм.

Нами была опубликована статья [2], в которой 
были изложены критические замечания к этому мето-
дическому письму.

В этих замечаниях нами было обращено внимание на 
то, что решение вопроса о возбуждении уголовного дела 
или по причинению тяжкого вреда здоровью со смертель-
ным исходом, или по убийству зависит не от судебно-меди-
цинской оценки телесных повреждений при исследовании 
трупа, в том числе и несовместимых с жизнью, как при-
чинивших тяжкий вред здоровью, а от умысла. Тем более 
что часть 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наступление 
смерти только по неосторожности. Решение направлен ли 
был умысел на причинение тяжкого вреда здоровью или 
на убийство принимают только следственные органы не-
зависимо от заключения судебно-медицинского эксперта.

Авторы методического письма почему-то полагают, 
что отнесение в «Правилах…» 1996 г. (п. 25.1) к призна-
ку «тяжкого» вреда, «если он сам по себе является при-
чиной смерти» является некорректным. Они исходят из 
того, что под таким вредом в таком случае (непонятно 
на каком основании) следует понимать только такие 

повреждения, которые исключают возможность суще-
ствования организма.

Авторы полагают, что понятия «несовместимость 
повреждений с жизнью» и «тяжесть вреда здоровью» 
являются несовместимыми. Это они объясняют тем, что 
первое из них указывает на неотвратимость наступления 
смерти, что конечно является бесспорным. А второе пред-
полагает, по их мнению, почему-то только обязательную 
возможность сохранения жизни человека. 

А.П. Ардашкиным и Е.А. Гимпельсоном в ответной 
публикации [3] были изложены возражения на наши 
критические замечания. Апофеозом этих возражений 
явилась крайне некорректная на наш взгляд оценка 
авторами наших замечаний, неприемлемая при прове-
дении дискуссии. 

Авторами заявлено, что «…утверждение О.М. 
Зороастрова мы считаем не просто ошибочным, но 
вредным для практических экспертов…». Можно не со-
глашаться с нашим мнением, но авторам не дано право 
давать за всех экспертов оценку этим утверждениям. Та-
кое заявление дает основание считать, что авторы свое 
мнение принимают за истину в последней инстанции и 
категорически отрицают возможность существования 
каких-либо других суждений.

Также этими авторами заявлено, что в утверждении 
О.М. Зороастрова заложен принцип «зомби»: «тебе дано 
задание — выполняй без рассуждений». Это заключение 
ими сделано на основании того, что нами было высказано 
возражение на одно из положений, указанном авторами 
в своем методическом письме. В этом положении они 
считают, что одной из причин отнесения экспертами 
повреждений несовместимых с жизнью к тяжкому вреду 
здоровью может быть «некритичное отношение экспер-
тов к разрешению правомочного вопроса о тяжести вреда 
здоровью, поставленного лицом (органом), назначившим 
экспертизу». Мы в своем возражении указали, что экс-
перт не имеет право критично оценивать, как указано 
самими авторами, правомочный вопрос, поставленный 
перед экспертом, а обязан дать на него ответ. Действи-
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тельно, как указывают эти авторы, эксперт имеет право, 
предусмотренное ст. 57 УПК РФ и ст. 16 Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности», отказаться от дачи заключения на вопросы, вы-
ходящие за пределы компетенции эксперта, или в случае, 
если уровень развития науки не позволяет дать ответы 
на поставленные вопросы. Если авторы считают себя не-
компетентными отвечать на подобные вопросы, то пусть 
отражают это в своих заключениях, а не рекомендуют это 
делать всем экспертам.

А.П. Ардашкин и Е.А. Гимпельсон утверждают, что в 
наших замечаниях имеются противоречия с формальной 
логикой, а сами допускают грубейшую логическую ошиб-
ку. Ими в своих утверждениях сделана подмена понятий. 
Авторы считают, что понятие «вред здоровью» образовано 
из двух понятий: «вред» и «здоровье». А так как «здоро-
вье» рассматривается «как категория, относимая только к 
живому человеку», то, по мнению этих авторов, «понятие 
«здоровье» не определяет его через отношение к смерти, а 
поэтому нелогично говорить о вреде здоровью при несо-
вместимости с жизнью». Но авторам следует напомнить, 
что понятие «вред здоровью», указанное в УК РФ, является 
юридическим, а не медицинским. Оно включено в квали-
фикацию преступных действий. А поэтому разделять его 
на два отдельных недопустимо. Критерии его установле-
ния могут иметь как медицинские, так и не медицинские 
признаки. Один из критериев тяжкого вреда здоровью, 

перечисленных в ст. 111 УК РФ, опасность его для жизни, 
имеет медицинские признаки. А, например, обезображи-
вание лица не имеет медицинских признаков, и поэтому 
судебно-медицинский эксперт не может устанавливать 
вред здоровью на его основании. Или, например, прерыва-
ние беременности не приводит по медицинским понятиям 
к вреду здоровью, но служит критерием для установления 
юридического понятия «вред здоровью».

Мы продолжаем считать, что рекомендации авторов 
методического письма не оценивать степень тяжести вре-
да здоровью при несовместимых с жизнью повреждениях, 
являются неприемлемыми. Судебно-медицинский эксперт 
в соответствии со ст. 196 УПК РФ обязан устанавливать 
тяжесть причиненного вреда здоровью любых телесных 
повреждений. Закон при этом не предусматривает, совме-
стимы или несовместимы ли они с жизнью.

Данная наша публикация направлена, во-первых, 
на то, чтобы указать, что любые дискуссии должны 
осуществляться корректно. При проведении их можно 
высказывать категорические возражения, но при этом 
следует уважать мнения других лиц. А, кроме того, на 
наш взгляд, в дискуссионной публикации авторов мето-
дического письма заложена опасность в том, что авторы 
надеются, что при создании новых правил будет учтено 
их мнение, но этого нельзя делать без предварительного 
обсуждения данной проблемы судебно-медицинской 
общественностью.
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В статье приведены данные о современном состоянии вопроса диагностики прижизненности 

странгуляционной борозды в судебной медицине. Намечены перспективы дальнейших исследований по 
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Ключевые слова: странгуляционная асфиксия, судебно-медицинская диагностика, прижизненность.

OPPORTUNITIES OF MEDICOLEGAL DIAGNOSTICS LIFE-TIME CONSTRICTION MARK
 by MORPHOLOGICAL METHODS
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In article the data on a modern conditions of diagnostics life-time constriction mark in forensic medicine are resulted. 

Prospects of the further researches on the designated problem are planned. The primary role immunohistochemical methods
in diagnostics life-time constriction mark is shown.

Key words: strangulated asphyxia, medicolegal diagnostics, life-time.

Механическая асфиксия (МА), по данным сводного 
отчета о деятельности региональных бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Российской Федерации, стабильно 
занимает третье место в структуре смертности от внеш-
них воздействий в России. Наиболее часто в экспертной 
практике встречается странгуляционная асфиксия.

Обнаружение на трупе странгуляционной борозды не 
всегда свидетельствует о смерти от повешения или удав-
ления петлей. Повешение может быть посмертным (при 
инсценировке самоубийства). Известны многочисленные 
случаи посмертного возникновения борозд, как истинных 
(при сдавлении шеи трупа), так и ложных (опрелости, 
компрессия элементами одежды и т.д.). Поэтому для уста-
новления причины смерти, помимо секционного, исполь-
зуют гистологическое исследование с целью выявления 
признаков компрессии и прижизнености борозды [8,9].

Настоящий обзор посвящен традиционным и 
современным представлениям о способах оценки при-
жизненности странгуляционной борозды, а также новым 
методическим подходам к его решению.

Распознать инсценировку самоповешения нередко 
помогает осмотр места происшествия, при котором следу-
ет активно искать: расположение трупных пятен и потеков 
биологических жидкостей, противоречащее позе трупа; 
отсутствие подставки, без которой невозможно закрепить 
свободный конец петли на данной высоте; несоответствие 

между ее материалом и характером странгуляционной 
борозды; встречное расположение волокон на закреплен-
ном конце петли и опоре; наличие нескольких вдавленных 
бороздок на опоре; чистые руки потерпевшего при за-
грязненной петле и опоре и наоборот; наличие на трупе и 
вокруг него следов борьбы; признаки удавления или иных 
смертельных повреждений на трупе [20].

Для установления вида странгуляционной МА и 
наложения петли собственной или посторонней рукой 
большую ценность имеет медико-криминалистическое 
исследование, для которого с помощью липкой ленты 
изымают отпечатки с ладоней трупа и поверхности 
странгуляционной борозды. При повешении на руках са-
моубийцы нередко остаются микроскопические частицы 
материала петли, особенно полужесткого и мягкого [11]. 
Для выявления металлических микрочастиц можно при-
менить метод цветных отпечатков [16].

Наличие наложений биологического происхожде-
ния, — клеток эпидермиса, помарок высохшей крови и 
лимфы, волос, — на предполагаемом орудии странгуля-
ции позволяет посредством серологических и цитоло-
гических методик определить их видовую, групповую и 
половую принадлежность и таким образом отождествить 
петлю как орудие травмы [14].

При гнилостных изменениях мягких тканей шеи не-
обходимо восстановление первоначального вида повреж-
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дений (странгуляционных борозд, ссадин, кровоподтеков, 
ран). Для этого используется обработка кожных лоскутов 
по методу А. Н. Ратневского, промывание кожных лоску-
тов проточной водой (с последующим подсушиванием), 
воздействие 15%-го раствора едкой щелочи с дальнейшим 
воздействием 15%-ой уксусной кислоты [16].

Существуют методы био- и гистохимического иссле-
дования, предназначенные для использования при отсут-
ствии четких признаков прижизненности странгуляции 
для дифференциальной диагностики прижизненности 
или посмертного характера возникновения борозды.

Доказано, что при сдавлении шеи гликогенолиз, 
анаэробный гликолиз и мышечное напряжение при су-
дорогах вызывают повышение концентрации глюкозы 
и молочной кисло¬ты в крови сосудов туловища, но 
вследствие изоляции церебральных отделов сосуди-
стой системы содержание этих веществ в крови из них 
остается низким. Определение разницы содержания 
глюкозы может быть использовано в качестве дополни-
тельного критерия при диагностике странгуляционной 
асфиксии [16, 21].

Одни авторы утверждали, что при механической ги-
поксии происходит быстрое и резкое истощение запасов 
гликогена в миокарде, но не в печени [6], другие находили 
при повешении снижение уровня гликогена в печени в 
среднем на 27% при сохранении его в скелетной мышце и 
сердце [22].

Высказывались предложения исследовать перикарди-
альную жидкость и кровь, чтобы выявить дополнительные 
признаки прижизненности странгуляции. Биохимические 
маркеры гипоксии были обнаружены не только в крови, но 
и в стекловидном теле глаза [22]. Содержание и соотноше-
ние некоторых макро — и микроэлементов в коже борозд 
определяли при помощи эмиссионного спектрального 
анализа [1, 4]. Однако на практике эти методы не нашли 
широкого применения.

Можно отметить общую закономерность: чем более 
трудоемок метод и чем больших финансовых затрат 
требует его внедрение, тем меньше вероятность, что он 
будет использоваться, даже при высокой эффективности. 
Поэтому рассчитывать на внедрение в практику можно 
только при условии разработки недорогих способов 
диагностики, не требующих значительного увеличения 
затрат дополнительного времени экспертов. Как правило, 
это усовершенствованные варианты старых методов или 
новые диагностические критерии, выявляемые прежними 
методами. В этой связи особый интерес представляют 
гистологические исследования.

Гистологический метод был впервые применен для 
диагностики СА ещё И.И. Нейдингом в 1868 г., но наиболее 
крупные работы этого типа относятся к 50-м г.г. XX века. В 
первых руководствах по судебно-медицинской гистологии 
[2, 7]. приведено развернутое описание микроскопической 
картины странгуляционных борозд и внутренних органов, 
которое вошло и в более современные учебные пособия 
[17, 18]. Были сформулированы критерии диагностики 
локальной компрессии кожи:

1. отсутствие рогового слоя эпидермиса в области 
борозды, в том числе с кровоизлияниями в дерму и на по-
верхность эпидермиса;

2. истончение, уплощение всех остальных слоев 
эпидермиса, их дистрофия и некроз (особенно при ис-
пользовании жестких петель);

3. уплотнение и базофилия дермы в области борозды;
4. наличие промежуточных валиков, в том числе с об-

разованием множественных окрулых пустот в дерме;

5. сдавление и запустевание сосудов дермы в дне 
борозды;

6. истончение, уплощение и прижатие друг к другу 
мышечных волокон, их дистрофия и изменения тинкто-
риальных свойств (особенно при использовании жестких 
петель);

7. колбовидные утолщения и волнистость мышечных 
волокон по краю мышечной странгуляционной борозды.

Эти признаки имеют особенно важное значение при 
дифференциальной диагностике истинных и ложных 
странгуляционных борозд.

Для доказательства прижизненности борозды клас-
сическими являются: выраженное полнокровие сосудов 
кожи краевых и промежуточных валиков с периваскуляр-
ными геморрагиями, а также кровоизлияния в дерме и 
жировой клетчатке, особенно расслаивающего характера 
и распространяющимися на значительное расстояние от 
сосудов [8]. Иногда рассматривают также отек дермы, 
набухание и гомогенизацию коллагеновых волокон, дис-
трофические и некротические изменения эпидермиса и 
мышечных волокон (базофилия цитоплазмы, стертость 
границ между клетками, кариолизис или кариопикноз), 
краевое стояние лейкоцитов, редко — тромбообразова-
ние в сосудах, пузырьки с отечной жидкостью в проме-
жуточном валике, жировую эмболию, наличие крови и 
жира в регионарных лимфоузлах [3, 16]. Однако ни один 
признак прижизненности не встречается чаще чем в 74 
% случаев [3].

Кроме того, полнокровие сосудов и кровоизлияния 
иногда обнаруживаются и при посмертно образовавшихся 
бороздах, если имели место длительное вертикальное по-
ложение тела в туго затянутой петле и жидкое состояние 
крови в трупе [8].

В 1970-х годах был предложен макро-микроско-
пический метод выявления прижизненных сосудистых 
изменений кожи в области странгуляционных борозд и 
других повреждений, основанный на стереомикроско-
пическом исследовании макропрепаратов. Той же цели 
служит рекомендация ещё до вскрытия производить 
фотосъемку в инфракрасных лучах, что позволяет четко 
выявлять состояние подкожных кровеносных сосудов, 
наличие кровоизлияний, мелких осаднений, расправив-
шихся ущемленных валиков. Эти методы были призваны 
помочь более полно и объективно оценить сосудистую 
реакцию. Однако на практике они фактически не при-
меняются [по 21].

Таким образом, проблема диагностики прижизнен-
ности странгуляционных борозд остается не вполне 
решенной именно в практическом отношении.

Судебные медики старшего поколения помнят 
дискуссию, развернувшуюся вокруг предложенных 
некоторыми авторами гистохимических окрасок для 
выявления прижизненности борозд. Было установлено, 
что базофильная окраска дермы и иные изменения её 
тинкториальных свойств возникают и при посмертных 
повреждениях кожи, только в меньшей степени, поэтому 
признаки гистохимической специфичности борозд были 
отвергнуты [21]. Пришли к выводу, что окраска пикрокар-
мин-индигокармином дает лишь незначительное различие 
оттенков окраски прижизненных и посмертных борозд и 
потому имеет вспомогательное значение. При слабо вы-
раженных бороздах авторы вообще не смогли установить 
различия в окраске, связанные с прижизненностью или 
посмертностью [7, 8, 9].

С тех пор иногда возникают эпизодические по-
пытки использовать тинкториальные свойства тканей 
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для установления прижизненности странгуляции, 
однако убедительных данных эти попытки не дают. Сто-
ит вспомнить работы Концевич И. А. (1964) и других 
последователей, по критериям прижизненности стран-
гуляционных борозд, основанным на исследовании 
изменений в нервных аппаратах шеи, нижнем ганглии 
блуждающего нерва и спинномозговых ганглиях. Пред-
ложенные нейроморфологические методики технически 
сложны, требуют дорогостоящих реактивов и практи-
чески не используются [5, 21].

За рубежом при странгуляционной МА гистологиче-
скому исследованию подвергают цервикальный лимфати-
ческий узел, язык, каротидное тельце, легкое, кору мозга и 
кожу из области борозды. Гистологическое исследование 
мягких тканей гортани также может доказать прижизнен-
ность обнаруженных повреждений, если поможет выявить 
кровоизлияния [27]. Кроме того, оно позволило обнару-
жить не описанное ранее в литературе специфическое 
повреждение при сдавлении шеи, а именно, микроскопи-
ческий (от 0,25 до 0,7 мм) костный отломок с кровоизли-
янием и выпадением фибрина около бифуркации общей 
сонной артерии. Он обнаруживается только при полном 
повешении с боковым положением петли. Полагают, что 
это фрагмент поперечного отростка четвертого шейного 
позвонка, отделяющийся при повешении с рывком [27].

В прошлом были попытки установления новых гисто-
химических критериев прижизненности странгуляции, 
например, посредством цитофотометрических измерений 
содержания ДНК в клетках дермы [26].

Однако эти методы оказались слишком дорогостоя-
щими и трудоемкими для их внедрения в практику. Гораз-
до предпочтительнее оказались следующие предложения.

Мезенцев И.Е. и соавт. (1987) попытались обнаружить 
количественные различия кровенаполнения сосудов кожи 
выше и ниже странгуляционной борозды при повешении. 
Было выявлено, что различие этих параметров, выявляе-
мое морфометрически, доказывает прижизненность СА, в 
то время как наличие недостоверного отличия встречается 
как при прижизненной, так и при посмертной странгуля-
ции [13]. Метод несколько трудоемок и малоизвестен, чем, 
видимо, и объясняется неиспользование его на практике.

Забусов Ю.Г., Ширяк A.M. (1982) [5] предложили под-
вергать гистологическому исследованию лимфатические 
узлы, расположенные выше (подбородочные, поднижне-
челюстные) и ниже странгуляции (подмышечные, грудные 
или надключичные), с целью сравнения их кровенапол-
нения и подверженности кровоизлияниям. Признаками 

прижизненной странгуляции считают кровоизлияния в 
жировую клетчатку над капсулой лимфатических узлов 
выше странгуляции и резкую гиперемию венул вокруг 
капсул и в капсуле этих узлов при отсутствии этих при-
знаков в лимфатических узлах, расположенных ниже 
странгуляции. Отсутствие разницы может служить до-
казательством посмертной имитации повешения [5]. Этот 
метод с успехом при необходимости практикуется в Бюро 
судебно-медицинской экспертизы ДЗ г. Москвы.

Однако наибольших успехов в диагностике прижиз-
ненной странгуляционной борозды следует ожидать от 
внедрения современных иммуногистохимических мето-
дов, которые уже доказали свою значимость в разрешении 
некогда неразрешимых проблем морфологии и судебной 
медицины [12, 24]. В частности, экссудация в поврежден-
ную дерму плазменных белков (общего фибронектина, 
фибриногена, плазминовых белков и др.), происходящая 
сразу после повреждения и легко открываемая иммуно-
гистохимически, должна однозначно свидетельствовать 
о прижизненности странгуляции. Целесообразно также 
исследовать состояние гранулярного аппарата тканевых 
базофилов и других депо биологически активных веществ 
в зоне странгуляции, что также позволяют методы им-
муногистохимии. Однако судебно-медицинских работ 
подобного направления в отечественной и зарубежной 
литературе до сих пор нет.

Другим перспективным направлением исследований 
может явиться анализ органной гемодинамики при стран-
гуляционной МА, которая, несомненно, имеет специфиче-
ские черты при различных видах смерти [15]. В частности, 
анализ кровенаполнения сосудов легких, мозга и сердца 
посредством использования морфометрических техноло-
гий, по-видимому, может дать значительную информацию 
о факте прижизненной странгуляции [16, 17].

И, наконец, значительный прорыв в судебно-меди-
цинской диагностике прижизненности странгуляции 
может дать применение танатогенетического анализа, 
компонентом которого является раздельное изучение 
гидратации различных структур головного мозга. Опыт 
применения такого подхода имеется у авторов [10, 24]

Таким образом, проблема диагностики прижизнен-
ности странгуляционной МА продолжает оставаться акту-
альной и её разрешение возможно на основе применения 
новых методических подходов, основанных на внедрении 
в практику судебной медицины иммуногистохимических 
методов и морфометрического подхода к органной гемо-
динамике [10, 24].
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О жизни и деятельности выдающегося деятеля 
русской микробиологии и судебно-медицинской науки, 
профессора Алексея Васильевича Григорьева, жившего 
и работавшего на рубеже девятнадцатого и двадцатого 
веков, к сожалению, сохранилось не много сведений. Из 
печатных работ можно назвать диссертацию И. Коровина, 
опубликованную в 1898 году, в которой приводятся неко-
торые биографические данные А.В. Григорьева, дан пере-
чень его ранних научных работ и два-три некролога, поме-
щённых в разных изданиях, где вкратце, причём в каждом 
из них очень неполно, перечисляются занимаемые им при 
жизни должности и приводятся разрозненные биографи-
ческие сведения. Также следует отметить появившуюся в 
1950 году статью А.А. Ефременко [7] и статью в Большой 
Советской Энциклопедии, где очень кратко упомянуты 
заслуги А.В. Григорьева в области бактериологии. Мы по-
старались обобщить эти крупицы информации и отразить 
наиболее подробно, насколько это возможно, основные 
моменты биографии и практической деятельности одного 
из наиболее значимых представителей российской судеб-
но-медицинской науки начала настоящего столетия.

Алексей Васильевич Григорьев родился в 1860 году 
в селе Пойма, Чембарского уезда, Пензенской губернии 
в дворянской семье, не имевшей ни родового, ни благо-
приобретённого имения. По окончании Пензенской 
гимназии в 1878 году, снискав славу способного, пытли-
вого и любознательного гимназиста, проявляющего повы-
шенный интерес к естественным наукам, он поступает в 
Медико-хирургическую академию, которую оканчивает 
с отличием в 1883 году. В декабре того же 1883 года А.В. 
Григорьев в числе других отличников учёбы был зачислен 
в академию на курсы усовершенствования. Проходя 
усовершенствование в должности ординатора терапев-
тического отделения клинического военного госпиталя 
у профессора Кошлакова, А.В. Григорьев одновременно 
работал в патологоанатомическом кабинете, руководимом 
выдающимся учёным — профессором Н.И. Ивановским. 

В 1885 году на суд научной общественности были 
представлены две первые крупные работы молодого 
учёного — «Микроорганизмы кумыса и их бродильные 
свойства» и «К вопросу об окраске микроорганизмов 
по способу Koch’a-Erlich’а», опубликованные в журнале 
«Русская медицина» в №16, 17 и №30 соответственно. 
Обе эти работы были по достоинству оценены коллегами 

А.В. Григорьева, которые отмечали глубокий подробный 
аналитический подход к изучению данных тем со сторо-
ны молодого специалиста, помноженный на природную 
пытливость и рвение. Уже в следующем году А.В. Григо-
рьев с блистательным успехом защищает в марте 1886 
года диссертацию на степень доктора медицины на тему 
«Материалы к учению о бугорчатке». В том же 1886 году 
молодой доктор медицинских наук публикует свою новую, 
третью по счёту, работу на тему «Обмен и усвоение азоти-
стых веществ при лечении кровью» [13].  Как мы увидим в 
дальнейшем, вопросы, связанные с исследованием крови, 
продолжают интересовать Григорьева, и им посвящается 
значительная часть его судебно-медицинских работ.

По истечении срока усовершенствования, в январе 18-
87 года судьба А.В. Григорьева совершает очередной виток, 
и он получает назначение в Варшавский Александровский 
местный военный лазарет на должность младшего врача. 
В том же году он прикомандировывается к Варшавскому 
уяздовскому военному госпиталю, где под руководством 
патологоанатома А.Ф. Вигандта продолжает занятия по 
патологической анатомии и бактериологии.

Там же в Варшаве, заведуя одновременно военным 
оспенным телятником при госпитале, и состоя секретарём 
Варшавского военно-санитарного общества, Григорьев 
проводит ряд исследований, посвящённых оспе и про-
блемам вакцинации, и публикует две свои новые работы 
бактериологического профиля — «Об оспопрививании» 
и «О микроорганизмах при вакцине и натуральной оспе» 
[14], а в 1891 году в свет выходит работа «О микроорганиз-
мах при дизентерии», которая приносит автору широкую 
известность и признание во всех без исключения научных 
кругах и навсегда вписывает его имя золотыми буквами в 
анналы истории бактериологии и медицины.

Пользуясь секционным материалом и выделив в 
десяти случаях заболевания дизентерией специфический 
микроб, Григорьев не ограничивается описанием его мор-
фологических свойств.

Считая, что для определения природы заболевания 
наиболее важным признаком является выделение специ-
фических микробов, Григорьев получает культуры этого 
микроба и, вводя их животным, достигает положительных 
результатов.

Работа А.В. Григорьева была выполнена настолько 
продуманно и тщательно, что содержала «максимум того, 
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что можно было дать при тогдашнем состоянии науки» [7]. 
Важнейшее открытие молодого русского учёного было по 
достоинству оценено во всём мире, и не случайно Большая 
Советская Энциклопедия указывает, что «…А.В. Григорьев 
первый культивировал и описал возбудителя дизентерии 
(на 8 лет раньше японского микробиолога Шига) [2] …», а 
сам Шига в 1898 году и позднее Фельзен (1945 г.) ссылаются 
в своих работах на авторитет А.В. Григорьева (Ефременко).

С ноября 1892 года по ноябрь 1894 года А.В. Григорьев 
работает сначала Германии, а затем в университетах Чехос-
ловакии и Австрии, где продолжает изучать патологическую 
анатомию, химию, токсикологию и судебную медицину. 
Судебной медициной, в частности, он занимался у проф. 
Дитриха в Праге и проф. Гофмана в Вене, о которых очень 
почтительно отзывался и считал их «своими учителями» 

По возвращении из командировок в 1894 году А.В. 
Григорьев возобновляет работу в Варшавском уяздовском 
военном госпитале, читая прикомандированным врачам 
курс бактериологии и руководя паталого-анатомическими 
и судебно-медицинскими вскрытиями [8].

В марте 1895 года он утверждается в звании приват-
доцента по патологической анатомии и патологической 
гистологии в Военно-Медицинской академии и допуска-
ется к чтению лекций, а в сентябре 1897 года назначается 
экстраординарным профессором на кафедру судебной 
медицины Варшавского университета, где посвящает 
себя исключительно вопросам судебной медицины, пато-
логоанатомии и токсикологии, временно прекратив свои 
исследования в области микробиологии.

Опубликовав еще в 1895 году две токсикологические 
работы и повторив одну из них в 1898 году [5] , А.В. Гри-
горьев как бы связал интересовавшие его патологическую 
анатомию и судебную медицину, служению которой он и 
посвятил все последующие годы своей жизни.

В августе 1902 года А.В. Григорьев назначается орди-
нарным профессором той же кафедры, сменив умершего 
профессора Д.А. Котелевского, и состоит в этой долж-
ности до августа 1911 года с перерывом с 1907 по 1909 
г.г., когда «по случаю временного прекращения занятий 
в Варшавском Университете, он поселился в Петербурге 
и нес обязанности прозектора при городской детской и 
Выборгской больницах» [3].

Определенный интерес представляет описание 
работы судебно-медицинского кабинета Варшавского 
университета, находившегося в заведовании профессора 
А.В. Григорьева: «…В судебно-медицинском кабинете в 
течение всего отчетного года, по примеру прошлых лет, 
безостановочно производились вскрытия трупов в судебно-
медицинском и медико-полицейском порядках. Число всех 
вскрытых трупов было 266. Наиболее интересные и редкие 
препараты, получаемые при вскрытиях, были сохраняемы 
для музея...».

Но страсть к микробиологии не желала умирать 
в сердце пытливого учёного. Желая связать воедино 
судебно-медицинскую экспертизу и микробиологию, 
профессор Григорьев занимался разработкой вопроса о 
наилучших способах двойной окраски бактерий на срезах 
из тканей, применительно к выяснению участия спирохет 
и других мало известных паразитов в происхождении не-
которых заразных болезней, при распознавании которых 
встречаются особенно большие затруднения в судебно-
медицинской практике.

В августе 1911 года А.В. Григорьев, по поданной им 
просьбе, в которой было высказано желание работать на 
родине, увольняется с занимаемой должности в Варшав-
ском университете в отставку, а с 27 августа того же года 

назначается на должность ординарного профессора ка-
федры судебной медицины Московского университета. В 
феврале 1912 года он назначается на аналогичную кафедру 
в Военно-медицинскую академию, которую возглавляет 
до января 1916 года.

6 января 1916 года (по старому стилю) проф. А.В. Гри-
горьев умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 56 лет.

Нельзя здесь не упомянуть об участии А.В. Григорьева 
в общественной медицинской жизни того времени.

Еще в 1897 году он принимает участие в работе ХII 
Международного съезда врачей в Москве, где не только 
выступает с двумя докладами, но и является членом коми-
тета отдела общей патологии и патологической анатомии, 
заведующими которым были такие широко известные 
профессора, как А.Б. Фохт и М.Н. Никифоров [10].

В 1901-1902 г.г. А.В. Григорьев командируется на ХI 
съезд русских естествоиспытателей и врачей.

Наконец, он являлся деятельным участником VII, 
IХ, ХI и ХII Пироговских съездов. На этих съездах А.В. 
Григорьев выступал с самостоятельными докладами и уча-
ствовал в обсуждениях других работ. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что А.В. Григорьев неоднократно 
избирался почетным председателем заседания этих секций 
Пироговских съездов. В этом можно видеть признание 
авторитета А.В. Григорьева как ученого и его заслуг в раз-
витии отечественной медицинской науки.

Говоря о выступлениях и докладах А.В Григорьева 
на Пироговских съездах, особенно и в первую очередь в 
секции судебной медицины, невозможно здесь же не со-
слаться на его работы.

Всего нам удалось найти 46 опубликованных им 
в печати работ. Половина из них посвящена вопросам 
судебной медицины, причем абсолютное большинство 
сосредоточено на исследовании вещественных доказа-
тельств (кровь, сперма). Остальная часть работ посвящена 
вопросам патологической анатомии и бактериологии.

Кроме того, А.В. Григорьевым в 1898-1903 г.г. в «Вест-
нике общественной гигиены, практической и судебной 
медицины» было опубликовано около 100 рефератов 
судебно-медицинских работ по самым разнообразным 
вопросам.

Под его руководством был выполнен ряд диссерта-
ций (Аксенов, Варшавский, Домонтович, Колесников, 
Олихов, Троицкий) и значительное количество других 
научных работ.

Не имея возможности в рамках настоящей статьи 
даже перечислить все выступления А.В. Григорьева и 
охарактеризовать детально его научные работы, мы оста-
новимся лишь на некоторых из них, представляющих, как 
нам кажется, наибольший интерес.

На VII Пироговском съезде проф. К.М. Леонтьев 
сделал доклад «О неудовлетворительности постановки 
преподавания судебной медицины» Перечисляя главные 
качества судебно-медицинского эксперта: достаточные 
знания, любовь к делу, беспристрастие, проф. Леонтьев 
не менее важным качеством считал научность и общепо-
нятность заключений эксперта. Преподаватель судебной 
медицины устранен от освидетельствования живых лиц, 
от исследований отдельных частей тела, пятен и т.д. Для 
устранения этого ненормального положения проф. Леон-
тьев выдвигал требование, чтобы профессор судебной ме-
дицины был не только преподавателем, но и практическим 
врачом, то есть экспертом.

Небезынтересно отметить, что еще годом раньше 
в своей работе, являющейся вступительной лекцией к 
курсу судебной медицины, А.В. Григорьев писал, что 
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«преподавание ее (судебной медицины) должно носить 
по преимуществу практический характер и охватывать, 
по возможности, все главнейшие стороны судебно-ме-
дицинской деятельности врача. Для выполнения этих 
требований первое условие — возможность производить 
преподавание на достаточно обильном и разнообразном 
судебно-медицинском материале.

Вникая в сущность постановки самого дела, мы 
находим, что судебно-медицинская практика может со-
средоточиться в руках преподавателя, например, в том 
случае, если он в то же самое время занимает и должность 
судебного врача и, в качестве такового, обязан произво-
дить различные судебно-медицинские исследования и 
давать по ним свои заключения…» [4].

Нет необходимости доказывать правильность этого 
мнения, высказанного еще около 60 лет назад.

Вторым важным условием, обеспечивающим пра-
вильную постановку преподавания судебной медицины, 
А.В. Григорьев считал устройство при кафедре лаборато-
рий и клинического кабинета, причем особенно насущ-
ную потребность представляло устройство химической 
лаборатории для практического преподавания одного 
из важнейших отделов судебной медицины — судебной 
химии и токсикологии.

Насколько актуальным этот вопрос был для того 
времени, видно хотя бы из того, что на том же VII съезде 
специально обсуждался вопрос: как производятся судеб-
но-химические и судебно-микроскопические исследова-
ния в разных губерниях.

Выступая по этому вопросу, А.В. Григорьев выска-
зал вполне справедливую для того времени мысль, что 
многие судебно-медицинские исследования веществен-
ных доказательств необходимо передавать врачам, а не 
фармацевтам ввиду малой компетентности последних 
в разрешении, например, всех вопросов, касающихся 
микроскопического исследования крови, семени и 
различных тканей человеческого организма. Касаясь 
судебно-химических исследований, А.В. Григорьев эту 
необходимость обосновывал тем, что иногда возникает 
потребность произвести параллельно и гистологическое 
исследование тканей [6].

Заслуживают внимания выступления А.В. Григорьева 
по докладам в секции патологической анатомии и общей 
патологии того же съезда. Они выявляют его значительную 
общетеоретическую подготовку и практический опыт.

В этой связи мы останавливаемся лишь на одном 
факте. Доклад проф. Н.М. Любимова «Об амилоидном 
перерождении соединительной оболочки век» затрагивал, 
в частности, вопрос о возможности рассасывания амило-
ида. Один из выводов докладчика гласил: «Рассасывание 
совершается с помощью гигантских клеток».

А.В. Григорьев, принимая участие в обсуждении докла-
да и сославшись на свои экспериментальные исследования, 
проведенные в 1894 году, указал, что он также наблюдал 
картину прорастания инородных кусочков (амилоидно-
перерожденная печень) «грануляционной тканью с образо-
ванием при этом множества гигантских клеток» [6].

Наряду с этим новейший учебник патологической 
анатомии указывает, что «… в настоящее время экспери-
ментальные, клинические и паталого-анатомические на-
блюдения показали возможность приостановки развития 

амилоидоза, рассасывания амилоида при участии гигант-
ских клеток (М.Н. Никифоров, А.И. Абрикосов)» [1].

Это явное недоразумение, на наш взгляд, требует ис-
правления в последующих изданиях.

На IХ Пироговском съезде А.В. Григорьев сделал 
два доклада и выступал по шести другим. Он сообщил 
о бывших в его практике нескольких случаях исследо-
вания волос.

Большой интерес представляют выступления А.В. 
Григорьева на ХI Пироговском съезде. На этом съезде ряд 
докладов (Таранухина, Смыслова) был посвящен исследо-
ванию крови в судебно-медицинской практике. Являясь 
знатоком этого вопроса, А.В. Григорьев сделал ряд инте-
ресных замечаний.

Надо подчеркнуть, что в начале 1900-х годов стала 
все чаще применяться с судебно-медицинскими целями 
реакция Чистовича-Уленгута, однако, по свидетельству 
Л.А. Аксенова, до 1913 года имелось всего лишь 12 русских 
работ, посвященных этому вопросу.

При этом три из них принадлежали А.В. Григорьеву, 
а две — В.А. Таранухину. Эти пять работ и особенно три 
работы Григорьева, как подчеркивает Аксенов, посвящены 
более детальному изучению вопроса, выработке новых 
технических приемов в связи с пригодностью нового био-
логического метода для чисто судебно-медицинских целей.

 Выступая по докладу В.А. Таранухина «Результаты 
применения реакции Уленгута в судебно-медицинской 
практике», Григорьев проявил определенную сдержан-
ность в оценке этой новой еще пробы, заявив, что «после 
многолетней теоретической и практической работы над 
реакцией Уленгута он теперь не решился бы на основании 
только одной этой реакции сказать, что исследуемая кровь 
человеческая. Белок человека, давший помутнение, мог 
ведь попасть сюда и случайно» [14].

Несмотря на эту, на первый взгляд, скептическую оцен-
ку новой пробы, А.В. Григорьев продолжает дальше свои 
исследования и в 1911-1913 гг. публикует новые работы, по-
священные приемам приготовления и хранения «сильнодей-
ствующей реактивной сыворотки» и методике применения 
самой реакции в судебно-медицинской практике.

На ХII Пироговском съезде в июне 1913 года был 
возбужден вопрос о своевременности объединения 
судебных медиков России. Формой объединения было 
избрано создание Всероссийского общества. В комиссию 
по выработке Устава общества и других организационных 
вопросов вошел и А.В. Григорьев, выступавший на съезде 
с докладами «К технике исследования семенных пятен» 
и «К методике применения реакции Уленгута в судебно-
медицинских случаях».

В 1914 году было создано Русское судебно-медицин-
ское общество и А.В. Григорьев был избран его первым 
председателем. Там же им была сообщена его последняя 
работа по судебной медицине.

Комментируя еще в 1912 году назначение А.В. Григо-
рьева на кафедру в Военно-медицинскую академию, газета 
«Русский врач» писала, что «имена назначенных говорят са-
ми за себя, а академия, без сомнения, только выигрывает от 
приобретения таких крупных отечественных научных сил» 
[11]. Через 4 года та же газета с прискорбием писала, что 
«…отечественная наука потеряла честного, талантливого, 
широко образованного, пытливого работника…» [12].
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области (нач. — Заслуженный врач РФ М.С. Ривенсон)

Началом успешного функционирования физико-тех-
нического направления в судебной медицине, как опреде-
ленной ее отрасли, следует считать 1935 год, когда в Научно-
исследовательском институте Наркомздрава РСФСР было 
создано медико-криминалистическое отделение, которое в 
дальнейшем получило статус физико-технического отдела. 
Необходимость в организации физико-технических от-
делений в составе судебно-медицинских лабораторий «для 
производства рентгенологических, спектрографических, 
микрофотографических и других исследований» была про-
писана в приказе Министерства здравоохранения СССР 
№ 115 от 29 января 1953 г. «Положение о бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы и номенклатура экспертных долж-
ностей в судебно-медицинских учреждениях» . Однако, 
Главный судебно-медицинский эксперт РФ В.К. Дербоглав 
констатировал, что к 1961 году физико-технические от-
деления имеются лишь в 25 бюро судебно-медицинской 
экспертизы . В их число не входило Московское областное. 

В 1962 г. на 4-й Всесоюзной конференции судебных 
медиков в Риге зав. физико-техническим отделением НИИ 
судебной медицины Ю.М. Кубицкий с горечью докладывал: 
«…Всего по Советскому Союзу по не совсем полным данным 
на 1962 г. функционируют 62 физико-технических отделения. 
В то же время их нет и в помине не только в ряде областных, 
но и республиканских центрах. Так, например, они до сих 
пор не организованы в республиканских бюро Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии и Грузии, в Московском 
областном бюро, в Ленинградском городском и областном 
бюро; в Куйбышеве, Свердловске, Смоленске и др…».

Однако и cформированные отделения были далеки от 
совершенства. Большая часть из них представляла собой 
лишь фотографические лаборатории, а другие существова-
ли лишь на бумаге. Причины невозможности организовать 
физико-технические лаборатории в различных регионах 
были, в основном, одни и те же: недостаточное материально-
техническое и финансовое обеспечение, резкий недостаток 
специально подготовленных кадров, отсутствие помеще-
ний. Те же проблемы были в числе основных при решении 
вопроса об организации физико-технической лаборатории 
в судебно-медицинской службе Московской области.

Приказом Министра здравоохранения СССР № 166 
«О мерах улучшения судебно-медицинской экспертизы в 
СССР», охватывающем все стороны судебно-медицинской 
экспертизы, была еще раз подчеркнута необходимость в ор-
ганизации физико-технических отделений при лабораториях 

бюро, введены должности экспертов физико-технических от-
делений, должности заведующих отделениями лабораторий, 
установлены нормы работы экспертов в лаборатории.

Однако и в 1962 году в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Московской области физико-техническое от-
деление организовано не было.

В январе 1963 г. приказом начальника Бюро судебно-
медицинской экспертизы Московской области Л.Н. Доди-
ной было сформировано физико-техническое отделение. 
Заведующим его был назначен Д.Е. Джемс-Леви.

Дмитрий Евгеньевич 
Джемс-Леви родился 1 
января 1916 г. в городе 
Самаре в семье инженера. 
В 1938 г. окончил 1-й Мо-
сковский медицинский 
институт, а после работал 
в должности главного 
врача Луганской сельской 
участковой больницы. В 
июле 1941 г. был призван 
в Армию, где служил 
до мая 1948 г. сначала 
в должности младшего 
полкового врача, а затем 
— Начальника Судебно-
медицинской лаборатории 
военного округа. После 
демобилизации работал в 
Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы в должности судебно-медицинского экс-
перта Щелковского района до 1963 г., совмещая основную 
работу с должностью заведующего патолого-анатомиче-
ским отделением районной больницы. В марте 1963 г. Д.Е. 
Джемс-Леви прошел специализацию по физико-техниче-
ским методам исследования в Научно-исследовательском 
институте судебной медицины Министерства здравоохра-
нения СССР, после чего приступил к работе заведующим 
физико-техническим отделением Бюро.

В задачи отделения входило улучшения качества экспер-
тиз районных экспертов путем применения основных физи-
ко-технических методов исследования: стереомикроскопии, 
научной фотографии, рентгенологического, исследования в 
ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, люминесцентно-
го анализа. Однако в течение 1963 года использовался лишь 

Д.Е. Джемс-Леви. Заведующий 
отделением в 1963-1973 г.г.
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метод исследовательской фотографии и стереомикроскопии, 
а штат отделения состоял из заведующего и лаборанта.

В 1964 г. в качестве судебно-медицинского эксперта в 
отделение был зачислен Михаил Семенович Ривенсон, впо-
следствии возглавивший областное Бюро. Работа отделения 
постепенно набирала темпы. Если в 1963г. количество про-
веденных в отделении экспертиз было 28, то в 1964 г. их стало 
уже 74, а в 1965 — 129. Стали широко применяться и другие 
методы физико-технических исследований, в частности, 
исследование в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, 
сравнительная микроскопия, контактно-диффузионный 
метод выявления металлов и спектрография. 

Из сохранившейся объяснительной записки к 
годовому отчету за 1972 г. по физико-техническому от-
делению известно, что располагалось оно в 3 комнатах, 
отделение было хорошо оснащено современным обору-
дованием и реактивами. В отделении работали уже 5 су-
дебно-медицинских экспертов: заведующий отделением, 
М.С. Ривенсон, с 1966 г — В.Н. Звягин, с 1969 г. — Ю.Г. 
Артамонов, с 1971 г. — О.А. Юдин. За 1972 г. была выпол-
нена уже 201 экспертиза, кроме того, 204 исследования 
крови на карбоксигемоглобин. Значительно возрос объ-
ем используемых методов, а, следовательно, и уровень 
проведенных исследований. Стали широко применяться 
такие методы, как сравнительная и стереомикроскопия, 
метрическая и цветоделительная фотография, исследо-
вание в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, метод 
отождествления личности путем фотосовмещения, 
сравнительное исследование костей по рентгенограммам 
и данным медицинских документов, трассологические, 
рентгенологические и экспериментальные методы, а 
также метод цветных отпечатков.

Дмитрий Евгеньевич Джемс-Леви скончался в дека-
бре 1974 г. На его место был назначен Юрий Гаврилович 
Артамонов. Ю.Г. Артамонов 

после окончания ме-
дицинского института 
с декабря 1963 г. был 
зачислен межрайон-
ным судебно-меди-
цинским экспертом 
Павлово-Посадского и 
Ногинского районов, 
в 1965-1966 гг. работал 
межрайонным экспер-
том в г. Зуевка, а с 1966 
г. в качестве эксперта 
областного морга. В 
1969 г. стал совмещать 
основную работу с 
работой в физико-тех-
ническом отделении, 
пройдя специализацию 
на рабочем месте по 
физико-техническим 
методам исследования, 

Ю.Г. Артамонов. Заведующий 
отделением с 1974 по 1993 г.г.

Георгий Николае-
вич Назаров родился 
18 октября 1933 г. в 
Харбине (Китай). По-
сле окончания Сверд-
ловского института в 
1961 г. работал в Бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы Свердлов-
ской области. В 1963 г. 
поступил в аспиран-
туру НИИ судебной 
медицины Минздрава 
СССР. В 1969 г. защи-
тил кандидатскую дис-
сертацию и работал в 
физико-техническом 
отделе НИИ судебной 
медицины на должно-
сти младшего, а затем 

Г.Н. Назаров. Заведующий 
отделением с 1993 по 1995 г.г.

старшего научного сотрудника, а с 1975 по 1986 г. — заве-
дующего отделом. С 1986 г. перешел на кафедру судебной 
медицины Центрального института усовершенствования 
врачей Минздрава СССР на должность старшего препо-
давателя, а затем — доцента. С 1993 по 1995 г. работал за-
ведующим физико-техническим отделением Московского 
областного бюро, а с 1995 г. и до самой смерти — заведую-
щим организационно-методическим отделом Российского 
центра судебно-медицинской экспертизы.

В 1995-96 г.г. отделение возглавлял Виктор Викторо-
вич Григорьев. К сожалению, сведения о нем и его работе в 
отделении сохранились весьма скудные. 

В 1996 г. заведую-
щим физико-техниче-
ским отделением Бюро 
с удебно-медицинской 
экспертизы ГУЗМО  был 
назначен Виктор Нико-
лаевич Звягин. 

В.Н. Звягин окончил 
Куйбышевский меди-
цинский институт в 1965 
году. Был распределен в 
Кировское областное бю-
ро судебно-медицинской 
экспертизы. В 1968 году 
зачислен в аспирантуру 
НИИ судебной медицины 
г. Москвы. В 1971 году за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию и продолжил В.Н. Звягин. 1966 год.

а в 1970 г. — в Центральном институте усовершенствования. 
С апреля 1973 г. по ноябрь 1974 года исполнял обязанности 
заведующего ФТО, а приказом начальника Бюро от 10.10.74 
г. утвержден в должности заведующего отделением. Юрий 
Гаврилович Артамонов заведовал физико-техническим 
отделением с 1974 г. по февраль 1993 г., когда в порядке 
служебного перевода был приглашен в Бюро Главной судеб-
но-медицинской экспертизы на должность заведующего от-
делением медицинской криминалистики, где и продолжает 
работать по настоящее время. 

После ухода Ю.Г.Артамонова отделение возглавил 
Г.Н. Назаров. 

работу в должности младшего, затем (с 1975 г.) — старшего 
научного сотрудника. В 1982 г. защитил докторскую диссер-
тацию. В 1990 г. присвоено ученое звание профессора. С 1986 
г. заведующий физико-техническим отделом НИИ судебной 
медицины, а после реорганизации Института в 1995 г. — за-
ведующий отделом судебно-медицинской идентификации 
личности Российского центра судебно-медицинской экс-
пертизы. В 1996г. Виктору Николаевичу присвоено звание 
Заслуженный врач Российской Федерации.

Профиль научных интересов В.Н. Звягина — судебно-
медицинская идентификация личности, где он является 
ведущим специалистом. По результатам научных иссле-
дований в стране и за рубежом опубликовал около 200 
научных работ, в том числе 9 монографий и справочников. 
Под руководством профессора В.Н. Звягина защищены 4 
докторских и 9 кандидатских диссертаций. Работы про-
фессора В.Н. Звягина хорошо известны за рубежом.
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Научный консультант 124 СМЛ МО по идентификации 
трупов военнослужащих, погибших в Чеченской Республике. 
Участник многих ответственных экспертиз, проводившихся 
по заданию Правительственных комиссий, в т.ч. семьи 
российского императора Николая II. Руководитель многих 
медико-антропологических исследований, проведенных по за-
данию Русской Православной Церкви: адмирал Ф.Ф. Ушаков, 
Никита Столпник, игумен Иосиф Волоцкий и др.

Член Экспертно-консультативного совета Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по военнопленным, 
интернированным и пропавшим без вести. В Н Звягин 
член международной ассоциации «Идентификация» (AJ) 
и «Европейской антропологической ассоциации» (ЕАА). 
Участник международных экспедиций, связанных с именами 
В. Беринга, Р. Амундсена и др. Лауреат выставки ВВЦ «Инно-
вация-98» (золотая медаль). Член специализированных дис-
сертационных Советов по судебной медицине Российского 
центра СМЭ РФ и НИИ и Музея антропологии при МГУ по 
защите докторских диссертаций. Член редколлегии журнала 
«Судебно-медицинская экспертиза».

Имеет правительственные награды, отмечен похваль-
ной грамотой патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II. Лауреат Первой национальной премии лучшим врачам 
России 2002 года в номинации «За создание нового метода 
диагностики». Участник международных выставок в Да-
нии, Германии, Америке.

С.С. Абрамов

ществляет методическую помощь в компьютеризации 
территориальных судебно-медицинских учреждений. Под 
его руководством и с его непосредственным участием 
разработано более 10 специализированных программных 
средств по судебной медицине.

Абрамов С.С. является  автором 40 публикаций (в том 
числе соавтором руководства «Медико-криминалистиче-
ская идентификация»), и двух изобретений, участвует в 
разработке новых методов исследования с использованием 
современной вычислительной техники.

Башхаджиев На-
срудин Хамидович, 
судебно-медицинский 
эксперт высшей ква-
лификационной ка-
тегории, заведующий 
МКО ГУ Бюро СМЭ 
МЗ МО с 1998 года 
по настоящее время. 
В 1966 году окончил 
лечебный факультет 
Северо-Осетинского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
медицинского инсти-
тута. С 1966 года по 
1993 работал в Чечено-
Ингушском Республиканском бюро судебно-медицинской 
экспертизы межрайонным экспертом, городским экс-
пертом, заведующим отделения по освидетельствованию 
живых лиц, заведующим танатологическим отделом, 
заведующим физико-техническим отделением.

В 1972 году прошел 5 месячные курсы специализации 
по судебной медицине на базе Ленинградского ГИДУВа. 
Затем проходил многократно курсы усовершенствования 
по различной тематике на базе ЦОЛИУВ, РМАПО, Укра-
инского института усовершенствования врачей, в том 
числе и по вопросам медицинской криминалистики.

В 1981 году награжден правительственной наградой 
— медалью «За трудовое отличие». В 1985 году присвоена 
высшая квалификационная категория судебно-медицин-
ского эксперта. Имеет 10 публикаций в соавторстве в 
журналах СМЭ и различных сборниках работ.

С января 1994 года работает в Бюро СМЭ МЗ МО. Сна-
чала в должности заведующего Лотошинского отделения 
СМЭ, затем с августа 1994 года в должности заведующего 
Красногорским отделением СМЭ. С 1998 года по настоящее 
время возглавляет медико-криминалистический отдел ГУ 
Бюро СМЭ МЗ МО.

В настоящее время штаты отделения составляют 
15,5 врачебных ставок и соответственно средний мед 
персонал и 1 инженер-программист. Отдел располагается 
в просторных помещениях в отдельном здании, которое, 
однако, нуждается в ремонте. МКО полностью оснащен 
необходимой аппаратурой и оборудованием. В 2003 году 
для МКО приобретена современная аппаратура, в том 
числе и уникальный аппаратно-программный комплекс 
трехмерного моделирования черепа для идентификации 
личности. У каждого сотрудника имеется современная 
компьютерная техника, цифровая фотоаппаратура, 
современные стереомикроскопы. За последние годы 
значительно вырос объем работы. Проводится более 
1000 экспертиз и исследований в год. В ближайшее время 
планируется организация отделения по идентификации 
личности. 

Славные традиции, заложенные 40 лет назад Д.Е.Джемс–
Леви и его сотрудниками, будут сохранены настоящими и 
будущими судебно-медицинскими экспертами медико-кри-
миналистического отделения Московской области.

Н.Х. Башхаджиев
Много лет в МКО по 

совместительству работает 
доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ Сергей 
Сергеевич Абрамов. С.С. 
Абрамов  внес  заметный вклад 
в организационно-методиче-
ское обеспечение службы.

За 23 года работы в 
Бюро главной судебно-
медицинской экспертизы 
— Российском центре судеб-
но-медицинской экспертизы 
Минздрава РФ в должности 
эксперта, заведующего от-
делением медицинской кри-
миналистики, заведующего 

отделом внедрения новых технологий и заведующего от-
делением математического и программного обеспечения 
судебно-медицинской экспертизы  С.С. Абрамов внес 
заметный вклад в организационно-методическое обеспе-
чение службы. Он подготовил и провел более 20 моноте-
матических семинаров для экспертов отделений медицин-
ской криминалистики; участвовал в подготовке приказов 
и в открытии республиканских диагностических центров 
по судебно-медицинской микроостеологии (Воронеж), 
спектральному анализу (Липецк), альгологии (Ульяновск), 
взрывной и огнестрельной травмы (С. Петербург). 

В экспертной деятельности С.С. Абрамов по праву 
считается ведущим специалистом страны в области 
медицинской криминалистики. Он выполнял наиболее 
сложные и ответственные экспертизы, поручаемые цен-
тральными правоохранительными учреждениями СССР, 
РФ (по событиям в Северной Осетии, в Азербайджане и 
Таджикистане, по делу Чикатило, по Екатеринбургскому 
захоронению останков царской семьи др.), а в настоящее 
время участвует в идентификации погибших на террито-
рии Чеченской республики и Афганистана.

В практической работе С.С. Абрамов применяет 
новейшие достижения науки и техники, одним из первых 
с 1984 г. начал разрабатывать и внедрять в экспертизу 
компьютерные технологии,  постоянно курирует и осу-
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Синдром Гудпасчера — это системное органоспеци-
фическое аутоиммунное сосудистое заболевание с пре-
имущественным вовлечением в патологический процесс 
кровеносных сосудов легких (деструктивные, деструктив-
но-продуктивные альвеолиты) и почек (пролиферативный 
гломерулит иногда с экстракапиллярным продуктивным 
гломерулонефритом и типичным поражением сосудов 
микроциркуляторного русла почек).

Историческая справка. В 1919 году Goodpasture 
[9] впервые описал у юноши, 18 лет, заболевание, со-
провождающееся легочным кровотечением, анемией 
и гломерулонефритом, впоследствии получившее на-
звание синдрома Гудпасчера (син.: легочная пурпура с 
гломерулонефритом, геморрагическая интерстициальная 
пневмония с нефритом, идиопатический гемосидероз 
легких с гломерулонефритом). Sheer с соавторами и Lewis с 
соавторами предположили связь антигенной трансформа-
ции базальных мембран почек к нормальным антигенам 
легочной базальной мембраны (перекисная реакция) [10, 
14]. Rusby N.S.,Wilson C. обнаружили у 88% больных с син-
дромом Гудпасчера и у 32% в контрольной группе антиген 
гистосовместимости HLA-DRW2, что позволило говорить 
о роли наследственности в развитии болезни, влиянии 
внешней среды и инфекции, а обнаруженный антиген 
стал маркером заболевания [13]. По данным Ярыгина с 
соавторами [6], синдром Гудпасчера диагностируется на 
основании сочетания геморрагичесой пневмонии и быстро 
прогрессирующего гематурического гломерулонефрита с 
развитием почечной недостаточности. К дополнительным 
критериям диагностики относятся линейные депозиты в 
биоптатах почки, состоящих из IG и С3-комплемента, и 
обнаружение в крови антител к базальной мембране. Забо-
левание встречается у лиц обоего пола в любом возрасте, 
чаще у мужчин. По сводным статистическим данным [7, 
12] средний возраст заболевших 21 -26 лет. Соотношение 
мужчин и женщин соответственно 3:1 и 3.6:1.

Анализ легочной и почечной симптоматики с учетом 
фазности патологического процесса (чередование обо-
стрения и ремиссий) и клинико-анатомические сопостав-
ления дают основания различать три варианта болезни 
Гудпасчера [4, 5, 6, 8, 11]. При первом варианте клиническая 
картина характеризуется своеобразной рецидивирующей 
геморрагической пневмонией, сопровождающейся при-
знаками диффузного гломерулонефрита, а диагностика 
заболевания основывается на сочетании симптомов кро-
вохаркания или легочного кровотечения с протеинурией 
почти у всех больных и цилиндрурией более чем у по-

ловины. Отеки и артериальная гипертония, как правило, 
отсутствуют. При втором варианте легочные изменения 
и признаки поражения почек прогрессируют медленно. 
Степень выраженности легочной патологии в различные 
периоды болезни у одного и того же больного отличается 
большой вариабельностью. При рентгенологическом ис-
следовании легких на фоне мелкосетчатого рисунка видны 
«пылевидные» участки уплотнения легочной ткани, рассе-
янные по всей поверхности органа, но наиболее густо пред-
ставленные в средних и нижних его отделах, по-видимому, 
связанные с развитием гемосидероза. Иногда заболевание 
сначала и до конца протекает с преобладанием в клини-
ческой картине диффузного гломерулонефрита, что дает 
основание выделить третий вариант болезни. Легочная па-
тология в подобных наблюдениях может выявиться лишь 
в финале заболевания, и далеко не всегда сопровождается 
симптомами кровохаркания или легочного кровотечения. 
В нашем наблюдении, по всей вероятности, клиническая 
картина болезни развивалась по третьему варианту. 

Наблюдение: М., 1987 г.р., призван в армию с дефицитом 
веса (рост 193 см, вес 60 кг, ИМТ 14.1) и медицинской комиссией 
признан практически здоровым. В часть прибыл 22.11.2005. 
Дополнительное питание назначено 19.01.2006. 23.01.2006 предъ-
явил жалобы на головную боль, слабость, повышение темпера-
туры до 37,1°. В санчасти патологии не выявлено. Отправлен на 
полигон, где колол, пилил дрова, топил печи. 02.02.2006 состояние 
ухудшилось, появилась головная боль, учащенное и болезненное 
мочеиспускание, отечность лица, нижних конечностей, мошонки. 
Направлен в госпиталь с диагнозом — острый гломерулонефрит, 
отечно-гипертензивная форма. Состояние М. не улучшалось, не-
смотря на проводимое лечение. К 06.02.2006 беспокоили кашель, 
слабость, боль в грудной клетке, температура 39º, АД 150/90 мм 
рт ст, в легких слева — мелкопузырчатые хрипы,. Рентгеноло-
гическое исследование: гомогенное затемнение в нижней доле 
левого легкого. В моче: белок, цилиндры, лейкоциты, почечный 
эпителий. Клинический диагноз: внебольничная левосторонняя 
нижнедолевая пневмония, тяжелое течение, инфекционно-токси-
чесая нефропатия, пониженное питание. Санитарным транспор-
том доставлен в окружной госпиталь, где выставлен следующий 
диагноз: подострый бактериальный сепсис, септикопиемия, дву-
сторонняя септическая пневмония (слева субтотальная, справа 
очаговая), левосторонний экссудативный плеврит, токсическая 
септикопиемия, нефропатия, энцефалопатия с менингеальным 
синдромом, септический шок, недостаточность питания II.

Таким образом, на всех этапах лечения диагнозы 
были только синдромальные, не объясняющие причину 
тяжелого состояния М. 

При первичном исследовании трупа М. сделаны 
следующие выводы: «1. У М. при поступлении на стацио-
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нарное лечение в в/ч 86730 11 февраля 2006 года имелось 
заболевание: импетиго (гнойничковое заболевание кожи) 
верхних и нижних конечностей (при исследовании трупа 
выявлены очаги пиодермии на передней поверхности 
правой голени, в верхней трети, на передней поверхности 
правого голеностопного сустава, на передней поверхности 
левой голени, в верхней трети, на наружной поверхности 
правого лучезапястного сустава, на наружной поверхно-
сти левого лучезапястного сустава). 1.1. Течение данного 
заболевания осложнилось развитием острого черезкож-
ного бактериального сепсиса в форме септицемии, харак-
теризовавшейся развитием септической двусторонней 
пневмонии с левосторонним экссудативным плевритом, 
токсической гепатоспленомегалии, септической селезенки, 
токсической нефропатии, токсического миокардита с экс-
судативным перикардитом, токсической энцефалопатии 
с отеком головного мозга, наличием эрозий и кровоиз-
лияний в слизистой оболочке желудка, кровоизлияний в 
слизистой оболочке тонкого и толстого отделов кишечни-
ка, точечных внутрикожных кровоизлияний на передней 
поверхности живота и бедер справа и слева. 1.2. Острое 
течение сепсиса в форме септицемии сопровождалось 
нарастанием явлений полиорганной недостаточности 
(с преобладанием сердечно-сосудистой и дыхательной 
недостаточности), и осложнилось развитием инфекци-
онно-токсического (септического) шока (неравномерное 
кровенаполнение внутренних органов, фибриноэритро-
цитарные тромбы, сладжи в сосудах микроциркуляции). 
2. Указанные патологические состояния у М. развивались 
на фоне недостаточности питания (длина тела — 192 см, 
масса тела — 52 кг, индекс массы тела — 14,1, окружность 
правого плеча в средней трети — 22 см, правого бедра в 
средней трети — 32,5 см, правой голени в верхней трети 
— 26 см, толщина подкожной жировой клетчатки на 
передней стенке груди до 0,2 см, на передней стенке жи-
вота до 0,5 см), и недостаточности иммунной системы 
(на фоне лейкоцитоза снижение активности клеточного 
звена иммунитета, нарушение поглотительной функции 
нейтрофилов). 3. Смерть М. наступила от заболевания 
– импетиго верхних и нижних конечностей, протекавшего 
на фоне недостаточности питания и недостаточности 
иммунной системы, осложнившегося развитием острого 
черезкожного бактериального сепсиса в форме септице-
мии, течение которого, на фоне нарастающих явлений 
полиорганной недостаточности, привело к развитию ин-
фекционно-токсического (септического) шока, который и 
явился непосредственной причиной смерти М.». 

Однако, диагноз бактериального сепсиса не был под-
твержден: отрицательный анализ крови на стерильность, 
отсутствие очагов гнойного воспаления в легких и плев-
ральных полостях, метастатических очагов гнойного вос-
паления, характерных для септикопиемии, гиперплазии 
селезенки, лейкопения вместо лейкоцитоза.

При вынесении постановления о назначении повтор-
ной судебно-медицинской экспертизы поставлены вопро-
сы о дефектах оказания медицинской помощи М. и при-
чине смерти. Экспертной комиссией запрошен влажный 
архив, поскольку первично изготовленные гистологиче-
ские препараты оказались низкого качества, а их описание 
«подтянуто» к основному диагнозу. Например, препарат 
кожи: «Фрагмент кожи с импетиго — роговой слой отсут-
ствует, имеется корочка, состоящая из фибрина и ядерных 
остатков нейтрофильных гранулоцитов. Базальный слой 
эпидермиса отечен, инфильтрирован нейтрофильными 
лейкоцитами. Заключение: импетиго обыкновенное». 

Во вновь изготовленных препаратах сколько-
нибудь значимой воспалительной реакции в коже не 
определялось. Обнаружены участки кожи с «тонким» 

эпидермисом, придатками. Слои эпидермиса сохранны, 
местами роговой слой слущен, слой утолщен, разрыхлен. 
Подлежащие слои эпидермиса гиперхромны, явления 
папилломатозных разрастаний эпидермиса и сосочкового 
слоя кожи. В собственно коже очаги гипохромной окраски 
коллагеновых волокон, метахромазии, с незначительной 
лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией в сосочках кожи. 
Диагноз «импетиго» (инфекционное заболевание кожи) 
не подтвержден гистологическим исследованием кожи. 
В легком клеточная реакция преимущественно по ходу 
стенки альвеол, периваскулярных перибронхиолярных 
пространствах. В основном, инфильтрация монону-
клеидов, в том числе с ДНК-вирусным метаморфозом 
ядер альвеолоцитов, много макрофагов, часть из них с 
Перлс-положительными гранулами в цитоплазме. Число 
сегментоядерных лейкоцитов невелико, отсутствует 
инфильтрация полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) 
на плевре, субплеврально наряду с вышеописанными 
изменениями определяются тромбовакулиты (без 
ПМЯЛ), некрозы стенки сосудов, бронхиол и альвеол. В 
альвеолах, части бронхиол сплошь смешанный экссудат, 
представленный эритроцитами различной «давности», от 
«свежих», с яркой окраской и четкими контурами, до их 
едва различимых, бледно окрашенных «теней», розоватого 
цвета гомогенными, волокнистыми и нежно сетчатыми 
массами, многочисленными мелкими частицами пигмента 
буровато-черного цвета. В почке — полнокровие сосудов 
пирамид. В клубочках неравномерное кровенаполнение 
капилляров, чаще различимы единичные эритроциты, 
гомогенные эозинофильные массы. Ядра клеток клубочков 
увеличены в размерах, гиперхромны, структура петель 
стерта, местами за счет гомогенизации, утолщения стенки, 
эозинофилии мезангиумы, местами клубочки имеют «лан-
чатый» вид, в отдельных клубочках — скопления в полости 
капсулы эозинофильных масс на фоне деструкции стенки 
капилляров. Эпителий канальцев резко уплощен, местами с 
«выпадениями» ядер, в расширенных просветах канальцев 
скопления мелкогранулярных эозинофильных масс. 

При повторном исследовании гистологических пре-
паратов также обнаружено: деструктивные васкулиты со-
судов селезенки, лимфатического узла, неспецифический 
серозно-пролиферативный лептоменингит, отек вещества 
головного мозга и мягкой мозговой оболочки; «шоковый» 
надпочечник; дистрофические, очаговые некробиотиче-
ские изменения гепатоцитов и кардиомиоцитов. 

Таким образом, синдром Гудпасчера (некротизиру-
ющий альвеолит, пролиферативный гломерулонефрит) 
на фоне иммунодефицитного состояния (гипоплазия 
лимфоидного аппарата селезенки и лимфатических узлов) 
и дефицита массы тела, был подтвержден (рис. 1-4).

Некроз легочной ткани с кровотечением, обусло-
вившим смерть М., явился непосредственной причиной 
смерти как следствие основного заболевания. Синдром 
Гудпасчера не был установлен ни врачами призывной 
комиссии, ни на всех других этапах оказания меди-
цинской помощи в госпиталях. Максимально ранняя 
диагностика, лечение кортикостероидами и цитоток-
сическими препаратами, плазмаферез, могли бы, прод-
лить жизнь М. Даже при правильном и своевременном 
лечении прогноз при синдроме Гудпасчера остается 
пессимистическим. Трудности диагностики данного 
заболевания приводят к неверной врачебной тактике. 
Так, Богомоловым Д.В. с соавторами описан случай вра-
чебной ошибки при синдроме Гудпасчера у больного 63 
лет, который клинически был расценен как системная 
красная волчанка [2]. 
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Таким образом, сочетание интерстициальных за-
болеваний легких (альвеолит) с иммуновоспалительным 

заболеванием почек (острый диффузный гломерулонеф-
рит) — полисистемное заболевание, обостряющееся, как 
правило, после переохлаждения, острых респираторных 
вирусных инфекций [3], что всегда должно настораживать 
врачей в отношении столь редкого и тяжелого заболевания 
как синдром Гудпасчера.

Рис. 1. Вид легкого на разрезе. Очаговые некрозы на фоне 
диффузного уплотнения.

Рис. 2. Некротический альвеолит. Окр.г/э, ув.×200.

Рис. 3. Некротический альвеолит. Геморрагии в легком различной 
давности. Окр. по Перлсу + г/э, ув.×200.

Рис. 4. Интерстициальный гломерулит («слипание» петель 
капилляров клубочков). Дистрофия, некробиоз эпителия 
канальцев. Окр.г/э, ув.×200.
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В развитых странах сосудистые заболевания го-
ловного мозга служат третьей по значимости причиной 
смертности после сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Кроме того, у взрослых среди всех нервных 
болезней сосудистые поражения чаще других приводят 
к инвалидности. Их распространенность составляет 794 
на 100 000 населения. Мальформация — дефект развития 
структуры ткани или органа от нормы вследствие ошибки 
морфогенеза, то есть является ни чем иным, как пороком 
развития. Артерио-венозная мальформация — довольно 
редкий порок развития сосудов, появляется в виде свищей 
(или анастомозов) между артерией и веной, приводящих 
к сбросу крови из артериального русла в венозное, пред-
ставляет из себя ангиому (гемангиому), состоящую из спле-
тений измененных сосудов, формирующих патологические 
соединения между артериальной и венозной системами. 
Размеры ангиом колеблются от небольшого диаметром в 
несколько миллиметров, расположенных в коре или белом 
веществе, до огромной массы извитых каналов, образую-
щих артериовенозный шунт. Они часто образуют гигант-
ские, расширенные, пульсирующие каналы, выносящие 
артериальную кровь. Кровеносные сосуды, образующие 
сплетения, расположенные между артериями и венами, 
обычно патологически истончены и не имеют нормальной 
структуры артерий и вен. Сосудистые мальформации 
можно обнаружить во всех отделах головного мозга, ствола 
мозга и спинного мозга, но наиболее крупные из них чаще 
находят в задних половинах полушарий, обычно в форме 
клиновидных поражений, распространяющихся от коры к 
желудочковой системе. Такие ангиомы чаще встречаются 
у мужчин, чем у женщин (соотношение 2:1), и могут отме-
чаться у нескольких членов семьи в одном или в нескольких 
поколениях. Хотя аномалия наблюдается с рождения, жало-
бы чаще появляются в возрасте 10-30 лет, но иногда и после 
50 лет. Основными клиническими проявлениями служат 
головная боль, эпилептические припадки (которые у трети 
больных могут носить генерализованный характер) и сим-
птомы разрыва и ишемии, иногда в сочетании с гемипле-
гией. Первоначально у части страдающих этой патологией 
может развиться ишемический инсульт (инфаркт), когда 
затронутая патологией зона мозга выглядит бледной, а в те-
чение нескольких часов или дней, главным образом, в сером 
веществе, могут развиваться застойные явления с гипере-
мией, парезом кровеносных сосудов и мелкими петехиаль-
ными кровоизлияниями. У 50% больных артериовенозные 
мальформации проявляются обширным внутримозговым 
кровоизлиянием, приводящим к внезапной смерти. 

В нашей практике встретился случай артерио-
венозной мальформации. В марте 2006 г. в одной из 
деревень района был обнаружен труп молодого 20-ти 
летнего юноши, лежащего на полу в своем доме, на спине 
в естественной позе. В тот же день было произведено 
судебно-медицинское исследование трупа. При этом было 
выявлено нижеследующее. 

Труп был правильного телосложения, повышенного 
питания. Кожные покровы бледные. На соединительно-

тканных оболочках век и белочных оболочках глаз крово-
излияний не было. Зрачки округлые, диаметром по 0,3 см 
оба. Носовые ходы и ротовая полость заполнены сукро-
вичной прозрачной жидкостью. Внешних повреждений на 
теле покойного выявлено не было. 

В кожно-мышечном лоскуте головы кровоизлияния 
отсутствовали. Толщина костей на распиле от 0,2 до 
0,8 см. Кости черепа целы. Твердая мозговая оболочка 
синевато-серая, с расширенными сосудами, синусы ее 
полнокровны. Мягкая мозговая оболочка темно-розовая, 
несколько помутневшая (содержит единичные спайки с 
твердой мозговой оболочкой на теменных областях и на 
основной поверхности), сосуды ее расширены и обильно 
кровенаполнены. Под ней было обнаружено сплошное 
обволакивающее всю поверхность больших полушарий 
мозга и мозжечка, стволовых структур розово-бардово-
багровое кровоизлияние толщиной до 0,5 см (наиболее 
выраженное на внешней поверхности больших полушарий 
мозга и в мозжечке), на основной поверхности, на межпо-
лушарных поверхностях (где оно носило межизвилинный 
характер), на основной поверхности лобных, переднего 
полюса левой височной и на правой височной доле, в об-
ласти ствола и перекреста зрительного нерва, на правой 
затылочной доле. Борозды резко сглажены, извилины 
значительно уплощены. В несколько расширенных в объ-
еме желудочках мозга было обнаружено значительное 
количество жидкой крови и рыхлый ее темно-красный 
сверток (общим объемом до 80 мл). Из области нижнего 
рога правого бокового желудочка мозга внутрижелудоч-
ковое кровоизлияние сообщалось с полостным кровоиз-
лиянием в веществе правой затылочной доли, имевшего 
размеры 7×5×4 см, стенки которого были расплавлены и 
имели багровый цвет, а в заполняющей образованную по-
лость жидкой темной крови свободно находились множе-
ственные мелкие полурасплавленные кусочки мозгового 
вещества белесовато-багрового цвета (мозговой детрит) 
размерами до 0,4×0,2 см. В области задней стенки вну-
тримозгового кровоизлияния в правой затылочной доле 
был выявлен эластичный на ощупь участок коричневатого 
цвета неправильно шаровидной формы размерами 2×2,6 
см, с нечеткими границами, с множественными пророс-
шими в него расширенными полнокровными сосудами 
и с множественными шарообразными мешковидными 
выростами (по типу кист, дивертикулов) на стенках со-
судов, которые имели до 0,5 см в диаметре. Один из таких 
выростов на сосуде был истончен, наполовину расплавлен, 
грязно-багрового цвета. Стенки остальных сосудистых 
выростов эластичные, заполнены жидкой кровью. Веще-
ство основной поверхности правой затылочной и задней 
части правой височной долей на разрезе бесструктурно, 
расплавлено, багрового цвета (при этом мягкая мозговая 
оболочка не повреждена, этот участок расплавления моз-
гового вещества был ограничен мягкой оболочкой мозга). 
Сосудистые сплетения желудочков мягкие, гроздевидные, 
темно-фиолетовые. Ткань мозга в остальных областях на 
разрезе с четкой границей коры, липла к лезвию ножа. 
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Рисунок подкорковых ядер симметричен. Структуры моз-
жечка не изменены. В веществе среднего мозга, Варолиева 
моста, в дне ромбовидной ямки и на остальной части дна 
4-го желудочка имелись множественные темно-багровые 
очаговые и полосовидные сливные кровоизлияния. Сосу-
ды основания головного мозга тонкостенные, прозрачные, 
полнокровные. Легкие полностью выполняли плевральные 
полости. Внутренние органы были взаиморасположены 
анатомически правильно. Язык незначительно обложен 
белесоватым слизистым налетом. В просвете пищевода 
было небольшое количество полупереваренного каши-
цеобразного пищевого содержимого; слизистая оболочка 
его серо-розовая, складчатость выражена. Просвет трахеи 
и главных бронхов содержал умеренное количество 
сукровичной жидкости; слизистая оболочка этих от-
делов синюшная. Легкие не вздуты, на ощупь тестоватые, 
мягковоздушны, с бледной розово-синюшно-бардовой по-
верхностью. Ткань легких на разрезе темно-красная, одно-
родная, с характерной структурой строения. С поверх-
ности разрезов легких обильно стекала темная пенистая 
кровь. Внутренняя поверхность аорты гладкая, блестящая, 
желтого цвета, со следами жидкой крови. Сердце дряблое, 
обложено жиром, с закругленной верхушкой; размерами 
13×10×7 см, весом 400 граммов; в полостях следы жидкой 
темной крови; просветы венечных артерий проходимы 
на 100%. Клапаны тонкие; сухожильные нити укорочены, 
сосочковые мышцы значительно утолщены, трабекулы 
рельефны. Внутренняя оболочка сердца сероватого цвета. 
Мышца сердца упругая, на разрезе бардово-коричневая, 
однородная, равномерного кровенаполнения. Толщина 
стенки левого желудочка 1,9 см, правого — 0,8 см. Все 

остальные органы были полнокровны и патологических 
изменений не имели. 

Судебно-гистологическое исследование выявило 
аномалию развития сосудов головного мозга — мальфор-
мацию, а также кровоизлияния в головной мозг, сопро-
вождающиеся умеренным отеком, дистрофическими из-
менениями нейронов, нарушение органной гемодинамики, 
неравномерное кровенаполнение. 

В данном случае смерть юноши наступила от острого 
нарушения мозгового кровообращения в виде расплав-
ления и разрыва стенки аневризмы сосуда правой заты-
лочной доли с образованием массивного внутримозгового 
кровоизлияния в веществе правой затылочной и частично 
височной долей, с его расплавлением и прорывом крови 
в полость мозговых желудочков, с множественными 
кровоизлияниями в вещество среднего мозга, Варолиева 
моста, в дно ромбовидной ямки и под мягкую мозговую 
оболочку больших полушарий головного мозга, мозжечка 
и ствола, которые развились вследствие врожденного за-
болевания — мальформации сосудов головного мозга, что 
подтвердилось данными секционного и гистологического 
исследований.

В доступной литературе нами не было найдено 
примеров судебно-медицинской диагностики и четкого 
патоморфологического описания этой патологии. Ввиду 
этого, а также ввиду смазанности клинических симпто-
мов у больных, эпилептиформным течением болезни, это 
редкое заболевание достаточно сложно диагностировать 
как по клиническим симптомам, так и лабораторно-ин-
струментальными методами исследования, а также на 
секционном столе.
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В настоящее время в среде подростков достаточно 
распространены различные варианты токсикомании, в том 
числе вдыхание газа из зажигалок бытового назначения. 
Единственным компонентом, содержащимся в контейнере 
зажигалок, является сжиженный газ бутан, относящийся 
к семейству алканов (Степаненко Б.Н., 1966). 

Первые два члена семейства алканов, метан и этан, яв-
ляются фармакологически «инертными» и могут вызвать 
острые отравления только в очень высоких концентраци-
ях, приводя к асфиксии вследствие понижения содержания 
кислорода в воздухе (группа «простых удушающих газов») 
(Яблочкин В.Д., 1993).

Углеводороды с молекулярной массой выше, чем у 
этана, могут быть объединены в большой класс, известный 
как «депрессанты центральной нервной системы». Токсич-
ность их растет по мере увеличения количества атомов 
углерода в молекуле. Как правило, отдельно рассматрива-
ется Н-гексан из-за своей высокой нейротоксичности.

В нашей экспертной практике имел место случай смер-
ти мальчика, 11 лет, труп которого был обнаружен дома, 
в неполнозамкнутом пространстве (Ботезату Г.А., Мутой 
Г.Л., 1983) (на полатях, представляющих собой деревянный 
настил в углу жилой комнаты, отгороженный шторами). Ря-
дом с трупом было обнаружено 30 зажигалок со вскрытыми 
пустыми контейнерами. При судебно-медицинском иссле-
довании отмечено резкое полнокровие внутренних органов, 

жидкое состояние крови, отек коры и подкорковых структур 
головного мозга с диапедезными кровоизлияниями ствола 
мозга, стазы и сладжи эритроцитов подкорковой области 
головного мозга, внутриальвеолярный отек, кровоизлия-
ния и бронхоспазм легких, чередование очагов эмфиземы 
и ателектазов легких, отек, волнообразная деформация и 
фрагментация миокарда, спазм интрамуральных артерий 
миокарда. Предварительный судебно-медицинский диа-
гноз: отравление неустановленным ядом.

На судебно-химическое исследование были изъяты 
кровь, моча, печень с желчным пузырем, почка, желудок, 
тонкий кишечник, легкое и головной мозг.

Судебно-химическое определение алканов в биоло-
гических средах и внутренних органах трупа представ-
ляет определенные сложности, в связи с отсутствием 
методик исследования и малой изученностью данного 
вопроса. Нами была использована унифицированная 
методика определения летучих веществ в экспертном 
материале, предложенная В.А. Мищихиным и В.Д. 
Яблочкиным (2004), основанная на анализе равновесной 
парогазовой фазы.

Условия газохроматографического определения: газо-
вый хроматограф «Кристалл-2000 М» с пламенно-иониза-
ционным детектором; колонки металлические набивные. 
Колонка № 1 (200х0,3 см) — набивная 5 % карбовакс 1500 
на хроматоне N-AW (0,25-0,35 мм). Колонка № 2 (150х0,3 



62

см) - набивная 10% ЦЭП (1,2,3-трицианэтоксипропан) на 
инертоне N-AW-DMCS (0,16-0,2 мм). Температура обеих 
колонок составляла 75ºС, испарителя 100ºС, детектора 
160ºС. Расход газа-носителя: азота — 20 мл/мин, водорода 
— 50мл/мин, воздуха — 500 мл/мин.

Методика исследования: по 2 мл крови, мочи и по 5 г 
измельчённых внутренних органов (желудок, тонкий ки-
шечник, печень, почка, лёгкое и головной мозг) раздельно 
помещали в стеклянные пенициллиновые флаконы, кото-
рые закрывали резиновыми пробками и герметизировали 
металлическими колпачками. Флаконы нагревали на водя-
ной бане при температуре 80ºС в течение 10 минут. Пробы 
парогазовой фазы в объёме 1 мл отбирали медицинским 
шприцем, подогретым на верхней панели термостата ко-
лонок до температуры 50-60ºС и вводили в хроматограф. 
Предварительно в тех же условиях вводили в хроматограф 
0,5 мл газа из баллона для заправки зажигалок с надписью 
«бутан». Абсолютное время удерживания бутана на ко-

лонке № 1 составило 0,56 мин; на колонке № 2 — 0,39 мин. 
Во всех органах, крови и моче по абсолютному времени 
удерживания идентифицировали пики бутана различной 
высоты. Количественное определение не проводилось, 
ввиду трудности приготовления стандартного раствора 
бутана, который при комнатной температуре на воздухе 
становится газообразным.

На основании данных судебно-химического исследо-
вания и учитывая особенности патобиохимического воз-
действия бутана (угнетение центральной нервной системы 
при отсутствии каких-либо деструктивных изменений 
внутренних органов) был установлен окончательный су-
дебно-медицинский диагноз: острое отравление бутаном.

Таким образом, с помощью унифицированной мето-
дики определения летучих веществ в экспертном матери-
але, предложенной В.А. Мищихиным и В.Д. Яблочкиным, 
возможно определение в трупном материале углеводоро-
дов семейства алканов, в частности, бутана.
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Кветиапин (quetiapine) — нейролептик из группы 
атипичных антипсихотиков. В США применяется с 1997 
года, в России широко применяется последние два года 
для лечения пациентов в рамках Федеральной программы 
по дополнительному лекарственному обеспечению. Спе-
цифических антидотов к кветиапину нет (Бурбелло А.Т., 
Шабров А.В., Денисенко П.П., 2005; www.psychiatry.ru). 

В литературе случаи отравления кветиапином не 
описаны, поэтому считаем целесообразным привести 
собственное наблюдение из практики. 

Гр-ка Х., 1942 года рождения доставлена в БСМП с 
диагнозом: «отравление квентиамином». Для исследова-
ния были изъяты стенка желудка, часть печени, почка, и 
отрезок тонкого кишечника. Мы изучили возможность 
выделения кветиапина из биологического материала с 
помощью методов, которые применяются в практике 
судебно-химического скрининга. С этой целью мы изоли-
ровали кветиапин из биологического материала спиртом, 
подкисленным щавелевой кислотой, водой, подкисленным 
щавелевой кислотой, гидролизом.

Для сравнительной оценки применяли хлороформное 
извлечение из таблетки «Сероквель 100 мг» при рн 9 и 
гидролизат из этого извлечения, раствор клозапина. Хлоро-
формные извлечения из биологического материала по 2 мл 
выпаривали досуха. Сухие остатки растворяли в 0,2 мл хлоро-
форма и наносили в виде точки на пластины ТСХ «Сорбфил» 
ПТСХ-ПВ-УФ. Системы растворителей и Rf сведены в табли-
цу (табл. 1). При детектировании наблюдали в извлечениях 
из биологического материала большое количество мелких 
пятен, происхождение которых, нам не было известно в 
силу отсутствия информации о метаболизме кветиапина и 
употребления гр-кой Х. других препаратов. В сравнительном 
образце из таблетки наблюдали лишь одно пятно.

Системы растворителей:
1) хлороформ — этанол 70/30 2) хлороформ — изо-

пропанол — аммиак 30/10/10
3) хлороформ — ацетон 9/1 4) толуол — ацетон-эта-

нол-аммиак 45/45/7,5/2,5

Таблица 1.
Системы растворителей и Rf при детектировании

реактивом Драгендорфа

�������
1 2 3 4 

��.
��������

�
���������� Rf Rf Rf Rf 

�������� 0,37 0,28 0,38 0,25 

��������� 0,62 0, 5 0,75 0,52 

���������� 0,62; 0,37 0, 5; 0,3  0,75; 0,68; 0,38 0,50; 0,25 

Цвет пятен при детектировании:
1) реактивом Драгендорфа по Мунье — оранжевое 

окрашивание. 
2) 5% раствором сульфатом ртути в серной кислоте и 

0,02% раствором дифенилкарбазона в хлороформе — си-
не-фиолетовое окрашивание.

3) 1% сульфат меди и 1% калия феррицианида (1/1) 
— коричневое окрашивание

При детектировании реактивами Фреде и Марки 
пятна не наблюдали. При проведении реакции Браттона-
Маршалла на ТСХ с гидролизатами биообъектов и ще-
лочного извлечения из таблетки «Сероквель» — результат 
отрицательный.

По визуальной оценке размера и интенсивности 
окрашивания пятен при детектировании реактивом Дра-
гендорфа по Мунье, процент изолирования кветиапина по 
методу Васильевой выше, чем по Стасо-Отто. 

 При применении методов гидролиза происходит 
образование продуктов гидролиза кветиапина, которое 
четко проявилось при гидролизе извлечения из таблетки 
«Сероквель». При экспонировании пластины на свету в 
течение 2 суток, наблюдаются в зоне исследования кветиа-
пина и клозапина четкие серые пятна, равные Rf клозапина 
(табл. 1), которые думаем, доказывает основу кветиапина 
сходное клозапину — дибензодиазепин.

Газожидкостная хроматография. Хроматограф Кри-
сталлюкс 4000. Детектор ПИД. Скорость гелия 30/20/30 
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АНАЛИЗ СМЕРТЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУПЫХ ПРЕДМЕТОВ В БЮРО СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004-2006 г.г.

Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области (начальник бюро — д.м.н. Ю.Е. Морозов)

В последние годы отмечаются стабильно высокие 
показатели смертности в результате травм от воздействия 
тупых твердых предметов. В 2004-2006 годах в Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Калининградской области 
исследовано 1379 трупов лиц, погибших в результате таких 
травм, что составило 13,8% от общего количества исследо-
ванных трупов. Количество смертельных травматических 
случаев за эти годы колебалось в зависимости от общего 
количества исследованных трупов. Однако, процентное 
соотношение смертельных травм от воздействий тупыми 
предметами к общему числу трупов остается на одном 
уровне (2004 г. — 13,8%, 2005 г. — 14,1%, 2006 г. — 13,1%).

Обращает внимание значительное преобладание 
смертельных исходов у мужчин (1047 случаев — 75,9%). 
При этом, максимальное число случаев у мужчин при-
ходится на возраст 36-48 лет (315 случаев — 30,1%) и в 
интервале 22-35 лет (274 случая — 26,2). Наибольшее 
количество смертельных травм у женщин приходится на 
интервал 61-74 года (68 случаев — 20,5%) и на возраст 
49-60 лет (66 случаев — 19,9%). Наименее часто погибали 
люди в возрасте до 17 лет (мужчины — 18 случаев — 1,7%, 
женщины 13 случаев — 4,0%). 

Значительное число экспертиз и исследований в 
этой группе приходится на транспортную травму (514 
случаев — 37,3%). В структуре транспортной травмы 
наибольшее число случаев приходится на автомо-
бильную травму (477 случаев — 92,8%), включающую 
травму пешеходов (251 случай — 52,6%), пассажиров 
(143 случая — 29,4%) и водителей (86 случаев — 18,0%). 
В структуре транспортной травмы также встретились 
железнодорожные (25 трупов — 4,9%) и мотоциклетные 
травмы (12 случаев — 2,3%). 

Среди других механизмов травм, образовавшихся от 
воздействия тупых твердых предметов, наиболее часто 
встречались случаи падения на плоскости (357 трупов 
— 25,9%), падения с высоты (203 случая — 14,7%), падения 
на лестнице (41 случай — 3,0%). Особо следует отметить 
возросшее количество экспертиз и исследований трупов, 
погибших от повреждений, причиненных тупыми пред-

метами при убийствах и в случаях причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть (255 случая), что 
составило 18,5% от всех случаев тупой травмы и 2,6% от 
общего количества исследованных трупов.

Следует отметить то, что значительное количество лиц 
с различными видами тупой травмы умерли в стационарах 
(507 человек — 36,8%). В г. Калининграде наибольшее чис-
ло подобных случаев зафиксировано в городской больнице 
скорой медицинской помощи (332 трупа — 65,4%), что со-
ставляет 24,1% от всех случаев смертельных тупых травм. 
Более часто смерть наступала на местах происшествий 
(582 случая — 42,2%), что объясняется большим количе-
ством дорожно-транспортных случаев и убийств. Реже 
встречались случаи смерти на дому (192 случаев — 13,9%) 
и в других местах (на работе, в гостях, в подвалах и т.д.) 
— 77 случаев (5,6%). Объясняется это, вероятнее всего, 
низким социальным статусом потерпевших и нежеланием 
обращаться за медицинской помощью. 

По локализации травмы наиболее часто встречалась 
изолированная черепно-мозговая травма (636 случаев 
— 46,1%), сочетание черепно-мозговой травмы с травмой 
туловища и конечностей (без повреждения позвоночника) 
— 380 случаев — 27,6% и сочетание черепно-мозговой 
травмы с травмой позвоночника, без повреждения туло-
вища и конечностей (181 случаев — 13,1%). Травма по-
звоночника изолировано встречалась достаточно редко, в 
18 случаях (1,3%), а в сочетании с повреждениями в других 
областях тела (при неповрежденной голове) в 20 случаях, 
что составило 1,5% от общего количества травм. Кроме 
этого, в 44 случаях отмечались смертельные повреждения 
грудной клетки, живота, таза и конечностей без поврежде-
ния позвоночника и головы (44 случая — 10,4%). 

Проведенный анализ свидетельствует о неизменно 
высоком уровне смертельных травматических случаев в 
практике судебно-медицинских экспертов. Показывает 
преобладающие показатели смертности у лиц трудоспо-
собного возраста (чаще у мужчин), что обусловливает 
значимость этой проблемы и необходимость совершен-
ствования судебно-медицинских знаний.

см3 соответственно каждому каналу, водорода 32 см3 , 
воздуха 300 см3. Температура колонки 240 градусов, ин-
жектора и детектора 250 градусов. Колонка SE-30 длиной 
25 м, d 0,23 мм.

Исследовали по 2 мкл щелочного извлечения 
кишечника, щелочного извлечения из таблетки «Серок-
вель», «Азалептин». При этом на хроматограмме извле-
чения из кишечника наблюдали два пика, со временами 
удерживания 2,73 минуты и 2,88 минуты, кветиапина 
пик со временем удерживания 2,88 минуты, клозапина 
27 минут. Дериватизация с применением уксусного ан-
гидрида и пиридина не повлияла на время удерживания 
кветиапина. 

При исследовании на СФ-56 кветиапин имеет мак-
симумом поглощения в 0,1н растворе соляной кислоты 
при 290 нм.

Таким образом, кветиапин изолируется хлороформом 
при рН=9 по методу Стасо-Отто, гидролизом соляной кис-
лотой, по методу Васильевой. Детектируется кветиапин 
реактивом Драгендорфа по Мунье, сульфатом ртути и 
дифенилкарбазоном, смесью сульфата меди и калия фер-
рицианида. Не детектируется серной кислотой, реактивом 
Фреде, реактивом Марки, хлоридом железа. Имеет четкий 
пик без ацетилирования при исследовании на газовом 
хроматографе с колонкой SE-30. Максимум поглощения в 
0,1 н солянокислом растворе имеет при 290 нм.



ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ
об итогах работы Международной научно-практической конференции и совещания

Главных судебно-медицинских экспертов государств-участников СНГ по вопросам сотрудничества
и взаимодействия между государственными судебно-медицинскими экспертными службами

и учреждениями государств-участников СНГ

С 29 мая по 01 июня 2007 года в г. Минске прошла Между-
народная научно-практическая конференция «Актуальные во-
просы сотрудничества судебно-медицинских служб государств-
участников Содружества Независимых Государств». Органи-
заторы конференции: Исполнительный комитет Содружества 
Независимых Государств, Государственная служба медицинских 
судебных экспертиз Республики Беларусь, Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы.

В ее работе приняли участие Главные судебно-медицинские 
эксперты государств-участников СНГ: Армении, Беларуси, 
Казахстана, Молдовы, России, федеральных округов Российской 
Федерации, начальники управлений Государственной службы 
медицинских судебных экспертиз центрального аппарата и по 
областям Республики Беларусь, руководители ряда бюро судеб-
но-медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации, 
а также ведущие ученые в области судебной медицины и врачи 
судебно-медицинские эксперты, ответственные работники Ис-
полнительного комитета Содружества Независимых Государств. 
Общее количество участников 60 человек.

С приветственным словом к участникам конференции 
обратились Генеральный прокурор Республики Беларусь П.П. 
Миклашевич, министр здравоохранения Республики Беларусь 
В.И. Жарко, заместитель директора Департамента гуманитар-
ного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем 
Исполнительного комитета СНГ Ф.А. Лозован.

Начальником управления Государственного секретариата 
Совета Безопасности Республики Беларусь А.А. Рахмановым 
было оглашено приветствие Государственного секретаря Совета 
Безопасности Республики Беларусь В.В. Шеймана.

На конференции с докладами выступили: директор Россий-
ского центра судебно-медицинской экспертизы д.м.н., профессор 
В.А. Клевно «Вопросы сотрудничества между государственными 
судебно-медицинскими экспертными службами и учреждени-
ями государств-участников СНГ», Главный государственный 
судебно-медицинский эксперт Республики Беларусь — началь-
ник Государственной службы медицинских судебных экспертиз 
к.м.н., доцент Ю.А. Гусаков «Опыт международного сотрудниче-
ства Государственной службы медицинских судебных экспертиз 
Республики Беларусь», заместитель директора Центра судебной 
медицины — Главный судебно-медицинский эксперт Министер-
ства здравоохранения Республики Молдова к.м.н, доцент И.С. 
Кувшинов «Судебно-медицинская служба Республики Молдова 
на современном этапе», заместитель директора Центра судебной 
медицины Министерства здравоохранения Республики Казах-
стан Б.Т. Кураметов «Основные пути и перспективы развития 
судебно-медицинской экспертизы в Республике Казахстан». 

Ряд сообщений был посвящен судебно-медицинской экс-
пертизе дефектов оказания медицинской помощи (Е.С. Тучик, 
В.В. Жаров — Москва; А.Г. Фоменко — Минск; Г.И. Заславский 
— Санкт-Петербург; В.В. Хохлов — Смоленск).

Состояние и перспективы преподавания судебной меди-
цины в Российской Федерации были освещены в докладе зав. 
кафедрой судебной медицины Московского института медико-
социальной реабилитологии, к.м.н, профессора И.В. Буромского. 
О системе последипломной подготовки судебно-медицинских 
специалистов в Республике Беларусь доложил начальник Главно-

го управления по г. Минску и Минской области А.А. Сорокин.
Современное состояние и перспективы дальнейшего 

развития судебно-медицинской экспертизы вещественных до-
казательств в Российской Федерации осветил — зав. отделом 
судебно-медицинских молекулярно-генетических научных и экс-
пертных исследований РЦСМЭ д.б.н., профессор П.Л. Иванов.

Были проведены также секционные заседания по вопросам 
судебной химии и токсикологии (руководитель — зав. Головной 
судебно-химической лабораторий ГСМСЭ. к.ф.н. В.И. Фадеев), 
судебной биологии и генетики (руководители: С.Р. Боровко 
— зав. генотипоскопическим отделением ГСМСЭ, В.Ф. Громова 
— зав. центральной судебно-биологической лабораторией 
ГСМСЭ, П.Л. Иванов — зав. отделом судебно-медицинских мо-
лекулярно-генетических научных и экспертных исследований 
РЦСМЭ д.б.н., профессор).

В рамках конференции состоялось совещание Главных 
судебно-медицинских экспертов государств-участников СНГ 
по вопросам сотрудничества и взаимодействия между государ-
ственными судебно-медицинскими экспертными службами и 
учреждениями, на котором был обсужден вопрос о создании 
Межгосударственного координационно-методического совета 
по судебно-медицинской экспертной деятельности государств-
участников СНГ.

О необходимости интеграции судебно-медицинских экс-
пертных учреждений государств-участников СНГ выступил 
Главный судебно-медицинский эксперт Министерства здравоох-
ранения Республики Армения, директор Республиканского науч-
но-практического центра судебной медицины д.м.н., профессор 
Ш.А. Варданян.

О порядке утверждения положения о Межгосударственном 
координационно-методическом совете по судебно-медицинской 
экспертной деятельности государств-участников СНГ, назначе-
ния председателя и секретаря совета, а также, осветив другие 
организационные вопросы, выступил Г.А. Нарушевич — совет-
ник Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполити-
ческих и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.

За круглым столом участники конференции и совещания 
обсудили современное состояние судебно-медицинской экс-
пертизы в странах-участницах СНГ, включая организационно-
правовые вопросы, ДНК-идентификацию, судебно-химические, 
медико-криминалистические, судебно-психиатрические и другие 
виды судебно-медицинских экспертных исследований, а также 
определили основные направления и формы сотрудничества, в 
том числе и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

По результатам состоявшегося обмена мнениями и опытом 
работы по наиболее актуальным вопросам и перспективным 
направлениям взаимодействия судебно-медицинских эксперт-
ных служб и учреждений в рамках Содружества Независимых 
Государств участники Международной научно-практической 
конференции решили: 

1. Поддержать инициативу представителей Республики 
Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации о не-
обходимости создания в качестве рабочего органа при Совете 
по сотрудничеству в области здравоохранения Исполкома СНГ 
Межгосударственного координационно-методического совета 
по судебно-медицинской экспертной деятельности государств 



Работа диссертационных советов

Автор, тема исследования, ученая 
степень 

Место выполнения работы, научное 
руководство (консультирование) Диссертационный совет 

Кандидатские диссертации  

А.А. Мечукаев
Судебно-медицинская оценка причин 
смерти от действия климато-географи-
ческих факторов у туристов и альпини-
стов в условиях высокогорной местности
14.00.24 — «Судебная медицина»

Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию
Научный руководитель:
В.А. Клевно

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

Докторские диссертации

С.В. Шигеев
Судебно-медицинская экспертиза инток-
сикаций опиатами
14.00.24 — «Судебная медицина»

Московский государственный медико-
стоматологический университет
Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения Москвы
Научный консультант:
В.В. Жаров

Д208.041.04
Московский государственный медико-
стоматологический университет

— участников Содружества Независимых Государств.
2. Просить Исполком СНГ оказать содействие в подготовке 

и утверждении проекта Положения о Межгосударственном 
координационно-методическом совете по судебно-медицинской 
экспертной деятельности государств — участников СНГ и вне-
сти его на рассмотрение Совета по сотрудничеству в области 
здравоохранения Исполкома СНГ.

3. Признать необходимым согласование на уровне 
руководителей судебно-медицинских экспертных служб и 
учреждений государств-участников СНГ в возможно короткие 
сроки вопросов определения общих условий и единых критериев 
взаимодействия в сфере обучения, последипломной подготовки 
и повышения квалификации специалистов в области судебной 
медицины государств-участников СНГ.

4. Рекомендовать судебно-медицинским экспертным служ-
бам и учреждениям государств-участников СНГ рассмотреть 
возможность заключения договоров о взаимопомощи при 
возникновении стихийных бедствий или других чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, требующих 
участия судебно-медицинских экспертов из разных государств в 
ликвидации последствий ЧС.

5. Согласиться с предложением проведения съездов судеб-
ных медиков государств-участников СНГ в одном из государств 
один раз в пять лет и международных научных конференций 
— ежегодно.

6. Принять предложение о проведении конференции в 2008 
году в Республике Армения.

7. Рекомендовать Совету по сотрудничеству в области 
здравоохранения Исполкома СНГ утвердить Председателем 
Межгосударственного координационно-методического совета 
по судебно-медицинской экспертной деятельности государств-
участников СНГ — Главного государственного судебно-меди-
цинского эксперта Республики Беларусь — начальника Госу-
дарственной службы медицинских судебных экспертиз, к.м.н., 
доцента Ю.А. Гусакова.

8. Просить Исполнительный комитет СНГ проинформиро-
вать в установленном порядке заинтересованные министерства, 
ведомства и учреждения государств — участников СНГ об итогах 
работы международной научно-практической конференции по 
вопросам сотрудничества и взаимодействия между государ-
ственными судебно-медицинскими экспертными службами и 
учреждениями государств-участников СНГ.

Директор Российского центра
судебно-медицинской экспертизы
доктор медицинских наук, профессор В . А . К л е в н о

Главный государственный судебно-
медицинский эксперт Республики 
Беларусь — начальник Службы
кандидат медицинских наук, доцент Ю . А . Г у с а к о в




